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Бюджет региона

Обеспечены
все социальные
расходы
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Стр. 13

На тему морали

Время
действовать

Стр. 4

Стоп коронавирус

Лекарства есть,
хоть и не все
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Новости культуры

Сделано
в СССР
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В новый швейный цех требуются
ШВЕИ и УЧЕНИКИ

на спецодежду, круглогодично шьем
одну модель.

Новое оборудование.
Высокие расценки.

Официальное трудоустройство.
З/п каждую неделю.

Обучение. Оплата проезда.
Обращаться по телефону:

+74932509678, +79806869106.

ЦЕНА @ ОТ 1100 ДО 2200 РУБЛЕЙ
13 ноября
(пятница)

с 9.00
до 17.00 ч.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ

ГДК,
ул.Коминтерновская,

д.32

С 6 ноября жители Ивановской области в возрасте 65 лет
и старше должны соблюдать свою изоляцию на дому до улуч�
шения санитарно�эпидемиологической обстановки, сведе�
ния о которой они могут получить через средства массовой
информации либо по номеру телефона горячей линии де�
партамента здравоохранения 8(4932) 93�97�97.

Покинуть место пребывания такие лица могут только для
совершения прогулок.

Доставить лекарства и продукты на дом тем, кто в группе
риска и соблюдает самоизоляцию, помогут добровольцы.

ДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛА

Ваша служба @
наша безопасность

С этой знаменательной
датой полицейских поздра�
вили Губернатор Ивановс�
кой области Станислав Вос�
кресенский, врио начальни�
ка УМВД России по Ива�
новской области Вячеслав
Пронин, Глава администра�
ции Приволжского муници�
пального района Ирина
Мельникова и начальник
ОМВД России по Приволж�
скому району Анатолий Ка�
саткин.

За добросовестное выпол�
нение служебных обязанно�
стей, достижение высоких
результатов в служебной де�
ятельности медалью МВД
России «За отличие в служ�
бе» награждены лучшие со�
трудники отдела: С. Захаров,
Д. Марков, Н. Филиппов, О.
Епифанова,  П. Захаров, И.
Морковников, И. Смирнов.

М. Клиентову объявлена
Благодарность начальника
УМВД России по Ивановс�
кой области. В. Колесову за
охрану общественного по�
рядка на территории Севе�
ро�Кавказского федераль�
ного округа объявлена бла�
годарность Председателя

10 ноября свой
профессиональный
праздник отметили
сотрудники органов
внутренних дел Рос�
сийской Федера�
ции.

Ивановской областной
Думы. В Зайцев награжден
Дипломом за 2 место в кон�
курсе фотомастерства со�
трудников УМВД России по
Ивановской области «От�
крытый взгляд � 2020». Под�
полковнику милиции в от�
ставке А. Лисину вручен
Диплом за участие в литера�
турном конкурсе «Доброе

слово».
Особая благодарность вы�

ражена начинающим со�
трудникам органов внутрен�
них дел А. Сухареву, А. Тала�
нову, А. Потёмкину, Д.  Ку�
лейкину, А. Красавцевой.

Кроме того, слова призна�
тельности были адресованы
ветеранам органов внутрен�
них дел, которые своим при�

мером вдохновляют новое
поколение на сохранение и
приумножение славных тра�
диций службы.

Поздравили виновников
торжества и артисты Город�
ского дома культуры, кото�
рые прислали записанный
специально для торжествен�
ного мероприятия видеоро�
лик.

В Приволжском муниципальном районе обратиться за
помощью можно по номеру местной общественной при�
ёмной: 879097247768792 (по будням  с 8 до 17 часов).

Также напоминаем номера телефонов горячей линии по
вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией: в ра�
бочие дни с 8.30 до 17.00 � 8 (49339) 4713761, круглосуточ�
но � 8 (49339) 4719706; 8 (963) 215784707; 8 (964) 491712738.

Нужна помощь?
Позвоните волонтёрам!

В Ивановской области возобновил работу
волонтерский штаб

Если вам или вашим близким нужна по�
мощь волонтеров, оставьте заявку по те�
лефону «горячей линии» 8 800 200 34 11
(звонок бесплатный).

Почёт и уважение лучшим сотрудникам
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Станислав Воскресенский
подчеркнул: дорога «Аэро�
порт «Иваново» – ул. Стан�
костроителей» является за�
вершающей частью Западно�
го обхода и позволит пустить
весь транзитный транспорт в

Завершено строительство
Западного обхода

Иванова

Открыто движение по новой автодороге, соединяющей аэропорт «Иваново»
с ул. Станкостроителей. Фото Д. Рыжакова, О. Мелехина

Завершено строительство заключительного
этапа Западного обхода города Иваново: от�
крыто движение по новой автодороге, соеди�
няющей аэропорт с улицей Станкостроителей.
Стратегически важный объект позволит полно�
стью убрать с городских улиц транзитный тра�
фик с Ярославского и Владимирского направ�
лений. Движение по новой автотрассе симво�
лически запустили губернатор Ивановской об�
ласти Станислав Воскресенский и заместитель
руководителя Федерального дорожного аген�
тства Игорь Костюченко.

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬНАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬНАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬНАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬНАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

Объект не принят
из�за претензий к качеству работ

БЮДЖЕТ РЕГИОНАБЮДЖЕТ РЕГИОНАБЮДЖЕТ РЕГИОНАБЮДЖЕТ РЕГИОНАБЮДЖЕТ РЕГИОНА

Станислав Воскресенский
остановился на ряде важных
моментов, которые учтены
при подготовке главного
финансового документа ре�
гиона. Губернатор уточнил,
что продолжается диалог с
Правительством России по
выделению дополнительных
средств Ивановской облас�
ти. Результат будет учтен ко
второму чтению бюджета и
позволит более оптимально
подойти к расходам.

Глава региона также отме�
тил: ситуация непростая, и
бюджет на 2021 год сформи�
рован с дефицитом.

Губернатор подробно ос�
тановился на мерах поддер�
жки сельского хозяйства и
бизнеса: «Безусловно, они
должны быть сохранены.
Потому что это как раз вклад
в будущие доходы и рабочие
места, вклад в доходную
часть бюджета и возмож�
ность в будущем нарастить
социальные расходы. У нас
ведь зарплаты низкие в со�
циальном секторе и вообще
в экономике региона».

Об основных характерис�
тиках областного бюджета
на 2021 год и двухлетний
плановый период рассказа�
ла заместитель председателя
правительства Ивановской
области – директор департа�
мента финансов Любовь

На заседании правительства Ивановской
области, которое в формате видеоконфе�
ренции провел губернатор региона Станис�
лав Воскресенский, обсудили областной
бюджет на 2021 год и плановый период
2022�2023 годов.

Яковлева. Она подчеркнула:
основным приоритетом при
формировании областного
бюджета на предстоящий
трехлетний период является
обеспечение финансовыми
ресурсами действующих
расходных обязательств
Ивановской области и дос�
тижение национальных це�
лей развития, обозначенных
Президентом России и зало�
женных в основу реализации
региональных проектов.

Доходы на 2021 год запла�
нированы в сумме более 45,8
млрд рублей.

Любовь Яковлева подчер�
кнула, что в регионе в 2021
году сохраняются все вос�
требованные налоговые
льготы, кроме того, в соот�
ветствии с поручениями гу�
бернатора налогоплатель�
щикам предоставлено право
на применение инвестици�
онного налогового вычета
по налогу на прибыль орга�
низаций и продлены «нало�
говые каникулы» для впер�
вые зарегистрированных
индивидуальных предпри�
нимателей, применяющих
упрощенную или патентную
систему налогообложения.
Объем финансовой поддер�
жки за счет налоговых льгот
в 2021 году составит более
472 млн рублей.

Расходы облбюджета на

текущий момент запланиро�
ваны в сумме 48,6 млрд руб�
лей, общий объем безвоз�
мездных поступлений � 22,6
млрд рублей. «Расходы со�
циальной направленности
традиционно составляют
более 60% общего объема
бюджета», � подчеркнула ди�
ректор финансового ведом�
ства.

Приоритетными направ�
лениями расходования
средств бюджета остаются
мероприятия в рамках нац�
проектов, расходы на кото�
рые в 2021 году составят по�
чти 7,6 млрд рублей. Самый
значительный объем средств
направят на поддержку се�
мей при рождении детей, ре�
ализацию инфраструктур�
ных проектов в целях оздо�
ровления Волги и развитие
дорожной сети в рамках на�
циональных проектов «Де�
мография», «Экология»,
«Безопасные и качествен�
ные автомобильные доро�
ги».

Руководитель управления
Федеральной налоговой
службы по Ивановской об�
ласти Анна Петропольская
проанализировала динами�
ку поступлений основных
налогов в следующем году.
Председатель Ивановской
областной Думы Марина
Дмитриева, в свою очередь,
отметила социальную на�
правленность бюджета и ос�
тановилась на финансиро�
вании приоритетных задач.
По ее словам, депутатский
корпус готов к рассмотре�
нию бюджета в первом чте�
нии и дальнейшей совмест�
ной работе с правительством
региона по принятию основ�
ного финансового закона.

профинансированы нацпроекты
и сохранены востребованные

налоговые льготы

Обеспечены все
социальные расходы,

направлении
Владимира и
Ярославля в об�
ход областного
центра. При
этом время в

пути для транзитных автомо�
билей сокращается в два
раза. К строительству новой
дороги приступили в про�
шлом году.

Новый участок протяжен�
ностью 2,8 км построен в

рамках нацпроекта «Безо�
пасные и качественные авто�
мобильные дороги», расчет�
ная интенсивность движения
составляет 10 тысяч автомо�
билей в сутки. Реализация

проекта обошлась в 708 млн
рублей. Новая трасса имеет
четыре полосы движения,
две кольцевых развязки, на
одной из которых установле�
на надпись «Иваново» из
букв, стилизованных прин�
тами знаменитых ивановс�
ких ситцев. Как рассказал
начальник департамента до�
рожного хозяйства и транс�
порта Ивановской области
Дмитрий Вавринчук, для
обеспечения безопасности
автомобилистов и пешеходов
на дороге установлены барь�
ерные ограждения, интел�
лектуальная система управ�
ления освещением, пеше�
ходные переходы, также для
контроля ситуации на доро�
ге работают пять комплексов
фиксации нарушений ПДД,
12 камер видеонаблюдения.

Так, горожане и активисты регионально�
го ОНФ обратили внимание на некаче�
ственно уложенное покрытие площади: не�
ровные швы, перепады высоты между
плитками, есть вопросы и к озеленению
территории. Жители возмутились тем, что
подобный объект для подрядчика, задей�
ствованного на работах, – не первый, он

Жители г. Шуя в ходе осмотра площади Революции, где заверши�
лось благоустройство, высказались за то, чтобы не принимать объект
в эксплуатацию. О своих замечаниях к качеству работ они сообщили
губернатору Ивановской области Станиславу Воскресенскому. Гла�
ва региона присоединился к шуянам на площади Революции и под�
держал их решение.

уже имеет аналогичный опыт работы, тем
не менее, такой базовый этап как укладка
плитки выполнен некачественно.

Станислав Воскресенский поддержал
жителей Шуи. «Я даже не вижу целесооб�
разности устраивать сегодня народную
приемку: здесь нечего принимать, объект
не готов. К главе обращаюсь: прежде чем

что�то обещать, думайте три раза. Учитесь
отвечать за свои слова, особенно за те, ко�
торые вы людям говорите. Работа на объек�
те организована безобразно. Устраняйте
все замечания, приедем отдельно ещё раз
и с жителями проведём приёмку работ», –
сказал губернатор.

Напомним, благоустройство площади
Революции в Шуе ведется за счет средств
гранта Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской
среды в малых городах и исторических по�
селениях. Для максимальной консолида�
ции ресурсов на преображение территории,
которая считается воротами города, Шуе
также предоставлена субсидия в рамках фе�
дерального проекта «Формирование ком�

фортной городской среды».
Площадь Революции в Шуе – это слож�

ное пространство, которое объединяет не�
сколько исторических эпох.

В ходе благоустройства произведена за�
мена сетей водоснабжения и водоотведе�
ния, убраны под землю газовые сети.
Именно эти виды работ стали одним из са�
мых трудоёмких этапов. Помимо этого в
августе началась реконструкция сетей
уличного освещения.

Отметим также, работы по благоустрой�
ству площади Революции были синхрони�
зированы с ремонтом дорог, также привле�
чены средства частных инвесторов, кото�
рые взяли на себя ремонт фасадов стоящих
по периметру зданий.
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Удобный сервис
Вопросы цифровизации здравоохранения

для создания комфортных условий для вра�
чей и пациентов затронул губернатор Ива�
новской области Станислав Воскресенский
на заседании рабочей группы Госсовета по
направлению «Социальная политика». Ме�
роприятие состоялось в формате видеокон�
ференции в рамках форума АСИ «Сильные
идеи для нового времени».

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДПОМОЩИМОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДПОМОЩИМОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДПОМОЩИМОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДПОМОЩИМОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДПОМОЩИ

Вопросы готовности муниципальных об�
разований к реализации региональной
программы модернизации первичного
звена здравоохранения Ивановской обла�
сти (2021 – 2025 гг.) губернатор Станис�
лав Воскресенский обсудил на совещании с
главами МСУ.

Как доложил директор де
партамента здравоохранения
Ивановской области Артур
Фокин, основная часть под
готовительной работы выпол
нена. В муниципальных рай

онах и городских округах за
исключением Савинского
района завершена процедура
определения земельных уча
стков под строительство
объектов здравоохранения с

учетом доступности этого
вида  медпомощи. Разработан
порядок подключения к ин
женерным сетям, план ме
роприятий по благоустрой
ству территории объектов и
строительству подъездных
путей. Ситуация в Савинском
районе остается на контроле
департамента здравоохране
ния.

Станислав Воскресенский
поблагодарил глав за прове
денную работу и поставил
новые задачи: организовать
обсуждение строительства
новых объектов здравоохра
нения с жителями. «У меня
какая просьба  важно заранее
начинать обсуждать с жителя
ми эти объекты. Как только
программа будет утверждена,
объекты будут понятны, и
надо начинать разговаривать:
какой планируется объект,
что там будет, как будет выг
лядеть. Люди толковые заме
чания дают, и мы как раз с
вами можем спокойно при
проектировании все эти заме
чания учесть»,  отметил Ста
нислав Воскресенский. Он
посоветовал организовать та
кую работу в начале будуще
го года в разных форматах и
на различных площадках с
учётом эпидситуации.

Подготовительная
работа выполнена

Так, за прошедшую неделю
проверено 36 автобусов, 10
машин такси, 1 автостанция
и 1 АЗС.

Согласно профилактичес
ким мерам в общественном

Использование
масок � обязательно

Администрацией Приволжского района
ведется ежедневная проверка соблюдения
требований регламента по проведению
профилактических мероприятий и дезин�
фекции автотранспортных средств для пе�
ревозки пассажиров, автотранспортных
средств, используемых в качестве такси, а
также объектов автостанций и АЗС.

ПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКА

транспорте, на конечных ос
тановках производится обра
ботка поручней и ручек. На
автостанции обрабатывают
ся входные двери, кассовые
залы, на АЗС  топливоразда

точные устройства.
Администрация района

напоминает, что режим по
вышенной готовности в ре
гионе продолжает действо
вать. Использование масок,
либо других средств защиты
органов дыхания является
обязательным внутри всех
зданий и сооружений, в том
числе в офисах, в лифтах и
подъездах, на лестничных
площадках многоквартир
ных домов. Кроме того, жи
тели области должны носить
маски на улице не только при
непосредственном контакте
с людьми, как это было уста
новлено ранее, но и при на
хождении на остановках об
щественного транспорта, пе
шеходных переходах, в ожи
дании очереди, то есть там,
где невозможно соблюсти
социальную дистанцию в 1,5
метра.

Станислав Воскресенский
подчеркнул: цифровизация в
медицине, в том числе ис
пользование сервисов теле
медицины, необходима как в
обычных условиях, так и в
периоды пиковых нагрузок на
здравоохранение, подобных
пандемии новой коронави
русной инфекции. Губерна

тор отметил, что телемедици
на на уровне «врач – врач»
давно опробована в профес
сиональном сообществе и до
казала свою эффективность.
Сегодня на повестке дня –
налаживание цифровых ком
муникаций в сегменте «врач –
пациент». «К сожалению, в
условиях пандемии обычный

поход в поликлинику может
быть просто опасным. Пара
докс, но чтобы сохранить здо
ровье, надо остаться дома. И
люди так и делают, берегут
свое здоровье. Поэтому нам
надо абсолютно подругому
посмотреть на телемедицину
«врач  пациент», снять барь
еры, которые мешают ей раз
виваться, и предоставлять та
кие услуги, которые будут
удобными для людей»,  под
черкнул Станислав Воскре
сенский. Губернатор расска
зал, что Ивановская область
с 9 ноября возобновила учас
тие в проекте «Доктор рядом».
«Сервис востребован, в апре
леиюне жители региона по
лучили свыше пяти тысяч те
лемедицинских консульта
ций»,  сообщил Станислав
Воскресенский.

По состоянию на 11 ноября на территории
Ивановской области официально зарегист�
рированы 12 911 случаев заболевания новой
коронавирусной инфекцией (за сутки по�
ставлены 143 диагноза). Об этом на брифин�
ге сообщила заместитель председателя ре�
гионального правительства Ирина Эрмиш.

Дистанционный формат
для учеников 9 �11

классов в школах региона

Из новых случаев: 86 чело
век обследованы с ОРВИ и
пневмониями; 29 человек –
по контакту с ранее заболев
шими; 27 человек  без кли
нических проявлений, 1 чело
век прибыл из Москвы.

В целом под наблюдением
медиков остаются 6746 чело

Реализация плана модернизации первичной медпомощи
начнётся в 2021 году. Фото Д. Рыжакова.

Для школьников младшего и среднего звена учебный процесс
будет возобновлен в очном формате. Фото Д. Рыжакова

век с разными сроками окон
чания карантина. За сутки
взяты 3243 теста, ожидается
результат по 5278 тестам.

