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В Плёсе открыта
новая парковая зона

«Верхний пруд»

В ассортименте: более 25 сортов мёда с лучших пасек Ал�
тая и Башкирии, вся пчелопродукция, масла, урбеч, кубан�
ская халва (ручного замешивания), иван�чай, носки из кра�
пивы и льна (варикоз, тромбофлебит), продукция из тур�
малина (пояса, наколенники), алтайские бальзамы, кед�
ровая живица, комплекс для суставов «СУСТАРАД» и мно�
гое другое.

Новинка: МЁД с реликтового дерева ДИМОРФАНТА.
Наши цены Вас приятно удивят!

Цена 3Bх литров ЛУГОВОГО ЦВЕТОЧНОГО МЁДА
от 1000 рублей!!!

Мы ждём Вас с 10. 00 до 15. 00!!! Тел: 8 (906) 613�02�03

18 января  в Доме культуры
(ул.Коминтерновская, д.32)
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ЯРМАРКА
освящённого алтайского МЁДА

«Появление в верхней ча�
сти Плёса новой точки при�
тяжения � это результат боль�
шой командной работы,
наша большая коллективная
победа. Уверен, что новое
многофункциональное об�
щественное пространство,
благоустроенное с учетом со�

В Плёсе завершена реализация проекта
благоустройства малых городов и истори�
ческих поселений.

временных требований к
комфортной городской сре�
де, станет одним из люби�
мейших мест горожан», � от�
метил председатель Совета
Плёсского городского посе�
ления Тимербулат Каримов.
Он также поблагодарил стро�
ителей за их добросовестную

работу, несмотря на крайне
неблагоприятные погодные
условия.

Весной Плёс стал одним из
победителей всероссийского
конкурса лучших проектов
создания комфортной город�
ской среды, инициирован�
ного Министерством строи�
тельства и жилищно�комму�
нального хозяйства Россий�
ской Федерации, и получил
федеральные средства на
развитие общественных про�
странств. Так, в рамках про�

граммы в городе появилась
новая живописная парковая
зона в районе Верхнего пру�
да, которую давно ждали ме�
стные жители. Детские и
спортивные площадки, про�
гулочная зона, беседки, со�
временное освещение, и не
только. Комфортный зелё�
ный парк станет новой точ�
кой притяжения для горожан
и гостей города.

(Начало.
Окончание на стр. 3)

 Для сравнения: в 2018 году в районе родились 185 детей
(100 мальчиков и 85 девочек).

Число умерших в районе за 2019 год составило 391 чело�
век (175 мужчин и 215 женщин), за 2018 – 447 человек (192
мужчины и 255 женщин).

Количество заключенных браков по сравнению с 2018
годом уменьшилось: 92 в прошлом году против 122�х в по�
запрошлом. При этом среди мужчин в брак вступили 14% в
возрасте от 18 до 24�х лет, 48% в возрасте от 25 до 34 лет и
38% � от 35 лет и старше. Среди женщин � 26% в возрасте от
18 до 24 лет, 40% от 25 до 34 лет, 34% � от 35 лет и старше.

Расторжение брака Приволжский ЗАГС в 2019 году реги�
стрировал 106 раз, в 2018 – 94. 3% от общего числа браков,
расторгнутых в прошлом году, просуществовало менее года,
59% � от года до 10 лет, 11% � от 11 до 15 лет и 27% свыше 15
лет.

Самыми популярными именами 2019 года стали Артем,
Александр, Дмитрий, Даниил, Матвей, Илья, Иван, Поли�
на, Виктория, София, Анна, Анастасия. Также Т.Б. Козло�
ва отметила, что когда рожденные в 2019 году дети пойдут в
школу, к доске в первых классах выйдет только по одному
ребенку с именами Петр, Адам, Елисей, Роберт, Эмилия и
Маруся.

Что касается наступившего года, то за первую его неделю
в Приволжском филиале ЗАГС зарегистрированы 7 ново�
рожденных: 4 девочки (Екатерина, Милана, Мария, Але�
на) и 3 мальчика (Иван, Дмитрий и Кирилл). Из них – пер�
вая двойня�2020: Кирилл и Дмитрий.

Кто родился,
кто женился:

ЗАГС подвел итоги
прошедшего года

Согласно данным, предоставленным ди�
ректором Приволжского филиала  ЗАГС
Т.Б. Козловой, в 2019 году в Приволжском
районе было зарегистрировано рождение
172�х малышей (87 мальчиков и 85 дево�
чек).

Оценку парковой зоны дают депутат Госдумы Ю. В. Смирнов, глава района И. В. Мельникова
и ВРИП главы Плёсского городского поселения Д. А. Натура

СТСТСТСТСТАААААТИСТИКАТИСТИКАТИСТИКАТИСТИКАТИСТИКА
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В работе использованы материалы с официального сайта Правительства Ивановской области. Материалы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте на сайте газеты: www.privolzhskaya"nov.ru
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В режиме опытной
эксплуатации

Животноводческий комплекс «Петровс�
кий» компании «Тарбаево» в Гаврилово�По�
садском районе начал работу в режиме
опытной эксплуатации.

Завезена первая партия жи�
вотных в количестве 1400 го�
лов, следующая поставка
сельскохозяйственных жи�
вотных ожидается в феврале�
марте. С ходом реализации
крупного инвестиционного
проекта ознакомился губер�
натор Ивановской области
Станислав Воскресенский.

Глава региона обсудил с ру�
ководителем группы компа�
ний «Дымов» Вадимом Ды�
мовым вопросы производ�
ственной деятельности пред�
приятия, подготовки кадров и
создания рабочих мест. «У нас
главная задача в Ивановской
области – работа и доходы

жителей региона. Поэтому
мы всё должны делать для
того, чтобы к нам приходили
инвесторы и создавали рабо�
чие места. И команду прави�
тельства так настраиваю, и
глав районов: все должны за�
ниматься организацией но�
вых рабочих мест», � подчер�
кнул Станислав Воскресенс�
кий. Отметим, в результате
реализации инвестиционного
проекта в монопрофильном
муниципальном образовании
– Петровском городском по�
селении – организовано бо�
лее ста рабочих мест. Сейчас
на предприятии уже трудоус�
троены 26 человек, все – жи�

тели Гаврилово�Посадского
района, в том числе поселка
Петровский. В 2020 году бу�
дут трудоустроены еще 74 че�
ловека. «Каждое место в ре�
альном секторе дает еще де�
сять рабочих мест в других от�
раслях. То есть, в целом тер�
ритория получает огромный
импульс для устойчивого раз�
вития», � отметил Вадим Ды�
мов. Он также уточнил, что
помимо этого с целью подго�
товки узких специалистов
подписано соглашение с Ива�
новской государственной
сельскохозяйственной акаде�
мией. «Мы договорились, что
здесь, на предприятии, будут
учебные классы, будут совме�
стные программы. Это позво�
лит готовить в регионе отлич�
ные перспективные молодые
кадры для животноводства,
ветеринарии», � добавил Ва�
дим Дымов.

Губернатор Ивановской
области Станислав Воскре�
сенский вместе с родителями
учеников, педагогами, обще�
ственными активистами и
представителями подрядной
организации осмотрели но�
вую школу, обсудили даль�
нейшие планы обустройства
учебных кабинетов и поме�
щений, а также как наиболее
эффективно задействовать в
учебном процессе новое
цифровое и технологическое
оборудование.

Возводить новое здание
Савинской средней школы
начали летом 2017 года. Ста�
рое здание было признано
аварийным, поэтому ребята

Это одна из трех мер поддержки медиков,
которые введены в регионе по инициативе
губернатора Ивановской области Станисла�
ва Воскресенского. Директор департамента
здравоохранения Ивановской области Артур
Фокин пояснил механизм предоставления
выплат. Так, участнику программы уполно�
моченный банк одобряет заявку, затем врач
подбирает жилье, после этого ему перечис�
ляются денежные средства и заключается

Меры поддержки
медикам

В конце 2019 года начались
выплаты медикам Ивановской
области на оплату первоначаль�
ного взноса по ипотечным жи�
лищным кредитам. На данный
момент средства в размере 225
тысяч рублей получили два вра�
ча. Еще 18 заявок одобрено бан�
ками, идет поиск жилья.

ипотечный договор.
Эта мера поддержки распространяется на

врачей до 40 лет, принятых на работу в уч�
реждения здравоохранения по дефицитным
специальностям. Размер единовременной
социальной выплаты на оплату первоначаль�
ного взноса (или его части) по ипотечным
жилищным кредитам составляет 225 тысяч
рублей. Это позволит медикам решить жи�
лищные проблемы. В 2019 году на эти цели,
а также на выплату молодым врачам дефи�
цитных специальностей «подъемных» в бюд�
жете региона было заложено 6,5 млн рублей.
Специалист вправе выбрать, какой мерой
поддержки воспользоваться.

В 2020 году «подъемные» и выплату на пер�
вый взнос по ипотеке в Ивановской области
получат по 30 специалистов�медиков. В ре�
гиональном бюджете на эти меры поддерж�
ки медиков предусмотрено 9,75 млн рублей.

Напомним также, эти мероприятия во�
шли в план первоочередных мер по улучше�
нию качества медобслуживания населения.

ОСВЕЩЕНИЕОСВЕЩЕНИЕОСВЕЩЕНИЕОСВЕЩЕНИЕОСВЕЩЕНИЕ

В рамках
энергосервисного контракта

Как сообщили в департа�
менте дорожного хозяйства и
транспорта Ивановской об�
ласти, новое оборудование
позволило улучшить каче�
ство освещения на автодоро�

Всего в 2019 году на 21 км дорог устарев�
шие светильники заменены на светодиод�
ные. Работы проведены на девяти линиях � на
мосту через Волгу в Кинешме, на дорогах в
аэропорт «Иваново», на трассе Иваново�Кох�
ма, в населенных пунктах Богородское, Ново�
Талицы и Буньково Ивановского района, в Ки�
тове и Афанасьевском � Шуйского района.

гах регионального значения
и сэкономить энергетичес�
кие ресурсы. «По энергосер�
висному контракту регион не
потратил никаких бюджет�
ных средств. Модель подра�

зумевает собой возврат инве�
стиций за счет экономии по�
требления электроэнергии.
Срок реализации энергосер�
висного контракта составля�
ет шесть лет, а гарантия на
оборудование и светильники
� восемь лет», � рассказал гла�
ва дорожного ведомства
Дмитрий Вавринчук.

Все данные с линий наруж�
ного освещения попадут в
ситуационный центр, кото�
рый со следующего года бу�
дет организован на базе де�
партамента дорожного хо�
зяйства и транспорта Ива�
новской области.

РРРРРАБОЧИЙ ВИЗИТАБОЧИЙ ВИЗИТАБОЧИЙ ВИЗИТАБОЧИЙ ВИЗИТАБОЧИЙ ВИЗИТ

Савинская
школа

приняла учеников
Третью учебную четверть более 600 ребят

из поселка Савино и близлежащих населен�
ных пунктов начали в новом здании средней
школы.

Губернатор области Станислав Воскресенский осмотрел
новую школу в пос. Савино.  Фото Д. Рыжакова

были вынуждены учиться в
помещениях бывшего детс�
кого сада и в центре допоб�
разования. Строительство
здания новой школы завер�
шено в декабре, в конце про�
шлого года получена лицен�
зия на осуществление обра�
зовательной деятельности.

Школа рассчитана на 700
человек, сегодня здесь в одну
смену учатся чуть более 600
ребят. Сюда же переведены
учащиеся другой савинской
школы – деревянной, 1938
года постройки. Станислав
Воскресенский побывал на
нескольких уроках в средних
и начальных классах. Отме�
тим, что помещения для уча�

щихся младших классов вы�
ведены в отдельный блок. Гу�
бернатор спросил у ребят и
учителей, все ли их устраива�
ет в новой школе, поинтере�
совался, какие есть недочеты
и пожелания. Исполняющая
обязанности директора шко�
лы Ирина Буданова расска�
зала, что коллектив и учени�
ки постепенно обживаются,
обустраивают кабинеты, на�
лаживают и подключают
оборудование.

 Станислав Воскресенский
и родители осмотрели один
из двух спортзалов, медблок,
в котором также имеется сто�
матологический кабинет, по�
мещения школьной столо�
вой. Глава региона спросил,
как организовано горячее
питание школьников.

Актовый зал школы вме�
щает 420 человек. Станислав
Воскресенский посоветовал
администрации муниципа�

литета задей�
ствовать это по�
мещение не
только для
школьных ме�
роприятий, но
также для собы�
тий районного
масштаба.

На строи�
тельство школы
и её оснащение из
ф е д е р а л ь н о г о
бюджета и бюд�
жета Ивановс�
кой области в
2017�2019 годах
выделено 590,95
млн рублей
(502,6 млн руб�
лей и 88,35 млн
рублей соответ�
ственно).

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКАЭКОНОМИКАЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

Для повышения
эффективности ТОСЭР

Соответствующее Поста�
новление Правительства РФ
вступает в силу с января те�
кущего года.

В расширенный перечень
видов экономической дея�
тельности для резидентов
ТОСЭР «Наволоки» добави�
лись такие направления как
выращивание однолетних
культур; производство пище�
вых продуктов; производство
хлопчатобумажных тканей,
производство готовых метал�
лических изделий, кроме ма�
шин и оборудования; произ�
водство компьютеров, элек�
тронных и оптических изде�
лий и другие.

Моногород Наволоки включен в список тер�
риторий опережающего социально�экономи�
ческого развития, для которых расширен пе�
речень видов экономической деятельности.

Первоначально резиденты
ТОСЭР «Наволоки» имели
право осуществлять деятель�
ность по 14 утвержденным
направлениям. Ограничение
видов деятельности было од�
ним из сдерживающих фак�
торов для развития ТОСЭР,
поэтому в марте 2019 года де�
партаментом экономическо�
го развития и торговли Ива�
новской области были пода�
ны документы для расшире�
ния этого перечня. Это по�
зволит привлечь новые пред�
приятия и повысить эффек�
тивность ТОСЭР «Наволо�
ки». Так, планируется, что в
течение трех лет не менее

шести инвесторов смогут ре�
ализовать проекты на общую
сумму инвестиций не менее
700 млн рублей с созданием
порядка 290 рабочих мест.

На сегодняшний день в
ТОСЭР «Наволоки» успешно
реализуют инвестпроекты
три резидента.

Резиденты ТОСЭР в моно�
городах получают широкий
набор преференций. Кроме
того, почти в четыре раза со�
кращаются взносы во вне�
бюджетные фонды. «Все по�
тенциальные инвесторы � ре�
зиденты ТОСЭР «Наволоки»
также смогут воспользовать�
ся имеющимися мерами под�
держки Фонда развития мо�
ногородов. Это льготные зай�
мы и субсидии на создание
объектов инфраструктуры
под инвестпроект», � отмети�
ла зампред правительства об�
ласти Людмила Дмитриева.
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Как отметил врип главы
Плёсского городского посе�
ления Денис Натура, благо�
устройство Верхнего пруда �
очень амбициозный проект
для Плёса. «К счастью, нам
удалось его реализовать. По
меркам Плёса территория ог�
ромная, нами были благоус�
троены более 7,5 гектаров.
Даже несмотря на то, что мы
открылись совсем недавно,
уже сейчас здесь много отды�
хающих и детей», � сказал Де�
нис Натура.

Член Градостроительного
Совета Плёса, ведущий архи�
тектор Плёсского государ�
ственного историко�архи�
тектурного и художественно�
го музея�заповедника Свет�
лана Зырянова подчеркнула,
что новая парковая зона ори�
ентирована прежде всего на
жителей Плёса. «Задачей
этого проекта было создать
комфортную среду непос�
редственно для самих жите�
лей, которые любят это мес�
то. То, что на значимых го�
родских мероприятиях,
выставках, театральных

БЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВО

В Плёсе открыта
новая парковая зона

«Верхний пруд»
(Окончание.

Начало на стр. 1)
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Наталья Суворова имеет значительный
опыт работы на муниципальном и регио�
нальном уровне, с 2014 года занимала долж�
ность первого руководителя исполнительно�
го комитета Рязанского регионального отде�
ления партии «Единая Россия». Евгений
Нестеров, ранее руководивший департамен�
том, продолжит свою работу в качестве за�
местителя председателя Правительства Ива�
новской области.

Назначен
руководитель департамента

внутренней политики Ивановской области

Руководитель регионального
департамента внутренней политики

Наталья Валентиновна Суворова

Объявлены кадровые измене�
ния в правительстве Ивановской
области. Руководителем регио�
нального департамента внут�
ренней политики назначена На�
талья Суворова. Курировать ра�
боту департамента будет заме�
ститель председателя прави�
тельства области Евгений Не�
стеров. Соответствующие рас�
поряжения подписал губерна�
тор Станислав Воскресенский.

Ждём у моря
погоды…

представлениях или концер�
тах здесь будут появляться и
туристы, безусловно, добавит
верхний Плёс в туристичес�
кую карту», � сказала Светла�
на Зырянова.

«Там, где живёт основная
часть населения Плёса, от�
крывается новая точка, кото�
рая предназначена и для про�
гулок, и для проведения мас�
совых мероприятий. Здесь
могут проходить концерты
или ярмарки, для которых
историческая часть Плёса не
вполне предназначена. Это
территория, которая приле�
гает к исторической части го�
рода, и она должна гармо�
нично с ней сочетаться, что
и происходит», � отметила
член Градостроительного Со�
вета Плёса, директор Плёс�
ского государственного ис�
торико�архитектурного и ху�
дожественного музея�запо�
ведника Алла Чаянова.

Житель Плёса, секретарь
Плёсского краеведческого
общества Ирина Мальцева
рассказала, что раньше тер�
ритория Верхнего пруда была
заброшенной. «Сейчас здесь
есть и детская площадка, и
качели. Очень важно, что по�

явилось место, где могут про�
водиться культурно�массо�
вые мероприятия, и что оно
будет приближенным к жи�
телям Плёса», � отметила
Ирина Мальцева.

«Мы очень давно ждали
появление места, где можно
проводить время с детьми.
Раньше такого пространства
в городе не было», � сказала
житель Плёса, член роди�
тельского комитета детского
сада №2 «Радуга» Анна Мо�
чалова.

По словам депутата Сове�
та Плёсского городского по�
селения Ирины Ветчинни�
ковой, благоустройство Вер�
хнего пруда � это огромное
благородное и нужное дело
для города.

«Это просто красота. На�
конец�то появилась точка
притяжения для жителей
верхнего Плёса, � отметил
житель Плёса, руководитель
проекта «Парк активного от�
дыха «Иволга» Роман Тара�
сенко. � Идея хорошая, кон�
цепт правильно подобран,
всё грамотно сделано».

«Мы в вами вместе в про�
шлом году осматривали кон�
тейнерные площадки, кото�
рые в непотребном виде нахо�
дились. И люди жалуются по�
стоянно. Особенно это каса�
ется окраин Иваново. Дого�
варивались, что будет разра�
ботан план по ликвидации
этой проблемы, и чтобы мы в
этом году город сделали по�
настоящему чистым, и мусо�
ра такого больше не было», �
отметил Станислав Воскре�

ТКОТКОТКОТКОТКО

У каждой
площадки $
свой хозяин

Вопросы организации системной работы
по обращению с твердыми коммунальными
отходами в областном центре обсудил гу�
бернатор региона Станислав Воскресенс�
кий с заместителем председателя област�
ного правительства Александром Шаботин�
ским и главой города Иваново Владимиром
Шарыповым  в ходе рабочего совещания.