В стационаре находятся
2107 человек, в том числе на
койках с кислородом – 1370
человек. На аппаратах ИВЛ –
66 пациентов. Свободны для
пациентов с COVID19 – 110
коек. «Мы продолжаем разво
рачивать дополнительные
мощности, разворачиваются
койки в городской клиничес
кой больнице №3, на сегод
няшний день 100 коек уже в
работе, общее количество,
которое мы планируем раз
вернуть на базе этого лечеб
ного учреждения, – 250
коек»,  сообщила Ирина Эр
миш.

Суммарно к настоящему
моменту в Ивановской обла
сти выздоровели 9226 паци
ентов с подтвержденным ди
агнозом коронавирус. За пос
ледние сутки выписаны 117
человек.

190 пациентов с подтверж
денным диагнозом коронави
русная инфекция скончались.
За последние сутки подтвер
ждены летальные случаи у
пяти человек – из них четыре
жительницы города Иваново
68, 78, 85 и 92 лет и мужчина
из Иванова 43 лет.

В ходе брифинга Ирина
Эрмиш озвучила решения,
принятые оперативным шта
бом по борьбе с распростра
нением новой коронавирус
ной инфекции. В частности,
принято решение о возобнов"
лении учебного процесса в оч"
ном формате для школьников
младшего и среднего звена.
«Детально проанализирована
ситуация по заболеваемости в
муниципалитетах, динамика
распространения коронави

русной инфекции, и на шта
бе принято решение: с поне
дельника, 16 ноября, все
школы Ивановской области
возвращаются в очный режим
работы. Но это решение дей
ствует только в отношении
начального и среднего звена,
то есть учащихся с первого по

восьмой класс. Ученики 9"11
классов переводятся на дис"
танционный формат обучения,
это касается всех муниципали"
тетов региона. Речь идет о ди
станционном формате для
порядка 16 тысяч учеников»,
 рассказала зампред прави
тельства. Она пояснила, что
такое решение обусловлено
возрастной структурой забо
леваемости и экспертными
данными о динамике распро
странения вируса: среди детей
от 15 лет вирус распространя
ется чаще. «Срок нахождения
школьников старших классов
на дистанционном обучении
будет зависеть от эпидситуа
ции в регионе»,  уточнила
Ирина Эрмиш.

Также она рассказала, что
принято решение о сохране"
нии дистанционного формата
работы всех учреждений до"
полнительного образования по
завершении периода школьных
каникул. Вместе с тем в кол
леджах, в вузах, где действу
ют более жесткие регламенты
и студенты находятся в мас
ках, сохранен очный формат
обучения.

Зампред рассказала еще об
одном принятом решении:
«Время практически военное,
вы видите, как развивается
ситуация – серьезно растет
число выявленных случаев,
сегодня рекорд даже в сравне
нии с весенним пиком. Боль
ницы и медперсонал перегру
жены, поэтому по согласова"
нию с Минздравом России
Ивановская государственная
медицинская академия обеспе"
чит направление ординаторов и
студентов старших курсов для
работы в системе здравоохра"
нения, в том числе в ковид"гос"
питалях. Сейчас готовится
точное распределение по ко

личеству необходимых спе
циалистов в каждую из пере
профилированных больниц».
Она также сообщила, что
принято решение совместно с
органами прокуратуры усилить
контроль за обеспечением до"
ступности лекарств из списка
жизненно важных в розничной
аптечной сети, а также за це
нообразованием.

В ходе брифинга зампред
дала разъяснения по доставке
пенсий для граждан старше 65
лет, находящихся в режиме
самоизоляции. Порядка 60%
граждан получают пенсию в
банках, 40%  в отделениях
Почты России. Для граждан,
получающих пенсию на бан
ковскую карту, изменений

нет. Гражданам, получаю
щим пенсию через Почту
России, пенсию будет дос
тавлять почтальон на дом.
«Принято решение помочь
Почте России с транспортом,
так как нагрузка увеличи
лась, и часть сотрудников
старшего возраста там сейчас
тоже на изоляции», поясни
ла Ирина Эрмиш. В случае
если гражданин получает
пенсию в банке лично, то он
может воспользоваться такой
социальной услугой, как до
ставка до отделения банка и
обратно. «Такая практика су
ществовала и в весенний пе
риод, мы ее продолжаем и
помощь нашим пенсионерам
предлагаем»,  сказала Ири
на Эрмиш. Для этого необхо
димо обратиться в  отделение
соцзащиты по месту житель
ства или на горячую линию
департамента социальной за
щиты населения по телефо
ну 8"800"100"16"60 и согла
совать с сотрудниками воп
росы доставки гражданина в
банк и обратно.

Ирина Эрмиш проком
ментировала ситуацию с рас
пространением новой коро
навирусной инфекции в дет
ском саду «Сказка» Привол
жского района. Первый слу
чай коронавируса выявлен в
учреждении 6 октября у од
ного ребенка, затем у воспи
тателя этой группы. Вся
группа (19 человек) выведе
на на карантин на две неде
ли, проведено тестирование
всех детей из группы на
COVID19. У 10 детей тест
дал положительный резуль
тат. Восемь детей, у которых
наличие новой коронавирус
ной инфекции не выявлено,
с 12 ноября смогут посещать
дошкольное учреждение.
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Напомним, что вопросы,
на которые отвечали наши
респонденты, были такими:

� Считаете ли вы необходи�
мым, в связи с широким рас�
пространением COVID�19,
соблюдать меры предосто�
рожности?

� Боитесь ли вы ходить без
маски?

Наталья Зимина:
� Обязательно! Заболевае�

мость очень высокая, в том
числе, в Приволжске. И мно�
го стало смертельных исхо�
дов. Поэтому, я считаю, к со�
блюдению мер предосторож�
ности надо относиться очень
ответственно.

� Боязни нет, но чувство
тяжелое, как будто война. В
маске нужно ходить обяза�
тельно!

Нина Артамонова:
� Конечно, нужно соблю�

Ваше мнение
Продолжаем публикацию опроса привол�

жан об отношении к мерам предосторожно�
сти в ситуации пандемии новой коронави�
русной инфекции.

Лекарства есть, хоть и не все
Сказать, что из приволжских ап�

тек совсем исчезли необходимые
для лечения инфекционных забо�
леваний лекарства (как это про�
изошло во многих городах стра�

Запаситесь лекарствами, которые ваши близкие прини�
мают постоянно (от давления, диабета и так далее), что�
бы предотвратить их походы в аптеку.

Организуйте доставку еды и других необходимых вещей
домой.

По возможности избегайте посещения общественных
мест.

В случае появления симптомов недомогания  обязатель�
но вызывайте скорую (103 с мобильного). У пожилых ви�
русные заболевания часто проходят без температуры и в
более смазанной форме, поэтому даже на слабые симпто�
мы ОРВИ старайтесь реагировать оперативно.

Как защитить
пожилых людей?

Главная задача � изолировать их
от мест скопления людей

Нас становится меньше.
Давайте беречь

друг друга!
Сложная эпидемиологическая обстанов�

ка, связанная с распространением корона�
вирусной инфекции, тревожные данные,
поступающие из центральных СМИ, заста�
вили нас озадачиться вопросом о том, как
обстоят дела с рождаемостью и смертнос�
тью в нашем районе.

Подготовила А. Куликова,
врач Приволжской  ЦРБ

Узнать о том, не боятся
ли сейчас приволжане
вступать в брак и стано�
виться родителями,  како�
вы наши потери и какова
прибавка в лице новорож�
денных,  нам помогла ин�
формация, предоставлен�
ная заведующей Приволж�
ским филиалом ЗАГС
Т.Б. Козловой.

Для наглядности данные
за сентябрь и октябрь теку�
щего года приводятся в
сравнении с аналогичным
периодом 2019 года, кото�
рый для краткости обозна�
чим аббревиатурой АППГ.
Итак…

Рождаемость в сентябре
2020 года составила всего 7
человек (АППГ �  12), в ок�

тябре на свет появилось 14
малышей (АППГ �  13).

Смертность: в сентябре
2020 года нас стало меньше
на 36 человек (АППГ � 24), в
октябре � на 45 (АППГ � 35).

Браков в сентябре этого
года заключено 22 (АППГ �
7), в октябре – 7 (АППГ – 9).

Разводов тоже произошло
больше: в сентябре 2020 года
– 14 (АППГ � 6), в октябре
– 5 (АППГ – 4).

В среднем показатели за
два осенних месяца 2020
года выглядят так: родился
21 ребёнок, умер 81 чел. В
2019 году ситуация была
лучше: родилось за два меся�
ца осени 25 человек, умерло
59.
Давайте беречь друг друга!

дать меры предосторожно�
сти. Тогда и не будет
столько заболевших.

� Я очень боюсь, очень.
Болеет много людей, а хо�
дят многие как хотят – без
масок, не соблюдают дис�
танцию. Народ у нас про�
сто такой.

Алексей Смирнов:
� Я не вижу смысла в ме�

рах предосторожности:
пока большинство не пе�
реболеет, все равно ситуа�
ция не изменится. А тяже�
лых случаев меньшинство,
многие COVID переносят
легко или даже бессимп�
томно. И вообще всегда
были грипп, ОРВИ, воспа�
ление легких, которыми
люди болеют каждый год.

� Не боюсь и ношу ее
только по необходимости.
Например, в магазине,
если без нее не продадут
товар. Не вижу в этом
смысла, потому что зара�
жаются все – и те, кто в
масках, и те, кто без мас�
ки.

В ходе работы по контролю за пассажирс�
кими перевозками, сотрудниками ДПС
ГИБДД совместно с представителями адми�
нистрации Приволжского района на постах
и маршрутах патрулирования осуществляют�
ся проверки автобусов и легковых транспор�
тных средств, используемых в качестве так�
си, на предмет соблюдения водителями и
пассажирами требований указа Губернатора
Ивановской области от 17.03.2020 № 23�УГ
«О введении на территории Ивановской об�
ласти режима повышенной готовности» и
регламента, утвержденного постановлением
Правительства Ивановской области № 209�
П. На прошедшей неделе со стороны 2�х во�
дителей такси выявлены нарушения, в свя�
зи с чем составлены административные про�
токолы, которые направлены для рассмот�

В рамках дополнительных мер по предуп�
реждению распространения новой корона�
вирусной инфекции на территории обслужи�
вания ОМВД России по Приволжскому рай�
ону проводятся рейдовые мероприятия.

С заботой
об окружающих

рения в Приволжский рай�
суд.

Кроме этого, сотрудника�
ми ОМВД осуществляются
профилактические беседы и
проверки граждан на улицах
и в общественных местах, не�

жилых помещениях, остановках обществен�
ного транспорта по вопросу соблюдения  со�
циальной дистанции и масочного режима. За
прошедшую неделю проведено 175 профи�
лактических бесед.

Также осуществляются рейдовые мероп�
риятия в торговых центрах, магазинах, кафе,
аптеках, парикмахерских на предмет соблю�
дения владельцами указанных предприятий
требований регламентов по проведению про�
филактических мероприятий по недопуще�
нию распространения новой коронавирус�
ной инфекции COVID�2019. В ходе прове�
денных рейдов со стороны посетителей на�
рушений масочного режима не выявлено.

С. Альбицкий,
зам. начальника полиции (по ООП)

ОМВД России по Приволжскому району

ны), нельзя. Очередей нет, но по�
ток посетителей постоянный. Наш
корреспондент убедился в этом,
заглянув в 4 центральные аптеки
города.

Да, есть напряжённость с
Арбидолом – он сейчас на
пике популярности не только
у жителей Приволжска, но и
во всех населённых пунктах
страны. Есть только детский
в одной из аптек.  Как сооб�
щили фармацевты, это лекар�
ственное средство исчезло со
складов давно, и будет ли его
привоз в ближайшее время,
сказать трудно. В одной из
аптек нашёлся Азитромицин,
не менее пользующийся
спросом антибиотик. Вместо
выписываемого врачом
Амоксициллина работники
аптек предлагают его аналог –
Амосин. В каждом из наших
аптечных пунктов в наличии

Кагоцел, Цитовир�3, Эрго�
ферон, Бронхомунал, Рини�
код, Ринза и другие лекар�
ства, на коробках которых
указано, что они использу�
ются для профилактики и
лечения ОРВИ и гриппа.

 Больным с коронавирус�
ной инфекцией все необхо�
димые препараты начали
выдаваться бесплатно. Как
сообщил главврач Привол�
жской ЦРБ С. И. Лесных,
они поступают только тем
больным, у которых офици�
ально   подтверждён этот ди�
агноз.   Речь идёт про специ�
фические лекарственные
средства, находящиеся в
списке, рекомендованном
Министерством здравоох�
ранения. «Мы формируем
заявки и направляем их в
Департамент здравоохране�
ния. Т. е. снабжение идёт
централизованно, оно орга�
низовано на федеральном
уровне», � пояснил главврач.
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Откуда такая тема? Сотруд�
ники музея Е.И.Волкова и
Г.В.Плетнёва вот, что сказали
по этому поводу: «Разбираясь
в запасниках музея, мы то и
дело обнаруживаем вещи тех
лет – журналы, открытки, по�
суду, пластинки, книги и мно�
гое другое. К тому же ветера�
ны, которые являются часты�
ми гостями музея, в разгово�
рах постоянно возвращаются
к прошлому, к годам своей
молодости, выпавшей на пе�
риод существования Советс�
кого государства.  Нам понят�
на их ностальгия. Но и с дру�
гой стороны можно посмот�
реть на наше прошлое – а зна�
ют ли о нём дети?  Задачей
музея как раз и является от�

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Открытый фестиваль – конкурс, посвященный памяти

Олега Борисова, проводится с целью выявления одарен�
ных самодеятельных музыкантов, солистов.

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ
Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туриз�

ма администрации Приволжского муниципального райо�
на, фонд Олега Борисова, детская музыкальная школа
г. Приволжска.

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Конкурс проводится по предоставленным видеоматери�

алам в актовом зале ДМШ г. Приволжска. Дата проведе�
ния 27 ноября в 10.00.

УЧАСТНИКИ
К участию приглашаются: ДМШ и ДШИ Ивановской,

Костромской и других областей.
Фестиваль проводится по четырем возрастным катего�

риям: до 9 лет; от 10 до 12 лет; от 13 до 15 лет; от 16 и стар�
ше.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
В номинации «Музыкальные исполнители» могут при�

нять участие музыканты, исполняющие произведения
классической и народной музыки, играющие на гитаре,
щипковых и смычковых музыкальных инструментах –
домра, балалайка, скрипка, альт, виолончель, фортепиа�
но, баян и аккордеон, а также музыкальные коллективы
камерной, симфонической и народной музыки. Вокал.
Приветствуется исполнение репертуара, связанного с дея�
тельностью О.И. Борисова.

Участники исполняют одно наиболее яркое произведе�
ние в одной номинации. В программу выступления могут
быть включены произведения как отечественных, так и за�
рубежных авторов различных эпох и направлений.

Конкурсные произведения в категории «соло» («дуэт/
трио») могут исполняться:

� в сопровождении аккомпанемента (концертмейстера);
� без сопровождения.
   Заявка на участие и видеоматериалы принимаются до

20 ноября по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д.8.
Эл. почта: muz.priv@mail.ru, факс, телефон: 8 (49339) 4-16-
09, моб. тел.: 8-909-247-32-75 (куратор –  А.В. Дугин).

Заявку следует отправить на эл.почту в формате Word.
Жюри оценивают выступления по следующим критери�

ям:
� Уровень владения музыкальным инструментом и тех�

никой исполнения;
� музыкальность;
� артистичность и эстетичность ;
� для ансамблей � сыгранность.
� общее впечатление от исполнения, оригинальность.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
По итогам фестиваля�конкурса присуждаются: диплом

обладателя Гран�При фестиваля, а также дипломы первой,
второй, третьей степени и диплом участника.

Победители районного конкурса принимают участие в
вечере памяти, посвященном народному артисту СССР
О.И. Борисову.

«Запомните
меня таким…»

ПОЛОЖЕНИЕ
открытого фестиваля�конкурса,

посвящённого памяти Народного артиста
СССР О.И.Борисова

Аббревиатура СССР ещё не забыта многими
людьми, рождёнными и выросшими при совет�
ской власти.  Хорошо ли, плохо ли было тогда –
сейчас речь не об этом, а о том, что в При�
волжском  общественном музее открылась
выставка под названием «Сделано в СССР».

Сделано в СССР

крывать детям неизвестные
им страницы истории страны.
Так постепенно все эти мыс�
ли   и оформились в идею для
нашей новой выставки».

Работалось над созданием
экспозиции, по признанию
сотрудниц музея, легко – это
в смысле моральном �  всё из�
вестно, понятно, знакомо с
детства, а вот с точки зрения
наполнения зала – задача
оказалась гораздо тяжелее,
причём, в самом прямом
смысле этого слова: привести
в выставочное помещение
мебель, предметы быта было
делом нелёгким, да ещё поез�
дить за ними по району… Но
всё получилось так, как заду�

мывалось.
Итак, пройдёмся по вы�

ставке. Сейчас из�за ограни�
чений на массовые меропри�
ятия, к сожалению, не воз�
можны экскурсии группами,
классами, коллективами. Не
могут побывать здесь и наши
ветераны по причине необхо�
димости соблюдать самоизо�
ляцию для людей старше 65
лет. Так что, пусть наш мате�
рил поможет всем совершить
экскурсию в прошлое и
вспомнить о том (или узнать)
как же жили советские люди,
какие предметы у них были в
ходу, чем они занимались и
сравнить с днём сегодняш�
ним.