сенский. Как доложил Влади�
мир Шарыпов, план по сня�
тию всех проблемных вопро�
сов в сфере обращения с ТКО
подготовлен, согласован с ас�
социациями управляющих
компаний, региональным
оператором, мэрией и служ�
бой госжилинспекции регио�
на. «Сформирована схема
мест накопления отходов. То
есть, мы знаем, где находит�
ся каждая контейнерная  пло�
щадка, в том числе не только

те, которые закреплены за
жилым сектором, но и за юр�
лицами. Сейчас мы будем ра�
ботать по включению этих
контейнерных площадок в
реестр, и каждая будет иметь
своего хозяина, который бу�
дет отвечать за наведение по�
рядка и чистоту», � рассказал
Владимир Шарыпов. Глава
города Иваново также доба�
вил, что по поручению губер�
натора организована работа
«горячей линии». «Мы запус�
каем «горячую линию» коми�
тета по экологии, куда может
обратиться каждый житель, и
мы уже с регоператором бу�
дем отрабатывать любое не�
нормативное состояние кон�
кретной контейнерной пло�
щадки или устранять навалы
мусора», � сообщил Владимир
Шарыпов. 

Сейчас в Иваново 2340
контейнерных площадок, ко�
торые закреплены как за юр�
лицами, так и за управляю�
щими компаниями, ТСЖ,
ЖСК и прочими организаци�
ями, занимающимися управ�
лением жильем.

Станислав Воскресенский
взял на контроль вопрос орга�
низации системной работы
по обращению с твердыми
коммунальными отходами и
дал поручение службе ГЖИ
держать в тонусе всех участ�
ников процесса.

ТРТРТРТРТРАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

Объем авиаперевозок
увеличился

Количество пассажиров, перевезенных
через ивановский аэропорт в 2019 году, со�
ставило 38281 человек.

Как проинформировал на�
чальник департамента до�
рожного хозяйства и транс�
порта  области Дмитрий Вав�
ринчук, объем пассажирских
авиаперевозок в регионе в

2019 году превысил общий
уровень 2018 года на 57,9%.
«Изначально, с увеличением
количества рейсов на на�
правлении «Иваново �
Санкт�Петербург», открыти�

ем двух еженедельных рейсов
«Иваново � Анапа» и введе�
нием дополнительного рейса
«Иваново � Сочи» прогнози�
ровалось, что по итогам года
аэропорт «Иваново» преодо�
леет рубеж пассажиропотока
в 30 тысяч человек. Однако,
уже к середине года стало
ясно, что прогнозное значе�
ние будет не только выпол�
нено, но и на порядок пере�
выполнено. Что говорит о
стабильном развитии и боль�
шой востребованности авиа�
перевозок в регионе», � отме�
тил глава дорожно�транс�
портного ведомства региона.

ЗИМНИЙ СПОРТЗИМНИЙ СПОРТЗИМНИЙ СПОРТЗИМНИЙ СПОРТЗИМНИЙ СПОРТ

 И всё же энтузиасты не
ждут у моря погоды: на го�
родском стадионе каток
официально открыт в минув�
шую пятницу. Однако, без
оглядки на погодные усло�
вия, он работать не сможет.
Об этом сообщил директор
СК «Арена» Р.Н.Бобылев. «В
оттепель лёд надо поберечь.
Катком пользуются не толь�
ко жители города, но и, в
первую очередь, хоккеисты,
которые его всегда и залива�

Ждать морозной погоды в этом году нам
приходится особенно долго. Прошёл де�
кабрь, половина января, а Дед Мороз явно
где�то заблудился: катки залить и то не
представляется возможным!

ют. Если же установится ми�
нусовая температура, то ка�
ток будет функционировать
по графику: пятница, суббо�
та, воскресенье с 15 до 21
часа. Как и было в прошлом
году. Также прежними оста�
нутся и расценки: прокат
коньков – 100 рублей для
взрослых, 70 – для детей, 60
рублей будет стоить выйти на
лёд со своими коньками». И
счастливчики смогли уло�
вить момент: как раз в суббо�

ту и воскресенье выдался ма�
ленький минус, и каток успел
принять всех желающих. Но
праздник недолго длился:
уже в понедельник началась
очередная оттепель.

Следующая наша надежда
�  каток  в п.Ингарь, который
всегда славился своей ледо�
вой площадкой. «Каток го�
тов, � прокомментировал
А.Воробьёв, хоккеист мест�
ной команды «Ирбис», ак�
тивный участник заливки
льда. – Долго в этот раз жда�
ли снега, чтобы сделать
снежную подушку. Минув�
шая осень выдалась дождли�
вая, из�за чего земля пере�
полнилась влагой. Лить воду
на такую землю нельзя, лёд
бы разорвало. Наконец, снег
выпал. Утрамбовали его, ука�
тали, дождались минусовой
температуры и залили пло�
щадку. В прошлую пятницу
прошла первая в этом году
хоккейная тренировка. Бу�
дем надеяться, что лёд не ра�
стает».

А как обстоят дела на цен�
тральном катке? Н.В.Зелено�
ва, директор Приволжского
дома культуры, сообщила,
что каток в городском саду
«Текстильщик» пока не рабо�
тает, хотя там тоже всё гото�
во для начала сезона: щиты
на бортах установлены, по�
душка создана, но снова всё
дело в погоде: очередная от�
тепель сводит на нет все уси�
лия по заливке льда. Но есть
и радостная новость: если
зима всё же одумается, каток
откроет свои двери для всех
желающих совершенно бес�
платно.

Однако, все эти надежды
на наступившей неделе ста�
ли казаться призрачными –
их уносит с собой очередная
волна тепла…

В работе использованы материалы с официального сайта Правительства Ивановской области. Матери�
алы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте на сайте газеты: www.privolzhskaya�nov.ru

Сайт Плесского
городского поселения



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 16 января 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 16 января 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 16 января 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 16 января 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 16 января 2020 г. №3. №3. №3. №3. №344444

01, 02, 03 СООБЩАЮТ01, 02, 03 СООБЩАЮТ01, 02, 03 СООБЩАЮТ01, 02, 03 СООБЩАЮТ01, 02, 03 СООБЩАЮТ

Как сообщил начальник Приволжского
пожарно�спасательного горнизона А.С. Ка�
расев, период с 1 по 8 января наступившего

года прошел на удивление спокойно. Ни од�
ного происшествия по линии МЧС не заре�
гистрировано.

Очередные 65 тысяч рублей
«отданы лже�работникам банка»

«Вызовов было много, но
они не носили криминаль�
ного характера и не отлича�
лись тяжестью диагноза, �
констатирует старший
фельдшер отделения ско�
рой медицинской помощи
Приволжской ЦРБ З.Л.Чу�
челкина. – В основном это
были гипертонические кри�
зы, детские температуры,
травмы бытовые и получен�
ные на улице – переломы,
ушибы. В целом за эти дни
поступило около 300 вызо�
вов (включая Плёс). Это до�
статочно много: если обыч�
но за сутки бывает по 20�25

 По каждому из них будет
проведена проверка в рамках
действующего законодатель�
ства. Но уже сейчас по этим
сообщениям и заявлениям
органами предварительного
следствия и дознания ОМВД
возбуждено 9 уголовных дел.

Основная доля совершен�
ных преступлений относится
к хищению чужого имуще�
ства. Возбуждено 7 уголов�
ных дел по фактам краж.
Кроме этого, возбуждены
уголовные дела по факту уг�
розы убийством и умышлен�
ного причинения легкого
вреда здоровью.  Из 9 совер�
шенных преступлений не
раскрытыми остаются на се�
годняшний день 2.  К сожа�
лению, уже традиционным
становится преступление,
связанное с хищением де�
нежных средств с банковс�
кой карты. Не стало исклю�
чением и начало этого года.

Одной из жительниц горо�
да поступил звонок. Звонив�
шие представились сотруд�
никами банка. Под предло�
гом защиты ее же денег по�
просили сообщить пин код,
номер карты и пароли, при�
ходящие в СМС. Получив
доступ в  ее личный кабинет,
мошенники похитили в один
миг 65 тысяч рублей.

Наивные граждане дума�
ют, что если звонившие зна�
ют о количестве денег на счё�
те, значит это сотрудники
банка. Нет! Сотрудники бан�
ка обзвон клиентов не прово�
дят!

В связи с ростом преступ�
лений данной категории уча�
стковыми сотрудниками по�

За первые 12 дней Нового года с 1 по 12 ян�
варя в дежурной части Отдела МВД России по
Приволжскому району зарегистрировано 99
сообщений (заявления), поступивших от граж�
дан и должностных лиц.

лиции проводятся инструк�
тажи населения в ходе лич�
ных бесед. Обращаемся к
гражданам с убедительной
просьбой провести разъяс�
нительные беседы со своими
родственниками, теми, кто
не читает газет и не слушает
радио. Защитим их вместе!

На улицах и в обществен�
ных местах преступлений не
допущено. Но отмечен ряд
административных правона�
рушений. Долгие празднич�
ные дни и вечера каждый ко�
ротает по�своему. Кто�то хо�
дит на горку и на лыжах, кто�
то в кино, но есть и те, кто
свой досуг видит в состоянии
опьянения. Нарядами ППС
при несении службы на ули�
цах города выявлено 26 таких
граждан, допустивших нару�
шение общественного по�
рядка. Нарушители понесли
административное наказа�
ние, чаще всего за появление
в общественном месте в со�
стоянии опьянения, распи�
тие спиртных напитков и ку�

рение в запрещенных местах.
Сотрудниками участковых

уполномоченных полиции  и
инспекторами по делам не�
совершеннолетних составле�
но 15 административных
протоколов при работе на
вверенных участках, чаще
всего за нарушения обще�
ственного порядка и выясне�
ние семейных отношений,
вышедших за рамки закона.

Спокойней было на доро�
гах. С начала года на терри�
тории района ДТП не зареги�
стрировано, водители с при�
знаками опьянения также не
выявлялись.

Сотрудники ДПС на мар�
шрутах патрулирования вы�
явили 109 административ�
ных правонарушений за не�
соблюдение правил дорож�
ного движения. Самыми рас�
пространёнными стали: на�
рушение правил использова�
ния ремней безопасности,
правил перевозки детей, про�
езд на запрещающий сигнал
светофора, непредставление
преимущественного права в
движении пешеходам, пра�
вил маневрирования и рас�
положения транспортных
средств на проезжей части,
проезд перекрёстков.

«Вызовов было много…»
Относительно неплохо в новогодние праз�

дники выглядела ситуация со здоровьем при�
волжан.

Две приволжанки – Наталья Ксенофон�
това и Ольга Селиванова – обратили вни�
мание на мужчину, ставшего «жильцом»
одной из «заброшек». Женщины поняли,
что просто проходить мимо они не в силах,
и приняли решение, которое спасло чело�
веческую жизнь.

Ольга и Наталья выяснили, что бездом�
ный (назовем его Виталий) имеет пропис�
ку, но дом его сгорел. Связи с родственни�
ками потеряны, паспорт просрочен, ника�
ких средств к существованию нет. Тогда
приволжанки «подобрали» почти потеряв�
шего человеческий облик мужчину, помог�
ли ему отмыться, переодели и доставили в
больницу. Медики выявили у пациента на�
чавшуюся гангрену нижней конечности, и
ногу мужчине пришлось ампутировать. Не�
которое время он провел в лечебном уч�
реждении, стал вопрос выписки, но идти
спасенному было некуда.

Об этой истории мы узнали от зам.главы
администрации � руководителя аппарата
С.Е. Сизовой, к которой в Общероссийс�
кий день приема граждан обратились На�
талья Ксенофонтова и Ольга Селиванова.
Тогда решением главы района И.В. Мель�
никовой еще в предпраздничные дни Ви�
талию была временно предоставлена муни�
ципальная комната в общежитии, относя�
щаяся к так называемому маневренному
фонду. Но по�человечески жить в пустой
комнате невозможно. И неравнодушные
приволжанки, проведя в предоставленном
жилье генеральную уборку, стали собирать
– с миру по нитке – мебель, матрас, по�
душку, постельное белье, одежду. Помощь
в сборе необходимых вещей оказали со�
трудники администрации. Но и на этом
женщины не остановились – из собствен�
ных средств они оплатили штраф за про�
сроченный паспорт и выправили новый,
нашли трудовую книжку своего «подшеф�
ного», собрали и подали документы в соц�
службу и пенсионный фонд. Ожидается,
что первую пенсию Виталий получит уже в
феврале.

Также мужчина прошел комиссию и по�
лучил инвалидность. Теперь он может рас�
считывать на получение необходимых ему
средств реабилитации. Однако все это де�
лается не за один день, а потому Наталья и

Он жил в заброшенном доме
вместе с уличными кошками. Он
ел то, что бросали безнадзор�
ным животным сердобольные
граждане. Он замерзал в разва�
линах и даже не думал, что кто�
то захочет ему помочь. Но в
предпраздничные дни люди не
только ждут чуда – иногда они
творят его своими руками.

Человек – не кошка!

Ольга сами приобрели для Виталия косты�
ли.

Сейчас, когда документы приведены в
порядок, стоит вопрос об определении
мужчины в учреждение, где за ним будет
осуществляться необходимый уход. Но в
решении этого вопроса возникло множе�
ство непредвиденных трудностей. Пока же
женщины, ставшие для погибавшего чело�
века настоящими ангелами�хранителями,
готовят для него пищу, убирают комнату,
оплачивают коммунальные услуги. И все
это при том, что получают они очень не�

большую пенсию. И продолжают работать,
потому что самим средств едва хватает, что�
бы сводить концы с концами. А человек,
которого они спасли, им не только не род�
ственник, он просто незнакомец, который
во многом по своей вине оказался в кри�
тической ситуации.

Готовя этот материал, мы планировали
сделать интервью с Натальей Ксенофонто�
вой и Ольгой Селивановой. Однако они от�
казались. Потому что спасают человека
ради самого человека, не рассчитывая на
хвалебные строки в газете. Потому что по
другому не смогли. Потому что «Вы знае�
те, нам стало жалко. Человек ведь, не кош�
ка!»

И это все, что они сказали. Да и то не в
редакции газеты, а на приеме в админист�
рации района, куда пришли искать поддер�
жки.

Мы видим множество примеров рваче�
ства, корыстолюбия и равнодушия в наше
время. Иногда кажется, что только их. Но
вот узнаешь, как очень скромно живущие
женщины тратят свои средства и время,
вкладывают душу, вызволяя из беды абсо�
лютно чужого человека. Как девочки�стар�
шеклассницы спасают из полыньи сорван�
ца. Видишь, как, откликаясь на призыв га�
зеты помочь погорельцам, люди несут
вещи и деньги. И понимаешь – человечес�
кое живо! И никакие времена не отменяют
его. Человек ведь – не кошка!

Ю. Татакина

СПРСПРСПРСПРСПРАШИВАЛИ � ОТВЕЧАЕМАШИВАЛИ � ОТВЕЧАЕМАШИВАЛИ � ОТВЕЧАЕМАШИВАЛИ � ОТВЕЧАЕМАШИВАЛИ � ОТВЕЧАЕМ

Доставка больных
в медучреждения

возобновится

В прошлом году такая
практика  в ЦРБ существова�
ла, и пациентам было очень
удобно. В этом году, говорят,
что сломался транспорт. В
результате приходится доби�
раться самостоятельно – это

Будет ли возобновлена доставка больных
на обследование в лечебные учреждения
г. Иванова? Об этом спрашивает ветеран тру�
да Луиза Николаевна Смирнова с ул. Б. Мос�
ковской г. Приволжска.

хлопотно и неудобно.
Вопрос пенсионерки мы

адресовали главному врачу
ЦРБ С.И. Лесных.

� Действительно, транс�
порт, который осуществлял
доставку пациентов в ива�

новские больницы, в насто�
ящее время проходит плано�
вый ремонт на станции те�
хобслуживания, � сообщил
Сергей Иванович. – По
окончании ремонта, со сле�
дующей недели, подвоз па�
циентов в лечебные учреж�
дения г. Иваново возобно�
вится. Всю интересующую
информацию по этому воп�
росу пациенты могут полу�
чить у старшей медсестры
поликлиники Н.М. Тихоми�
ровой.

P.S. Редакция газеты «Приволжская
новь» решила внести свой вклад в ока�
зание помощи Виталию и его спаситель�
ницам. Также мы просим всех, кто име�
ет такую возможность, присоединить�
ся к нам. С благодарностью будут при�
няты средства гигиены, бытовая хи�
мия, постельное белье, посуда, продук�
ты питания длительного хранения, де�
нежные средства. Если вы не можете
самостоятельно доставить вещи в ре�
дакцию, позвоните нам по телефонам:
4�28�85; 4�16�66.

Праздник без происшествий

обращений за скорой помо�
щью, то в праздники – при�
мерно по 37. Мы всегда пе�
реживаем за травмы, свя�
занные с использованием
фейерверков  и неаккурат�
ным откупориванием шам�
панского. Такие случаи бы�
вают каждый год, в этот раз
обошлось без таких проис�
шествий. Не случилось и
эпидемий ОРВ.

Однако в первые дни пос�
ле праздников обстановка
ухудшилась. Это связано с
тем, что дали себя знать по�
следствия невнимания к
своему здоровью, прояв�

ленные в новогодние дни:
люди плохо принимали на�
значенные лекарства, пере�
едали, не в меру употребля�
ли спиртное. К тому же, по�
особому графику работала
поликлиника, из�за чего вся
масса вызовов пришлась на
скорую помощь. Только по�
лучив её, взрослые и дети
отправились к своим вра�
чам. Детские температуры
объясняются переохлажде�
нием, дети много гуляли в
сырую, хоть и тёплую пого�
ду. Было также много кон�
тактов в детской среде:
взрослые старались обеспе�
чить своих деток развлече�
ниями, вывозили их на раз�
ные мероприятия в другие
города, где нередко случа�
лись контакты с больными
детьми».

ПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМА

А. Груздев,
начальник штаба ОМВД
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Поддержали юных испол�
нителей Роман и София Бе�

Ведущий программы В. Бойцов как всегда прекрасно
справился со своей задачей, Н. Филиппов игрой на саксо�
фоне добавил незабываемую ретро�нотку в программу кон�
церта.

Гости заняли почетные ме�
ста за столиками со сладос�
тями, чаем и фруктами. А.
Баукина исполнила песню
«Новогодняя погода». По�
здравить ребят пришли ска�
зочные герои: Дедушка Мо�
роз, Снегурочка, Тучка (бе�
лый медведь) и Кеша (бурый
медведь) из мультфильма
Ми�ми�мишки, которые
подготовили развлекатель�
ную программу для гостей с
песнями и плясками, кон�
курсами и загадками. На
протяжении всей встречи

Маленькие артисты
на большой сцене

Сольный концерт дал в преддверии нового�
дья вокальный ансамбль Приволжского ГДК
«До�ре�ми�фа�сольки».

ловы. Они выступили в ка�
честве ведущих музыкаль�

ного вечера, а также сами
исполнили несколько лири�
ческих композиций, чем
очень порадовали зрителей.
Зрители, кстати, заняли все
места в малом зале ГДК, где
проходил концерт.

После финального выхо�

да артистов художествен�
ный руководитель «До�ре�
ми�фа�солек» Т.В. Кузне�
цова обратилась с благо�
дарностью к родителям за
поддержку в подготовке
детей, и в ответ сама услы�
шала множество добрых
слов.

Зал не скупился на апло�
дисменты, глаза ребятни
сияли восторгом. Но горя�
чий прием зрителей стал
не единственной наградой
– сойдя со сцены, детвора
попала за сладкий стол.

И ретро�нотка
для укрепления

программы
Эстрадно�вокальный коллектив «Веселин�

ка» под руководством В.К. Васильева посетил
санаторий «Плес» с концертной программой
«Новый год шагает по планете». Наши воспи�
танники уже давно полюбились отдыхающим
этого чудесного места.

Новогодний огонек
Специалисты отделения профилактической

работы с семьей и детьми ЦСО подарили ра�
дость на Новый год и Рождество родителям и
детям из семей, курируемых отделением, орга�
низовав  «Новогодний огонек».

звучали поздравления и доб�
рые пожелания друг другу.

Более  40 детей и их роди�
тели  участвовали в новогод�
нем представлении. Все ре�
бята получили поздравления
от Деда Мороза и подарки от
благотворителей.

Помощь в организации
мероприятия была оказана
предприятием «Приволжс�
кий ювелир», группой ани�
маторов «Балаган» и воспи�
танниками патриотического
клуба «Родина».

Благодарим всех неравно�
душных людей, кто помог со�
брать подарки для детей к

празднику и организовать
его.

Увлекательные конкурсы,  веселые
музыкальные и танцевальные сюрп�
ризы � скучать никому не пришлось.
Вместе с заслуженным коллективом
народного творчества  «Фаина» дети
включились в танцевальные  зажига�
тельные флэшмобы. Волонтёры
местного отделения «Новый рубеж»
помогали в организации хороводов.
Состоялся конкурс на лучший ново�
годний костюм, в ходе которого были
определены четверо победителей, по�
лучивших памятные подарки.

 Актовый зал местного клуба
был переполнен. Публика сме�
ялась и аплодировала. Дети с
удовольствием помогали персо�
нажам сказки найти ключ от
волшебных часов, что в итоге и
получилось. А после представ�
ления был ещё и худсовет! Об�
суждали игру актёров, костюмы,
декорации и многое другое.

«DISKO
ЁLКА»

В диско зале ГДК прошла
детская игровая дискотека,
которую провели методисты
ГДК А. Кулейкина, А. Мара�
ракина, ди�джей Р. Белов.

Мышиный король
или новогодние гастроли в Рождествено

Все помнят красочно описанный великим писателем
сельский обычай, смысл которого далекой от народа «ин�
теллигентной публике» Гоголь растолковывал так:«Коля�
довать у нас называется петь под окнами накануне Рож�
дества песни, которые называются колядками. Тому, кто
колядует, всегда кинет в мешок хозяйка или хозяин, кто
останется дома, колбасу, хлеб или медный грош, чем кто
богат. Поют часто про Рождество Христа, а при конце же�
лают здоровья хозяину, хозяйке, детям и всему дому».

По старинной традиции в селе Рождествено в канун 
великого праздника Рождества ребятишки с веселыми ко�
лядками обходят все дворы.

С древних времен принято было «засевать» порог дома
под Рождество. Этот обычай не утратил своей актуально�
сти и в наше время. Считалось, что чем больше посеется,
тем богаче будет урожай. Засевали обычно только дети,
которых щедро одаривали всевозможными сладостями.
С тех пор этот обряд так сильно полюбился ребятне. Ря�
женые стучались в дома односельчан с праздничными по�
желаниями. Каждой семье и каждому двору желали здо�
ровья и счастья, благополучия и достатка. Люди радостно
встречали колядующих, благодарили их за теплые слова
и одаривали угощением.

Готовили детей к проведению колядок Т.В. Шарова и
Н.В.Колесова. Основные участники колядок � К.Капитоно�
ва, Е.Добрынкин, В.Таланова, М.Наддсадин и др.

И. Сазанова, с. Рождествено

Артисты ГДК отправи�
лись на новогодние га�
строли по приволжской
земле. В гостеприим�
ном селе Рождествено
они дали спектакль
«Мышиный король или
путешествие в никуда».

Коляда

«Ночь перед Рождеством» Н.В.Гоголя знают
все россияне �  если и не читали книгу, то уж
фильмы, по ней снятые, точно каждый смотрел.

Толчок + рывок =
победа

Дети выполняли упражнение одной гирей в течение
15�ти минут с многоразовой сменой рук. Большинство ре�
бят выбрали толчок, остальные � армейский и сельский
рывок. Вес гирь был согласно возрасту и положению. Не�
смотря на то что между тренировками был недельный про�
пуск, и занятия возобновились лишь с 3�го января, ко�
манда вместе с тренером Е. Соболевой справилась на от�
лично. И смогли бы сделать еще больше. Юные гиревики
были вознаграждены сладким призом. Такие турниры бу�
дем планировать каждые каникулы.

В здании Дома культуры детско�юношеская
секция гиревого спорта провела Рождествен�
ский турнир по гиревым дисциплинам.

Стабильно третьи

Уступив командам из Наволок и Родников и переиграв
юношей из Майдакова, приволжане заняли третье место.
Уверенно и стабильно провели игру Д. Макаров, Г. Ша�
ров, Н. Лукас, Д. Новожеев, И. Хапалов, В. Цветков. Не�
плохо провели игру и запасные игроки: С. Уткин, А. Ма�
лыгин и А. Яковлев.

В.Груздев, тренер ДЮСШ

Новогодний турнир по волейболу среди юно�
шей 2006 года рождения и моложе прошел в
г. Родники. В турнире приняли участие юные
спортсмены из городов: Родники, Наволоки,
Приволжск и пос.Майдаково.

Праздничный хоровод

В Плёсе рады гостям

Героиня в поиске ключа
от волшебных часов

Гиревики перед схваткой
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Каждый из субъектов профилактики, уча�
ствующих в проведении операции, внёс
свою лепту в осуществление разработанных
для этого планов. Так,  силами сотрудников
ОМВД (при взаимодействии с другими за�
интересованными структурами)  проведено
3 рейдовые отработки, из них 2 специали�
зированные по выявлению мест концентра�
ции молодежи. Выявлено 6 административ�
ных правонарушений, составлено 5 адми�
нистративных протоколов в отношении ро�
дителей  и один  в отношении несовершен�
нолетних. Проверено 22 места массового
пребывания несовершеннолетних и моло�
дежи:  ДК г. Приволжск – дискотека, ДК
с. Толпыгино – дискотека, ДК с.Новое,
с.Горки�Чириковы, ДК с.Кунестино, бары
«Каспий»,  «За двумя зайцами»,  «Полет»,
«Потапыч», места концентрации несовер�
шеннолетних: «Центр, «Васили», «Рогачи»,
общежития, парки, скверы и детские пло�
щадки. В заинтересованные службы ОМВД
передан список групп несовершеннолет�
них, состоящих на профилактическом уче�
те в ПДН, а также список мест концентра�
ции несовершеннолетних.

 На начало проведения мероприятия «Ли�
дер» на учете в ПДН состояло  3 группы не�
совершеннолетних антиобщественной и
преступной направленности, в которых на�
считывалось 9 человек. В ходе мероприятий
2 группы сняты с профилактического учета
в связи с разобщением.

В рамках опе�
рации «Лидер»
прошло два еди�
ных дня профи�
лактики (школы
№1 и Толпыгинс�
кая), в ходе кото�
рых для несовер�
ш е н н о л е т н и х
проведены лек�
ции об ответ�
ственности за
участие в проти�
воправных дей�
ствиях в составе
группы об экстре�
мистских прояв�
лениях в моло�
дежной среде.
Для учащихся 8�
10 классов со�
ставлена анкета,
чтобы  узнать о
негативных при�

Главная цель мероприя�
тия � поиск новых форм и
методов работы с несовер�
шеннолетними по профи�
лактике детского дорожно�
транспортного травматиз�
ма, выработке у детей до�
школьного возраста навы�
ков безопасного участия в
дорожном движении.

Претензионная
работа

с должниками –
без злоупотреблений

Законодателем установлены новые требо�
вания к порядку взыскания просроченной
задолженности за жилищно�коммунальные
услуги.

Статьей 153 Жилищного
кодекса РФ на каждого
гражданина, организацию
возложена обязанность по
своевременному и полному
внесению платы за жилищ�
но�коммунальные услуги.

В силу требований ст. 155
Жилищного кодекса РФ
плата за жилищно�комму�
нальные услуги может вно�
ситься, как лицам, осуще�
ствляющим управление
многоквартирными домами,
так и напрямую ресурсос�
набжающим организациям,
регоператору по обращению
с твердыми коммунальными
отходами.

Принимая на себя обяза�
тельства по управлению
многоквартирными домами,
управляющая компания
обязана не только надлежа�
щим образом содержать об�
щее имущество дома, но и
вести расчеты с ресурсос�
набжающими организация�
ми, а также обеспечить веде�
ние претензионно�исковой
работы с должниками, что
также указано в подпункте
«ж» пункта 4 Правил осуще�
ствления деятельности по
управлению многоквартир�
ными домами, утвержден�
ными постановлением Пра�
вительства РФ от 15.05.2013
№ 416.

Динамика последних лет
показывает рост просрочен�
ной дебиторской задолжен�
ности населения перед УК,
ресурсоснабжающими орга�
низациями, последние вви�
ду недостаточности оборота
свободных денежных
средств и иных обстоя�
тельств не принимают ис�
черпывающих мер по взыс�
канию задолженности, что
может являться предпосыл�
кой для возможной переда�
чи права (требования) по
возврату просроченной за�
долженности по внесению
платы за жилое помещение
и коммунальные услуги тре�
тьим лицам.

Федеральным законом
26.07.2019 № 214�ФЗ «О
внесении изменений в ста�
тьи 155 и 162 Жилищного
кодекса РФ и статью 1 Фе�
дерального закона «О защи�
те прав и законных интере�
сов физических лиц при осу�
ществлении деятельности

по возврату просроченной
задолженности и о внесении
изменений в Федеральный
закон «О микрофинансовой
деятельности и микрофи�
нансовых организациях» в
ст. 155 Жилищного кодекса
РФ внесены изменения. Со�
гласно нововведениям, УК,
иные лица, осуществляю�
щие управление многоквар�
тирными домами, ресурсос�
набжающие организации,
регоператор по обращению с
ТКО не вправе уступать пра�
во (требование) по возврату
просроченной задолженнос�
ти по внесению платы за жи�
лое помещение и комму�
нальные услуги третьим ли�
цам, в том числе кредитным
организациям или лицам,
осуществляющим деятель�
ность по возврату просро�
ченной задолженности фи�
зических лиц.

Исключением являются
случаи, когда такая уступка
осуществляется в отноше�
нии вновь выбранной, ото�
бранной или определенной
управляющей организации,
созданного товарищества
собственников жилья либо
жилищного кооператива
или иного специализиро�

На заседании комиссии по де�
лам несовершеннолетних и за�
щите их прав (КДН и ЗП) адми�
нистрации Приволжского муни�
ципального района подведены
итоги 5�го этапа комплексной
программы  операции «Лидер».

вычках подростков, их отношении к упот�
реблению наркотиков. Аналогичное анке�
тирование проведено в Плесском колледже
бизнеса и туризма  и  Фурмановском техни�
ческом колледже.

 Сотрудники ТУСЗ в рамках операции
«Лидер» участвовали в проведении  межве�
домственных рейдов в 13 семьях, состоящих
на учете в КДН и ЗП.  На учет поставлена
одна семья, находящаяся  в социально опас�
ном положении, где воспитываются двое
несовершеннолетних. Также  выявлены
факты ненадлежащего исполнения обязан�
ностей по воспитанию и содержанию детей,
собраны первичные документы для поста�
новки на учёт ещё двух семей,   находящих�
ся в социально опасном положении. Ока�
зана адресная помощь 20 семьям, находя�
щимся  в трудной жизненной ситуации в ко�
личестве 39 продуктовых наборов.

Хорошо поработали работники системы
образования. В школах № 1, 6, 7, 12, Плёс�
ской, Рождественской, Толпыгинской про�
ведено множество различных мероприятий,
имеющих воспитательный и профилакти�
ческий характер. Среди них: беседы, пока�
зы видеороликов и презентаций, анкетиро�
вание, тематические классные часы, дис�
куссии и т.д.

Активное участие в проведении операции
«Лидер» приняли сотрудники ЦСО, отделе�
ния профилактической  работы с семьёй и
детьми. Они не только участвовали в  об�
следовании мест концентрации несовер�
шеннолетних и условий проживания семей,
находящихся в социально опасном положе�
нии, но и осуществили выходы в школы,
провели встречи с учащимися. Также на их
счету ряд благотворительных акций, мас�
тер�классы, конкурсы рисунков, большое
совместное новогоднее мероприятие с Цен�
тром развития ребёнка «Русалочка» из
г.Волгореченска.

ванного потребительского
кооператива, иной ресур�
соснабжающей организа�
ции, отобранного регопера�
тора по обращению с ТКО.

В данном случае для осу�

ществления такой уступки
управляющая организация,
иные лица обязаны уведо�
мить в письменной форме
собственника и нанимателя
жилого помещения, имею�
щих просроченную задол�
женность, об уступке права
(требования) в течение 10
дней с момента заключения
такого договора.

При этом за должником
сохраняется право не испол�
нять обязательство по опла�
те просроченной задолжен�
ности за жилое помещение и
коммунальные услуги до
предоставления им уведом�
ления об уступке права (тре�
бования) по возврату такой
задолженности.

Таким образом, законода�
тель исходит из необходимо�
сти ведения претензионной
и исковой работы с должни�
ками: управляющими ком�
паниями, иными лицами,
осуществляющими управле�
ние многоквартирными до�
мами, ресурсоснабжающи�
ми организациями и иными
лицами самостоятельно, не
допуская злоупотреблений с
их стороны.

М.Кобец,
прокурор  района

ИТИТИТИТИТОГИ КОНКУРСАОГИ КОНКУРСАОГИ КОНКУРСАОГИ КОНКУРСАОГИ КОНКУРСА

«Светофорчик»
Подведены итоги конкурса«Светофорчик»

в рамках муниципального этапа среди до�
школьных образовательных учреждений.

В конкурсе приняли уча�
стие детские сады №1
«Сказка», №6, №8, №10
«Солнышко», «Колосок»,
д/с из Горок�Чириковых.

Конкурсная комиссия
оценивала представленные
материалы по следующим
критериям: новизна, акту�
альность, прикладной ха�

рактер материалов (приме�
нение разработанных мате�
риалов на практике), а так�
же уровень вовлечения ро�
дителей несовершеннолет�
них в работу по профилак�
тике детского дорожно�
транспортного травматиз�
ма.

Выбрать лучших из луч�
ших оказалось непросто, но
пришлось.

По итогам конкурса: 1 ме�
сто занял детский сад №10
«Солнышко», 2 место №8, а
3 место было отдано детско�
му саду №1 «Сказка».

СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ '
СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!

Прокуратура ПриволжскогоПрокуратура ПриволжскогоПрокуратура ПриволжскогоПрокуратура ПриволжскогоПрокуратура Приволжского
района: грайона: грайона: грайона: грайона: г. Приволжск,. Приволжск,. Приволжск,. Приволжск,. Приволжск,

ул. Революционная, 58.ул. Революционная, 58.ул. Революционная, 58.ул. Революционная, 58.ул. Революционная, 58.
ТТТТТел.: 8 (49339) 4716744,ел.: 8 (49339) 4716744,ел.: 8 (49339) 4716744,ел.: 8 (49339) 4716744,ел.: 8 (49339) 4716744,

4720793.4720793.4720793.4720793.4720793.
ОМВД по ПриволжскомуОМВД по ПриволжскомуОМВД по ПриволжскомуОМВД по ПриволжскомуОМВД по Приволжскому

району: 4712702, 4724 781.району: 4712702, 4724 781.району: 4712702, 4724 781.району: 4712702, 4724 781.району: 4712702, 4724 781.

Операция «Лидер»
завершена

У увлеченных ребят нет времени на глупости
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Моя родная школа

В наше сложное время, когда мы
теряемся и путаемся в пестроте по�
литических течений и противоре�
чивых мнений, в этом мире непос�
тоянства есть островок твёрдой
земли, который всегда остаётся не�
изменным – это чувство Родины. С
родного дома, двора, со знакомой
с детства улицы, с родной школы
начинается настоящее полновод�
ное чувство – чувство Родины.
Каждый человек должен знать
страницы из жизни своей школы,
помнить учителей. Изучив историю
школы, я поняла, что её традиции
необходимо  сохранять, передавать
из поколения в поколение.

П.Бойцова,
ученица 9 класса,

Е.Н.Виноградова,
учитель Рождественской школы

О.И.Голубева и Н.П.Костерина (первый ряд в центре)

А.И.Батманова с учениками, 1967 год

Огурцы и помидоры вырастят
с помощью… червей

В Ивановской области строится первый сол�
нечный биовегетарий.

К сведению:
Технология утилизации различных органи�

ческих отходов с помощью промышленной
линии дождевых (компостных) червей «Ста�
ратель» получена в 1982 году путем скрещи�
вания двух популяций российской и киргизс�
кой навозных червей. В закрытых помещени�
ях разведение «Старателя» осуществляется
круглогодично. Они предназначены для уско�
ренной и более качественной переработки
органических отходов сельского хозяйства и
промышленности (навоза, птичьего помета,
растительных остатков, отходов пищевой
промышленности) в биогумус. Это высокоэф�
фективное удобрение, применение которого
улучшает агрохимические свойства, повыша�
ет качество и увеличивает урожай сельскохо�
зяйственной продукции.

Справка:

Червячник у деревни Под�
дубново Приволжского рай�
она станет первым этапом
возведения этого теплично�
го комплекса закрытого
грунта. Здесь будут разводить
дождевых червей «Стара�
тель», необходимых для по�
лучения биогумуса.  Подряд�
чик планирует сдать объект
летом.

Недавно к червячнику
подвели дорогу, до этого про�
ложили газовые и электро�
коммуникации. Заложен
фундамент помещения.

Червячник, рассказала
замглавы администрации
Приволжского района по
экономике Елена Носкова,
строит местный предприни�
матель, директор «Кладовой
солнца» Михаил Пальцев –
на свои средства и инвести�
ции московского бизнесме�
на. На первом этапе строи�
тельства солнечного биове�
гетария партнеры уже вложи�
ли 30 млн. руб., а общая сто�
имость проекта – 65 млн.

«Дождевые черви «Стара�

Солнечный био�
вегетарий – это
теплица нового по�
коления, в два раза
э к о н о м и ч н е е
обычных. Позволя�
ет выращивать лю�
бые растения круг�
лый год: цветы,
огурцы и томаты,
зелень и бананы,
ананасы и клубни�
ку. Биовегетарии
созданы для выра�
щивания экопро�
дуктов.

тель» производят биогумус,
на котором в закрытом грун�
те овощи и рассада растут
круглый год и дают урожай в
несколько раз больший, чем
в  обычных теплицах, � рас�

сказывает Михаил Пальцев.
– Я занимаюсь сельским хо�
зяйством недавно, но про�
штудировал немало научной
литературы по этой техноло�
гии, в нашем районе (впер�
вые в области) этот проект
выполнить очень реально.
Как только построим червяч�
ник, сразу запустим биовете�
гарий (несколько теплиц).

Будем и продавать «Старате�
ля», этот живой материал до�
рого стоит».