Все собранные экспонаты
сотрудники музея разделили
на три части: первая � это
предметы, которыми люди
страны Советов пользовались
в быту: стиральная машина с
инструкцией Тульского
совнархоза, изготовившего

её; пылесос «Ракета» (как же
без него!), тяжеленные утюги,
швейная машинка, коромыс�
ло (тогда далеко не у всех был
водопровод), плетёные коро�
ба для складывания всякой
всячины.  И если про каждый
из предметов тот, кто о них не
знает, может догадаться, то о
стиральной доске – вряд ли!
Настолько сейчас она кажет�
ся архаичной! Не менее инте�
ресна и посуда – гранёные
стаканы, тёрка, тарелки с над�
писью «общепит». Есть и нео�
познанный объект – ножни�
цы, вместо режущих частей у
которых, вилка и ложка! Как
ими было пользоваться? За�
гадками для молодёжи будут
и печатная машинка (причём,
действующая), и проигрыва�
тель граммпластинок, и обо�
рудование для фотопечати.
Но это уже другая история,
которая плавно вписывается
в эту же часть экспозиции. Её
можно назвать хобби совет�
ского человека. Чем же он мог
увлекаться и что у него име�
лось для этого? Он мог увле�
каться в свободное время  фо�
тографированием, прослу�
шиванием любимых мело�

дий, чтением (здесь собрано
много примеров печатной
продукции тех лет), коллек�
ционированием значков, от�
крыток…

Вторая часть выставки –
это импровизированная
комната школьника. Акцент
в ней сделан на воспитатель�
ный момент. И ничего удиви�
тельного в этом нет – с дет�
ства граждане страны Сове�
тов настраивались на патри�
отический лад, узнавая о
жизни маленького Ленина
(портрет его в 4�хлетнем воз�
расте занимает в данной эк�
спозиции видное место). А
дальше – больше: октябрята,
пионеры, комсомольцы –
путь детей был строго очер�
чен принадлежностью к та�
ким общественным органи�
зациям, про которые подра�
стающее поколение вряд ли
знает.

А за какими партами сиде�
ли школьники? Какими руч�
ками писали, как те ручки
заправлялись чернилами, в
каких портфельчиках носили
дети школьные принадлеж�
ности – об этом тоже расска�
жут экспонаты выставки.

Ну, а тем, кто захочет ока�
заться в комнате советского
человека, окинуть взглядом
интерьер его жилища, экс�
курсоводы предоставят и та�
кую возможность. Всё
скромно и очень непритяза�
тельно: зеркало, кресло, жур�
нальный столик с абажуром,
полка для книг, обязатель�
ный коврик с оленями… На�
верное, просто изумит детс�
кий уголок: куклы, их посу�
да, пластмассовые зверюшки
могут даже показаться сегод�
няшним девочкам и мальчи�
кам ненастоящими, и у них
появится вопрос – а как иг�
рать такими игрушками…
А вот бабушки ими играли…

В силу объективных при�
чин, связанных со сложной
эпидемиологической обста�
новкой, не получилось про�
вести торжественное откры�
тие экспозиции. Пока толь�
ко в мыслях организаторов и
интерактивные игры для по�
сетителей, и мастер�классы в
тему… Зато сейчас они могут
вынести благодарность всем
тем, кто предоставил экспо�
наты для этой выставки и
буквально вдохнул в неё
жизнь. Это супруги Лесины,
Е.Б.Грибанова, В.Д.Удовен�
ко, Т.П.Селезнёва, А.Г.Доб�
рохотова, А.А.Панова,
Н.К.Степанова, М.Г.Смир�
нова, С.В.Здухов, К.Гуме�
нюк.

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе

Наименование учебного заведения, организации,
адрес (с указанием индекса!), телефон, факс,

адрес электронной почты

Фамилия, имя, отчество участника

Дата рождения, возраст (полных лет по состо-
янию на 21 ноября)

Ссылка на видео материал

Возрастная категория

Подробный домашний адрес

Контактный телефон, адрес электронной почты

ФИО руководителя учреждения

Статус участника

Номинация

Музыкальный инструмент

ФИО преподавателя (полностью)

ФИО концертмейстера (полностью)

Исполняемая программа  с указанием полнос-
тью имен и фамилий композиторов

«Приглашаем
на следующие проекты!»

Фестиваль проходил в он�
лайн�формате. На суд жюри
свои работы представили бо�
лее 1000 человек из Донецкой
Народной Республики и Гре�
ции, Узбекистана и Беларуси,
Финляндии и Казахстана, Лу�
ганской Народной Республи�
ки, Испании и Черногории!
И, конечно же, все регионы

Театральная студия «Жар�птица»  приняла
участие в Международном многожанровом
конкурсе�фестивале «FESTA FIESTA», Испа�
ния и II Международном многожанровом кон�
курсе�фестивале «ADRIATICA NOVA», Черно�
гория.

России.
Профессиональное между�

народное театральное жюри –
вот что такое «FESTA FIESTA»
и «ADRIATICA NOVA»!!!

Театральная студия «Жар�
птица» за представленные
спектакли – Г.Х. Андерсена
«Настоящая принцесса» и
спекталь�сон по мотивам пьес

М. Цветаевой «Метель» – по�
лучила дипломы Лауреатов II
степени в номинации «Драма�
тический театр». Также дипло�
мами «За высокий уровень пе�
дагогического мастерства»
были отмечены Л.В. Емелья�
нова, О.В. Васильева и А.П.
Мараракина. Жюри высоко
оценило фотоработы художе�
ственного руководителя т/с
«Жар�птица» Д.В. Скуратова,
отметив их дипломами Лауре�
ата I степени, Гран�при и спе�
циальным дипломом жюри
«За высокий профессиональ�
ный уровень представленных
работ».

Жюри отметило высокий

уровень подготовки участни�
ков, что говорит о мастерстве
педагогов.

Состоялся Гала�концерт и
Церемония награждения
Международного многожан�
рового конкурса�фестиваля и
круглые столы для руководи�
телей. Участники щедро дели�
лись своими эмоциями, ак�
тивно задавали вопросы чле�
нам жюри, искренне поздрав�
ляли друг друга.

На прощание с обращени�
ем выступила художествен�
ный руководитель Центра фе�
стивальных и конкурсных
программ «На высоте!» О.В.
Вакало:

� Уважаемые участники,
примите от нас поздравления
с получением заслуженных
званий! Мы благодарим вас за
то, что вы не останавливаетесь
на достигнутом и продолжае�
те покорять новые вершины,
и приглашаем вас на следую�
щие проекты!
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ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Прокомментировал изменения депутат
Госдумы от Ивановской области, член фрак�
ции «Единая Россия» Юрий Смирнов.

По его словам, закон направлен на реали�
зацию новых положений Конституции РФ,
поддержанных гражданами страны на обще�
российском голосовании в июле 2020 года.

� В проекте федерального закона закреп�
ляются новые полномочия Конституцион�
ного суда РФ. В частности, по запросу пре�
зидента страны Конституционный суд наде�
ляется правом проверять конституционность
федерального законопроекта, на который
главой государства наложено вето, преодо�
ленное палатами федерального собрания –
Госдумой и Советом Федерации.

Однако некоторые устройства, схожие по
конструкции с СИМ, могут иметь электро�
двигатель номинальной максимальной
мощностью в режиме длительной нагрузки
более 0,25 кВт и (или) максимальную кон�
структивную скорость более 50 км/час. Для
управления такими транспортными сред�
ствами требуется наличие водительского
удостоверения, подтверждающего право на
управление транспортными средствами ка�
тегорий «М» или «А» (подкатегории «А1»).

Указанный вид транспорта является трав�
моопасным и требует устойчивых навыков
управления и знаний Правил дорожного
движения!

Не пренебрегайте защитной экипиров�
кой, выбирайте скорость движения в соот�

«Полномочий больше,
судей меньше»

Юрий Смирнов о Конституционном суде РФ:

Госдума приняла в оконча�
тельном чтении поправки в
закон о Конституционном
суде РФ

По запросу президента РФ Конституцион�
ный суд также получает право проверять
конституционность региональных законов
до обнародования их высшим должностным
лицом субъекта РФ, � сообщил Юрий Смир�
нов.

Депутат обратил внимание на то, что при�
нятые поправки оптимизируют структуру уп�
равления Конституционным судом РФ.

� Количество судей сокращается с 19 до 11,
уменьшится и количество заместителей
председателя Конституционного суда – с
двух до одного, � отметил Юрий Смирнов.

Еще одной новацией стал запрет на опуб�
ликование особого мнения судьи Конститу�
ционного суда РФ. Судьям нельзя будет об�
народовать свое мнение в какой�либо фор�
ме или публично на него ссылаться.

� Принятие данного закона будет способ�
ствовать повышению эффективности дея�
тельности Конституционного суда РФ в це�
лях обеспечения законных интересов и прав
граждан, � добавил Юрий Смирнов.

Необходимо отметить, что
постройки на садовом участ�
ке должны иметь определен�
ные параметры. Например, в
соответствии с Градострои�
тельным кодексом объекты
индивидуального жилищного
строительства на садовых уча�
стках должны быть отдельно
стоящими зданиями, состо�
ять не более чем из трех над�
земных этажей и быть не
выше 20 метров.

А что делать, если построй�
ка уже возведена? Как пере�
оформить уже построенный са�
довый дом в жилой?

Для этого необходимо по�
дать заявление в орган мест�
ного самоуправления с при�
ложением заключения по об�
следованию дома.

Решение о признании дома

«Алкоголь и автомобиль
несовместимы»

Он создает угрозу для жиз�
ни и здоровья всех участни�
ков дорожного движения.
Однако, пьянство на авто�
мобильном транспорте, не�
смотря на постоянную
борьбу с ним, все еще оста�
ется нерешенной пробле�
мой. Алкоголь является ча�
стой причиной ДТП.

В Приволжском районе
сотрудники ГИБДД прове�
ли на улицах города акцию
«Алкоголь и автомобиль не�
совместимы». Организато�
ры профилактического ме�
роприятия информировали
участников дорожного дви�
жения о последствиях не�
трезвого вождения, напом�
нили о необходимости стро�
гого соблюдения ПДД, об
административной и уго�
ловной ответственности за
управление автомобилем в
состоянии опьянения. А
также призывали граждан
не оставаться равнодушны�
ми, сообщать о водителях,
которые, управляя транс�

Пьяный водитель
за рулем автомо�
биля � это чрезвы�
чайное происше�
ствие.

портным средством, не�
адекватно ведут себя на
проезжей части, для приня�
тия своевременных мер по
предотвращению автоава�
рий на дорогах региона. А

чтобы указанные призывы
запомнились надолго, со�
трудники ГИБДД вручили
водителям памятки о со�
блюдении Правил дорож�
ного движения.

не пренебрегайте защитной экипировкой

Средства индивидуальной
мобильности –

В последнее время участники
дорожного движения, особенно в
городской среде, активно стали
использовать современные
средства индивидуальной мо�
бильности, такие как электроса�
мокаты, скейтборды, электро�

скейтборды, гироскутеры, сиг�
веи, моноколеса и иные анало�
гичные средства (СИМ), которые
в соответствии с действующими
Правилами дорожного движения
РФ не являются транспортными
средствами.

ветствии с дорожными условиями!
Право на управление предоставляется ли�

цам:
– достигшим установленного возраста

(для категории «М» и подкатегории «А1» –
16 лет, для категории «А» – 18 лет),

– пригодным по состоянию здоровья к
управлению транспортными средствами,

– прошедшим профессиональное обуче�
ние,

– сдавшим соответствующие экзамены.
За управление транспортным средством во�

дителем, не имеющим права управления, Ко�
дексом РФ об административных правонару�
шениях установлена ответственность в виде
административного штрафа в размере от 5 ты�
сяч до 15 тысяч рублей.

Сотрудники ГИБДД вручили водителям памятки
о соблюдении правил дорожного движения

Прокуратурой Приволжского района в истекшем периоде 2020
года по результатам надзорной деятельности в сфере исполнения
законодательства о противодействии коррупции выявлено 14 на�
рушений требования закона в указанной сфере, внесено 9 пред�
ставлений об устранении нарушений требования законодательства
о противодействии коррупции, по результатам рассмотрения ко�
торых требования прокурора удовлетворены, нарушения устра�
нены, 11 ответственных должностных лиц привлечены к дисцип�
линарной ответственности, 2 лица привлечены к административ�
ной ответственности по ст. 19, 29 КоАП РФ с назначением адми�
нистративного штрафа на общую сумму 60 тыс. руб.

СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ +
СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!

Прокуратура Приволжского
района: г. Приволжск,
ул. Революционная, 58.

Тел.: 8 (49339) 4%16%44, 4%20%93.
ОМВД по Приволжскому району:

4%12%02, 4%24 %81.

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТА ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТА ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТА ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТА ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ

Дачная амнистия:
плюс пять

(Окончание. Начало в №45
от 05. 11. 2020г)

жилым примет местная адми�
нистрация, в ведении кото�
рой находится территория са�
доводческого или дачного то�
варищества и издаст соответ�
ствующее распоряжение.

Упрощенный порядок
оформления прав, установ�
ленный Федеральным зако�
ном от 02.08.2019 №267�ФЗ
«О внесении изменений в от�
дельные законодательные
акты РФ», пока не распрост�
раняется на жилые дома, со�
зданные на земельных участ�
ках, предназначенных для
индивидуального жилищного
строительства (ИЖС) или ве�
дения личного подсобного
хозяйства (ЛПХ) в границах
населенного пункта. Для та�
ких домов требуется направ�
лять в органы местного само�
управления уведомления о
планируемом строительстве
(реконструкции) и об оконча�

нии строительства (реконст�
рукции).

При этом, на сегодняшний
день, правообладатели зе�
мельных участков, предназ�
наченных для ИЖС или ЛПХ
в границах населенного пун�
кта, на которых строитель�
ство (или реконструкция) жи�
лого дома начато до 4 августа
2018 года без получения раз�
решения на строительство,
имеют право до 1 марта 2021
года направить уведомление о
начале строительства в орган
местного самоуправления.

Что касается перспектив
«дачной амнистии», Комитет
ГосДумы по государственно�
му строительству и законода�
тельству рекомендовал одоб�
рить в первом чтении проект
закона о продлении её до 1
марта 2026 года.

Заметим: ранее все подоб�
ные рекомендации Комитета
принимались к исполнению
– законопроекты станови�
лись юридической нормой.

Важно, что Законопроек�
том продлевается на пять лет
срок упрощённого порядка
оформления прав граждан на
индивидуальные жилые стро�
ения и садовые дома, возве�
дённые не только на садовых
земельных участках, но и на
участках для ИЖС и личного
подсобного хозяйства.

Кроме того, документом
предлагается продлить на
пять лет срок действия поло�
жений о возможности на�
правления уведомлений о
строительстве жилых домов,
которые начали строить до 4
августа 2018 года (т.е. до вве�
дения уведомительного по�
рядка).

Кадастровый учет и регистрацию прав на жилые дома
на садовых участках в упрощённом порядке продлят
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Во время проведения ито�
гового сочинения (изложе�
ния) его участникам запре�
щено иметь при себе сред�
ства связи, фото�, аудио� и
видеоаппаратуру, справоч�
ные материалы, письменные
заметки и иные средства хра�
нения и передачи информа�
ции, собственные орфогра�
фические и (или) толковые
словари. Участникам также
запрещается пользоваться
текстами литературного ма�
териала (художественные
произведения, дневники,
мемуары, публицистика,
другие литературные источ�
ники). В случае нарушения
требований участник подле�
жит удалению.

Рекомендации по подго�
товке к сочинению содержат
комментарии, поясняющие
особенности открытых тема�
тических направлений сочи�
нений, утвержденных Сове�
том по вопросам проведения
итогового сочинения в вы�
пускных классах на текущий

АААААТТЕСТТТЕСТТТЕСТТТЕСТТТЕСТАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯ

Итоговое сочинение
Определены сроки и места регистрации

участников итогового сочинения (изложения)
в 2020�2021 учебном году. Даты проведения:
2 декабря 2020 года, 3 февраля и 5 мая 2021
года. 

Сканограмма — это изоб�
ражение, полученное при
помощи сканера. Для того,
чтобы заниматься фотогра�
фическим творчеством, со�
всем не обязательно брать в
руки фотоаппарат. Совре�
менные компьютерные тех�
нологии позволяют исполь�
зовать вместо фотокамеры
любой недорогой планшет�
ный сканер.

На конкурс было присла�
но 72 работы из  образова�
тельных учреждений райо�
на: д/с №1 «Сказка», №3,
№5, №8, №10 «Солныш�
ко», д/с «Колосок» с.Ин�
гарь, школы №1, №6, №7,
№12, Рождественская, кор�
рекционная школа�интер�
нат, ЦДЮТ.  Из них 18 ска�
нограмм от воспитанников
дошкольных образователь�
ных учреждений, 37 � от
школьников и 17 � от педа�
гогов.

Самыми активными уча�
стниками стали  обучающи�
еся и педагоги ЦДЮТ.

Победителями в возраст�
ной категории «дошкольни

ки» стали:

� М. Голубев, д/с «Коло�
сок» с.Ингарь с работой
«Попрыгунья стрекоза»,
воспитатель О.А. Дуброви�
на;

� В. Темников, д/с №3 с
работой «Осенняя бод�
рость», воспитатель Е.А.

Стратегия успеха

На онлайн�площадке,
организованной сотрудни�
ками Университета непре�
рывного образования и ин�
новаций при поддержке Де�
партамента образования
Ивановской области,  встре�
тились школьные учителя,
психологи, администрато�
ры, педагоги допобразова�
ния, все, кому важно обме�

Во время  каникул школьники отдыхают, а пе�
дагоги, как правило, развивают свои профес�
сиональные компетенции.

няться мнениями по акту�
альным вопросам общего и
дополнительного образова�
ния. В конференции приня�
ли активное участие педаго�
ги нашего района.

В центре внимания он�
лайн конференции «Марш�
рут успеха: механизмы реа�
лизации лучших практик по
профориентации школьни�

ков Ивановской области»
были вопросы региональной
координации и методичес�
кой поддержки новых прак�
тик профориентационной
работы на муниципальном и
школьном уровнях, роли
предмета технологии в раз�
витии компетенций школь�
ников и подготовке к учас�
тию в движении «WorldSkills
Russia», взаимодействия об�
щего и среднего професси�
онального образования.

По итогам конференции
педагоги получили сертифи�
каты.

Окончание.
Начало в газете №45 от 05.11.2020 г.

учебный год:
Забвению не подлежит
Темы сочинений данного

направления нацеливают на
размышление о значимых
исторических событиях, де�
ятелях, общественных явле�
ниях, достижениях науки и
культуры, оказавших влия�
ние как на судьбы конкрет�
ных людей, так и на развитие
общества и человеческой ци�
вилизации в целом.