Отопление и освещение
биовегетария, говорит
предприниматель, дешевле,
чем в обычных закрытых
площадях, так как кроме

энергии солнца здесь нео�
бычное газовое отопление –
по трубам, проложенным в
почве. Предприниматель
обещает создать до 15 рабо�
чих мест.

…Приволжск считается
признанным в регионе цен�

тром промышленного выра�
щивания овощей в открытом
грунте, здесь действует ус�
пешная агрофирма «Аль�
янс». С запуском солнечно�
го биовегетария район дол�
жен стать и крупным произ�
водителем экологически чи�
стой растительной продук�
ции, выращенной в закры�
том грунте.

«Ивановская газета»

Биовегетарий ! та же теплица,
но вместо обычного грунта используется биогумус,

выработанный специальными червями.
Почва же обогревается подземными трубами

Островок
твёрдой земли

НОВОЕ  ПРОИЗВОДСТВОНОВОЕ  ПРОИЗВОДСТВОНОВОЕ  ПРОИЗВОДСТВОНОВОЕ  ПРОИЗВОДСТВОНОВОЕ  ПРОИЗВОДСТВО

Окончание.
Начало в газете №2

от 09.01.2020 г.
Школа  была центром политико�

массовой и культурно�просвети�
тельской работы, педагоги прово�
дили большую работу среди крес�
тьян, в том числе по ликвидации
неграмотности. В деревнях были
организованы «ликбезы».

О школе 20�х годов сохранились
воспоминания жителя д. Грязки
П.В. Лемехова: «Мое детство было
не из легких, семья большая � 13
человек. Все работали дружно:
жали серпом рожь, кормили ско�
тину, сушили сено. В школу я по�
шел в 8 лет, обучались 4 года. Вре�
мя было трудное, голодное. В учеб�
ном заведении было организовано
горячее питание. Овощи выращи�
вали на школьном участке. К обе�
ду выдавали 150  граммов хлеба,
мясо было очень редко. Тетрадей
было  мало, писали на самодель�
ных тетрадках, которые сами ли�
новали карандашом, работали
кружки: фото�, кружок лепки, ху�
дожественной самодеятельности.
Школьники активно помогали
колхозам, которых в Рождествен�
ском сельсовете было шесть».

За время существования школы
в ней работало  немало добрых и
мудрых учителей, которые всю
свою душу и доброту своего серд�
ца отдавали сельским детям.

Более 40 лет здесь проработала
Дмитриева  Софья Ивановна –
учитель начальных классов.  Оль&
га Ивановна Голубева � более 20
лет.

Их сердец доброта

Нина Павловна Костерина, учи�
тель немецкого языка, трудилась
43 года. Из воспоминаний Н.П.
Костериной: «Пришла в школу в
1944 году, 23 года проработала в
Рождествено, а жила в Щукино.
Ходила и пешком, и на лыжах, ез�
дила на велосипеде. Весной, ког�
да разливались ручьи и речки, не
раз переходила речку Чёрную, хо�
дила через лес, где была протопта�
на тропа. Щукинских детей со
мной ходило человек 10.

Ребят училось много, из боль�
шого числа деревень. Однажды
был 10�й класс, где училось 36 че�
ловек».

А.И.Батманова � учитель на�
чальных классов, стаж работы бо�
лее 30 лет. Анна Ивановна была
еще и ученицей этой школы. Из
её воспоминаний: «Сентябрь 1942
года. Я пришла в 1 класс Рожде�
ственской начальной школы. Ди�
ректором  была З.П. Киселева.
Первые четыре года училась у
Евдокии Николаевны Морозо�
вой... Отопление было печное, ос�
вещение – настольные керосино�
вые  лампы, полы некрашеные,
мылись песком, чернильницы �
непроливайки…

Начала работать учителем мате�
матики 5�7 классов. Вела арифме�
тику, алгебру, геометрию, а также
пение и рисование в 5, 6 классах.
Нравилось работать, когда дирек�
тором была Зинаида Павловна
Бойцова. Она была требователь�
на, строга  и исполнительна, а по�
тому было стыдно что�то не вы�
полнить из её указаний. Под её ру�
ководством были выработаны
единые требования к учителю,
ученику и родителям. Ежедневно
она контролировала, как они вы�

полняются. Внеклассная работа
сближала учителя и детей, осо�
бенно когда применяли новинки
из детских телепередач, а желае�
мых результатов достигали при ус�
ловии, когда в школе тепло, свет�
ло и уютно».

С 80�х годов коллектив школы
стал стабильным. Его возглавля�
ла Людмила Павловна Калинина.
В это время ряды педагогов начи�
нают пополнять бывшие ученики:
И.В. Смирнова – учитель химии и
биологии, Г.В. Смирнова � учитель
русского языка и литературы,
Н.Ф.Солодухина � учитель  мате�

матики и истории, Г.К. Лебедева
– учитель начальных классов.
Они и сейчас продолжают здесь
свою педагогическую деятель�
ность. Г.А. Зюзина � учитель фи�
зики, В.Л. Тихомирова � учитель
русского языка и литературы,
О.А.Титова � учитель иностранно�

го языка, С.А.Титов � учитель ис�
тории, все они более 30 лет зани�
мались любимым делом, дарили
частичку  души своим ученикам.

За время существования школа
выпустила немало талантливых
людей, которые внесли огромный
вклад в развитие села, района,

края и страны. Мы гордимся вы�
пускниками нашей школы!
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.40, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30, 23.30 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕС�
СИНГА» (16+)
4.10 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.25 «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
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ»
(12+)
23.05 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

5.15, 3.50 Т/с «ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ»
(16+)
6.05 «Мальцева» (12+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 Сегодня
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10, 0.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ�
НОСТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРА�
РИ» (16+)
23.00 «Основано на реальных
событиях» (16+)
0.00 «Поздняков» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
6.30 «Том и Джерри» (0+)
7.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ�
ПОЛНИМА» (12+)
10.15 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» (12+)
12.20 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ�
МЫЙ» (16+)
14.20 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.20 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
23.05 Х/ф «ПРОФЕССИО�
НАЛ» (16+)
1.25 «Кино в деталях» (18+)
2.20 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)
4.05 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СО�
ЛОМОНА» (12+)
5.30 М/ф «Приключения За�
пятой и Точки» (0+)

6.15 Х/ф «КОГДА ВОЗВРА�
ЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ»
(16+)
9.25 «РЕСТАВРАТОР» (12+)
11.00 Д/ф «Актерские судьбы.
Инна Гулая и Геннадий Шпа�
ликов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.30 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.15 Т/с «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ» (12+)
22.35 «Специальный репор�
таж» (16+)
23.05, 5.00 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35, 5.45 «Петровка, 38»
(16+)
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ�
КИ» (12+)
2.55 «Прощание. Николай
Караченцов» (16+)
3.45 Д/ф «Александр Кайда�
новский. Жажда крови»
(16+)
4.35 «Вся правда» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
французская»
7.05 Д/с «Неизвестная»
7.35 «Красивая планета». «Гер�
мания. Вюрцбургская рези�
денция с садами и площадью»
7.55 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРА�
ДА»
9.30 «Другие Романовы». «Его
Георгиевский крест»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век». «Жизнь
моя � опера. Ирина Богачева».
1979 г.
12.15 «Красивая планета».
«Иордания. Крепость Кусейр�
Амра»
12.30, 18.45, 0.35 «Власть фак�
та». «Блистательная Порта»
13.15 «Линия жизни»
14.15, 2.10 Д/ф «Человек эры
Кольца. Иван Ефремов»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Агора»
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО�
ХОДНОМ ДВОРЕ»
17.35 Д/ф «Шри�Ланка. Ма�
унт Лавиния»
18.00 «На концертах берлинс�
кого филармонического орке�
стра». Вальдбюне� 2017 г. «Ле�
генды Рейна»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Х/ф «8 1/2»
22.40 Д/ф «Алхимик кино.
Вспоминая Феллини»
23.50 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. Итальянское
кино сегодня

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 1.40, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30, 0.30 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕС�
СИНГА» (16+)
23.30 «Право на справедли�
вость» (16+)
4.10 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.25 «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
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ»
(12+)
23.05 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

5.20, 3.50 Т/с «ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ»
(16+)
6.05 «Мальцева» (12+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 Сегодня
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 1.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..»
(16+)
17.10, 0.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ�
НОСТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕР�
РАРИ» (16+)
23.00 «Основано на реальных
событиях» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.00, 19.00 «ПАПИК» (16+)
9.20 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.30 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО�
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ»
(16+)
12.20  «БЕЗУМНЫЙ МАКС.
ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
17.20 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
20.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
ПУТЬ» (16+)
22.55 Х/ф «ЭФФЕКТ КО�
ЛИБРИ» (16+)
0.50 Х/ф «ШПИОНСКИЙ
МОСТ» (16+)
3.15 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СО�
ЛОМОНА» (12+)
4.40 М/ф «Последний лепес�
ток» (0+)
5.05 «Похитители красок»
(0+)
5.25 М/ф «Петушок�Золотой
гребешок» (0+)
5.35 М/ф «Сестрица Алёнуш�
ка и братец Иванушка» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ�
ЛОСЬ..» (0+)
10.35 Д/ф «Екатерина Сави�
нова. Шаг в бездну» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Т/с «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ�2» (12+)
22.35, 4.25 «Осторожно, мо�
шенники!» (16+)
23.05, 3.35 Д/ф «Тайные дети
звёзд» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35, 5.45 «Петровка, 38»
(16+)
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ�
КИ» (12+)
2.50 Д/с «Советские мафии»
(16+)
4.55 «Знак качества» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
хлебосольная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/с «Восход циви�
лизации»
8.25 «Легенды мирового
кино». Сергей Столяров
8.50 Д/с «Первые в мире»
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век». «Сергей
Образцов. Встреча в Концер�
тной студии «Останкино».
1980 г.
12.30, 18.40, 0.30 «Тем време�
нем. Смыслы» с Александ�
ром Архангельским
13.20 «Красивая планета».
«Германия. Вюрцбургская
резиденция с садами и пло�
щадью»
13.35 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. Итальянс�
кое кино сегодня
14.15, 23.50 Д/ф «История
научной фантастики с Джей�
мсом Кэмероном»
15.10 Новости. Подробно.
Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
17.45 «На концертах берлин�
ского филармонического ор�
кестра». Вальдбюне� 2017 г.
«Легенды Рейна»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.40 «Искусственный от�
бор»
23.15 «Красивая планета».
«Иордания. Крепость Ку�
сейр�Амра»
2.35 «Pro memoria». «Люте�
ция Демарэ»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30, 0.15 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕС�
СИНГА» (16+)
23.30 «Горячий лед». Фигур�
ное катание. Чемпионат Ев�
ропы 2020 г. Пары. Короткая
программа. Прямой эфир из
Австрии»
4.00 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.25 «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
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00  «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.05 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

5.20, 3.50 Т/с «ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ»
(16+)
6.05 «Мальцева» (12+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 Сегодня
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 1.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10, 0.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ�
НОСТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРА�
РИ» (16+)
23.00 «Основано на реальных
событиях» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
8.00, 19.00 Т/с «ПАПИК»
(16+)
9.20 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
ПУТЬ» (16+)
12.20 Х/ф «ПРОФЕССИО�
НАЛ» (16+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
17.20 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
20.15 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ�
МЕЗДИЕ» (12+)
23.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРО�
МИССОВ» (18+)
0.55 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ»
(12+)
2.40 М/ф «Квартирка Джо»
(12+)
3.50 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
4.40 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке» (0+)
5.10 М/ф «Опять двойка» (0+)
5.30 «Петух и краски» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)
10.40 Д/ф «Валентина Талы�
зина. Зигзаги и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Т/с «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ�3» (12+)
22.35, 4.30 Линия защиты
(16+)
23.05, 3.40 «Прощание. Фаи�
на Раневская» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ�
КИ» (12+)
2.50 Д/ф «90�е. В шумном зале
ресторана» (16+)
5.00 «Знак качества» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Углич див�
ный»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/с «Восход циви�
лизации»
8.25 «Легенды мирового
кино». Алла Ларионова
8.50, 12.15 Д/с «Первые в
мире»
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «ХХ век». «Ледовая
фантазия». 1983 г.
12.30, 18.40, 0.30 «Что делать?»
13.20, 23.15 «Красивая плане�
та». «Польша. Орденский за�
мок Мариенбург в Мальбор�
ке»
13.35 «Искусственный отбор»
14.15, 23.50 Д/ф «История на�
учной фантастики с Джейм�
сом Кэмероном»
15.10 Новости. Подробно.
Кино
15.25 85 лет со дня рождения
Александра Меня
15.55 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО�
ХОДНОМ ДВОРЕ»
17.45 «Цвет времени». Мике�
ланджело Буонарроти.
«Страшный суд»
17.55 «На концертах берлинс�
кого филармонического орке�
стра». «Европаконцерт�2017»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.40 Альманах по истории
музыкальной культуры
2.25 Д/ф «Шри�Ланка. Маунт
Лавиния»ТВЦ 06:15 "КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ"

Слишком поздно узнав, что муж, отец ее ребенка )
бандит и убийца, Надя говорит сыну, что его папа)
альпинист погиб в горах. С этой мыслью Ваня жи)
вет двенадцать лет, пока Андрей, выпущенный из
тюрьмы по амнистии, не появляется в их квартире.
В сердце Нади поселяется страх не только за соб)
ственную жизнь, но и за будущее Вани. Ведь "наука"
неожиданно обретенного отца находит отклик в
душе робкого мальчика. Если не хватает силы, нуж)
ны хитрость и злость. Пользуясь "уроком" Андрея,
Ваня избивает одноклассника, от которого раньше
сам неоднократно получал. Дальше ) больше: Андрей
собирается взять Ваню на настоящее "дело".

ТВЦ 08:45 "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..."
Школьники Роман и Катя тянутся друг к другу со
всей безоглядностью первой любви. Мать Кати очень
счастлива во втором браке и поэтому хорошо пони)
мает дочь. Роман находит поддержку у отца, давно
и безответно любящего Катину маму. Но рядом хо)
дят люди, ничего не знающие о любви...

ТВЦ 08:45 "ВОЗВРАЩЕНИЕ "СВЯТОГО ЛУКИ"
Инженер Лоскутов, подрабатывающий нелегаль)
ной продажей произведений искусства иностран)
цам, нанимает вора Графа для похищения из музея
картины голландского живописца XVII века Фран)
са Хальса "Святой Лука". Узнав, что реальная цена
портрета в три раза дороже. Граф решил напря)
мую выйти на иностранного покупателя. Полков)
ник милиции Зорин и его следственная группа пы)
таются не допустить вывоза шедевра за границу...
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 1.35, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30, 0.25 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕС�
СИНГА» (16+)
23.30 «Горячий лед». Фигур%
ное катание. Чемпионат Ев%
ропы 2020 г. Мужчины. Про%
извольная программа. Пря%
мой эфир из Австрии»
4.10 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.25 «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
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря%
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ»
(12+)
23.05 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

5.20, 3.55  «ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+)
6.05 «Мальцева» (12+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 Сегодня
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 1.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис%
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.05, 0.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ�
НОСТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРА�
РИ» (16+)
23.00 «Основано на реальных
событиях» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.00, 19.00 «ПАПИК» (16+)
9.20 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ�
МЕЗДИЕ» (12+)
12.40 Х/ф «ЭФФЕКТ КО�
ЛИБРИ» (16+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
17.20 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
20.15 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕС�
КОНЕЧНОСТЬ» (16+)
22.45 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
0.30  «АЛЕКСАНДР» (16+)
3.30 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
4.20 М/ф «Сказка о царе Сал%
тане» (0+)
5.10 «Первая скрипка» (0+)
5.30 М/ф «Хвосты» (0+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
10.35 «Всеволод Сафонов. В
двух шагах от славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со%
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Т/с «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ�4» (12+)
22.35, 4.25 «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Я смерти тебя не
отдам» (12+)
0.00 «События. 25%й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ�
КИ» (12+)
2.50 Д/ф «Фальшивая родня»
(16+)
3.40 Д/с «Советские мафии»
(16+)
4.50 «Знак качества» (16+)
5.30 Д/ф «Актерские судьбы.
Инна Гулая и Геннадий Шпа%
ликов» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культу%
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
клубная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/ф «Тайны Вели%
кой пирамиды Гизы»
8.25 «Легенды мирового
кино». Дэвид Уорк Гриффит
8.55 «Цвет времени». Жорж%
Пьер Сёра
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век». «Четы%
ре встречи с Владимиром
Высоцким». Ведущий Эль%
дар Рязанов. 1987 г.
12.20 «Дороги старых масте%
ров». «Лики неба и земли»
12.30, 18.45, 0.30 «Игра в би%
сер» с Игорем Волгиным.
«Юрий Олеша. «Ни дня без
строчки»
13.15 «Красивая планета».
«Великобритания. Королев%
ские ботанические сады
Кью»
13.35 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.15, 23.50 Д/ф «История
научной фантастики с Джей%
мсом Кэмероном»
15.10 Новости. Подробно.
Театр
15.25 «Моя любовь % Россия!»
«Понёва из сундука праба%
бушки»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
17.45, 23.10 «Красивая пла%
нета». «Португалия. Истори%
ческий центр Гимарайнша»
18.00 «На концертах берлин%
ского филармонического ор%
кестра». «Европаконцерт%
2017»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма%
лыши!»
21.35 Д/ф «Александр Каля%
гин и «Et cetera»
2.25 Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
5.15 «Россия от края до края»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново%
сти»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.25 «Горячий лед». Фигур%
ное катание. Чемпионат Ев%
ропы 2020 г. Женщины. Ко%
роткая программа. Прямой
эфир из Австрии»
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Своя колея» (16+)
23.00 «Горячий лед». Фигур%
ное катание. Чемпионат Ев%
ропы 2020 г. Пары. Произ%
вольная программа. Прямой
эфир из Австрии»
0.00 Х/ф «ШПИОНЫ ПО
СОСЕДСТВУ» (16+)
1.55 «На самом деле» (16+)
3.00 «Про любовь» (16+)
3.45 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес%
тное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря%
мой эфир» (16+)
21.00 Юбилейный выпуск
«Аншлага» % нам 30 лет! (16+)
0.45 XVIII Торжественная це%
ремония вручения Нацио%
нальной кинематографичес%
кой премии «Золотой Орёл».
Прямая трансляция
3.35 «ИСКУШЕНИЕ» (12+)

5.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+)
6.05 «Мальцева» (12+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис%
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ�
НОСТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРА�
РИ» (16+)
1.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
2.55 «Квартирный вопрос»
(0+)
3.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГО�
ЛОВУ» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
8.00 Т/с «ПАПИК» (16+)
9.15 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕС�
КОНЕЧНОСТЬ» (16+)
11.40 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
12.15 Шоу «Уральских пель%
меней» (16+)
20.00 «Русские не смеются»
(16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ�
МЕНТ» (16+)
23.35 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
1.40 Х/ф «БЕЗ КОМПРО�
МИССОВ» (18+)
3.15 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
4.40 М/ф «Приключения Бу%
ратино» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.35, 11.50 Т/с «ПАРФЮ�
МЕРША�3» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
12.55 Он и Она (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Я смерти тебя не
отдам» (12+)
15.55 Х/ф «СЫН» (12+)
18.10 Х/ф «СИЦИЛИАНС�
КАЯ ЗАЩИТА» (12+)
20.05 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
1.05 Д/ф «Владимир Высоц%
кий. Не сыграно, не спето»
(12+)
1.55 Д/ф «Великие обманщи%
ки. По ту сторону славы»
(12+)
2.45 «В центре событий» (16+)
3.55 «Петровка, 38» (16+)
4.10 Д/ф «Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы» (12+)
4.50 Д/ф «Польские красави%
цы. Кино с акцентом» (12+)
5.45 «АБВГДейка» (0+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва сту%
денческая»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Д/ф «Девушка из
Эгтведа»
8.30, 17.40 «Первые в мире»
8.45, 16.20 Х/ф «ПОСЛЕ�
ДНИЙ ВИЗИТ»
10.20 Х/ф «ПОЕДИНОК»
11.50 Д/ф «Евгений Петров,
Валентин Катаев. Два брата»
12.30 «Гатчина. Свершилось»
13.20 Д/ф «Proневесомость»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Д/ф «Герой советского
народа. Павел Кадочников»
17.55 Фортепианный дуэт %
Дмитрий Алексеев и Николай
Демиденко. Произведения
Н.Метнера, С.Рахманинова
18.45 «Царская ложа»
19.45, 2.10 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.45 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ
ЛЮБОВНИК, ИЛИ ЛЮ�
БОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА
ДЖОНА ФАЛЬСТАФА»
23.20 «2 Верник 2»
0.05 Х/ф «НЕВИДИМАЯ
НИТЬ»

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Дмитрий Харатьян. «Я
ни в чем не знаю меры» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)
15.20 «К дню рождения В.
Высоцкого. «И, улыбаясь,
мне ломали крылья» (16+)
17.50 «Горячий лед». Фигур%
ное катание. Чемпионат Ев%
ропы 2020 г. Танцы. Произ%
вольная программа. Прямой
эфир из Австрии»
18.45 «Кто хочет стать милли%
онером?» (12+)
19.45, 21.20 «Сегодня вече%
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Горячий лед». Фигур%
ное катание. Чемпионат Ев%
ропы 2020 г. Женщины. Про%
извольная программа. Пря%
мой эфир из Австрии»
0.25 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ
НЕ ЗАПРЕТИШЬ» (16+)
2.00 «На самом деле» (16+)
3.10 «Про любовь» (16+)
3.55 «Наедине со всеми»
(16+)
4.40 «Россия от края до края»
(12+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббо%
та (12+)
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Измайловский парк»
(16+)
13.40 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ
ЗА РУКУ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТОКСИЧНАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+)
0.50 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕН�
ЩИНА» (12+)

5.30 «Большие родители».
Владимир Высоцкий (12+)
6.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи%
миным» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.10 «Последние 24 часа» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевиде%
ние» (16+)
20.50 «Секрет на миллион»
(16+)
22.45 «Международная пило%
рама» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «Фоменко фейк» (16+)
3.20 «РУССКИЙ БУНТ» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.20, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
11.25 «АСТЕРИКС И ОБЕ�
ЛИКС В БРИТАНИИ» (12+)
13.40 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ�
ПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
16.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ�
МЕНТ» (16+)
18.40 «ПАССАЖИРЫ» (16+)
21.00 «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
22.45 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+)
0.45 Х/ф «МЕХАНИК» (18+)
2.25 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕ�
РА» (0+)
3.50 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕ�
РА�2» (12+)
5.15 М/ф «В стране Невыу%
ченных уроков» (0+)
5.35 М/ф «Василёк» (0+)

6.15  «Короли эпизода» (12+)
7.05 «Православная энцикло%
педия» (6+)
7.35 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПРИЗРАК» (12+)
9.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
11.50 Д/ф «Актёрские судьбы.
Валентина Токарская и Евге%
ний Весник» (12+)
12.25, 14.50 Х/ф «ВТОРАЯ
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
16.45 Т/с «БЕГИ, НЕ ОГЛЯ�
ДЫВАЙСЯ!» (12+)
21.00, 2.55 «Постскриптум»
(16+)
22.15, 4.05 «Право знать!» (16+)
0.00 «Александр Демьяненко.
Я вам не Шурик!» (16+)
0.50 «Прощание. Ян Арлазо%
ров» (16+)
1.40 «Советские мафии» (16+)
2.25 «Специальный репортаж»
(16+)
5.25 «Петровка, 38» (16+)
5.40 Х/ф «ССОРА В ЛУКА�
ШАХ» (12+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.30 Мультфильм
8.45 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ
ЛЮБОВНИК, ИЛИ ЛЮ�
БОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА
ДЖОНА ФАЛЬСТАФА»
10.00 «Телескоп»
10.25 Д/с «Неизвестная»
10.55 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР�
ГОН»
13.15 «Эрмитаж»
13.40 «Человеческий фак%
тор». «Над барьерами»
14.10, 0.50 Д/ф «Древний ос%
тров Борнео»
15.05 «Жизнь замечательных
идей»
15.30 «Три королевы»
16.50 «Великие реки Рос%
сии». «Дон». Авторский
фильм Валерия Тимощенко
17.35 «Линия жизни»
18.25 Х/ф «АРБАТСКИЙ
МОТИВ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ
ЛЕДИ»
23.50 «Клуб 37»
1.40 «Искатели»

ТВЦ 08:50 "ПРИКАЗА�
НО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ"
Жена старшего лейте�
нанта Астахова не сра�
зу понимает, каким се�
рьезным делом занят ее
муж. Каждый день на
заставе что�то проис�
ходит: сначала границу
перешла женщина с ре�
бенком, затем   Спири�
дон Долидзе, считав�
шийся погибшим еще в
1942 году. А теперь под
покровом ночи на чер�
ном дельтаплане грани�
цу перелетает шпион...

ТВЦ 15:55 "СЫН"
Молодого архитектора Анну Завьялову предает ее
возлюбленный. Павел не только бросает ее ради вы�
годной женитьбы, но и присваивает ее проект. Имен�
но в этот непростой момент Анна знакомится с пен�
сионеркой Марковой. Пожилой женщине обещали
квартиру, но обманули, и теперь она ютится в обще�
житии, которое вот�вот закроют. Анна решает бо�
роться за справедливость. Но вскоре становится
ясно, что одной ей не справиться. К кому же обра�
титься за помощью? Анне приходит в голову сумас�
шедшая мысль � поехать к столичному чиновнику,
однофамильцу пенсионерки и сказать, что Маркова �
его родственница. Она не знает, что Марков много
лет разыскивает свою мать...

ТВЦ 12:25 "ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ"
Аля живет в приморском городке. Ее возлюбленный
Иван,не нравится ее матери, к тому же за Алей уха�
живает завидный жених �  Толя Кунцев. Аля уже бере�
менна от Ивана. Влюбленные женятся, но той же
ночью Иван пропадает, а утром его тело находят на
сгоревшем складе. По настоянию матери Аля скрыва�
ет беременность и уезжает рожать в деревню. После
родов ей сообщают о смерти сына.  Она соглашается
выйти замуж за Толю. А четыре года спустя узнает,
что Иван жив. Он ранен и нуждается в помощи...
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ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого.
Тел.: 8�960�504�01�14.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО�СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 8�962�169�44�44.

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

(межевые, технические планы).
 Тел.: 8�905�108�41�34.

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел.: 8�996�893�03�76.

КОТЛЫ. УСТАНОВКА.
ДОСТАВКА. ПРОДАЖА.

Тел.: 8�996�893�03�76.

УСЛУГИ:

ТАКСИТАКСИТАКСИТАКСИТАКСИ
«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»

 80 РУБЛЕЙ 80 РУБЛЕЙ 80 РУБЛЕЙ 80 РУБЛЕЙ 80 РУБЛЕЙ
проезд по городупроезд по городупроезд по городупроезд по городупроезд по городу

пн�пятница с 6.00 до 24.00пн�пятница с 6.00 до 24.00пн�пятница с 6.00 до 24.00пн�пятница с 6.00 до 24.00пн�пятница с 6.00 до 24.00.....
ТТТТТел.: 2�17�77,ел.: 2�17�77,ел.: 2�17�77,ел.: 2�17�77,ел.: 2�17�77,

8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,
8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00. Р

ек
ла

м
а

� ВОДИТЕЛИ в такси. Индивиду�
альный график. С возможностью со�
вмещения и подработки.

Тел.:  8�961�245�54�76.

ТРЕБУЮТСЯ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ,

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

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

� Для работы в Москве � ОХРАННИ�
КИ с лицензией (вахта).

Тел.: 8�926�295�38�82.

� ПРОДАВЕЦ. Тел.: 8�903�878�43�12.

� на работу� на работу� на работу� на работу� на работу, вахтовый, вахтовый, вахтовый, вахтовый, вахтовый
метод, метод, метод, метод, метод, УПАКОВЩИЦЫ,УПАКОВЩИЦЫ,УПАКОВЩИЦЫ,УПАКОВЩИЦЫ,УПАКОВЩИЦЫ,
ГРУЗЧИКИГРУЗЧИКИГРУЗЧИКИГРУЗЧИКИГРУЗЧИКИ, з/п 35000�, з/п 35000�, з/п 35000�, з/п 35000�, з/п 35000�
70000. Бесплатное70000. Бесплатное70000. Бесплатное70000. Бесплатное70000. Бесплатное
проживание,           спе�проживание,           спе�проживание,           спе�проживание,           спе�проживание,           спе�
цодежда, питание,  до�цодежда, питание,  до�цодежда, питание,  до�цодежда, питание,  до�цодежда, питание,  до�
ставка до вахты транс�ставка до вахты транс�ставка до вахты транс�ставка до вахты транс�ставка до вахты транс�
портом.портом.портом.портом.портом.

ТТТТТел.: 8�903�647�03�ел.: 8�903�647�03�ел.: 8�903�647�03�ел.: 8�903�647�03�ел.: 8�903�647�03�
07,  8�902�888�43�75,07,  8�902�888�43�75,07,  8�902�888�43�75,07,  8�902�888�43�75,07,  8�902�888�43�75,
8�902�888�9�003.8�902�888�9�003.8�902�888�9�003.8�902�888�9�003.8�902�888�9�003. Реклама

ПРОДАМ:

� 3�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
по ул. Ф. Энгельса. Тел.: 8�961�118�93�64.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
г. Плес, ул. Корнилова. Тел.: 8�920�567�
14�39, 8�960�738�25�62.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Ф. Энгельса. Тел.: 8�980�735�00�59.

� на постоянную работу РАБОТ�
НИКИ РАБОЧИХ СПЕЦИАЛЬНО�
СТЕЙ. Сменный график работы,
заработная плата от 28000 до 45000
рублей (в зависимости от квалифи�
кации) без задержек, дотация на пи�
тание, доставка на работу транспор�
том предприятия, обучение без от�
рыва от производства.

Адрес: ОАО «Газпромтрубинвест»,
г. Волгореченск, ул. Магистральная,
д. 1.

Контактные телефоны в г. Волго�
реченске: 8(49453)7�84�44, 7�84�43.

� 5�ТИ МЕСЯЧНЫХ ПЕТУШКОВ.
Недорого. Тел.: 8�905�155�90�33.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8�905�151�31�93.

� РАБОТНИКИ, з/пл
от 16 тыс. руб. График
гибкий.

Тел.: 8�910�950�13�03.

� ЗАПРАВЩИКИ на АЗС, з/пл от 16
тыс. руб. График гибкий.

Тел.: 8�920�344�49�62.

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Дружбы 6. Тел.: 8�980�685�14�58.

� 2�Х КОМНАТНУЮ БЛАГОУСТРО�
ЕННУЮ КВАРТИРУ с индивидуаль�
ным газовым отоплением в с. Ингарь.
Имеется земельный участок и хозпост�
ройки. Тел.: 8�906�514�03�87.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8�962�163�04�08.

� 1/2 ЧАСТЬ ДОМА. Недорого.
Тел.: 8�915�816�30�75.

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Советская д. 1, кор. 2. Цена 390 тыс.
руб. Тел.: 8�920�365�10�68 (Дмитрий).

� ИЛИ ОБМЕНЯЮ 2�Х КОМНАТ�
НУЮ КВАРТИРУ, индивидуальное га�
зовое отопление. Тел.: 8�960�504�58�53.

� ДОМ в районе поселка со в/у.
Тел.: 8�910�980�47�00.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
п. Ингарь, 2 этаж, не угловую, теплую.

Тел.: 8�960�512�52�60.

� КАРТОФЕЛЬ 500 руб. мешок с дос�
тавкой. Тел.: 8�960�502�90�41.

� ДОМ в районе поселка.
Тел.: 8�960�509�29�02.

Пальто зима (жен)
от 3500 руб.
Куртки зима (м/ж)
от 2500 руб.
Кожаные куртки (м/ж)
от 2500 р.
Толстовки (м/ж)
от 500 руб.
Рубашки 350 руб.
Джинсы (м/ж) от 750 руб.
Спортивные штаны
от 300 р.
Трико (м/ж) от 100 руб.
Термобелье от 600 руб.
Пижамы (ХБ) от 250 руб.
Ночные рубашки (ХБ)
от 150 руб.
Сарафаны и туники
250 руб.
Халаты (ситец, хлопок)
от 300 руб.
Майки (м/ж) от 100 руб.

ВНИМАНИЕ
19 января

с 10.00
до 17.00

 Приволжск, ГДК
 ул.Коминтерновская,

32

Цены снижены на все!!!
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Носки простые 6 пар
100 руб.
Носки (махра) 3 пары
100 руб.
Колготки, гамаши 150 руб.
Колготки детские –
100 руб.
Футболки хлопок (м/ж)
от 150 р.
Футболки детские
от 150 руб.
Трусы хлопок (м/ж)
от 50 руб.
Постельное белье
от 500 руб.
Пододеяльники
от 550 руб.
Простыни от 150 руб.
Одеяла от 1000 руб.
Подушки от 250 руб.
Полотенце от 50 руб.
Тапочки (м/ж) от 150 руб.

26 января с 11 до 18 час. в юриди
ческом бюро г. Приволжска пройдет
день бесплатной юридической помо
щи. Обратившимся будет оказана
первичная правовая помощь. Запись
на прием обязательна.

Тел.: 89605037715.

5.15, 6.10 Х/ф «ХОЗЯИН
ТАЙГИ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.00 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
(6+)
15.35 «Валентина Талызина.
Время не лечит» (12+)
16.45 «Точь�в�точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Эксклюзив» (16+)
23.40 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ.
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»
(18+)
1.45 «На самом деле» (16+)
2.55 «Про любовь» (16+)
3.40 «Наедине со всеми»
(16+)
4.20 «Россия от края до края»
(12+)

4.35 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ
ОДИНОКОГО МУЖЧИ�
НЫ» (12+)
8.00 Местное время. Воскре�
сенье
8.35 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.05 Т/с «ДОМ ФАРФОРА»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ�
МНОГО ПЕРЦА» (12+)

5.20 «Таинственная Россия»
(16+)
6.10 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных
событиях» (16+)
2.00 Х/ф «МАФИЯ» (16+)
3.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Царевны» (0+)
8.20 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.25  «ДЮПЛЕКС» (16+)
12.15 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
14.25 «ПАССАЖИРЫ» (16+)
16.40  «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
18.25 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» (16+)
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛ�
ЛАР» (16+)
0.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛА�
НЕТА» (16+)
2.25  «АСТЕРИКС И ОБЕ�
ЛИКС В БРИТАНИИ» (12+)
4.10 М/ф «Исполнение жела�
ний» (0+)
4.40 М/ф «В некотором цар�
стве» (0+)
5.05 «Высокая горка» (0+)
5.25 «Детство Ратибора» (0+)

7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Верное решение» (16+)
8.10, 5.40 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «ЗОРРО» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
11.30, 0.15 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ» (6+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30, 5.10 «Московская не�
деля»
15.00 Д/ф «Женщины Олега
Даля» (16+)
15.50 «Хроники московского
быта» (12+)
16.45 «Прощание. Людмила
Сенчина» (16+)
17.35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)
21.20, 0.35 Т/с «ТЁМНЫЕ
ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛО�
ГО» (16+)
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.40 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
3.25 Х/ф «СЫН» (12+)

6.30, 2.50 Мультфильм
8.00 Х/ф «БОКСЕРЫ»
9.00 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
9.30 «Мы � грамотеи!»
10.10 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ�
НИЧКИН»
11.25 Д/ф «Николай Трофи�
мов. Главы из жизни»
12.05 «Письма из провин�
ции»
12.35, 2.10 Д/ф «Сохранить
песню»
13.15 «Другие Романовы».
«Последний великий артил�
лерист империи»
13.45 Д/ф «Звезда жизни и
смерти»
14.30, 0.35 Х/ф «ОГЛЯНИСЬ
ВО ГНЕВЕ»
16.20 «Больше, чем любовь».
Олег Анофриев
17.05 «Пешком...». Москва
усадебная
17.35 «Ближний круг Сергея
Проханова»
18.30 К 60�летию Дмитрия
Харатьяна. «Романтика ро�
манса»
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР�
ГОН»
22.30 Первый Зимний меж�
дународный фестиваль ис�
кусств Юрия Башмета в
Москве

ТВЦ 17:35 "ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО"
Ирина Каменецкая владеет крупным бизнесом в
Подмосковье. Из0за сложного характера и требо0
вательности сотрудники не любят ее. Сергей Во0
ронцов, начальник отдела грузовых перевозок, тоже
с трудом мирится с характером начальницы. Но
когда Ирину обвинят в убийстве мужа и попыта0
ются отобрать бизнес те люди, которым она до0
веряла, именно Сергей приходит ей на помощь...

� СРОЧНО ДИСПЕТЧЕР
В ТАКСИ. Требования: начальное
знание компьютера.

Все подробности по тел.: 8�961�
245�54�76 (с 9 до 21.00).

� ООО «ТПФ «Ада» приглашает на ра�
боту ФАРМАЦЕВТА в аптеку с. Север�
цево (временно, на период декретного
отпуска). З/пл по результатам собеседо�
вания. Оформление в соответствии с ТК
РФ. Ежегодный оплачиваемый отпуск,
больничные листы. График работы 40
часовая рабочая неделя. Обращаться по
тел.: 8�910�695�21�02.

Жителей Приволжского района,
служивших  в Воздушно�десантных
войсках, приглашаем на собрание

в малый зал  ГДК
1 февраля в 14.00.
Справки по тел.:
8�909�249�22�30.
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Реклама

� Крупное предприятие ОАО ХБК
«Шуйские ситцы» набирает для запус�
ка и ввода в эксплуатацию современно�
го импортного ткацкого оборудования
рабочих и учеников следующих профес�
сий:

� ОПЕРАТОРЫ УЗЛОВЯЗАЛЬНОЙ
МАШИНЫ, зарплата 20 тыс. руб.;

� ОПЕРАТОРЫ СНОВАЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, зарплата 22 тыс.
руб.;

� ОПЕРАТОРЫ ШЛИХТОВАЛЬНО�
ГО ОБОРУДОВАНИЯ 5�го разряда, зар�
плата 30 тыс. руб.;

� ТКАЧИ, зарплата 25�30 тыс. руб.;
� ПОМОЩНИКИ МАСТЕРА (станки

Picanol, производства Бельгия), зарпла�
та 35 тыс. руб.

Обучение без отрыва от производства
(обучение 2�ой профессии), для квали�
фицированных рабочих – выше пере�
численных профессий возможность до�
полнительного заработка.

Социальные гарантии, льготный стаж,
стабильная заработная плата 2 раза в
месяц. Организуем доставку работников
до места работы.

Обращаться: г. Фурманов, ул. Жуковс�
кого, д. 2, тел.: 8(49341) 2�13�29, 8�910�
667�05�18, сайт: www.sitsy.ru

СДАМ ОДНОКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ,  ул. Фурманова,
д. 14. Тел.: 8�961�116�26�66.