Я и другие
При раскрытии тем, свя�

занных с названным направ�
лением, целесообразно обра�
титься к различным формам
человеческого взаимодей�
ствия, вопросам взаимоотно�
шений личности и общества,
проблеме самоопределения
человека в социальной среде.
В основу сочинения могут
лечь рассуждения о причинах
возникновения и способах
разрешения межличностных
конфликтов, о путях дости�
жения понимания и согласия
между людьми. Собственный

жизненный опыт, а также об�
ращение к различным лите�
ратурным источникам дадут
возможность глубокого от�
клика на предложенную
тему.

Время перемен
В рамках данного направ�

ления можно будет пораз�
мышлять о меняющемся
мире, о причинах и следстви�
ях изменений, происходя�
щих внутри человека и в ок�
ружающей его действитель�
ности, о том, перед каким
выбором он оказывается в
период формирования соб�
ственного мировоззрения, в
эпоху социальных и культур�
ных изменений.

Разговор с собой
Названное направление

побуждает к размышлению о
том, что значит «быть самим
собой». Данная тематика
связана с вопросами, кото�
рые человек задает сам себе,
об опасности внутреннего
разлада, о работе совести и
поисках смысла жизни.

Между прошлым и буду

щим: портрет моего поколе

ния

Темы сочинений пригла�
шают к размышлению о
культурных запросах совре�
менного человека, его лите�
ратурных пристрастиях, жиз�
ненной позиции, о сходстве
и различиях между ним и его
предшественниками, о вли�
янии молодого поколения на
формирование будущего
мира.

ИТИТИТИТИТОГИ КОНКУРСАОГИ КОНКУРСАОГИ КОНКУРСАОГИ КОНКУРСАОГИ КОНКУРСА

Осеннее настроение
Подведены итоги муниципального дистан�

ционного конкурса сканограмм «Осеннее на�
строение».

Малова;
� М. Фомина, д/с №10

«Солнышко» с работой «Ра�
дость осени», воспитатель
Н.В.  Смирнова.

«школьники»:
� К. Салоян, сканограмма

«Лесной олень», рук. Е.Ю.
Кобзарь; А. Комаров, ска�
нограмма «Подводный мир»,
рук. Е.А.  Никифорова,
ЦДЮТ.

� М. Яковлев, ОШ №7, ска�

нограмма «Ласковая осень»,
рук. Н.А. Маринцева.

В возрастной категории
«педагоги»:

� М.В. Бедерина, педагог

допобразования ЦДЮТ, ска�
нограмма «Букет в вазе»;

� С.В. Ваисова, ст. воспи�
татель д/с №5, сканограмма
«Букет от хозяина осеннего
сада»;

� М.Р. Сорокина, воспита�
тель д/с №5, сканограмма
«Осенний привет».

Работы будут размещены
на сайтах отдела образования
администрации района и
ЦДЮТ.

Скучать детишкам на празд�
нике не пришлось, ведь в гос�
тях у них побывали веселая
Ёлочка и озорной  Шалун.
Дошколята с большим увлече�
нием участвовали в интерес�
ных экологических играх «Со�
бери мусор», «Найди пару»,  от�
гадывали загадки, читали сти�
хи о соблюдении правил пове�
дения в лесу,  отвечали на хит�
рые вопросы, танцевали, вы�
полняли различные задания,
благодаря которым подтверди�
ли, что достойны звания за�
щитников природы.

 Логическим завершением
праздника стало посвящение
дошкольников в ряды «Эко�
лят», дети обязались беречь и
охранять природу.  Им были
вручены эмблемы «Эколята –
дошколята»  и  их   атрибуты �
галстуки и ленточки зелёного
цвета.   Звучание гимна «Эко�
лят» придало празднику торже�
ственности.

Приятно было видеть до�
вольные лица наших воспитан�
ников.

 Море радости, задора, ощу�
щения счастья  подарили  де�
тишкам педагоги  детского
сада:  Т.В. Зеленова, Е.В. Голу�
бева, О.Г. Бахвалова, О.А. Дуб�
ровина и муз. рук. И.Б. Орло�
ва.

И. Орлова,
муз. рук. д/с «Колосок»

ПРПРПРПРПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК

 «Эколята � молодые
защитники природы»

В  детском саду  «Колосок», с.Ингарь  про�
шёл праздник «Эколята – молодые защит�
ники природы», который помог нашим вос�
питанникам повысить экологическую куль�
туру и сформировать знания детей о мире
природы.

Какую тему выбрать?

Прием заявлений
на участие в итоговом
сочинении осуществ�
ляется по адресу:
г. Приволжск, ул. Ре�
волюционная, 63, тел.
8(49339)41765

Школа: день за днём

Сканограммы 
 победители конкурса

В гости к ребятам пришли весёлая Ёлочка
и озорной Шалун
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 1.05 «Время покажет»
(16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «Док�ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.05 «Познер» (16+)
2.40, 3.05 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИ�
ФАГОРА» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА�
ЧАЛЬНИК» (16+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО�
ДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 1.20 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТ�
ДЕЛ» (16+)
23.45 «Белые ночи Санкт�
Петербурга» (12+)
3.25  «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух сво�
боды» (6+)
6.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
8.00 «Детки�предки» (12+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.45 Х/ф «КАК ГРИНЧ УК�
РАЛ РОЖДЕСТВО» (12+)
11.45 Х/ф «СОУЧАСТНИК»
(16+)
14.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
17.25 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО�
ШЛОГО» (16+)
20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА
ДРАЙВЕ» (16+)
22.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (16+)
1.05 «Кино в деталях» (18+)
2.05 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕ�
НЫ» (16+)
3.45 Х/ф «КЕНГУРУ
ДЖЕКПОТ» (12+)
5.05 М/ф «Тайна далёкого
острова» (6+)
5.30 М/ф «Слонёнок» (0+)
5.40 М/ф «Слонёнок и пись�
мо» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
(12+)
9.45, 4.25 Д/ф «Жанна Про�
хоренко. Баллада о любви»
(12+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 0.35, 3.00 «Петровка,
38» (16+)
12.05, 3.15 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.35, 5.20 «Мой герой»
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55 Д/ф «Послание с того
света» (16+)
18.15 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ» (12+)
22.35 «Пан или пропал»
(16+)
23.05, 1.35 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.55 «Прощание. Андрей
Миронов» (16+)
2.20 Д/ф «Ошибка прези�
дента Клинтона» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
итальянская»
7.05 «Другие Романовы».
«Звезда с Востока»
7.35, 18.40 Д/ф «Тайны небес
Иоганна Кеплера»
8.20 «Легенды мирового
кино». Акира Куросава
8.50, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КО�
ТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Новоселье.
Театр кукол Сергея Образцо�
ва». 1974 г.
12.30, 22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
13.35 Д/ф «Испания. Торто�
са»
14.05 Д/с «Энциклопедия за�
гадок»
14.30, 23.15 Д/с «Восемь
смертных грехов»
15.05 «Новости. Подробно.
Арт»
15.20 «Агора»
17.30 «Красивая планета».
«Бельгия. Гранд�палас в
Брюсселе»
17.45 Д/ф «Плетнёв»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Михаил Бахтин.
Философия поступка»
21.25 «Сати». Нескучная
классика...»
0.05 «Большой балет»
2.40 «Цвет времени». Вален�
тин Серов

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 1.05 «Время покажет»
(16+)
14.10 «Гражданская оборо�
на» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КАЗАНОВА»
(16+)
22.25 «Док�ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.05 «Диагноз для Сталина»
(12+)
2.40, 3.05 «Наедине со все�
ми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�
сти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИ�
ФАГОРА» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА�
ЧАЛЬНИК» (16+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО�
ДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 1.30 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТ�
ДЕЛ» (16+)
23.45 «Белые ночи Санкт�
Петербурга» (12+)
3.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
6.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
8.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
9.00 Х/ф «МАЛЫШ НА
ДРАЙВЕ» (16+)
11.15 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
13.40 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ»
(16+)
22.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ» (16+)
1.15 «Русские не смеются»
(16+)
2.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (16+)
4.20 М/ф «Кенгуру Джекпот.
Новые приключения» (0+)
5.30  «Метеор на ринге» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СРОК ДАВНОС�
ТИ» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Игорь Кос�
толевский. Расставаясь с ил�
люзиями» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55 «Рынок шкур» (16+)
18.15 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ�2» (12+)
22.35 «Осторожно, мошен�
ники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Ребёнок или
роль?» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38»
(16+)
0.55 «Хроники московского
быта» (12+)
2.15 Д/ф «Джек и Джеки.
Проклятье Кеннеди» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 «Новости куль�
туры»
6.35 «Пешком...». Москва
узорчатая»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.05 Д/ф «Тайны
небес Иоганна Кеплера»
8.20 «Легенды мирового
кино». Зоя Федорова
8.50, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КО�
ТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 Х/ф «ВИТРАЖ�
НЫХ ДЕЛ МАСТЕР»
12.25, 22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
13.30 «Красивая планета».
«Германия. Шпайерский со�
бор»
13.50 «Игра в бисер» с Иго�
рем Волгиным». «Николай
Эрдман. «Самоубийца»
14.30, 23.15 Д/с «Восемь
смертных грехов»
15.05 «Новости. Подробно.
Книги
15.20 «Пятое измерение»
15.45 «Сати». Нескучная
классика...»
17.35 «Люцернский фести�
валь». Риккардо Шайи и
Люцернский фестивальный
оркестр
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Искусственный от�
бор»
21.25 «Белая студия»
2.00 «Люцернский фести�
валь». Максим Венгеров,
Лонг Ю и Шанхайский сим�
фонический оркестр

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.05 «Модный приго�
вор» (6+)
12.15, 0.40 «Время покажет»
(16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.55 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.40 Футбол. Лига наций
UEFA 2020 г. / 2021 г. Сбор�
ная России � сборная Сер�
бии. Прямой эфир из Сер�
бии» (0+)
2.15 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИ�
ФАГОРА» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА�
ЧАЛЬНИК» (16+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 1.30 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТ�
ДЕЛ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
0.30 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
3.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
6.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.35 М/с «Трое с небес. Ис�
тории Аркадии» (6+)
8.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ»
(16+)
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
22.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. СОЙКА�ПЕРЕ�
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1»
(16+)
1.05 «Русские не смеются»
(16+)
2.05 Х/ф «ТИПА КОПЫ»
(18+)
3.40 Х/ф «КАК ГРИНЧ УК�
РАЛ РОЖДЕСТВО» (12+)
5.15 М/ф «Mister Пронька»
(0+)
5.40 М/ф «Хвастливый мы�
шонок» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ�
НА» (12+)
10.40 Д/ф «Олег Даль. Меж�
ду прошлым и будущим»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55 Д/ф «Дамские негодни�
ки» (16+)
18.10 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «Прощание. Вале�
рий Ободзинский» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38»
(16+)
0.55 Д/ф «Грязные тайны
первых леди» (16+)
2.15 Д/ф «Атака с неба» (12+)
4.35 Д/ф «Георгий Таратор�
кин. Человек. который был
самим собой» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
Ильфа и Петрова»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Вулканы
Солнечной системы»
8.25 «Легенды мирового
кино». Эльдар Рязанов
8.55, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КО�
ТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Д/ф «Полковод�
цы. Воспоминания о про�
шлой войне»
12.20 «Большой балет»
15.05 «Новости. Подробно.
Кино
15.20 «Сэмюэл Беккет «В
ожидании Годо» в программе
«Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.35 «Люцернский фести�
валь». Максим Венгеров,
Лонг Ю и Шанхайский сим�
фонический оркестр
19.45 «Главная роль»
20.30 «Линия жизни»
21.30 «Власть факта». «Соци�
альное государство»
22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
23.15 Д/с «Восемь смертных
грехов»
0.05 Д/ф «Тайны небес
Иоганна Кеплера»
2.00 «Люцернский фести�
валь». Андрис Нелсонс и Лю�
цернский фестивальный ор�
кестр

ТВЦ 08.10 "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ"
Бывший 10 "А" встречается через 20 лет после вы%
пуска. Среди собравшихся % всеобщая любимица, а
ныне мать десяти детей Надежда Круглова.

ТВЦ 08:40 "СРОК
ДАВНОСТИ"
Григорий Бозовкин из
ревности избил челове%
ка и попал под след%
ствие. Бежав из каме%
ры с паспортом умер%
шего зэка, Григорий
оборвал все связи с про%
шлым. Однажды он
встретил Наталью и
полюбил её. Но оказа%
лось, что тяжкий груз
на совести не имеет
срока давности...

ТВЦ 08:45 "БЕЗОТЦОВЩИНА"
Ольга росла в детском доме. Но когда её матери пона%
добилась нянька для младших детей, она забрала де%
вочку домой. Не найдя в доме матери тепла и любви,
Ольга уезжает на сибирскую стройку.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 1.15 «Время покажет»
(16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.05 «Как Хрущев покорял
Америку» (12+)
2.50, 3.05 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55  «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИ�
ФАГОРА» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА�
ЧАЛЬНИК» (16+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 1.10 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТ�
ДЕЛ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.15 «Крутая история» (12+)
3.05 Их нравы (0+)
3.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
6.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.35 М/с «Трое с небес. Ис�
тории Аркадии» (6+)
8.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
9.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
11.40 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» (16+)
22.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА�ПЕРЕСМЕШНИ�
ЦА. ЧАСТЬ 2» (16+)
0.40 «Дело было вечером»
(16+)
1.40 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕК�
ПОТ» (12+)
3.05 М/ф «Кенгуру Джекпот.
Новые приключения» (0+)
4.20 «6 кадров» (16+)
5.00 М/ф «Похитители кра�
сок» (0+)
5.20 М/ф «Цветик�семицве�
тик» (0+)
5.40 «Три дровосека» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ�
ЛА» (0+)
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Последняя воля
звёзд» (16+)
18.10 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ» (12+)
22.35 «10 самых... Незамуж�
ние «звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Тайны пластичес�
кой хирургии» (12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38»
(16+)
0.55 Д/ф «Савелий Крама�
ров. Рецепт ранней смерти»
(16+)
1.35 «Прощание. Юрий Луж�
ков» (16+)
2.15 Д/ф «Мост шпионов.
Большой обмен» (12+)
4.40 «Короли эпизода. Сер�
гей Филиппов» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва ба�
рочная»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Океаны Сол�
нечной системы»
8.25 «Легенды мирового
кино». Татьяна Самойлова
8.55, 16.30 Х/ф «ДИКАЯ
ОХОТА КОРОЛЯ СТАХА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Д/ф «Любимая
роль. Соавторы»
12.15 «Красивая планета».
«Италия. Соборная площадь
в Пизе»
12.30, 22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
13.35 «Цвет времени». Надя
Рушева
13.50 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.30, 23.15 Д/с «Восемь
смертных грехов»
15.05 «Новости. Подробно.
Театр
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.40 «Люцернский фести�
валь». Андрис Нелсонс и Лю�
цернский фестивальный ор�
кестр
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга».
Александр Архангельский.
«Бюро проверки»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Тайна двух океа�
нов». Иду на погружение!»
21.25 «Энигма». Кэмерон
Карпентер»
0.05 Д/ф «Вулканы Солнеч�
ной системы»
2.00 «Люцернский фести�
валь». Юджа Ванг, Кирилл
Петренко и Берлинский фи�
лармонический оркестр

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.50 «Модный приго�
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.15, 3.40 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 4.20 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.30 «Поле чудес» (16+)
19.45 «Горячий лед». Москва.
Фигурное катание. Гран�при
2020 г. Женщины. Короткая
программа. Прямой эфир»
(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон»
(12+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.35 Д/ф «Звуки улиц: Новый
Орлеан � город музыки»
(16+)
2.05 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 «Юморина�2020» (16+)
0.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК
СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ»
(12+)
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА�
ЧАЛЬНИК» (16+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ»
(16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.20 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.25 «Агентство скрытых ка�
мер» (16+)
3.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
7.35 М/с «Трое с небес. Исто�
рии Аркадии» (6+)
8.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО�
ШЛОГО» (16+)
9.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. СОЙКА�ПЕРЕ�
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1»
(16+)
11.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. СОЙКА�ПЕРЕ�
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2»
(16+)
14.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
20.00 «Русские не смеются»
(16+)
21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ»
(16+)
23.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН»
(18+)
0.55 Х/ф «АДРЕНАЛИН�2.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ�
НИЕ» (18+)
2.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ�
БЕЖ» (16+)
4.00 М/ф «Остров собак»
(16+)
5.30 М/ф «Катерок» (0+)
5.40 М/ф «Миссис Уксус и
мистер Уксус» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф «СЕЛФИ С
СУДЬБОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
12.15, 15.05 Х/ф «УЛИКИ ИЗ
ПРОШЛОГО» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Тайны пластичес�
кой хирургии» (12+)
18.10  «ДАМА ТРЕФ» (12+)
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
1.05 Д/ф «О чём молчит Анд�
рей Мягков» (12+)
1.45 Д/ф «Актёрские драмы.
За кулисами музыкальных
фильмов» (12+)
2.25 «Петровка, 38» (16+)
2.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО�
ЯПОНСКИ» (12+)
4.15 «Короли эпизода. Юрий
Белов» (12+)
4.55 «В центре событий» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
техническая»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
8.20 «Легенды мирового
кино». Фред Астер
8.50, 16.30 Х/ф «ДИКАЯ
ОХОТА КОРОЛЯ СТАХА»
10.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕ�
ШИТ НА СВИДАНИЕ»
11.20 «Открытая книга».
Александр Архангельский.
«Бюро проверки»
11.50 «Власть факта». «Соци�
альное государство»
12.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
13.35 Д/с «Первые в мире»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 Д/с «Восемь смертных
грехов»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Кэмерон
Карпентер»
16.20 «Цвет времени». Альб�
рехт Дюрер. «Меланхолия»
17.35 «Люцернский фести�
валь». Юджа Ванг, Кирилл
Петренко и Берлинский фи�
лармонический оркестр
18.35 «Билет в Большой»
19.45 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «КАРМЕН�СЮИ�
ТА»
21.25 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
22.50 «2 Верник 2»
0.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК»
1.20 Чик Кориа. Концерт в
Монтрё
2.15 «Красивая планета».
«Франция. Римские и роман�
ские памятники Арля»
2.30 Мультфильм

5.10 Х/ф «ПУРГА» (12+)
6.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому»
(12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «Горячий лед». Москва.
Фигурное катание. Гран�при
2020 г. Мужчины. Произволь�
ная программа. Прямой
эфир» (0+)
15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.10 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
17.45 «Ледниковый период»
(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Горячий лед». Москва.
Фигурное катание. Гран�при
2020 г. Женщины. Произволь�
ная программа. Пары и
танцы. Произвольная про�
грамма» (0+)
1.00 «Наедине со всеми» (16+)
1.45 «Модный приговор» (6+)
2.35 «Давай поженимся!»
(16+)
3.15 «Мужское / Женское»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.30 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Х/ф «КОРОЛЕВА
«МАРГО» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ
СЛУЧАЙ» (12+)
1.00 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» (12+)

5.05 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.30 Х/ф «ВОР» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05 «Московские диамет�
ры» (12+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
18.00 «По следу монстра»
(16+)
19.00 «Центральное телеви�
дение» (16+)
20.20 «Секрет на миллион»
(16+)
22.20 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.25 «Международная пило�
рама» (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «Шарль Де Голль. Воз�
вращение скучного францу�
за» (0+)
3.15  «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты» (6+)
8.25, 13.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше»
(12+)
10.05 М/с «Рождественские
истории» (6+)
10.10 М/ф «Кот в сапогах»
(0+)
12.00 «Детки�предки» (12+)
14.00 Х/ф «ТАКСИ» (16+)
15.45 Х/ф «ТАКСИ�2» (16+)
17.30, 2.45 Х/ф «ТАКСИ�3»
(16+)
19.10, 4.05 «ТАКСИ�4» (16+)
21.00  «НЕБОСКРЁБ» (16+)
23.00 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
1.00 Х/ф «ТАКСИ�5» (18+)
5.25 М/ф «Приключения
Васи Куролесова» (0+)

5.55 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ�
НА» (12+)
7.40 «Православная энцик�
лопедия» (6+)
8.10 «Полезная покупка»
(16+)
8.20, 11.45, 14.45 Т/с «Я
ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ»
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
16.55 Х/ф «КОШКИН ДОМ»
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Хроники московского
быта» (12+)
0.45 Д/ф «Слёзы королевы»
(16+)
1.30 «Пан или пропал» (16+)
2.00 «Линия защиты» (16+)
2.25 Д/ф «Последняя воля
звёзд» (16+)
3.10 Д/ф «Послание с того
света» (16+)
3.50 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
4.30 Д/ф «Дамские негодни�
ки» (16+)
5.10 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.30 «Сэмюэл Беккет «В ожи�
дании Годо» в программе
«Библейский сюжет»
7.05, 2.40 Мультфильм
8.15 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
9.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.05 Д/с «Святыни Кремля»
10.35 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕ�
ЛИНА»
12.40 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.20 «Земля людей». «Турк�
мены. Жар земли»
13.50, 1.45 «Мама � жираф»
14.45 Д/с «Ехал грека... Путе�
шествие по настоящей Рос�
сии»
15.30 «Большой балет»
17.25 Д/ф «Две жизни»
18.15 Д/с «Энциклопедия за�
гадок»
18.45 Д/ф «Тайна двух океа�
нов». Иду на погружение!»
19.30 «Больше, чем любовь».
Роман Карцев
20.15 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ
ТЫКВ»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»
0.10 Х/ф «НОС»

ТВЦ 08:40 "ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА"
Офицер Дудник выбал�
тывает случайной со�
беседнице план испыта�
ний нового самолёта. А
она оказывается инос�
транной шпионкой...

ТВЦ 08:10 "СЕЛФИ С СУДЬБОЙ"
У профессора физико�математических наук Ильи Суб�
ботина странное хобби � он разгадывает преступле�
ния. В этот раз ему придётся разбираться в убийстве
дамы, которую задушили в сувенирном магазинчике.
Преступник � местный пьянчужка, но Илья в это не
верит. В доме отдыха вокруг него собирается любо�
пытная компания: поэтесса, женщина�экскурсовод,
чудаковатый парень, немолодой джентльмен, пароч�
ка, не вылезающая из интернета, печальная красотка
и кинорежиссёр. Кто�то из них убийца?
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Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ ПРОФНАСТИЛ

ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ
МП � 20, С � 21, Н � 35, С � 8

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство

на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Изготовление по размерам заказчика.
Также � доборные элементы на заказ:

� трубы профильные;
� крепеж в ассортименте;

� евроштакетник для забора
цветной металлический

ЗАЯВКИ  � ПО ТЕЛЕФОНУ.
ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.
ДОСТАВКА � 1000 рублей.

8�9524659723;  8�9290427904;
тел/факс 8 (83174) 2�86�05

        Эл.почта� ooo�tm1@mail.ru,
наш сайт: profil�tm.ru Р
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8�930�030�02�82

Завод Арочных ТЕПЛИЦ
УСИЛЕННЫЙ КАРКАС
(дуги через 65 см)

ПОЛИКАРБОНАТ 4 мм
с УФ защитой

Для тех,
кто

ценит
качество

4 м � 13500 рублей
6 м � 16000 рублей
8 м � 19500 рублей
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УСЛУГИ:

БРИГАДА
СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ
ПО НИЗКИМ

ЦЕНАМ:
ФУНДАМЕНТЫ,

КРЫШИ,
ПРИСТРОЙКИ,

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНУ  ВЕНЦОВ.

ДОМА
И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ

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

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ

РАБОТ.
Недорого.

Тел.: 8�960�504�01�14.

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.

УСЛУГИ ЛИСТОГИБА,
ПРОФЕЛЕГИБА,

ТРУБОГИБА.
Тел.: 8�964�491�12�22.

СПИЛИВАЕМ
СЛОЖНЫЕ ДЕРЕВЬЯ.

ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОПРОВОД.

ВЫВОЗ МУСОРА.
Тел.: 8�961�127�97�90.

УСЛУГИ
МАНИПУЛЯТОРА.

Тел.: 8�960�504�01�14.

ТРЕБУЮТСЯ:

В связи с расширением производства
предприятие ООО «СЫРОВАРНЯ

«ВОЛЖАНКА», г. Волгореченск проводит набор
сотрудников на следующие должности:

� ОПЕРАТОР ЛИНИИ
ПРОИЗВОДСТВА СЫРОВ.

Обучение проводится по месту работы.
� ЛАБОРАНТ БАКХИМАНАЛИЗА.

На предприятии действует система бесплатных
обедов, а также предоставляется работникам

полный соц.пакет.
За справками обращаться по адресу:

г. Волгореченск, ул. им. 50( летия
Ленинского комсомола, д. 65.

Тел.: 8 (4942) 64(10(05.
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РАБОТА ВАХТОЙ В МОСКВЕ

СБОРЩИКИ, ГРУЗЧИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ.
Проживание и питание БЕСПЛАТНО.

Тел.: 8(909(927(67(36, 8(966(377(53(09.

� ОХРАННИКИ в охранное агентство «ВИКО».
Тел.: 8�903�895�44�54.

� В «Радио» такси  � ВОДИТЕЛИ.
Тел.: 8�906�514�58�27, 2�10�32.

# В ООО «Феникс» # срочно ВОДИТЕЛЬ НА
АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК. Телефон для связи:
8�910�680�95�99, 8�910�680�95�98.

� УБОРЩИЦЫ в магазин «Пятерочка». График
работы разный. Оплата своевременно.

Тел. 8�908�168�09�53; 8�965�601�59�87.

ПРОДАМ:

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
в 2#х квартирном бревенчатом доме (газ,
вода, земля, централизованное отопле#
ние). Тел.: 8�961�116�00�29.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
район больницы. Тел.: 8�980�735�00�59.

� 3�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на
«Карачихе». Цена 1150 тыс. руб.

Тел.: 8�905�108�50�99.

� 3�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с
индивидуальным отоплением, район
«Карачиха». Тел.: 8�962�162�93�12.

� СТЕЛЬНУЮ ТЁЛКУ. Отел март
2021 года. Цена договорная.

Тел.: 8�905�157�71�32.

� СВЕЖЕЕ СЕНО и СОЛОМУ в ру�
лонах и кипах, ДОСКУ ЗАБОРНУЮ 2 и
3 м., ЖЕРДИ 3 и 4 м., СТОЛБЫ ДЕРЕ�
ВЯННЫЕ и ЖЕЛЕЗНЫЕ 2,5 и 3 м.,
ДОСКУ НЕОБРЕЗНУЮ 3 м.

Тел.: 8�910�995�20�64,
          8�910�988�95�14.

� КУР�МОЛОДОК и НЕСУШЕК (от
300 руб.), УТЯТ, ЯЙЦО ЦВЕТНОЕ  ИН�
КУБАЦИОННОЕ. Доставка.

Тел.: 8�905�156�22�49.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ со
в/у. Тел.: 8�962�165�49�72.

� 3�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
5/5, недорого, район «Карачиха».

Тел.: 8�909�249�16�84.

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ,
ОТСЕВ, ПЕСОК, ПГС,

ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ.

С доставкой в любом
количестве.

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

ДОСТАВКА: ШЛАК,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ,

ПЕСОК, ГРАВИЙ.
Тел.: 8�962�156�76�02.

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ РАЗНЫЕ,
ДОЩЕЧКА.

Тел.: 8�909�256�47�77.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, КОЛОТЫЕ,
С ДОСТАВКОЙ (СОБСТВЕННАЯ

ЗАГОТОВКА).
Тел.: 8�953�646�60�82.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ПЛОДОРОДНАЯ ЗЕМЛЯ,

ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ,

БОЙ КИРПИЧА.
Тел.: 8�906�512�93�83.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ. Тел.: 8�906�512�37�72.

� В ООО «ВОЛЖСКИЙ ПЕКАРЬ» на постоян#
ную работу: ВОДИТЕЛЬ�ЭКСПЕДИТОР (катего�
рия «В», «С») на хлебный фургон. Обращаться по
адресу: г. Приволжск, ул. Восточная, д. 1.

Тел.: 2�17�51.

Выражаем сердечную благодарность род#
ным, близким, друзьям, ИП О.Д. Кузнецовой
(ритуальные услуги) за оказанную помощь в
организации похорон дорогой и любимой под#
руги

Ольги Николаевны Калугиной,
а также лично С.А. Обабкову, директору заво#
да «Красная Пресня», за материальную помощь
и ИП Е.Ю. Окуневой (бар «Досуг») за прове#
дение поминального обеда.

Подруги

РАБОТЫ
ПО САНТЕХНИКЕ,

ЭЛЕКТРИКЕ,
ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел.: 8�920�374�85�76.

Приволжский отдел вневедомственной охраны
� филиал Федерального государственного казён�
ного учреждения «Управление вневедомственной
охраны войск нацгвардии РФ по Ивановской об�
ласти» сообщает о  комплектовании личного со�
става подразделения на должности полицейско�
го и полицейского (водителя) взвода полиции.

К кандидатам предъявляются следующие тре#
бования:

# граждане мужского пола от 18 до 35 лет;
# военнообязанные (категория годности к

службе #  «А, Б»);
# образование не ниже среднего (полного) об#

щего.
При прохождении службы гарантируются

обеспечение денежным довольствием и обмун#
дированием, предоставление социальных га#
рантий сотрудникам органов внутренних дел.
Дополнительная информация # при личном
обращении.

ОВД расположен по адресу: г. Приволжск,
ул. Б.Московская, д. 8 (напротив автовокзала).
Режим работы: понедельник # пятница с 9.00 до
18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Тел.: 8 (49339) 4�25�93, 4�13�89.

Выражаем сердечную благодар#
ность семье Митяковых, Диме, Ане,
сватьям Изгачевым из Плеса, сосе#
дям, семье Морковниковых, ИП
О.Д. Кузнецовой (ритуальные услу#
ги), оказавшим помощь в органи#
зации похорон скоропостижно
скончавшейся

Юлии Алексеевны Лукьяновой.
Дети: Наталия, Дарья, мама

Ирина, брат Андрей и сноха Ирина

Приглашаем на службу
в Росгвардию

Реклама

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
6.10 Х/ф «ПУРГА» (12+)
6.55 «Играй, гармонь люби#
мая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
14.00 «Юбилей С. Ротару на
фестивале «Жара» (12+)
16.30 «Горячий лед». Москва.
Фигурное катание. Гран#при
2020 г. Показательные выступ#
ления. Прямой эфир»
19.00 «Три аккорда». Новый
сезон. Финал» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?»
Спецвыпуск» (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
0.10 «Самые. Самые. Самые»
(16+)
1.55 «Наедине со всеми» (16+)
2.40 «Модный приговор» (6+)
3.30 «Давай поженимся!» (16+)
4.10 «Мужское / Женское» (16+)

4.20, 1.30 Х/ф «МАЛАХОЛЬ�
НАЯ» (12+)
6.00 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛ�
ГА» (12+)
8.00 Местное время. Воскре#
сенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тиму#
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ
К ГОРОДУ…» (12+)
18.15 «Всероссийский откры#
тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла#
димиром Соловьёвым» (12+)

4.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
6.40 «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+)
11.50 «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 «Суперстар! Возвраще#
ние» стерео (16+)
22.55 «Звезды сошлись»
(16+)
0.25 «Скелет в шкафу» (16+)
3.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пель#
меней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «ТАКСИ» (16+)
11.45 Х/ф «ТАКСИ�2» (16+)
13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�
ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» (16+)
16.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�
ПАУК. ВДАЛИ ОТ ДОМА»
(16+)
18.45 М/ф «Человек#паук.
Через вселенные» (6+)
21.00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
23.00 «Дело было вечером»
(16+)
0.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН»
(18+)
1.45 Х/ф «АДРЕНАЛИН�2.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ�
НИЕ» (18+)
3.10 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ»
(16+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.15 М/ф «Необыкновенный
матч» (0+)
5.35 «Летучий корабль» (0+)

5.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ�
ЛА» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка»
(16+)
8.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА
СТРЕЛЬЦА» (12+)
10.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТО�
ВАЯ РУКА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го#
товить!» (12+)
11.30, 0.40 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
(12+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30, 5.25 «Московская не#
деля»
15.05 Д/ф «Мужчины Анны
Самохиной» (16+)
15.55 «Прощание. Майкл
Джексон» (16+)
16.55 Д/ф «Александр Фатю#
шин. Вы Гурин?» (16+)
17.40 Х/ф «ЛИШНИЙ»
(12+)
21.55, 1.00 Х/ф «КУПЕЛЬ
ДЬЯВОЛА» (12+)
1.45 «Петровка, 38» (16+)
1.55 Х/ф «ДАМА ТРЕФ»
(12+)
3.30 Х/ф «ИНТРИГАНКИ»
(12+)
5.00 «10 самых... Незамужние
«звёзды» (16+)

6.30, 2.25 Мультфильм
7.05 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИ�
НЫХ»
9.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.50 «Мы # грамотеи!»
10.30 Х/ф «НОС»
12.05 «Письма из провинции»
12.35, 1.45 «Диалоги о живот#
ных». Зоопарк Ростова#на#
Дону
13.15 «Другие Романовы».
«Всегда Великая княгиня»
13.45 Д/с «Коллекция»
14.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Кен Кизи. «Над
кукушкиным гнездом»
14.55 Д/с «Первые в мире»
15.10, 0.15 Х/ф «В УКРОМ�
НОМ МЕСТЕ»
16.45 Д/с «Рассекреченная ис#
тория»
17.10 «Пешком...». Большие
Вязёмы»
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса».
Яну Френкелю посвящается...
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ
МЕНЯ ТАКОЙ»
22.25 Балет «Play» «Игра»

ТВЦ 11:45 "ПЕТРОВКА,
38"
Убит милиционер, его
оружие похищено. Со(
вершён налет на сбер(
кассу.. Ясно, что возник(
ла новая банда. Где пря(
чутся преступники?(
Четверо детективов
ищут любую зацепку,
чтобы добраться до
преступников...

ДОСТАВКА
ОТ 1 ДО 45 ТОНН:
ПЕСОК, ГРАВИЙ,

ЩЕБЕНЬ,
БУЛЫЖНИК и т.д.

Тел.: 8�902�746�00�30.

ДОСТАВКА
ЛЮБЫМ ОБЪЕМОМ

ПЕСКА, ГРАВИЯ,
ЩЕБНЯ, НАВОЗА,

ТОРФА
и многое другое.

Тел.: 8�980�739�70�76.
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В 21 веке ни у кого не возникает
сомнений, что большие проблемы,
связанные со здоровьем, вызваны
нашим рационом и неправильным
питанием.

Что есть неправильное питание?
Под этим понимается чрезмерное
количество пищи, вредные продук!
ты, жесткие диеты и голодание. Ос!
новными причинами неправильно!
го питания являются: частое упот!
ребление фастфуда и нездоровых
перекусов; большое количество
продуктов с добавками и синтети!
ческими аналогами; преобладание в
рационе кулинарных изделий, ма!
карон и очищенных круп; увеличе!
ния в рационе сахара и соли; отсут!
ствие здоровой культуры питания.
Неправильное питание ведет ко
многим заболеваниям: проблемы с
сердцем и сосудами, ожирение и ди!
абет, ухудшение психоэмоциональ!
ного состояния. Правильное пита!
ние, в свою очередь, является осно!
вой здорового образа жизни. Оно
включает в себя нужный подбор
продуктов, богатых витаминами и
макроэлементами, способно при!
вить человеку правильные пищевые
привычки и режим питания. И са!
мое главное, правильное питание –
это не разовая акция, не «диета на
месяц», а образ жизни, позволяю!
щий себя чувствовать здоровым че!
ловеком.

Одним из принципов правильно!
го питания является баланс в упот!
реблении белков, жиров и углево!
дов. Они содержатся в разных про!
дуктах, поэтому наш рацион должен
быть разнообразным.

Начнем со сложных углеводов,
это основа любого рациона – при!
мерно 40!50%. Сложные углеводы
содержатся: в коричневом (буром)
рисе, пшене, овсяной крупе долгой
варки, булгуре; макаронах из твер!

РОСПОТРЕБНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТРОСПОТРЕБНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТРОСПОТРЕБНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТРОСПОТРЕБНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТРОСПОТРЕБНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТ

Чтобы быть здоровым,
питайтесь правильно

О еде и влиянии пищи на нашу жизнь сказано много. В
некоторых культурах присутствует культ растительной
пищи, другие народы, наоборот, предпочитают мясные
блюда, считая, что в мясе присутствуют все необходимые
человеку элементу. Как питаться правильно, чтобы быть
здоровым в наше время, учитывая, что продукты перепол#
нены химическими удобрениями и не всегда могут сойти
за эталон здоровой пищи?