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

ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

По городу бесплатно.
Тел.: 8�910�992�39�84.

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

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ,
КОЛОТЫЕ,

1250 руб./м. куб. Есть доставка,
возможна продажа хлыстами

(от 15 м. куб.).
Тел.: 8�961�128�66�32,

8�977�819�69�70.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Кален�
дарь. 6. Австралия. 7. Россия. 9.
Ананас. 13. Карета. 14. Мичиган.
15. Стефан. 18. Цезарь. 19. Мар�
тин. 22. Турция. 23. Нестор. 28.
Перина. 29. Огурцов. 30. Ирония.
33. Свинья. 34. Лошадь. 35. Пре�
зидент. 36. Лапландия.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Маскарад.
2. Рассол. 3. Есенин. 4. Виноград.
8. Индия. 10. Непал. 11. Квебек.
12. Швеция. 16. Франция. 17.
«Чародеи». 20. Пудинг. 21. Соло�
ма. 24. Сентябрь. 25. Уголь. 26.
Токио. 27. Виктория. 31. Египет.
32. Граппа.

Ответы на кроссворд,
опубликованный

в №1 от 03. 01. 2020 г.
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ВЕРВЕРВЕРВЕРВЕРААААА

Утром 19 января святят
воду. Считается, что на Кре�
щение, с полуночи до полу�
ночи, вода приобретает це�
лебные свойства и сохраня�
ет их на протяжении года. Ее
дают пить тяжелобольным,
ею освящают храмы, дома и
животных. Для науки оста�
ется загадкой тот факт, что
крещенская вода не портит�
ся, не имеет запаха и может
храниться в течение года и
дольше. Считается, что кре�
щенская вода обладает та�
кой же чудодейственной си�
лой, как и воды Иордана, в
которые входил Иисус Хри�
стос.

Выражаем искренние соболезнования
Ирине Леонидовне Астафьевой в связи со
смертью мужа

Евгения Александровича Астафьева.
Наша земная жизнь не вечна, и ника�

кие слова утешения не помогут унять боль
утраты. В эти скорбные для вас дни мы
разделяем с вами тяжесть утраты и жела�
ем крепости духа и стойкости. Пусть Гос�
подь даст вам сил пережить тяжелое ис�
пытание.

С искренним сочувствием
депутаты Приволжского

городского поселения

Совет ветеранов органов внутрен�
них дел соболезнует родным и близ�
ким в связи с преждевременной кон�
чиной

Николая Александровича Бойцова.

Сотрудники редакции газеты «При�
волжская новь» выражают глубокие
соболезнования главному редактору
газеты Ирине Леонидовне Астафье�
вой в связи с кончиной ее супруга

Евгения Александровича Астафьева.

Берегите своё здоровье!

В капле воды Крещенской � память,
Со словом жизнь обручена,
Она летит, и время замять
Спешит, как странница�волна.
Летит с кисти при освященьи,
Ей дан магический полет,
Чтобы явилось очищенье
От человеческих невзгод.
Тому, кто с верой принимает
В себя святой воды глоток,
От сердца в разум проникает
Старославянских слов исток.
Что говорит при освященьи
Воды в Крещенье иерей,
Вод происходит очищенье,
По всей земле в час Божий сей.

Богоявление
Крещенской та вода зовется
От дня Крещения Христа,
Лишь только верить остается,
Что в ней святая чистота.
Любви, надежды и прозрения
Народа русского судьба,
Успех, и в таинстве Крещенья �
За благодать церквей борьба.
И Божьих храмов обновление,
И крепость духа прихожан,
И всех пророков провидение
Особый дар Творцом ей дан.
Богоявление, принимая,
Вода не портится года,
Как соль земли любого края
Богоявленская вода.

В. Маянцев

*     *     *

В ночь с 18 на 19 января православные отме�
чают Крещение Господне (Святое Богоявле�
ние). Что нужно делать на Крещение? Как пра�
вильно отмечать праздник? Какие обряды со�
вершить? На какие приметы необходимо обра�
тить внимание?

Главная традиция
праздника �

освящение воды

В день Крещения, после
молебна, в проруби купают�
ся больные, чтобы излечить�
ся от болезни, а наряжавши�
еся в маски под Новый год �
чтобы очиститься от греха. В
день праздника и в день Кре�
щенского сочельника совер�
шается Великое водоосвяще�
ние. Если человек по каким�
либо серьезным причинам не
может пойти на службу, он
может прибегнуть к цели�
тельной силе простой воды,
взятой из обычного водоема
в крещенскую ночь. Счита�
ется, что крещенская вода
набирает особую силу и це�
лебность. Крещенской водой
лечат раны, окропляют каж�
дый уголок своего жилья � в
доме будет порядок и покой.

До наших дней сохрани�
лась традиция окунаться на
Крещение в проруби. Нужно

знать, что омовение в кре�
щенской воде не очищает от
всех грехов «автоматически».

В Богоявление крещенс�
кую воду можно пить целый
день. Но потом ее следует
употреблять натощак либо
по особой необходимости
(например, при внезапной
болезни). Крещенскую воду
можно разбавить простой
чистой водой, и вся она бу�
дет так же полна благодати,
как и раньше, и так же не ис�
портится. Лучше хранить
воду  в стеклянной таре, ря�
дом с иконами. Также и пить
эту воду следует с молитвой,
чтобы этот дар Господень
был нам во здравие души и
тела.

После празднования Кре�
щения начинается новый
свадебный сезон, который
продолжается до Великого
поста. В старину это было
время веселья и досуга. Мо�
лодежь собиралась на вечер�
ницы, семьи устраивали
складчины и ходили друг к
другу в гости.

В 2020 году в Приволжском районе в
период празднования Крещения Господ�
ня будет действовать два места организо�
ванного купания:

# г.Приволжск #  Тихвинская часовня на
реке Таха;

# г. Плес # р. Волга, пляж на ул. Советс#
кой, д.2 (напротив санатория «Актер#
Плес» СТД РФ).

На всех  остальных водоемах  купание
ЗАПРЕЩЕНО.

В праздничную ночь 18 января с 22.00
за безопасностью у купелей будут при�
стально следить сотрудники МЧС, пред�
ставители ГИМС, полиция и медики.

В Крещенский Сочельник веру�
ющие окунаются в освященные
воды Иордани � проруби в виде
креста, чтобы очиститься духовно.

Купаться в Крещение можно лишь в
проруби, где обустроен специальный
вход в воду и обеспечен присмотр спаса�
телей.

Врачи предостерегают от купания лю�
дей с гипертонией, ревматизмом, атеро�
склерозом или туберкулезом. Купаться на
Крещение недопустимо и при других ос�
трых хронических заболеваниях, а также
в состоянии алкогольного опьянения.

Следует  также помнить, что не допус�
кается массовое скопление людей на ог�
раниченной площади льда.

Для оказания помощи необхо�
димо сообщить в ЕДДС района
(единая дежурно�диспетчерская
служба) по тел.: 8 (49339) 4�19�
06, по единому номеру службы
спасения 112 или 101.

� Если на Крещение дере�
вья покрыты инеем, весной
сеять озимую пшеницу нуж�
но в тот же день недели � уро�
жай будет богатым.

� Если на Крещение ясно
и холодно � к неурожаю, за�
сушливому лету.

� Если на Крещение звезд�
ная ночь � будет хороший
урожай орехов и ягод.

� Если после Крещения на
небе полный месяц � весной
возможен паводок.

� Если собаки много лают
� к большому количеству зве�
рья и дичи в лесу.

Приметы

СПЕКТСПЕКТСПЕКТСПЕКТСПЕКТАКЛЬАКЛЬАКЛЬАКЛЬАКЛЬ

«Спешите делать добро» �
главная мысль прозвучала
лишь в финале представле�
ния. И как жаль было зрите�
лям, что этого простого жиз�
ненного правила придержи�
валась лишь главная герои�
ня сказки… В канун Рожде�
ства она продавала на улице
спички, но никто из прохо�
жих их так и не купил. Она
торговала ради того, чтобы
спасти от холода и голода
своего отца – единственно�
го близкого человека. Де�
вочка умерла от холода и
вознеслась к Господу, кото�
рого так славила. На небесах
она воссоединилась с по�
койной бабушкой, которую
так любила.

А перед этим к ней на ули�
це являлись в человеческом
обличье людские пороки, но
ни одному искушению она
не поддалась. В этом и была
назидательная суть спектак�
ля – в самопожертвовании,
твёрдости духа и любви к
ближнему.

Зрители аплодировали как
во время представления, так
и в финале. Публика по дос�
тоинству оценила игру юных
и взрослых актёров, краси�
вые декорации и костюмы,
труд всех, кто работал над
постановкой.

Детская сказка
для взрослых

В Городском доме культуры состоялась
премьера спектакля «Девочка со спичками».
Постановка стала совместным творчеством
театральных коллективов «Жар�птица» и
«Миниатюра», сотрудников учреждения, во�
кального ансамбля «Веселинка» и детского
образцового хореографического коллектива
«Колибри».

ПОЕЗДКАПОЕЗДКАПОЕЗДКАПОЕЗДКАПОЕЗДКА

В  зимние каникулы  учащиеся 4 «А»
класса СШ №6 с классным руководителем
А.Н.Грачевой совершили увлекательное пу�
тешествие в зоопарк г.Ярославля, где при�
няли участие в новогодней квест�игре «За�
мок крыссандры», во время которой позна�
комились с обитателями зоотеррариума и
другими животными зоопарка . Ребята
получили  возможность  прикоснуться к
некоторым  его обитателям. По окончании
квеста дети получили подарки от Деда Мо�
роза, а также море положительных эмоций
и огромное удовольствие от поездки.

А.Н.Грачева,
 классный руководитель школа №6

«В замке
крыссандры»

Крещенская купель

Главные герои спектакля

НЕКРОЛОГНЕКРОЛОГНЕКРОЛОГНЕКРОЛОГНЕКРОЛОГ

Болезнь – это всегда ут�
рата, горечь, растерян�
ность для близких. И
очень важно, чтобы в та�
кой момент рядом оказа�
лись внимательные, пони�
мающие люди. Нам повез�
ло – рядом в трагический
момент мы чувствовали
поддержку таких людей.
После тяжелой продолжи�
тельной болезни скончал�
ся самый близкий нам че�
ловек (муж, отец, дед), ве�
теран Вооруженных Сил –
Евгений Александрович Ас#

Мы будем помнить…
тафьев. Во время болезни
медицинскую помощь и со�
провождение постоянно
оказывали медики скорой
помощи, участковые врачи,
лично главный врач ЦРБ С.И.
Лесных, за что им огромное
спасибо.

Хочется передать слова
признательности работни#
кам ритуальной службы в
лице В.В. Лемехова, которые
профессионально и макси�
мально деликатно выпол�
нили обязанности по захо�
ронению.

Низкий поклон за под�
держку коллегам из    проф#
техучилища и лично А.В. Ду#
гину, сотрудникам приволж#
ского райвоенкомата, редак#
ции газеты «Приволжская
новь», МУП «Приволжское
МПО ЖКХ» и лично А.В.
Зобнину, соседям.

Отдельной благодарности
заслуживает коллектив кафе
«Встреча» и лично О.М. Ти#
хомирова за вкусно приго�
товленный поминальный
обед.

Берегите себя и своих
близких, чтобы трагические
моменты в вашей жизни
случались как можно реже.

И.Астафьева,
Андреяновы, Ковалевские



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 16 января 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 16 января 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 16 января 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 16 января 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 16 января 2020 г. №3. №3. №3. №3. №31212121212

Мероприятие было органи�
зовано для детей сторонни�
ков и членов партии «Единая
Россия». 650  ребят со всей
области (в том числе 16 детей
от Приволжского МО) по�
смотрели весёлый спектакль
ивановского драмтеатра «Ук�
рощение строптивой Леноч�
ки», а затем вместе с героями
любимых мультфильмов при�
няли участие в интермедии у
елки. Секретарь Ивановско�
го регионального отделения
Партии  «Единая Россия»
Владимир Гришин поздравил
всех собравшихся с праздни�
ками и пожелал, чтобы все их
самые сокровенные мечты в
новом году обязательно сбы�
лись. Все ребята получили
новогодние подарки от
партии.

 Е. Крайнова,
исп.секретарь МО партии

  В Новый год –
с хорошим настроением!
Итоги уходящего года подвели на совещании

в Ивановском региональном отделении партии
«Единая Россия».

Б л а г о д а р с т в е н н ы м и
письмами секретаря  В.С.
Гришина «За успехи в
партийном строительстве и

укрепление роли партии на
территории Приволжского
муниципального района»
отмечена работа Приволж�

ского местного отделения,
также благодарности «За
профессионализм, компе�
тентность»  получили сек�
ретарь местного отделения
Э.А.Соловьева, исполни�
тельный секретарь Е.В.
Крайнова, председатель
местной контрольной ко�
миссии Н.И.Дугина.

*     *     *

Мальчишки и девчонки Приволжского рай�
она вновь побывали на новогоднем пред�
ставлении в г.Иваново.

Наш родной край – Ивановская область.
Вспомните замечательную пословицу: где
родился – там и пригодился! А чего полез�
ного можем сделать мы для нашей Роди�
ны? Давайте подумаем вместе.

На улицах нашего города, где мы вырос�
ли и живем, очень много мусора, он прак�
тически на каждом сантиметре. В наших
силах убрать этот мусор и таким образом
помочь природе!

Помощь нашему краю можно оказать,
сдавая макулатуру, которая сохранит зе�
леные насаждения. Тонны железной руды
можно пустить на другие цели, если со�
брать и сдать металлолом!

Добрые дела придумывать не надо. Про�
сто надо быть неравнодушным человеком!
Можно просто перевести бабушку через
дорогу, быть добрым по отношению к при�
роде и животным. А как приятно, когда ты
идешь по чистому городу, где много деревь�
ев, дышишь чистым воздухом и понимаешь,
что ты тоже приложил к этому свои силы!

В. Груздева, 4 «Б» класс, шк. №6

КОНКУРС СОЧИНЕНИЙКОНКУРС СОЧИНЕНИЙКОНКУРС СОЧИНЕНИЙКОНКУРС СОЧИНЕНИЙКОНКУРС СОЧИНЕНИЙ

Добрые дела Ивановскому краю
Так назывался конкурс мини�со�

чинений, объявленный партией
«ЕР», в рамках которого детям
предлагалось рассказать в пись�
мах, адресованных Деду Морозу,
о своем отношении к Ивановской
области, что они сделали для реги�
она (достижения в спорте, творче�

стве, учебе), о добрых делах, со�
вершенных в течение 2019 года, а
также о том, что бы они сделали,
если бы сами стали зимними вол�
шебниками.

На муниципальном этапе органи�
затором конкурса является мест�
ные отделения «Единой России».

Давно не писала тебе пись�
ма, очень соскучилась по это�
му ощущению и теперь хоте�
ла бы к нему вернуться. В
детстве я часто разговари�
вала с тобой, и ты исполнял
мои желания, но теперь я вы�
росла, учусь уже в 9 классе, и
у меня появилась возмож�
ность снова напомнить о
себе.

Дедушка, мне кажется,
что в 2019 году я хорошо по�
трудилась. Наверное, чуточ�
ку больше постараться я все�
таки могла, но пришло время

Старайтесь
творить добро!

С детства родители учили меня быть
отзывчивой и доброй. Говорили, что добрые
дела приносят радость не только мне, но и
другим. Поэтому я стараюсь совершать
такие поступки, которые приносят пользу.

Вместе с классом мы убираем мусор и та�
ким образом помогаем родной природе. Еще
мы участвуем в поздравлении ветеранов и
пенсионеров: готовим концерты, поздрави�
тельные открытки, собираем новогодние
подарки.

Мне хочется рассказать об истории, ко�
торая произошла со мной совсем недавно.
Возвращаясь из школы, я увидела голодную
собачку, которая смотрела на меня жа�
лобными глазами, повизгивая и дрожа от
холода. Я не смогла пройти мимо, зашла в
магазин, купила корм и накормила живот�
ное!

Старайтесь  творить добро, нести ра�
дость, и мир станет светлее и чище!

А. Глазова, 4 «Б» класс, шк. №6

подводить итоги. Я много вре�
мени уделяю своей учебе, но са�
мый интересный для меня пред�
мет – биология, который стал
особенным еще в 8 классе. Это
очень увлекательный предмет,
где под микроскопом оживает
то, что мы не видим. В этом
учебном году я приняла участие
в предметной олимпиаде по
биологии, начала заниматься в
«Школе юного биолога» и на�
шла единомышленников, с ко�
торыми есть о чем поговорить
и поспорить. Возможно, я свя�
жу свое будущее с этой наукой,

получу профессию и стану ус�
пешным специалистом, ко�
торый будет трудиться на
благо общества.

Дедушка Мороз, у тебя
много разных дел, я знаю.
Есть люди, которым ты
нужнее, чем мне, но я наде�
юсь, что твоя доброта не
обойдет мой дом. Я сейчас
учусь в 9 выпускном классе.
Впереди экзамены и выбор
жизненного пути. Я не прошу
тебя сотворить чуда, я про�
шу помочь мне выбрать пра�
вильную дорогу и быть счас�
тливым человеком…

Твоя подросшая внучка
Полина,

9 «А» класс шк.№6.

От чистого сердца

ОБРОБРОБРОБРОБРАААААТНАЯ СВЯЗЬТНАЯ СВЯЗЬТНАЯ СВЯЗЬТНАЯ СВЯЗЬТНАЯ СВЯЗЬ

Г Р А Ф И К
отчетов перед населением участковых уполномоченных полиции ОМВД

России по Приволжскому району о работе, проделанной за 2019 год

Территориальное управление соцзащиты
населения по Приволжскому  муниципально�
му району благодарит за оказание спонсорс�
кой поддержки в проведении благотворитель�
ной акции «Подари улыбку детям»: главу
Приволжского муниципального района И.В.
Мельникову, секретаря местного отделения
партии «Единая Россия» Э.А. Соловьеву, ген�
директора ювелирного завода «Красная Пре�
сня» С.А. Обабкова, коллектив  ООО «Фаб�
рика Приволжский ювелир», коллектив ООО
«Яковлевская текстильная мануфактура»,
Ивановский филиал АО «Страховая компа�
ния Согазмед», ветерана труда Н.К. Степано�

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

«Подари улыбку детям»

Продолжение следует

№ участкового
пункта полиции,

ФИО  участкового

Дата, время, место
проведения отчета

Председатель
общественного

объединения
правоохранительной

направленности

Ответственный
от руководства

территориального
органа МВД

России

И.А. Мясников,
административный

участок № 1
м/р «Фрунзе,

Дружба, Центр»

30 января, 17.00,
пер. Фрунзе

между д. 2 и 4

Командир ДНД
А.В. Зобнин,

глава
Приволжского г/п

И.Л.Астафьева

Зам.начальника
полиции по ООП
С.Е.Альбицкий

О.А.Касаткин,
административный

участок № 2
м/р «Рогачи»

21 января, 17.00,
ул. Льнянщиков,
между д. 18 и 17

Командир ДНД
А.В. Зобнин,

зам. главы района
Э.А. Соловьева

Начальник
ОУУП и ПДН
И.В. Смирнов

Д.А. Петров,
административный

участок № 3
м/р «Южный»

23 января, 17.00,
ул. Фурманова,
двор дома № 11

Командир ДНД
А.В. Зобнин,

председатель Совета
района А.А. Замураев

Зам. начальника
полиции по ООП
С.Е.Альбицкий

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Г Р А Ф И К
приема граждан депутатами

в местной общественной приёмной в январе

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

22,
 с 14.00

21,
с 10.00

С.П.Турусов, депутат Совета
Приволжского городского поселения. Пенсионер

П.В. Берендеев, депутат Совета района
и Совета Ингарского сельского поселения. Пенсионер.