Полезный совет:

Фрукты способны вызывать
брожение, поэтому лучше
употреблять их отдельно от ос�
новных приемов пищи. Напри�
мер, на второй завтрак или пе�
рекус.

дых сортов пшеницы; нуте, гречке
и киноа. Обычно, эти продукты
употребляются солеными на гар!
нир, но некоторые можно исполь!
зовать в качестве сладкого завтрака.

Белок – строительный элемент
нашего организма, именно он дает
нам чувство насыщения. Где содер!
жится белок?

! Мясо. Лучше всего отдавать
предпочтение нежирной говядине и
телятине, а вот употребление свини!
ны и баранины необходимо сокра!
тить;

! курица и индейка. Отдавайте

предпочтение белому мясу (филе);
! рыба: белая (минтай, хек, окунь,

карась, дорадо) и красная (горбуша,
кета, семга, нерка, форель, тунец,
лосось);

! морепродукты: кальмары, кре!
ветки, мидии, икра;

! яйца.
Молочные продукты также содер!

жат белок, но в меньшем количе!
стве. Отдавайте предпочтение не!

жирным сырам, творогу, молоку и
сметане.

Употребление жиров необходимо
для организма. Они содержатся: в
нерафинированных маслах (льня!
ное или оливковое); нежареных оре!
хах (фундук, кешью, миндаль, кед!
ровый, грецкий, макадамия, бра!
зильский орех), авокадо. Также по!
лезными жирами омега!3 богата
красная рыба. Не стоит забывать о
клетчатке: она улучшает пищеваре!
ние, содержит много витаминов.
Она содержится в свежей зелени
(петрушка, укроп, кинза, базилик);

капусте (белокочанной, цветной,
брокколи); листовом салате; других
овощах: кабачках, огурцах, бакла!
жанах, помидорах, редиске, свекле,
моркови, тыкве, луке. Фрукты так!
же обязательно должны быть на ва!
шем столе. Не забывайте иногда ба!
ловать себя ягодами или тропичес!
кими фруктами.

Из сладостей лучше отдавать
предпочтение горькому шоколаду,

зефиру, пастиле, мармеладу или до!
машним полезным рецептам. Нуж!
но отказаться от сладких газирован!
ных напитков, ненатуральных соков
и вредных соусов, чипсов, сухари!
ков, майонеза, пирожных и тортов
на основе маргарина, полуфабрика!
тов, колбас и сосисок с соей.

Минимизация алкоголя – еще
один шаг к здоровому образу жиз!
ни. Алкоголь воздействует на не!
рвную систему, вызывает неоправ!
данное чувство голода, что приво!
дит к перееданию. К тому же, алко!
голь задерживает воду, замедляет об!
менные процессы.

Меню правильного питания для
детей обязательно должно включать
все полезные нутриенты: белки,
жиры и углеводы. А также витами!
ны и минералы.

 Не забывайте делать акцент на
молочные продукты, богатые каль!
цием. Ведь они отвечают за рост ко!
стей, здоровье зубов.

Какие продукты лучше исклю!
чить или ограничить? Соль, сахар,
орехи, т.к. они являются сильней!
шим аллергеном, сырые яйца, чип!
сы, сухарики, газированные напит!
ки, соки с большим содержанием
сахара.

Какие бы правильные продукты
питания вы ни выбирали для своего
рациона и рациона ребенка, не нуж!
но забывать о процессе приготовле!
ния пищи. В первую очередь, нуж!
но исключить продукты, приготов!

ленные в большом количестве мас!
ла. Блюда лучше запекать или гото!
вить на пару. Для добавления вкуса
пресным блюдам можно использо!
вать специи. Во!вторых, постарай!
тесь уменьшить количество блюд с
термической обработкой. В частно!
сти, овощей. Ведь при приготовле!
нии разрушается клетчатка, а с ней
и теряются полезные витамины и
макроэлементы.

Диетологи не просто рекоменду!
ют, а настоятельно требуют, чтобы
мы выполняли их простые правила
при употреблении пищи, если  дей!
ствительно хотим быть здоровыми
и активными. Вода – это важно. Вы!
пивайте в день достаточное количе!
ство воды: 30 мл на 1 килограмм
веса, но не менее 1,5 литров. Есть
нужно меньше, но чаще. Диетологи
советуют за раз употреблять количе!
ство пищи, которое вместится в
обычный стакан. Так вы не растяги!
ваете свой желудок и побеждаете
чувство голода.

Полный отказ от фастфуда. Фрук!
ты и овощи – наши друзья. Их ре!
комендуется употреблять 400!500
граммов в день, но минимизируйте
крахмалистые, например, карто!
фель. Не переедайте перед сном.
Оптимальное время последнего
приема пищи – 3 часа до сна. Отка!
житесь от обезжиренных продуктов.
Производители, удаляя из продук!
та лишний жир, обязательно заме!
няют его другими компонентами:
стабилизаторами, подсластителями.
Вместо сахара употребляйте мед.
Мед – продукт, который очень бы!
стро усваивается организмом. Но
мед содержит простой сахар, кото!
рый может питать раковые клетки.
Не злоупотребляйте.

Ешьте ферментированные про!
дукты, они полезны для пищеваре!
ния: квашенная капуста, кефир,
чайный гриб.

ВОПРОСЫ ЖКХВОПРОСЫ ЖКХВОПРОСЫ ЖКХВОПРОСЫ ЖКХВОПРОСЫ ЖКХ

Как не попасться на удочку
«энергетических» мошенников

Окончание.
Начало в газете №45 от 05.11.2020 г.

Правоохранительными органами РФ фик!
сировались и такие случаи, когда молодые,
вежливые люди в новенькой с иголочки спе!
цодежде прямо на улице подходили к пожи!
лым людям и сообщали, что в доме они одни
до сих пор не поменяли старый электросчет!
чик на прибор учета электрической энергии
нового образца. И опять для убедительности в
ход шли побасенки о штрафных санкциях.
Некоторые без вины виноватые растерянные
граждане выполняли все требования нечистых
на руку электриков.

В связи с этим департамент энергетики и та�
рифов Ивановской области напоминает: любые
предложения оплатить замену или установку
счетчиков электроэнергии незаконны.

С 1 июля 2020 года федеральным законом от!
ветственность за приобретение, установку и
прямую оплату замены приборов учета элект!
рической энергии с потребителей снята. Те!
перь эта обязанность возложена на энерго!
снабжающие и сетевые организации.

Начальник департамента энергетики и тари!
фов Ивановской области Евгения Морева
призвала жителей региона с осторожностью
относиться к любым предложениям оплатить
замену или установку счетчиков электроэнер!
гии. «Теперь такие требования незаконны», –
подчеркнула она.

Напомним, с 1 июля текущего года установ!
ку и замену приборов учета во всех многоквар!

Среди оснований для замены прибора индивидуального учета энергопотребления
можно выделить следующие:

! у потребителя установлен счетчик устаревшей модели. Технические характерис!
тики прибора должны соответствовать установленным правилам. Так, счетчик дол!
жен быть рассчитан на определенную силу тока, с учетом более мощных приборов!
потребителей. Также он должен обладать классом точности не менее 2,0;

! у прибора истек срок службы. Он составляет 16 лет;
! срок поверки прибора был просрочен неоднократно;
! у прибора имеются серьезные дефекты корпуса, к примеру, разбит экран, имеются

трещины, сколы. Обычные царапины и потертости не являются поводом к замене;
! у электросчетчика имеются следы вскрытия, отсутствует пломба, обнаружены ка!

кие!либо вмешательства в его работу;
! прибор неисправен;
! сотрудники организации!поставщика услуг вынесли предписание о замене элек!

тросчетчика. Это может произойти из!за того, что были обнаружены неисправности,
отклонение от установленного режима работы;

! при переходе на многотарифный учет потребления коммунальной услуги (двухта!
рифный или трехтарифный). Для этого требуется установить прибор другой модели;

! при наличии желания владельца.
Независимо от причины, смена счетчика должна производиться в установленном

законом порядке. Собственник жилища, даже при условии, что он приобретал при!
бор за собственные средства, не вправе самостоятельно снимать показания старого
прибора и пломбировать новый.

тирных жилых домах осуществляют гаранти!
рующие поставщики электрической энергии,
а в индивидуальных жилых домах и коммер!
ческих объектах недвижимости это является
обязанностью соответствующих сетевых ком!
паний. Потребители оплачивают эту процеду!
ру не напрямую, а в составе тарифа на элект!
роэнергию. В отдельных случаях эти расходы
будут учитываться в составе платы за техноло!
гическое присоединение к электрическим се!
тям.

При этом замена существующих приборов
учета электрической энергии или их установ!
ка проводится не одномоментно, а по мере не!
обходимости: при отсутствии приборов учета,
при выходе их из строя, по истечении срока эк!
сплуатации или по истечении интервала меж!
ду поверками счетчика.

Так как же должна была поступить после те!
лефонного звонка Нина Ивановна? Если вам
позвонили от якобы поставщика электроэнер!
гии и попросили продиктовать показания
электросчетчика, просто вежливо попрощай!
тесь, а затем перезвоните в свою энергетичес!
кую компанию и уточните, действительно ли
она собирает показания приборов учета?

Департамент энергетики и тарифов Ивановс�
кой области еще раз предупреждает: если ваш
счетчик электрической энергии вышел из строя
или наступил срок его поверки, оплачивать его
замену обязана сбытовая или сетевая компания
за свой счет, требовать с вас оплату сторонние
организации не в праве.

Потребителям на заметку
Законодательная основа замены электросчетчиков

Сферу законодательства, регламентирующего процедуру замены электросчетчи!
ков, составляют следующие нормативные акты:

! Жилищный кодекс Российской Федерации;
! Гражданский кодекс Российской Федерации;
! Федеральный закон № 261!ФЗ от 23.11.2009 года;
! Федеральный закон № 102!ФЗ от 26 июня 2008 года;
! Постановление правительства Российской Федерации от 27.09.2012 года;
! ГОСТ 6570!96;
! Госреестр СИ (Единый государственный реестр средств измерений).
Процедура демонтажа отработавших приборов измерения и установки новых дол!

жна производиться в соответствии с этими нормативными актами.

Основания и причины для замены электросчетчиков
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НЕДЕЛЯ ПРИЁМОВНЕДЕЛЯ ПРИЁМОВНЕДЕЛЯ ПРИЁМОВНЕДЕЛЯ ПРИЁМОВНЕДЕЛЯ ПРИЁМОВ

Житель райцентра обратился по поводу
ситуации с освещением на ул. Ленина. По
словам мужчины, при замене уличных
опор были демонтированы светильники
уличного освещения. И до сих пор, как
только вечереет, улица погружается во мра"
к.Вера Зобнина подтвердила, что специа"
лизированная организация действительно
проводила замену своих опор с деревянных
на железобетонные. В настоящее время
прорабатывается вопрос по восстановле"
нию уличного освещения. В скором време"
ни он будет решен.

Собственников многоквартирного дома
№91 по ул. Революционной волнует состо"
яние прилегающих к мусорным контейне"
рам дорожек. Они расположены по ул. Ко"

Да будет свет…
на ул.Ленина

Были рассмотрены вопро"
сы, касающиеся планов по
замене теплосетей, порядка
начисления платы за отопле"
ние в местах общего пользо"
вания, содержания внутридо"
мовых сетей отопления и др.

К директору ООО обрати"
лись несколько собственни"
ков квартир, оборудованных
индивидуальными система"
ми отопления. Заявителей
интересовало, правомочно
ли им начисляют плату за
отопление мест общего
пользования. По словам Е.
Папакиной, в соответствии с
постановлением правитель"
ства № 354, расходы за по"
требленную тепловую энер"
гию в местах общего пользо"
вания многоквартирного
дома распределяются на всех
его жильцов. «В  формулах
при расчете платы за отопле"
ние годовой объем тепловой
энергии, приходящейся на
МКД, распределяется на
площадь жилых и нежилых

Теплоснабжение:
вопросы и ответы

В ходе Недели приемов по вопросам ЖКХ жи�
телям разъяснили вопросы теплоснабжения.
На базе местной общественной приемной на
обращения граждан в дистанционном форма�
те отвечала директор местной теплоэнергети�
ческой компании Елена Папакина.

ДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛА

Пожар случился в октяб"
ре, когда жильцы дома на"
ходились в другом регионе,
где работают вахтовым ме"
тодом.

Как сообщили в местной
приемной, погорельцы не

помещений с центральным
отоплением и на общее иму"
щество. Объем тепловой
энергии, приходящийся на
места общего пользования,
должен распределяться меж"
ду всеми жилыми и нежилы"
ми помещениями независи"
мо от способа отопления, по"
скольку  места общего
пользования входят в состав
общего имущества в много"
квартирном доме», " поясни"
ла директор ООО. Она доба"
вила, что собственник квар"
тиры, независимо от того, ка"
ким образом отапливается
его жилье, по закону несет
бремя по содержанию обще"
го имущества многоквартир"
ного дома в размере, пропор"
ционально занимаемой доли
от общей собственности.

А вот собственницу кварти"
ры дома по ул. Советской бес"
покоит ненадлежащее, как ей
кажется, содержание другими
собственниками внутридо"
мовых систем отопления. Со"

седка, живущая на верхнем
этаже, не считает нужным
спускать воздух из радиатора,
что препятствует подаче теп"
ла в радиаторы квартир, рас"
положенных на нижних эта"
жах. Сразу же после приема
этот вопрос был решен, и тем"
пературный режим в кварти"
рах дома был восстановлен.

Актуальной остается про"
блема задолженности за теп"
ловые ресурсы, которая на"
капливается из"за некоторых
собственников многоквар"
тирных домов. Ответствен"
ные и вовремя оплачиваю"
щие квитанции граждане пе"
реживают, не переложат ли
на их плечи бремя ответ"
ственности за нерадивых со"
седей. Такое опасение выра"
зила на приеме одна из жи"
тельниц Приволжска.

Руководитель ООО «ТЭС"
Приволжск» сообщила, что
предприятие постоянно ве"
дет работу по взысканию за"
долженности с неплательщи"
ков. На сегодняшний день на
взыскание судебным приста"
вам направлено порядка 10,3
млн рублей задолженности.
Данная работа будет продол"
жаться и дальше. «Чужие
долги на других жителей
никто не перекладывает», "
заверила Е. Папакина.

Помощь семье погорельцев
В местной приемной начальник управления

ЖКХ администрации Приволжского района
Вера Зобнина рассмотрела обращения жите�
лей муниципалитета.

Вопросы ЖКХ на приёме � самые актуальные

минтерновской, у д. 34. В
непогоду подойти к контей"
нерам практически нельзя
– все размыто, можно по"
скользнуться и травмиро"
ваться. Заявителям сообщи"
ли, что в ближайшее время
на данном участке будет
произведена подсыпка кир"
пичным боем.

Интересовались жители и
вопросами благоустройства
общественных пространств.
Вера Зобнина их проинфор"
мировала о работах по бла"
гоустройству площади Ре"
волюции в Приволжске, ко"
торые запланированы на
2021 год.

Также жителей волнует
ход работ по капремонту
моста через реку Таху, на"
чавшемуся в этом году.
«Расширят ли мост? В какие
сроки планируется завер"
шить ремонт?» " спрашива"
ли заявители. По словам
В.Зобниной, ремонт ведет"
ся в рамках нацпроекта «Бе"

зопасные и качественные автомобильные
дороги», а все работы согласно контракту
должны быть завершены к концу 2021 года.
В ходе ремонта будут заменены строения,
опоры, фундамент и мостовое полотно с
деформационными швами. Капитально от"
ремонтируют подходы к мостовому пере"
ходу, укрепят конусы насыпи и обочины,
устроят дренаж и водоотвод с локальными
очистными сооружениями, установят но"
вые знаки и нанесут разметку. В результате
длина моста увеличится с нынешних 50 до
55 м., а ширина – с 11,42 до 14 м. Повы"
сится и грузоподъемность моста. Обнов"
ленный мост будет соответствовать всем
современным требованиям качества и бе"
зопасности.

В рамках проекта «Скорая социальная по�
мощь» после обращения семьи погорельцев
из с.Новое в местную общественную прием�
ную им была оказана финансовая помощь.

Г Р А Ф И К

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

дистанционного приёма граждан
в местной общественной приёмной в ноябре

М.В.
Лебедева

Р.А.
Белов

Общественная приемная работает в дистанционном режиме.
Личные приемы граждан проходят в формате телефонной свя�
зи по предварительной записи, тел: 8�909�247�68�92.

И. В.
Мельникова

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

17,
с 10.00

до 13.00

18,
с 14.00

до 17.00

М.В. Лебедева,
депутат фракции «ЕР» в Совета района.

Зав. культурно $ досуговым центром  с. Ингарь.

Р.А.Белов,
депутат фракции «ЕР» в Совете Приволжского городского

поселения. Звукооператор ГДК.

И.В. Мельникова,
глава Приволжского муниципального района.

17,
с 15.00

Ю. Турусова,
руководитель общественной приёмной

отчаиваются, надеясь встать
на ноги. В настоящее время
они нашли временное при"
станище в доме брата. Одна"
ко, положение семьи очень
сложное. И без сторонней
поддержки выстоять и пере"

жить тяжелое испытание
вряд ли получится. Но мир не
без добрых людей. Помочь
селянам решил депутат Ива"
новской областной думы
Анатолий Буров.

АКТУАКТУАКТУАКТУАКТУАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНО

Индивидуализация ОСАГО
идёт успешно

На втором месте по снижению (2,2%)
оказался Санкт"Петербург (4,3% всех авто"
владельцев). Третье место занимает Крас"
нодарский край, недавно успешно поки"
нувший «красную» зону рейтинга недобро"
совестных действий на рынке ОСАГО от
ЦБ РФ.

Исполнительный директор «Российско"
го Союза Автостраховщиков» Евгений
Уфимцев: «РСА как сторона принимаю"
щая различные жалобы страхователей в
сфере ОСАГО, после 5"го сентября не на"
блюдает у себя всплеска жалоб от потре"
бителей. Ситуация на рынке ОСАГО се"
годня очень конкурентная. Страховые
компании в рамках конкуренции предла"
гают добросовестным автовладельцам по"
лис по максимально низкой стоимости, а
«лихачам» придется платить больше. Од"
нако в среднем цена полиса не увеличи"
лась. Средняя премия в августе 2020 года
равнялась 5,4 тыс. рублей, и по состоянию
на конец октября осталась такой же. Во
многих регионах мы наблюдаем снижение
тарифов».

«Если говорить про общероссийские по"
казатели, то сегодня стоимость ОСАГО

Средняя премия по ОСАГО снизилась в
самых крупных по количеству автовла�
дельцев российских регионов. Наиболь�
шее понижение, на 3,6%, зафиксировано
в Москве, где зарегистрировано 9,9% всех
российских водителей. Ещё в августе раз�
мер средней премии был равен 8 422, а
уже в октябре составил 8 116 рублей.

практически не изменилось
для физических лиц. Отдель"
ные страхователи заметили
приятное снижение, а для
некоторых цена вопроса ста"
ла заслуженно выше. В лю"
бом случае говорить о серь"
езных подвижках пока рано
– слишком мало времени
прошло. Думаю, рассужде"
ния о том же повышении сто"
имости полиса, станут акту"

альны, если появится соответствующая ста"
тистика примерно через год. Сегодня мы
видим, что средняя стоимость ОСАГО стоит
на месте, а кое"где и снижается. Поэтому, ин"
дивидуальные тарифы – это хорошо», " уве"
рен координатор движения «Общество Си"
них Ведёрок» Пётр Шкуматов.

Представитель «Союза автосервисов» Ви"
талий Новиков: «ОСАГО – цивилизованный
способ защиты интересов участников дорож"
ного движения. Как сделать его ещё лучше?
Кто"то предлагает ужесточить ответствен"
ность за езду без полиса или увеличить тари"
фы. Но, удар по кошельку " не самая попу"
лярная и рабочая мера. Говорят, что 20% ав"
томобилей ездят без полисов, и мы предла"
гаем помочь отслеживать нарушителей. На"
пример, получив доступ к базе полисов ОСА"
ГО РСА, независимые СТО будут видеть,
есть ли страховка у авто, приехавшего на сер"
висное обслуживание. В РФ 72 тысячи авто"
сервисов, которые могли в заказ"нарядах от"
мечать, что ОСАГО нет, и мы рекомендуем
его приобрести».

Пресс$служба
информационного проекта

«ОСАГО: общественная экспертиза»

Парламентарий выделил
финансовые средства для
приобретения предметов
первой необходимости и
теплых вещей. Все это было
передано семье пострадав"
ших.
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Проблема первая: дети и подрос

тки, пренебрегая всеми правилами
безопасности, толпами и группами
движутся в сторону парка (и обрат

но) по проезжей части, минуя тро

туар, тем самым создавая помехи
дорожному движению и угрозу соб

ственной жизни.

Проблема вторая: по пути в сквер
(или обратно) дети в большинстве
своём   заходят в «Магнит», и не все
– за покупками, у части наших ре

бят есть другие цели – просто по

сидеть, погреться, поиграть в теле

фон: девочки и мальчики рассажи

ваются на ящики камер хранения
или на лестнице, ведущей на вто

рой этаж. И мешают покупателям
не просто своим присутствием, но
и часто напрямую совершают пра

вонарушения: курят, просят у
взрослых денег на какие
то покуп

ки. Все попытки продавцов
выгнать их заканчиваются лишь
кратковременным успехом.  Их
«вечерние посиделки» с наступле

нием осенних холодов стали регу

лярными. Уже сколько раз посети

тели магазина наблюдали такую
картину, когда продавцы с руганью
и криками выгоняют подростков на
улицу. Но увы, через минуту всё
начинается сначала.  Хоть в мага

зин не заходи! А если ещё приба

вить ситуацию с пандемией, когда
все посетители магазинов должны
находиться там в масках и перчат

ках, а дети этого требования не со

блюдают, тогда проблема усугубля

ется многократно.

Проблема третья: поведение на
самой площадке для отдыха: мно

гие скамейки сдвинуты и перестав

лены, одна из них на центральной
аллее на днях даже была перевёр

нута вверх дном.  Рядом с ними –
наплёвано и намусорено. Мелкие
камешки покрытия оказываются
на асфальте. Искорежена металли

ческая сетка (антивандальная!) на
теннисном столе. (Теперь сетки
сняты вообще с обоих столов, ос

тались только стойки для них). Да
и сами столы редко используются
по назначению: в основном на них
сидят или лежат. И это, не говоря
про курение, которое, как извест

но, запрещено в общественных ме

стах – в парке и спортплощадке. К

ЭССЕЭССЕЭССЕЭССЕЭССЕ

Тайный шёпот тихих улиц
Нина Георгиевна Серова – известный в на�

шем районе человек, она – самобытный ху�
дожник, буквально с нуля научившаяся писать
замечательные картины. Сейчас она увлек�
лась и другим видом творчества – фотогра�
фированием.

Верой и правдой целый летний сезон и почти всю
осень служил приволжской ребятне старый парк воз�
ле бывшей СЮТ, наполненный новым содержанием.
Не пустовала и спортплощадка рядом с ним. Людно
и шумно здесь было с утра до вечера: качели, кру�
тилки, паутина, полоса препятствий, скамейки (они
особенно!) – всё пользовалось спросом. Однако,
неоспоримые плюсы здесь так же соседствовали и
соседствуют сейчас с неожиданно возникшими про�
блемами. Про них сегодня и поговорим.

Время действовать
слову сказать, на двух качелях
ска

мейках есть таблички, предупреж

дающие о запрете курения в данном
месте.

Итак, к кому вопросы по назван

ным поводам? К самим детям, мно

гие из которых уже давно вышли из
такого возраста, когда нет различий
между понятиями «хорошо» и «пло

хо», и вполне могут отдавать себе
отчёт о своих действиях. Естествен

но, есть вопросы и к взрослым: ро

дителям, учителям, работникам
ГИБДД, службы по делам несовер

шеннолетних, подразделения по
делам несовершеннолетних
ОМВД, и другим заинтересован

ным структурам, отвечающим за
сохранность и чистоту объекта, а
также поведение подростков в об

щественных местах.

Поведение детей можно расце

нить только с двух позиций: они
знают, что ведут себя неправильно,
но делают это, и второй вариант –
не подозревают, что нарушают об

щественный порядок и даже не ду

мают, что их поведение напрягает
окружающих.

А ЧТО ДУМАЮТ ВЗРОСЛЫЕ?
С.Е.Альбицкий, замначальника по�

лиции по охране общественного по�
рядка: 
 Наружные службы ППС
проводят по маршруту патрулиро

вания регулярные рейды по указан

ным объектам, заходят и в парк, и
в торговые залы магазинов и про

веряют, есть ли нарушения обще

ственного порядка, регламента
противоэпидемиологической ситу

ации. Так что, данная проблема на

хождения подростков в магазинах
(а также банке, парках, скверах и
т.д.) нам известна. Мы её решаем
путём проведения профилактичес

ких бесед. Если правонарушение
совершается совершеннолетним,
то его после составления админис

тративного протокола ждёт суд.
Если несовершеннолетний, то его
мы можем поставить на учёт в ПДН

ОМВД и далее рассмотреть его дело
на комиссии по делам несовершен

нолетних. Также в магазин «Маг

нит» заходит участковый И.А.Мяс

ников, на участке которого распо

лагается этот торговый объект. Мы
понимаем, что в период осенних
каникул, в период, когда из
за
сложной эпидситуации не работа

ют кружки, секции, детям деваться
некуда. Но это не говорит о том, что
они могут попрошайничать, курить

и находиться в общественных мес

тах без масок».

О.Е.Фадеева, сотрудник подразде�
ления по делам несовершеннолетних
ОМВД России по Приволжскому
району: – Рейды по местам концен

трации несовершеннолетних, мы,
сотрудники ПДН совместно с уча

стковыми, совершаем регулярно.
Бываем в парках, на стадионе, в
скверах, спортплощадках. Ведём
проверку соблюдения масочного
режима. В осенние каникулы такие
рейды тоже были проведены. Сей

час обстановка с соблюдением мер
профилактики коронавируса не

сколько иная, чем была в первую
волну. И если весной, когда дети не
посещали школу и кружки, и обя

заны были находиться дома, мы
составили несколько администра

тивных протоколов на родителей,
которые не справлялись с воспита

нием своих детей, то сейчас наши
усилия направлены на профилак

тику. Детям не запрещено гулять,
но они обязаны быть в масках, если
находятся не в одиночестве, а в
группе или даже вдвоём.  Предуп


реждаем, звоним родителям. Те ре

агируют адекватно и понимают, что
в случае повторного нарушения
последуют меры иного характера:
составление административных
протоколов, постановка несовер

шеннолетнего на учёт, штрафы и
т.д. Сами дети тоже реагируют в
большинстве своём правильно:
маски у них есть у каждого, но в
кармане. Они их надевают, в кон

фликт не вступают, понимают, что

постановка на учёт ничего хороше

го им в будущем не сулит.

Б.А.Кулаков, начальник  ОГИБДД
ОМВД России по Приволжскому
району:  
 В настоящий момент со

трудники ГИБДД, дежурящие воз

ле магазина «Магнит»,  каждый
день проводят активную работу с
детьми и подростками, а именно
составляют письменные сообще

ния, куда вносят  имя, фамилию
ребёнка,  его место жительства,
данные о родителях, чтобы затем
направить на рассмотрение КДН, в
школы. Всё это касается детей, на

рушающих правила поведения на
дороге, а также соблюдения ими
масочного режима.  Сейчас мы
имеем возможность более плотно
заняться такой работой, так как
высвободились сотрудники, ранее
занятые на других объектах.

 Е.А.Борисова, психолог высшей
категории: «Я не раз разговаривала
с ребятами, использующими мага

зин «Магнит», как место своего
времяпровождения. На мой вопрос
почему они здесь, дети отвечают:
«Тут тепло, светло, весело». Они не

грубят, идут на контакт, не скрыва

ют, что им нравится быть на виду, в
обществе, в достаточно, как им ка

жется, комфортных условиях. С
точки зрения психологии подрост

ков, всё это объяснимо: им по воз

расту требуется именно такая ат

мосфера – на людях, и где они мо

гут общаться друг с другом, и при

влекать к себе внимание. А то, что
они кому
то мешают, это их не вол

нует. Что делать в данном случае?
Воздействовать на них через роди

телей. Кому из родителей приятно
знать о том, что их ребёнок вечера

ми «заседает» в магазинах? Думаю,
что таких найдётся немного.  Мамы
и папы должны задуматься о при

чинах такого поведения детей: де

тям плохо дома? Им мало внима

ния? Исправляйте ситуацию! Но
если, родители 
 не авторитет, и
убеждение не действует, значит,
должны использоваться другие ме

тоды, которые есть в арсенале за

интересованных служб

 С.А.Иванова, замдиректора МУП
«Приволжское МПО ЖКХ»: 
 Поря

док в парке возле бывшей СЮТ на

ряду с другими местами отдыха го

рода поддерживают работники на

шего муниципального предприя

тия. Каждое утро они подметают
дорожки, вычищают урны, подби

рают бумажки и другой мусор. Так

же в договоре об обслуживании
этой территории значится туалет.
Его уборка заключается в очистке
накопительной ёмкости от нечис

тот и обработке поверхностей внут

ри кабины с помощью моющих
средств, что и выполняется.

ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ?
Судя по комментариям офици


альных лиц, призванных следить за
порядком и соблюдением законно

сти, проблема поведения несовер

шеннолетних находится под их
пристальным контролем.

Не безразличны и родители.  Всё
это обнадёживает.  Однако, почи

вать на лаврах рано – мы же видим,
что наши дети воспитаны недоста

точно, что их поведение во многих
случаях оставляет желать лучшего,
ведь кто
то же портит оборудова

ние спортплощадок и площадок
отдыха! Ведь регулярно находятся
дети и подростки, для которых при

зывы беречь то, что сделано для
всех горожан, и для них в том чис

ле, пустой звук. Так что, время дей

ствовать по всем фронтам и всем
вместе. Тем более, что готовятся к
осуществлению другие большие
планы по благоустройству города.И
уже сейчас надо думать о том, что
мы должны отнестись к будущим
объектам бережно и отвественно, и
предусмотреть проблемы, которые
могут возникнуть в связи с их по

явлением на карте города.

Нина Георгиевна замечает
вокруг себя много прекрас

ных моментов, которые счи

тает необходимым запечат

леть. И первым объектом её
внимания является место,
где она живёт – прекрасный
Ингарь. К многочисленным
снимкам своей малой роди

ны она присоединила и сло

весное её описание, сделав
своеобразное эссе. Его вме

сте с фотографиями Н.Г.Се


рова представляла на район

ный конкурс «И тайный шё

пот тихих улиц».

«Переулком, где живу, я не
устаю любоваться ни утром,
ни вечером, в любое время
года. Здесь уютно и жизнь
течёт спокойно и размерен

но. Зимой люблю смотреть
из окна. Заварю чайку, уся

дусь за стол и без устали
смотрю, как мягкими боль

шими хлопьями снег ложит


ся на ветви деревьев. Они
под его тяжестью сгибаются
до земли. И только воробь

ишкам всё нипочём, они
прячутся в кустах акаций,

отряхиваясь от снега.
Весна – это всегда празд


ник. В нашем переулочке на

чинается новая жизнь, все
омолаживается и оживает.

Как
то очень незаметно оде

ваются листвой берёзки, с
каждым днём поднимается и
крепнет трава. И вот уже
смотришь, среди её зелени
желтеют одуванчики….

А лето – это воспоминание
о беззаботном детстве, когда
бегали босиком по траве. Лёг

кое касание травы так прият

но! Наблюдаю, как берёзки
радуются солнцу, как ветер
раскачивает сосны…. Душис

тый аромат хвои ёлочек и со


сен разносится повсюду…
Осень в нашем переулке –

это яркость красок. У каждой
калитки, у каждого подъезда
– всюду цветы, они создают
особое настроение…

Сегодня я снова возле
окна. На меня смотрят два
кота, которые лежат на ко

зырьке подъезда напротив.
Лежат и радуются теплу, све

ту, тишине. Красота кругом,
солнце светит, жизнь про

должается!»
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Это очень интересное
млекопитающее. Обитает
оно, в основном, в Цент�
ральной части России, а так
же на Украине, в Литве,
Казахстане и Беларуси. За
последние 50 лет числен�
ность этих милых зверьков
сократилась с 70 000 до 35
000 особей.

Выхухоль (или хохуля)
относится к семейству кро�
товых, из отряда насекомо�
ядных. Она обитает на
суше, но добычу ищет под
водой.

Размер хохули – 18�22 см,
вес около 500 гр. У нее выс�
тупающая гибкая мордочка
с хоботообразным носом.
Крошечные глазки, ушки и
ноздри закрываются под
водой. У русской выхухоли
короткие пятипалые конеч�
ности с перепончатыми пе�
регородками. Задние лапки
больше передних. Когти
длинные, острые и имеют
изогнутую форму.

Мех животного очень гу�
стой, мягкий, прочный и
покрыт маслянистой жид�
костью для увеличения
скольжения в воде. Удиви�
тельно строение ворса –
тонкого у корня и расши�
ренного к концу. Окрас
спинки тёмно�серый,
брюшка – светло� или се�
ребристо�серый.

Интересен и хвост выху�
холи — длиной до 20 см, он
имеет грушевидное уплот�
нение у основания, в кото�
ром расположены железы,
выделяющие специфичес�
кий запах. Далее следует
своеобразное кольцо и про�
должение хвоста – плоское,
покрытое чешуйками, а по�

ДЕТСКАЯ
СТРАНИЧКА

Из�за деятельности человека многие суще�
ства оказались в опасности. Люди строят до�
роги, дома, заводы на месте лесов, охотятся
на животных. Из�за этого полностью вымер�
ло более ста видов птиц и млекопитающих.
И только сами люди могут спасти тех, кого
осталось совсем мало.

У Красной книги – красная обложка. Это
сигнал тревоги и опасности.

Красные книги бывают трех видов: меж�
дународные, национальные и региональные.

В международной книге описаны исчеза�
ющие виды всей планеты. В национальную

Что такое
Красная книга?

В Красную книгу внесены
редкие и исчезающие рас�
тения и животные. В ней
указано, сколько таких ра�
стений и животных оста�
лось на планете, где они
произрастают или обитают,
и что сделал человек, что�
бы защитить их от полного
исчезновения.

Русская выхухоль

средине ещё и жесткими вор�
синками.

Животные практически
слепы, поэтому в простран�
стве ориентируются благода�
ря развитому обонянию и
осязанию. На теле растут
чувствительные волоски, а у
носа – длинные вибриссы
(как у кошки, но мы обычно
называем их усами). У рус�
ской выхухоли 44 зуба.

Среда обитания
и образ жизни

Русская выхухоль селится в
норках на берегах чистых
озёр, прудов и рек. Это ноч�
ное животное.

Питание
Хохули – хищники и пита�

ются донными обитателями.
Зверьки используют свою
длинную подвижную мор�
дочку для прощупывания и
вынюхивания мелких мол�
люсков, пиявок, личинок,
насекомых, ракообразных и
мелких рыб. В зимнее время
могут употреблять в пищу и
растительные корма.

Едят выхухоли сравни�
тельно много. За день они
способны поглотить до 500 г
пищи, то есть количество,
равное собственному весу.

Размножение
Беременность самки

длится чуть больше месяца,
после чего на свет появля�
ется слепое лысое потом�
ство весом в 2�3 г. Обычно
самки производят на свет от
одного до пяти детёнышей,
которые через месяц начи�
нают питаться взрослой пи�
щей, а ещё через несколько
— становятся полностью
самостоятельными.

Средняя продолжитель�
ность жизни русской выху�
холи в дикой природе – 4
года. В неволе животные
доживают до 5 лет.

Охрана
Сегодня численность и

места обитания зверька рез�
ко сократились. Чистых во�
доёмов остаётся всё мень�
ше, загрязняется природа,
вырубаются леса.

Для сохранности русская
выхухоль занесена в Крас�
ную книгу России и в
Красную книгу Ивановс�
кой области как редкий со�
кращающийся реликтовый
вид. Кроме того, было со�
здано несколько заповед�
ников по изучению и охра�
не хохуль.