П.В.
Берендеев

Приволжская ребятня веселится у ёлки

ву, индивидуального предпринимателя  Н.П.
Рахманову.

Особую благодарность хочется выразить
индивидуальному предпринимателю В.В.
Цыганову, который не только оказал по�
мощь, но и сам выступил в роли Деда Мо�
роза. В канун Нового года он посетил не�
сколько многодетных семей и вручил детям
подарки. Для него эта акция стала традици�
онной.

Желаем всем доброго здоровья, счастья,
оптимизма, успехов во всех делах.

А. Дюжая, руководитель ТУСЗН
по Приволжскому муниципальному району

Тематический приём
Прием ведет начальник управления жилищно�

коммунального хозяйства администрации При�
волжского муниципального района В.А.Зобнина.
Будут даны ответы на вопросы, разъяснения, кон�
сультации и информация по обозначенной теме.

Приём граждан проводится по адресу: г. При>
волжск, ул. Революционная д. 63 каб. 6, тел.: 8>909>
247>68>92.

В общественной прием�
ной 24 января с 10.00 до
12.00 состоится тематичес�
кий прием граждан по воп�
росам ЖКХ.

С.П.
Турусов

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной

СОБЫТИЕСОБЫТИЕСОБЫТИЕСОБЫТИЕСОБЫТИЕ

Хочу быть счастливой

PS: Победители конкурса пригла�
шены на чествование в областной

центр детского и юношеского творче�
ства, где ребят ждут памятные призы.
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� Ирина Геннадьевна, на не�
давнем внеочередном заседа�
нии Ивановской областной
думы доходная часть ТФОМС
на 2020 год утверждена  в
объеме 13,05 млрд руб. Значит
ли это, что  теперь больше
пациентов могут получать
дорогостоящие виды медицин�
ской помощи бесплатно?

 � Объем финансирования
в 2020 году увеличится, боль�
шая часть этих средств будет
направлена на реализацию
территориальной програм�
мы. В мае прошлого года
вступили в силу новые пра�
вила обязательного меди�
цинского страхования, на�
правленные на упрощение
порядка получения меди�
цинского полиса ОМС и
улучшение информационно�
го сопровождения застрахо�
ванных на всех этапах оказа�
ния медицинской помощи.
Теперь застрахованный жи�
тель региона может получить
полис ОМС не только на бу�
мажном, но и на электрон�
ном носителе. Кроме того,
временный полис действите�
лен более продолжительное
время: не 30, а 45 рабочих
дней, а заявление о получе�
нии полиса можно подать не
только в страховой медицин�
ской организации, но и через
единый портал государствен�
ных и муниципальных услуг,
на официальном сайте тер�
риториального фонда ОМС,
при наличии электронной
цифровой подписи.

Отмечу, что ТФОМС Ива�
новской области перечисля�
ет значительные средства в
другие регионы. Многие за�
страхованные здесь граждане
проживают по факту за пре�
делами области, однако оза�
ботиться переоформлением
полиса не желают, хотя регу�
лярно посещают поликлини�
ки, вызывают скорую по�
мощь, проходят там лечение
в стационарах.

Хотела бы отметить, что
каждый год наиболее расти�
ражированные методы высо�
котехнологичного лечения
выходят из этого разряда,
становясь просто специали�
зированными. Так, давно пе�
рестало быть высокотехно�
логичным  оказание меди�
цинской помощи при лече�
нии бесплодия с использова�
нием экстракорпорального
оплодотворения (ЭКО). Те�
перь оно осуществляется в
рамках базовой программы
обязательного медстрахова�
ния как специализированная

Ирина Березина:

 «Ответственность за здоровье лежит
не только на враче, но и на пациенте»

Директор ТФОМС
Ивановской облас�
ти рассказала о ре�
зультатах работы
2019 года и планах
на год наступаю�
щий: санавиация
«без кавычек», но�
вые достижения на�
уки по лечению он�
кологии, льготы для
медиков…

медицинская помощь. Коли�
чество случаев ежегодно уве�
личивается – до 765 в 2019
году (в 2018 году – 637). Что
же касается дорогостоящего
лечения, то его перечень не
только сохранится в 2020
году, но и будет расширен:
например, для онкобольных
вводятся дополнительные
методы лучевой терапии.
Расширяется и перечень
организаций по оказанию
высокотехнологичной помо�
щи в рамках территориаль�
ной программы ОМС: в 2020
году их будет уже 17, в том
числе и некоторые частные
медицинские организации
области. В 2020 году у нас в
полном объеме заработает
сердечно�сосудистое отделе�
ние в Кинешемской ЦРБ,
оказывающее помощь при
инфаркте миокарда, когда
каждая секунда на счету.

Но остается действующим
порядок направления паци�
ентов в другие регионы при
невозможности получения
такой помощи на территории
области. В текущем году 25
тыс. жителей Ивановской
области получили медицин�
скую помощь на территории
других субъектов РФ. Наи�
большую долю составляет
медицинская помощь по
профилям: травматология и
ортопедия; онкология;
сердечно�сосудистая хирур�
гия; медицинская реабилита�
ция; нейрохирургия; карди�
ология; хирургия; невроло�
гия; офтальмология. Следует
отметить, что стоимость ока�
занной медицинской помо�
щи по профилю «онкология»
возросла более чем в 2,5 раза
по сравнению с аналогич�
ным периодом прошлого
года (с 27,9 млн до 73 млн
руб).

 � С января 2019 года в Рос�
сии стартовал нацпроект
«Здравоохранение», рассчи�
танный до 2024го. Что изме�
нится для жителей области
с 2020 года?

� Нацпроект «Здравоохра�
нение» включает восемь фе�
деральных программ: борьба
с сердечно�сосудистыми  и
онкологическими заболева�
ниями, развитие первичной
медикосанитарной помощи,
совершенствование системы
детского здравоохранения,
обеспечение квалифициро�
ванными кадрами, развитие
системы информатизации
медицины. В рамках феде�
ральной программы «Разви�
тие сети НМИЦ и внедрение

инновационных медицинс�
ких технологий» определены
опорные федеральные уч�
реждения, которые по Ин�
тернету оказывают консуль�
тационную помощь колле�
гам. Минздрав  разработал
стандарты таких консульта�
ций:  в сложных и спорных
случаях не  только оказыва�
ется необходимая помощь,
но и решается вопрос о пере�
воде пациента в федеральные
клиники. За первое полуго�
дие 2019 г. наши врачи полу�
чили более 40 подобных
консультаций. В этом году
такая возможность предпо�

лагается и для врачей в райо�
нах области.

Также развивается интер�
нет�консультирование по ре�
зультатам ЭКГ исследова�
ний. Уже сейчас любой фель�
дшер из районов может пере�
дать  кардиограмму специа�
листам в Иваново для рас�
шифровки и постановки ди�
агноза.

При областной клиничес�
кой больнице работает под�
разделение экстренной и
неотложной медицинской
помощи, называемое «сан�
авиацией». С 2020 года эти
кавычки исчезнут: будут ле�
тать вертолеты, которые до�
ставят пациентов в сложных
и экстренных случаях как в
специализированные клини�
ки Иванова, так и в феде�
ральные центры.

Большой проект – в рам�
ках программы  развития
детского здравоохранения.
Это и приобретение совре�
менного медицинского обо�
рудования, внедрение новой
модели поликлиники в рам�
ках первичной медико�сани�
тарной помощи, профилак�
тические осмотры несовер�
шеннолетних, диспансериза�
ция детей�сирот.

� Сегодня всё большее значе�
ние уделяется профилактике
заболеваний. Но до сих пор не
все знают, в какие сроки надо
проходить профосмотры и
диспансеризацию...

� Введены новые правила
прохождения диспансериза�

ции и профилактических ме�
дицинских осмотров. Теперь
диспансеризацию можно
проходить с 18 лет, а не с 21�
го, как было раньше; тем, кто
старше 40 лет, диспансериза�
цию необходимо проходить
не раз в три года, а ежегодно.
Также у граждан в возрасте от
18 до 39 лет есть право раз в
год проходить бесплатный
профилактический медос�
мотр.

Внесены изменения в Тру�
довой Кодекс РФ, и теперь
работодатели обязаны отпус�
кать работников на один
день в году для диспансери�

зации с сохранением оплаты,
а людей предпенсионного и
пенсионного возраста – на
два дня. Поликлиники для
оказания этой услуги переве�
дены на новый режим рабо�
ты: теперь профосмотр там
можно пройти в вечерние
часы и в субботу. В идеале все
профилактические меропри�
ятия должны быть проведе�
ны в течение одного дня. С
2018 года в области закупа�
ются передвижные медицин�
ские комплексы (маммогра�
фический, флюорографи�
ческий, мобильный фельд�
шерско�акушерский пункт),
которые дают возможность
пройти обследование жите�
лям отдаленных населенных
пунктов. В 2019 году профи�
лактические мероприятия
прошли более 300 тысяч жи�
телей области.

В рамках национального
проекта «Демография» осо�
бое внимание при диспансе�
ризации уделяется пациен�
там старше 65 лет. Это при�
обретение не только нового
оборудования, но и мед�
транспорта, который приво�
зит пожилых пациентов к
месту диспансеризации. За
счет средств областного бюд�
жета  закуплен транспорт для
доставки  специалистов в
глубинку. Кроме того, с 2019
года акцентирована работа с
пациентами, находящимися
на диспансерном наблюде�
нии. Первое посещение че�
ловека с хроническими забо�

леваниями должно быть про�
ведено как профосмотр с ре�
комендациями по последую�
щему лечению.

� Еще одной важной зада�
чей, установленной указом
главы государства, является
совершенствование оказания
медицинской помощи при он�
кологических заболеваниях.

� Особое внимание в ходе
диспансеризации уделено
выявлению онкологических
заболеваний, ведь на ранних
стадиях они протекают бес�
симптомно. В мае 2019 года
вступили в силу изменения,
расширяющие круг онкоск�

ринингов – обследований
людей, у которых нет симп�
томов заболеваний.  Еще в
2015 году был определен пе�
речень исследований, кото�
рые в настоящее время дол�
жны быть проведены в обя�
зательно порядке: маммогра�
фия, выявление простат�спе�
цифического антигена для
мужчин, иммунно�химичес�
кий анализ кала на скрытую
кровь. После проведения
этих процедур в случае подо�
зрения на злокачественное
новообразование терапевт
обязан направить пациента
для последующего обследо�
вания и лечения в специали�
зированные учреждения.
Также по�новому выстраива�
ется и схема лечения. Пропи�
саны строгие сроки маршру�
тизации пациента при обна�
ружении онкологии. Он дол�
жен быть направлен к врачу
в течение одного рабочего
дня, в течение трех дней –
проведение анализов, и  не
позднее недели со дня выяв�
ления он уже должен  быть
направлен на лечение. Будут
прописаны и четкие сроки
ожидания при необходимос�
ти операции, высокотехно�
логичного лечения.

В 2020 году установлены
нормативы на проведение
молекулярно�генетического
исследования, позволяюще�
го распознавать опухоль и
адресно назначать и прово�
дить противоопухолевое ле�
чение. В этом году открыл�

ся первый центр амбулатор�
ной  онкологической помо�
щи на базе Шуйской ЦРБ. В
будущем открытие таких
центров в поликлиниках об�
ласти позволит не только
увеличить доступность диаг�
ностической помощи, но и
решит многие проблемы те�
рапевтической помощи он�
кобольным.

� Не стоит забывать и про
дефицит кадров в первичном
звене. Хватит ли средств на
все предстоящие изменения?

� В бюджете 2020 года за�
ложены средства на обеспе�
чение роста заработной пла�
ты медицинских работни�
ков  по схеме «200�100»:
200% от средней зарплаты по
области для врачей, 100%  –
для среднего медперсонала.
Для младшего персонала
планируется увеличение
зарплат на индекс потреби�
тельских цен (индексация)
от уровня, достигнутого в
2019 году.

Обеспеченность кадрами у
нас в области по сравнению
с соседними регионами  не�
плохая.  Из средств бюдже�
та ТФОМС предусмотрено
софинансирование заработ�
ной платы для медицинских
работников,  впервые при�
ехавших в нашу область из
других регионов или пере�
шедших на работу из стаци�
онара в поликлинику. Также
продолжаются программы
«Земский доктор» и «Земс�
кий фельдшер»:  прибывшие
на работу в  сельскую мест�
ность  медики получают
миллион и полмиллиона
рублей соответственно, при
этом сняты все возрастные
ограничения.

Система здравоохранения
совершенствуется, и гражда�
не порой не успевают усле�
дить за всеми нововведени�
ями: перечнем услуг и ле�
карств, предоставляемых
бесплатно, сроками ожида�
ния и многими другими
стандартами, вводимыми
для повышения уровня ока�
зания медицинской помо�
щи. Но одно из таких ново�
введений – институт стра�
хового представителя – как
раз и призвано помочь паци�
енту разобраться в спорных
ситуациях и проблемах, воз�
никающих на всех этапах
получения медпомощи.

За 2019 год в страховые
медицинские организации и
территориальный фонд по�
ступило 98 жалоб от граж�
дан, из них признано обо�
снованными 63. Все жалобы
рассмотрены в досудебном
порядке.

Хочу пожелать в Новом
году всем жителям Ивановс�
кой области здоровья.

Очень прошу вас: помните,
что ответственность за  его
сохранение  лежит не только
на врачах, но и на вас!

Следите за своим самочув�
ствием, вовремя обращай�
тесь к врачу, возможностей
сегодня для пациентов попра�
вить здоровье немало...

«Ивановская газета»
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Как не стать жертвой
мисселинга

В результате проведения лабора�
торных исследований патологичес�
кого материала, отобранного от
трех павших кабанов в лесном мас�
сиве Мышкинского охотхозяйства
Мышкинского района Ярославс�
кой области,  выявлен генетичес�
кий материал вируса африканской
чумы свиней.

В настоящее время в регионе
проводится комплекс организаци�
онно�хозяйственных и ветеринар�
но�санитарных мероприятий по
ликвидации очага африканской
чумы свиней и недопущению даль�
нейшего распространения инфек�
ции в соответствии с действующим
законодательством по предупреж�
дению и ликвидации инфекции.

В целях недопущения опасного
заболевания на территории Кост�
ромской области, Управление Рос�

Окончание.
Начало в газете №2 от 09.01.2020 г.

� Как защититься от мисселинга?
� Главное и самое эффективное средство – всегда

внимательно изучайте договор и приложения к нему.
Подписывайте только в том случае, если вам понят�
ны все пункты договора. Если вам что�то непонятно
– спрашивайте у консультанта. Не стесняйтесь быть
въедливым, лучше выглядеть занудой, чем потерять
все свои сбережения, ведь поставив подпись в дого�
воре, вы соглашаетесь со всеми его условиями. Не
поняли ответа консультанта? Не спешите, возьмите
договор домой, посоветуйтесь с родственниками и
знакомыми. У Банка России есть удобный сайт
Fincult.info, где простым  языком рассказано о раз�
ных финансовых инструментах.

По закону о защите прав потребителей человек дол�
жен получить полную информацию о товаре или ус�
луге перед покупкой. Банк России и участники фи�
нансового рынка борются с мисселингом. Всероссий�
ский союз страховщиков принял базовый стандарт
для продаж полисов страхования жизни. А Банк Рос�
сии выпустил требования к страховым компаниям и
их агентам, в том числе и банкам.

По этим стандартам и требованиям, при заключе�
нии любого договора страхования жизни, вам обяза�
ны вручить короткую и ясную памятку, где отражена
вся самая важная информация о продукте. В частно�
сти, в памятке должно быть указано, что полис стра�
хования жизни не является депозитом, эти инвести�
ции не защищены государством, инвестиционный до�
ход по полису ИСЖ предсказать невозможно, а при

досрочном расторжении договора человек может по�
лучить меньше, чем внес. За нарушения норм стан�
дарта и требований страховым компаниям грозят
штрафы, приостановление и даже отзыв лицензии.

Также покупатель имеет право отказаться от стра�
ховки в так называемый «период охлаждения», кото�
рый действует 14 календарных дней. Страховщик обя�
зан вернуть страховую премию полностью или частич�
но, пропорционально сроку действия договора, про�
шедшему с даты начала действия страхования до даты
прекращения действия договора.

Хочу особенно подчеркнуть: любые инвестиции –
это риск. И чем выше вам предлагают доходность, тем
выше этот риск. Поэтому ни в коем случае не нужно в
погоне за доходом вкладывать последние деньги в
сложные продукты с негарантированным доходом.
Инвестиционное страхование жизни – это инвести�
ционный продукт, на который государственная сис�
тема страхования не распространяется. Застрахованы
только вклады в банках до 1,4 млн рублей.

� Куда жаловаться, если наши права нарушают?
� Если вы считаете, что банк, страховая компания,

негосударственный пенсионный фонд или микрофи�
нансовая компания нарушают ваши права, обращай�
тесь в Банк России. Проще и быстрее всего оформить
обращение в интернет�приемной на сайте Банка Рос�
сии cbr.ru. Также вы можете принести обращение,
оформленное на бумаге в произвольной форме, к нам,
в ивановское отделение Банка России по адресу:
ул. Красной Армии, д. 10/1. Для подачи обращения по
телефону, позвоните в колл�центр: 8�800�300�30�00 (для
бесплатных звонков из регионов России)

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Выявлен новый случай
африканской чумы свиней

Сообщаем о регистрации нового случая африканс�
кой чумы свиней (АЧС) на территории Ярославской об�
ласти.

сельхознадзора призывает хозяй�
ствующие субъекты и граждан, за�
нятых содержанием свиней и обо�
ротом продукции свиноводства,
строго руководствоваться в своей
деятельности требованиями прика�
за Минсельхоза России от
31.05.2016 № 213 «Об утверждении
ветеринарных правил осуществле�
ния профилактических, диагности�
ческих, ограничительных и иных
мероприятий, установления и от�
мены карантина и иных ограниче�
ний, направленных на предотвра�
щение распространения и ликвида�
цию очагов африканской чумы
свиней».

Вакцины против данной болезни
нет,  поэтому, прежде всего, следу�
ет обратить внимание на соблюде�
ние основных профилактических
мер.

В соответствии с требованиями
ветеринарного законодательства РФ
владельцы частных подворий, содер�
жащих свиней, ОБЯЗАНЫ:

� обеспечить безвыгульное содер�
жание свиней;

� не допускать контакта свиней с
другими животными;

� не скармливать свиньям корма
животного происхождения без тер�
мической обработки;

� не приобретать живых свиней,
продукцию животного происхожде�
ния и корма в местах несанкциони�
рованной торговли без ветеринар�
ных сопроводительных документов,
подтверждающих благополучие ме�
ста их вывоза и здоровье животных;

� регистрировать животных в
органах местного самоуправления
сельских поселений и городских
округов;

� предоставлять специалистам
ветслужбы животных для проведе�
ния необходимых прививок, обра�
боток и диагностических исследова�
ний;

� обрабатывать свиней и помеще�
ния для их содержания от кровосо�
сущих насекомых (клещей, вшей,
блох), постоянно вести борьбу с
грызунами;

� при заболевании животных и
падеже немедленно извещать
ветслужбу;

� убой свиней проводить только
на специализированных бойнях
после предварительного осмотра ве�
теринарным специалистом, не до�
пускать подворного убоя животных.

Российским законодательством
предусмотрено привлечение к адми�
нистративной или уголовной ответ�
ственности владельцев животных за
нарушение ими указанных правил,
повлекшее за собой возникновение
АЧС.

Пресс�служба управления
Россельхознадзора

Пенсии
по старости
назначены

133 жителям района
Для получения права на страховую пенсию по старо�

сти в 2020 году необходимо соблюдение трех условий:

� наличие не менее 18,6 индивидуального пенсионного коэффици�
ента (количество накопленных коэффициентов можно посмотреть в
личном кабинете на сайте ПФР или на портале госуслуг);

� не менее 11 лет страхового стажа;
� достижение общеустановленного возраста. В 2020 году на пенсию

пойдут женщины и мужчины, которым исполнилось 55 и 60 лет соот�
ветственно во втором полугодии 2019 года. Им возраст выхода на пен�
сию увеличен на 6 месяцев.

Отметим, что в индивидуальных пенсионных коэффициентах оце�
нивается каждый год трудовой деятельности, а также социально зна�
чимые периоды, в течение которых человек не работал. Так, за год во�
енной службы по призыву начисляется 1,8 коэффициента. Столько же
коэффициентов можно заработать, ухаживая за инвалидом 1 группы
или пожилым человеком старше 80 лет, либо ребенком�инвалидом.
Мать, ухаживая за своим первенцем, также за год получает 1,8 коэф�
фициента. Уход за вторым и третьим ребенком оценивается значительно
выше – в 3,6 и 5,4 коэффициента соответственно.

Консультации – по телефону горячей линии: 8(49339) 4�10�67.

Специалист Управления Наталья Иванова рассказала присутствую�
щим, что с 2020 года в России начнется переход на электронные трудо�
вые книжки (ЭТК). Цифровой формат обеспечит постоянный и удоб�
ный доступ работников к информации о своей трудовой деятельности,
а также откроет новые возможности кадрового учета для работодате�
лей.

Переход на электронные трудовые добровольный и позволит сохра�
нять бумажную книжку столько, сколько это необходимо. Электрон�
ная трудовая книжка не предполагает физического носителя и будет
реализована только в цифровом формате. Сведения электронной книж�
ки можно будет просмотреть в личном кабинете на официальном сай�
те ПФР или на портале госуслуг, а также через мобильное приложение
в телефоне.

При необходимости сведения электронной трудовой книжки будут
предоставляться в виде бумажной выписки. Предоставить ее сможет
нынешний или бывший работодатель (по последнему месту работы), а
также управление Пенсионного фонда России или многофункциональ�
ный центр госуслуг (МФЦ).

Наталья Иванова отметила преимущества электронной трудовой
книжки:

� удобный и быстрый доступ работников к информации о трудовой
деятельности;

� минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений о
трудовой деятельности;

� дополнительные возможности дистанционного трудоустройства;
� снижение издержек работодателей на приобретение, ведение и хра�

нение бумажных трудовых книжек;
� дистанционное оформление пенсий по данным лицевого счета без

дополнительного документального подтверждения;
� использование данных электронной трудовой книжки для получе�

ния госуслуг;
� новые возможности аналитической обработки данных о трудовой

деятельности для работодателей и госорганов;
� высокий уровень безопасности и сохранности данных.

К сведению:
Требования к коэффициентам и стажу увеличивают�

ся ежегодно по 1 году и 2,4 коэффициента, пока не
достигнут 15 лет и 30 коэффициентов в 2025 году.

Переход
на электронные

трудовые книжки
Обучающий семинар для при�

волжских работодателей, посвя�
щенный переходу на электронные
трудовые книжки, которые вводят�
ся с этого года, состоялся в рай�
онной администрации.
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Приложение №2

к решению Совета Ингарского
сельского поселения

«О бюджете Ингарского сельского
 поселения на 2020год и

на плановый период 2021 и 2022 годов»
от 24.12.2019 года №31

Доходы бюджета Ингарского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022годов

Продолжение.
Начало в газете №2 от 09.01.2020 г.

Единица измерения: руб.

Код
классифи"

кации
доходов

бюджетов
РФ

Наименование доходов 2020
год

2021
год

2022
год

800000,
00

800000,
00

800000,
00

182 1 06
06000 00
0000 110

Земельный налог

182 1 06
06030 00
0000 110

Земельный налог с орга$
низаций

150000,
00

150000,
00

150000,
00

182 1 06
06033 10
0000 110

Земельный налог с орга$
низаций, обладающих зе$
мельным участком, рас$
положенным в границах
сельских поселений

150000,
00

150000,
00

150000,
00

182 1 06
06040 00
0000 110

Земельный налог с физи$
ческих лиц

650000,
00

650000,
00

650000,
00

182 1 06
06043 10
0000 110

Земельный налог с физи$
ческих лиц, обладающих
земельным участком, рас$
положенным в границах
сельских  поселений

650000,
00

650000,
00

650000,
00

000 1 11
00000 00
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬ$
ЗОВАНИЯ ИМУЩЕ$
СТВА, НАХОДЯЩЕГО$
СЯ В ГОСУДАРСТВЕН$
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬ$
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

10000,
00

10000,
00

10000,
00

000 1 11
05000 00
0000 120

Доходы, получаемые в
виде арендной либо иной
платы за передачу в воз$
мездное пользование го$
сударственного и муници$
пального имущества (за
исключением имущества
бюджетных и автономных
учреждений, а также иму$
щества государственных и
муниципальных унитар$
ных предприятий, в том
числе казенных)

10000,
00

10000,
00

10000,
00

230 1 11
05025 10
0000 120

Доходы, получаемые в
виде арендной платы, а
также средства от продажи
права на заключение дого$
воров аренды за земли, на$
ходящиеся в собственнос$
ти сельских поселений (за
исключением земельных
участков муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений)

10000,
00

10000,
00

10000,
00

000 1 13
00000 00
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗА$
НИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
(РАБОТ) И КОМПЕН$
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ$
ДАРСТВА

30000,
00

30000,
00

30000,
00

000 1 13
01000 00
0000 130

Доходы от оказания плат$
ных услуг (работ)

30000,
00

30000,
00

30000,
00

000 1 13
01990 00
0000 130

Прочие доходы от оказа$
ния платных услуг (работ)

30000,
00

30000,
00

30000,
00

230 1 13
01995 10
0001 130

Прочие доходы от оказа$
ния платных услуг (работ)
получателями средств
бюджетов сельских посе$
лений (доходы от оказа$
ния платных услуг казен$
ными учреждениями)

30000,
00

30000,
00

30000,
00

000 1 17
00000 00
0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГО$
ВЫЕ ДОХОДЫ

4800,
00

4800,
00

4800,
00

000 1 17
05000 00
0000 180

Прочие неналоговые до$
ходы

4800,
00

4800,
00

4800,
00

230 1 17
05050 10
0004 180

Прочие неналоговые до$
ходы бюджетов сельских
поселений (прочие нена$
логовые доходы)

4800,
00

4800,
00

4800,
00

000 2 00
00000 00
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО$
СТУПЛЕНИЯ

13859599,
25

9389805,
50

9403400,
00

000 2 02
00000 00
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО$
СТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ$
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД$

13859599,
25

9389805,
50

9403400,
00

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ$
РАЦИИ

000 2 02
10000 00
0000 150

Дотации бюджетам бюд$
жетной системы Россий$
ской Федерации

10388610,
00

9183300,
00

9188500,
00

230 2 02
15002 00
0000 150

Дотации бюджетам на
поддержку мер по обеспе$
чению сбалансированнос$
ти бюджетов

277210,
00

0,00 0,00

230 2 02
15002 10
0000 150

Дотации бюджетам сельс$
ких поселений наподдер$
жку мер по обеспечению
сбалансированности бюд$
жетов

277210,
00

0,00 0,00

230 2 02
15001 00
0000 150

Дотации на выравнива$
ние бюджетной обеспе$
ченности

10111400,
00

9183300,
00

9188500,
00

230 2 02
15001 10
0000 150

Дотации бюджетам сель$
ских поселений на вырав$
нивание бюджетной обес$
печенности

10111400,
00

9183300,
00

9188500,
00

000 2 02
20000 00
0000 150

Прочие субсидии сельс$
ких поселений

860410,
00

0,00 0,00

230 2 02
29999 10
0000 151

Субсидии бюджетам му$
ниципальных образова$
ний Ивановской области
на софинансирование
расходов, связанных с по$
этапным доведением
средней заработной платы
работников культуры му$
ниципальных учреждений
культуры Ивановской об$
ласти до средней заработ$
ной платы в Ивановской
области

860410,
00

0,00 0,00

000 2 02
30000 00
0000 151

Субвенции бюджетам
бюджетной системы Рос$
сийской Федерации

203730,
90

206505,
50

214900,
00

230 2 02
35120 10
0000 151

Субвенции бюджетам
сельских поселений на
осуществление полномо$
чий по составлению (из$
менению) списков канди$
датов в присяжные заседа$
тели федеральных судов
общей юрисдикции в Рос$
сийской Федерации

1430,
90

1505,
50

0,00

230 2 02
35118 10
0000 151

Субвенции бюджетам
сельских поселений на
осуществление первично$
го воинского учета на тер$
риториях, где отсутствуют
военные комиссариаты

202300,
00

205000,
00

214900,
00

000 2 02
40000 00
0000 151

Иные межбюджетные
трансферты

2406848,
35

0,00 0,00

23 2 02
40014 10
0000 151

Прочие межбюджетные
трансферты, передавае$
мые бюджетам сельских
поселений

2406848,
35

0,00 0,00

ВСЕГО
ДОХО$

ДОВ

15231149,
25

10790455,
50

10806350,
00

Приложение № 3
          к решению Совета Ингарского
                            сельского поселения

от 24. 12. 2019г.  № 31

Перечень главных администраторов(администраторов) доходов
бюджета Ингарского сельского поселения

на 2020год и плановый период 2021 и 2022годов

Код классифика"
ции доходов

бюджетов
Российской
Федерации,

код  главного
администратора

доходов

Наименование главного администратора
(администратора) доходов бюджета, кода

доходов бюджета

182 Управление Федеральной налоговой службы по
Ивановской области

182 101 02010 01
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис$
точником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На$
логового кодекса Российской Федерации

182 101 02020 01
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по$
лученных от осуществления деятельности фи$
зическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практи$
кой, адвокатов, учредивших адвокатские каби$
неты, и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Нало$
гового кодекса Российской Федерации

182 101 02030 01
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по$
лученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 налогового кодекса Российской
Федерации

182 106 01030 10
0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимае$
мый по ставкам, применяемым к объектам на$
логообложения, расположенным в границах
сельских поселений

182 106 06033 10
0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в грани$
цах сельских поселений

182 106 06043 10
0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладаю$
щих земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений

230 Администрация Ингарского сельского поселе$
ния

230 108 04020 01
0000 110

Государственная пошлина за совершение нота$
риальных действий должностными лицами ор$
ганов местного самоуправления, уполномочен$
ным в соответствии с законодательными акта$
ми Российской Федерации на совершение но$
тариальных действий

230 111 05035 10
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя$
щегося в оперативном управлении органов уп$
равления сельских поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муни$
ципальных бюджетных и автономных учрежде$
ний)

230 111 09045 10
0000 120

Прочие поступления от использования имуще$
ства, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муни$
ципальных автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных пред$
приятий, в том числе казенных)

230 113 01995 10
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (ра$
бот) получателями средств бюджетов сельских
поселений

230 113 02065 10
0000 130

Доходы поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества сельских
поселений.

230 114 02053 10
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, нахо$
дящегося в собственности сельских поселений
(за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а так$
же имущества муниципальных унитарных
предприятий, в т.ч. казенных) в части реализа$
ции основных средств по указанному имуще$
ству

230 1 17 01050 10
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты сельских поселений

230 1 17 05050 10
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельс$
ких поселений

230 2 18 02050 02
0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Фе$
дерации от возврата остатков субсидий, субвен$
ций и иных межбюджетных трансфертов, име$
ющих целевое назначение прошлых лет из бюд$
жетов сельских поселений

230 2 19 60010 10
0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целе$
вое назначение, прошлых лет из бюджетов сель$
ских поселений

230 2 02 35118 10
0000 150

Субвенции бюджетам поселений на осуществ$
ление первичного учета на территории, где от$
сутствуют военные комиссариаты

230 2 02 35120
10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдик$
ции в Российской Федерации

230 2 02 15001 10
0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на вы$
равнивание бюджетной обеспеченности

230 2 02 15002 10
0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на под$
держку мер по обеспечению сбалансированно$
сти бюджетов

230 2 02 29999 10
0000 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселе$
ний

230 2 02 40014 10
0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений из бюджетов му$
ниципальных районов на осуществление час$
ти полномочий по решению вопросов местно$
го значения в соответствии с заключенными со$
глашениями

230 2 08 05000 10
0000 150

Перечисления из бюджетов сельских поселе$
ний (в бюджеты поселений) для осуществления
возврата (зачеты) излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм налогов, сборов и
иных платежей, а также сумм процентов за не$
своевременное осуществление такого возврата
и процентов, начисленных на излишне взыс$
канные суммы

Официальные материалы публикуются в сокращении
в полном соответствии с их электронными версиями.

Полную версию читайте
на сайте администрации Ингарского сельского поселения

Продолжение следует
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ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.

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

БРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Доставка % выгрузкаДоставка % выгрузкаДоставка % выгрузкаДоставка % выгрузкаДоставка % выгрузка
манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.

ТТТТТел.: 8%909%248%86%25.ел.: 8%909%248%86%25.ел.: 8%909%248%86%25.ел.: 8%909%248%86%25.ел.: 8%909%248%86%25. Р
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ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

Поздравляю с юбилеем
дорогую и любимую дочку
Людмилу Геннадьевну Бузину.
Люда, поздравляю с юбилеем!
Пусть отличным будет настроение,
Счастье улыбнется пусть тебе.
Пожелать хочу любви, внимания
И веселых ясных дней.
Сбудутся пусть все твои желания!
Для меня ты солнца добрый свет!

Поздравляем с юбилеем
дорогую и любимую
Людмилу Геннадьевну Бузину.
Будь самой веселой
и самой счастливой,
Хорошей и нежной,
и самой красивой.
Будь самой внимательной,
самой любимой,
Простой, обаятельной,
неповторимой,
И доброй, и строгой,
и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги
в бессильи,
Пусть сбудется все,
что ты хочешь сама,
Любви тебе, здоровья, веры,
надежды и добра!

Муж Сергей, дети
Наташа, Саша

Поздравляем с юбилеем
дорогую сестру и тетю
Людмилу Геннадьевну Бузину.
Пусть молодость всегда
с тобою будет,
А вместе с ней 
 здоровье, красота!
Пусть счастье о тебе не позабудет,
А дома окружает красота!

Сестра Юля, племянница Аня

Поздравляем с 40
летием супружеской
жизни дорогих родителей Валентина Ви-
тальевича и Галину Михайловну Белико-
вых из дер. Барашово.
С рубиновой свадьбой
Хотим вас поздравить,
Добра и здоровья сейчас пожелать.
Спасибо, родные вам, мама и папа,
За то, что семью сумели создать.
Живите в достатке, всегда в понимании,
Пусть счастье вам дарит домашний уют,
Пусть в светлых мечтах,
Приятных заботах
Семейные годы ваши идут.

Дети, внуки

24 января с 9 до 14 часов
г. Приволжск

(ул. Революционная, д. 46,  2 этаж)
и с 15 до 17.00 г. Плёс

у магазина «Гастроном»
обувная фабрика г. Кирова

принимает обувь на реставрацию.Р
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Поздравляем с юбилеем
Софью Сергеевну Манакину.
Какая дата – тридцать лет!
Цветы сегодня все твои.
Желаем мы тебе любви,
Побольше грез, поменьше бед.
Хороших, преданных людей,
Здоровья, счастья, красоты.
Пускай сбываются мечты,
А солнце светит каждый день!

Петровы, Манакины

Поздравляем с днем рождения за

мечательную женщину, добрую,
отзывчивую, заботливую маму,
бабушку, жену, надежного друга
Любовь Юрьевну Еремченко.
Желаем здоровья, улыбок, добра,
Чтоб люди родные были
Рядом всегда,
Хорошего сна и бодрости дел,
И чтоб лет до ста
Прожить ты сумела.
Пусть синяя птица
В твой дом постучится,
Желаем мечтам
И желаниям сбыться,
Для женского счастья
Ведь много не надо,
Чтоб были родные здоровы
И рядом.

Бывшие коллеги

Коллектив цеха химводоподго

товки поздравляет с юбилеем
Владимира Борисовича
Челышева.
Поздравляем с круглой датой
И желаем быть богатым,
Не деньгами, не коврами,
А здоровыми руками.
Чтобы сердце не шалило,
Как часы на башне било,
Чтобы счастья было море,
Чтобы ты не ведал горя,
Никогда чтоб не болел
И подольше не старел.

Коллектив цеха химводоподго

товки поздравляет с юбилеем
Людмилу Геннадьевну Бузину.
С юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила!
Мы желаем, чтоб была
Ты счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно,
Пусть твой юбилейный год
Только радость лишь несет.

СДАМ:


 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в
Плёсе, 5/5. Обращаться по тел.: 8-960-501-
54-22 (с 9.00 до 19.00).


 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8-962-163-04-08.

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

Реклама

22 января с 9 до 18 час. в ГДК г. Приволжска состоится
выставка - продажа меда от потомственных пчеловодов Ермаковых

из Воронежа, Краснодара, Адыгеи

МЕД НА СТОЛЕ – ЗДОРОВЬЕ В СЕМЬЕ!

Мед
более

15 видов

Продукция пчеловодства: перга, пыльца,
маточное молочко, прополис, мед в сотах,

прополисные холстинки.
 Горный чай. Ароматное подсолнечное масло.

ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ!

Акция: при покупке 2 кг любого меда � 1 кг лугового меда в подарок
3�х литровая банка цветочного мёда � 1100 руб.!!!


 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул.
Б. Московская, 3. Тел.: 8-962-165-94-62.

закупает лом черных металлов.
Цена до 1 тонны - 11 руб.

свыше тонны - 12 руб
Рабочий день с 9.00 до 15.30 час.

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

Пункт приема металлолома

Жители ул. Полевой выражают СЕРДЕЧ�
НУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ Сергею Степанову за
освещение спуска горы от Рогачевской фабри�
ки и моста через реку Шача.

Мама Ида Михайловна Кудряшова
Искренне благодарю замглавы района по

социальным вопросам Э. А. Соловьеву и
председателя Совета ветеранов района Е.
И. Волкову за то, что поздравили меня,
участника Великой Отечественной вой�
ны, в преддверии Нового года. Они вручили
поздравительные адреса и сувениры от гу�
бернатора Ивановской области С.С. Вос�
кресенского и главы Приволжского муни�
ципального района И.В. Мельниковой.

Хочется сказать большое спасибо за
внимание, заботу, уважение. Своим визи�
том вы принесли радость и новогоднее
настроение. Желаю вам здоровья, мира,
счастья, удачи, благополучия.

Спасибо за участие, проявленное к лю�
дям, которые очень нуждаются в помо�
щи и внимании. Спешите творить добро…

Н.Д. Косарев,
участник

Великой Отечественной войны

Спешите
творить добро!