внесены редкие животные и растения опре�
деленного государства. Например, в нашей
стране под угрозой исчезновения находятся
cнежный барс, амурский тигр, красный волк,
зубр, северный олень, атлантический морж,
дальневосточный леопард; среди растений �
лотос, кувшинка белая, ландыш майский и
многие другие.

Региональные красные книги создаются
для отдельных областей. Так, существует
Красная книга Ивановской области. И одно
из животных, которое занесено в эту книгу
– русская выхухоль.

Готовятся к балу в осеннем лесочке,
Вовсю расшиваются платья, сорочки.
Надела рябинушка гроздья�сережки,
На скромных лещинах нарядные брошки.

А рядом на бал наряжают осинку:
Ей добрый паук подарил паутинку,
Та тихо шепнула «волшебное» слово,
С улыбкой набросив на плечи обнову.

� Принцессы… � вздохнула печальная ёлка.
� А я постоянно одета в иголки.
Неловко бывает порой перед клёном,
Я в будни и праздники – вечно в зелёном.

Сосна, улыбнувшись подруге, сказала:
� Дождемся с тобой окончания бала,
За осенью следом наступит зима…
Чье платье богаче, увидишь сама!

И.Счастнева

Рецепт лесного пломбира
Коровка по имени Луша
Безумно любила покушать:
Ни дня без домашнего сыра,
Грибов и … «Лесного пломбира».
Вкусняшки носила на луг
И там угощала подруг.
Шутила: «А ну�ка, принцессы,
Отведайте деликатесы».
Соседки, узнав про пломбир,
Рецепт зачитали до дыр.
«Улыбок 100 грамм кропотливо
Взбиваю я с порцией сливок,
Стаканом черники – для цвета
И запаха теплого лета.
Бросаю ванили немножко,
Цветочного меда две ложки.
И ставлю в прохладное место».
Несложный рецепт, если честно.
Пожалуйста, если хотите,
В стаканчик себе положите!

О чем грустила ёлочка

Ответы: стрекоза, выдра, воробей, волк.
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В 2016 году вспышка оспы овец и коз
была зарегистрирована на территории Ярос�
лавской области. По состоянию на 1 октяб�
ря 2020 г. в режиме карантина по оспе овец и
коз находятся 4 очага в Тверской, Смоленс�
кой, Калужской и Московской областях.

Замначальника, и.о. начальника Службы
ветеринарии Ивановской области Е.В. Ку�
рочкин прокомментировал: «Весной 2020
года оспа овец и коз была выявлена на тер�
ритории Фурмановского района у овец ро�
мановской породы. Предполагаемым источ�
ником инфекции являлся несанкциониро�
ванный ввоз овец. Проведением ветеринар�
но�санитарных мероприятий очаг заболева�
ния был ликвидирован. Восприимчивые жи�
вотные в угрожаемой зоне
вакцинированы».

Болеют животные во все
сезоны года. Источником
инфекции, как правило, яв�
ляются больные овцы и
козы, а также зараженные
животные в инкубационном
периоде или после болезни.
Фактором передачи возбуди�
теля являются инфициро�
ванные трупы, мясо, корма,
навоз, предметы ухода, моло�
ко от инфицированных жи�
вотных, а также кровососу�
щие насекомые и клещи, яв�
ляющиеся механическими
переносчиками. От момента
заражения до проявления
первых клинических призна�
ков болезни проходит от 4 до
14 суток. Заболевание начинается с опухания
век, появления истечения из носа, затем
ухудшается общее состояние животного, по�
вышается температура тела, происходит вос�
паление слизистой ротовой полости, дыха�
ние становится затрудненным и сопящим,

Справку можно заказать
на сайте ПФР в личном ка�
бинете гражданина. Данная
услуга предоставляется для
з а р е г и с т р и р о в а н н ы х
пользователей в системе

Получить справку
в режиме

реального времени
С 2015 года пенсионные удостоверения

больше не выдаются. Факт и размер назначен�
ной пенсии подтверждается справкой (сведе�
ниями) о назначенной пенсии.

НАЛОГОВАЯ РНАЛОГОВАЯ РНАЛОГОВАЯ РНАЛОГОВАЯ РНАЛОГОВАЯ РАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТ

 Налоговые уведомления �
ответы на вопросы

Продолжение.
Начало в газетах №42, 44, 45

ЕСИА (единая система
идентификации и аутенти�
фикации).

Чтобы получить данный
документ, необходимо
на официальном сайте

www.pfrf.ru в личном каби�
нете гражданина в разделе
«Пенсии» выбрать сервис
«Заказать справку (выпис�
ку) о назначенных пенси�
ях и социальных выпла�
тах». Информация будет
сформирована в режиме
реального времени и под�
писана усиленной квали�
фицированной электрон�
ной подписью.

В справке будут указаны
ФИО пенсионера, дата
рождения, СНИЛС, наи�
менование подразделения
ПФР, дата выдачи справки,
размер пенсии.

Важно отметить, что дан�
ная справка является офи�
циальным документом и
имеет то же юридическое
значение, что и ранее вы�
даваемое удостоверение.

Что делать, если в налоговом уведомлении
некорректная информация?

Сведения о налогооблагаемом имуществе
и его владельце (включая характеристики
имущества, налоговую базу, правообладате�
ля, период владения) в налоговые органы
представляют органы, осуществляющие ре�
гистрацию (миграционный учет) физичес�
ких лиц по месту жительства (месту пребы�
вания), регистрацию актов гражданского
состояния физических лиц; органы, осуще�
ствляющие государственный кадастровый
учет и государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество; органы, осуще�
ствляющие регистрацию транспортных
средств; органы опеки и попечительства;
органы (учреждения), уполномоченные со�
вершать нотариальные действия, и нотари�
усы; органы, осуществляющие выдачу и за�
мену документов, удостоверяющих лич�
ность гражданина Российской Федерации
на территории РФ.

Ответственность за достоверность, пол�
ноту и актуальность указанных сведений,
используемых в целях налогообложения
имущества, несут вышеперечисленные ре�
гистрирующие органы. Указанные органы
представляют информацию в налоговую
службу на основании имеющихся в их ин�
формационных ресурсах (реестрах, кадаст�
рах, регистрах и т.п.) сведений.

Если, по мнению налогоплательщика, в
налоговом уведомлении имеется неактуаль�
ная (некорректная) информация об объек�
те имущества или его владельце (в т.ч. о пе�
риоде владения объектом, налоговой базе,
адресе), то для её проверки и актуализации
необходимо обратиться в налоговые орга�
ны любым удобным способом:

1) для пользователей «Личного кабинета
налогоплательщика» � через личный каби�
нет налогоплательщика;

2) для иных лиц: посредством личного об�

ращения в любую налоговую инспекцию
либо путём направления почтового сооб�
щения, или с использованием интернет�
сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС
России».

По общему правилу, налоговому органу
требуется проведение проверки на предмет
подтверждения наличия/отсутствия уста�
новленных законодательством оснований
для перерасчета налогов и изменения на�
логового уведомления (направление зап�
роса в регистрирующие органы, проверка
информации о наличии налоговой льготы,
определение даты начала применения ак�
туальной налоговой базы и т.п.), обработ�
ка полученных сведений и внесение необ�
ходимых изменений в информационные
ресурсы (базы данных, карточки расчетов
с бюджетом и т.п.).

При наличии оснований для перерасче�
та налога (налогов) и формирования но�
вого налогового уведомления налоговая
инспекция не позднее 30 дней (в исклю�
чительных случаях указанный срок может
быть продлен не более чем на 30 дней): об�
нулит ранее начисленную сумму налога и
пеней; сформирует новое налоговое уве�
домление с указанием нового срока упла�
ты налога и направит Вам ответ на обра�
щение (разместит его в Личном кабинете
налогоплательщика).

(Продолжение следует)
А.Мусатов,

зам.начальника
Межрайонной ИФНС России №4

по Ивановской области

Дополнительную информа�
цию можно получить по теле�
фону налоговой инспекции или
контакт�центра ФНС России:
8 800�222�22�22.

Консультации –
по телефону кли�
ентской службы
ПФР: 8 (49339)
4�10�67.

Оспа овец
появляется кашель. Сыпь в
основном появляется вокруг
глаз, на губах и голове, а так�
же внутренних частях ног и
вымени. Вирус, выделяемый
со слизью из носа, может пе�
редаваться здоровым овцам
аэрогенным путем (через
воздух). Не исключен и али�
ментарный путь заражения
при попадании вируса на
слизистую оболочку ротовой
полости. При поражении мо�
лочной железы вирус выде�
ляется с молоком.

Для предупреждения воз�
никновения оспы и недопущения ее распро�
странения юридические и физические лица
обязаны:

� всех вновь поступивших в хозяйство овец
и коз содержать изолированно в течение 30
дней для проведения необходимых ветери�
нарных исследований и обработок;

� не допускать ввоз животных без ветери�
нарных сопроводительных документов;

� не допускать ввода (ввоза) на территорию
хозяйств овец и коз, а также кормов и ин�
вентаря из неблагополучных по оспе овец и
коз хозяйств.

� по первому требованию ветеринарных
специалистов предъявлять животных для
профилактического осмотра и вакцинации;

 � в случае подозрения на заболевание ос�
пой овец и коз больных животных изолиру�
ют, об этом ставят в известность ветеринар�
ную службу хозяйства, района.

Служба ветеринарии
Ивановской области

Оспа овец и коз � это остро протекающая кон�
тагиозная болезнь, вызываемая ДНК�содержа�
щим вирусом. Оспа характеризуется лихорад�
кой, явлениями интоксикации, развитием на
коже и слизистых оболочках папулезно�пусту�
лезной сыпи, высокой смертностью животных,
особенно молодняка. Для человека данное за�
болевание не опасно, но болезнь наносит ог�
ромный ущерб за счет потерь от падежа, вы�
нужденного убоя животных, снижения продук�
тивности, затрат на проведение ветеринарно�
санитарных и карантинных мероприятий.

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЕТА ИНФОРМИРУЕТА ИНФОРМИРУЕТА ИНФОРМИРУЕТА ИНФОРМИРУЕТ

Откуда шампиньоны?
Из�за границы вестимо…

В ходе внеплановой про�
верки оптово�розничных
предприятий в г.Костроме,
проводимой на основании
поручения Правительства
РФ по пресечению незакон�
ных поставок запрещенной к
ввозу в страну продукции, ус�
тановлен факт реализации
шампиньонов компании
ООО «Шампиньон».

Предприятие, располо�
женное в г.Шуя, было указа�
но в качестве производителя
грибов на маркировочных
ярлыках.

Управление Россельхознадзора
по Костромской и Ивановской обла�
стям передало в управления МВД и
ФНС России по Ивановской облас�
ти, а также в Федеральную службу по
аккредитации информацию о выяв�
ленной схеме реализации шампинь�
онов неизвестного происхождения.

На продукцию была пред�
ставлена декларация, под�
тверждающая соответствие
шампиньонов техрегламен�
там. Однако документ имел
признаки внесения исправ�
лений, в связи с чем был при�
знан поддельным.

Управлением проведена
проверка в отношении ООО
«Шампиньон», в ходе кото�
рой установлено, что произ�
водственные цеха по выра�
щиванию шампиньонов не
функционируют и находятся
в заброшенном состоянии.

Реализация шампиньонов
предприятием не осуществ�
ляется.

Учитывая изложенное, Уп�
равление Россельхознадзора
по Костромской и Ивановс�
кой областям считает, что
под прикрытием предприя�
тий�фантомов по выращива�
нию шампиньонов в оптово�
розничные сети поступает
продукция из европейских
стран, в отношении которой
действуют особые экономи�
ческие меры Правительства
РФ.
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

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
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г.Приволжск, ул.Восточная, 2.

Тел.:
8-961-248-99-09.

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Выезд по району. Тел.: 8-980-689-88-08.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 8-920-349-37-93.

КУПЛЮ:

ЛОСИНЫЕ РОГА,
цена 500
600 руб. за 1 кг.,

СТАРЫЕ УГОЛЬНЫЕ САМОВАРЫ,
СТАРОПЕЧАТНЫЕ И РУКОПИСНЫЕ
ЦЕРКОВНЫЕ КНИГИ, СТАТУЭТКИ,

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ
НА ПРИЩЕПКАХ, ИКОНЫ.

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

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

- АВТО, МОТО, СПЕЦ/СЕЛЬХОЗТЕХ-
НИКУ, ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ. В любом
состоянии, без документов, после ДТП. Эва

куатор.

Тел.: 8-920-340-98-42 (Алексей).

ОТДАМ КОТЯТ от кошки крысоловки.
Тел.: 8-906-510-53-67.

СДАМ:

- 2-Х КОМНАТ-
НУЮ

КВАРТИРУ
на «Карачихе».

Тел.:
8-999-784-82-52.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА

Поздравляем с днем рождения
Наталью Константиновну Степанову.
Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни это лучшие подарки –
Забота близких, теплота друзей.
Пусть будет много и событий ярких,
И радостных, приятных мелочей.

Галина, Римма

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината поздравляет
с юбилеем
Валентину Павловну Первенцеву,
Тамару Васильевну Ткаченко,
Наталью Викторовну Волкову,
Валентину Анатольевну Мясни-
кову, Наталью Геннадьевну Семе-
нову.
Совет ветеранов бывшего
промкомбината и КБО поздравляет
с юбилеем Галину Васильевну Скачкову.
Совет ветеранов с. Толпыгино поздравля

ет с юбилеем Галину Юрьевну Чечулину.
Совет ветеранов с. Новое поздравляет
с юбилеем Валентину Григорьевну Гётте.
Совет ветеранов с. Ингарь
поздравляет  с юбилеем
Александра Александровича Сабурова.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит только добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Реклама

Только один день! 18 ноября  с 10.00 до 19.00 в ГДК
по адресу: г. Приволжск, ул.Коминтерновская, 32

состоится ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА НАТУРАЛЬНОГО МЁДА
от потомственных пчеловодов Ермаковых

из Адыгеи, Краснодара и Воронежа

МЁД НА СТОЛЕ – ЗДОРОВЬЕ В СЕМЬЕ!

Мёд
более

18 сортов

Акция: 3 литра мёда от 1100 руб.!!!

Липа, гречиха, горный луговой майский донник
 и богатый выбор продукции пчеловодства: перга,
пыльца, прополис, сотовый мёд и многое другое.

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ

КУПОНА

СКИДКА 10%

17 ноября  в ГДК г.Приволжска
(ул.Коминтерновская, 32)
КОМПАНИЯ «АССОРТИ»

ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ВЫСТАВКУ 5 ПРОДАЖУ
ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО,

ПЛАЩЕЙ, КУРТОК.
ПРОИЗВОДСТВО ПЕНЗА5 МОСКВА.

Размеры с 42 по 74.
ЖДЕМ ВАС! С 9.00 ДО 16.00.

Р
ек
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20 ноября с 10 до 13 часов
в г. Приволжске

(ул. Революционная, д. 46, 2 этаж)
обувная фабрика г. Кирова

принимает обувь
на реставрацию.

Р
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закупает лом черных металлов.
Цена до 1 тонны - 15 руб. 00 коп.

свыше тонны - 15 руб. 30 коп.
Рабочий день - с 8.00 до 18.00 час.

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

Пункт приема металлолома

- КВАРТИРУ.
Тел.:

8-909-248-95-35.

- ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ, СОВЕТС-
КИЕ, ИНОСТРАННЫЕ МЕХАНИЧЕС-
КИЕ ЧАСЫ: наручные, настольные, настен-
ные, ходики, рабочие и неисправные, часо-
вые зап. части.

Тел.: (84932) 45-12-04,  8-910-668-27-23.

Р
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13 ноября в 12.20 - д.Горки - Чириковы,
в 12.45 - с.Новое, в 13.05 - г.Плёс,

с 13.25 до 13.40 - г.Приволжск (у рынка)
состоится ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК
(рыжих, белых, цветных только на заказ).

Тел.: 8-964-490-45-61.

Р
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Семья Бантюковых из с.Новое выражает
слова благодарности депутату Ивановской
обл. Думы А.К. Бурову и руководителю обще-
ственной приемной Ю.В.Турусовой за оказан-
ную материальную помощь в связи с пожаром
дома.

Подпишись на газету
Уважаемые читатели!

Продолжается основная подписка на
районную газету «Приволжская новь»  на
первое полугодие 2021 года. Оформить
её вы можете в любом отделении связи
района, а также в редакции газеты.
Стоимость подписки на дом: 6 месяцев 5
554,22 руб.; 1 месяц 5 92,37 руб. Для
ветеранов войны, инвалидов 1, 2 группы
5 6 месяцев 5 472,68 руб.; 1 месяц 5
78, 78 руб.

Стоимость подписки в редакции
газеты:  на  6 месяцев 5 360 руб.,  на
1 месяц 5 60 руб. (без доставки на дом).

Спешите подписаться на районку, и вы
будете в курсе интересных событий из
жизни нашего района!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

13 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

день

ночь 0, пасмурно, без осадков

-1, пасмурно, без осадков

14 НОЯБРЯ, СУББОТА

день

ночь -1, пасмурно, без осадков

+1, пасмурно, без осадков

15 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

день

ночь -1, пасмурно, небольшой снег

0, пасмурно, без осадков

НАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ

13 НОЯБРЯ. ДЕНЬ ПРЕПОДОБНЫХ
СПИРИДОНА И НИКОДИМА.


 После очень хорошей осени – зимой жди
сильных ветров.

 Воробьи дружно расчирикались – к от

тепели, если их совсем не слышно – к хо

лоду и вьюге.

 Свист снегиря к скорой зиме.

 Закат солнца в пурпурных цветах за гус

тыми тучами – стоит ждать осадки.

14 НОЯБРЯ.
ДЕНЬ  КУЗЬМЫ И ДЕМЬЯНА


 Идущий снег в этот день означает обиль

ный разлив весной.

 Погожий день – признак мягкой зимы.

15 НОЯБРЯ.
АКИНДИНОВ ДЕНЬ


 Плывущие против ветра облака – жди
снег.

 Затянутое тучами небо – снег будет
таять.

 Снег обещает большой разлив весной.

 Если к этому дню  дороги замерзают,
то это еще не окончательная зима –
можно ждать оттепелей через неделю.


