
ВЫХОДИТ С ИЮЛЯ 1946 ГОДА ЦЕНА  СВОБОДНАЯчетверг,  19 ноября  2020 г. №47 (6307)

ОБЩЕСТВЕННАЯ    ГАЗЕТА   ПРИВОЛЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

Стр. 11

Профессиональный праздник

Участковый �
от слова участие
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Интервью с Н.Махаловым

«Отец
должен быть другом»

Лухский лук уже более шести ве�
ков выращивают в Лухском райо�
не, «Парский калач» � известный
бренд Родниковского района,
«Плёсский угол с копченым ле�
щом» � небольшой треугольный
отрытый пирожок с начинкой из
копченой рыбы, который по ста�
ринным рецептам пекут в городе

«Вкусы России»

Завершился прием заявок на Первый национальный
конкурс региональных брендов продуктов питания
«Вкусы России». Ивановскую область на конкурсе
представляют три бренда – «Парский калач», «Плёс$
ский угол с копчёным лещом» и «Лухский лук».

Плёс.
Всего на конкурс заявлено по�

рядка 500 региональных брендов
продуктов питания, которые при�
мут участие в отборе и комплекс�
ной программе поддержки, разра�
батываемой Минсельхозом Рос�
сии. Благодаря конкурсу сформи�
рована масштабная карта вкусов

России – впервые на общероссий�
ском уровне собран большой мас�
сив данных об основных продо�
вольственных брендах страны.

Наиболее распространенными
являются молочные продукты �
16% от общего числа заявок. По�
пулярны в регионах также тради�
ционные продукты из мяса и мяса
птицы, плодоовощная продукция,
кондитерские товары и безалко�
гольные напитки.

Проведение конкурса позволит
создать новые драйверы роста
АПК, в том числе поддержать ма�
лых производителей, стимулиро�
вать развитие сельских территорий
и агротуризма.

Организатором Премии выступает Российская гостиничная ас�
социация при поддержке Министерства экономического развития
РФ, Ростуризма, Российского союза туриндустрии, Торгово�про�
мышленной палаты РФ, а также правительств Москвы и Санкт�
Петербурга.

В 2020 году на соискание премии, которая разыгрывается в 30
номинациях, было подано более 160 заявок от представителей 56
городов. В финал вышли 97 участников.

В июне 2020 года отель «Грандъ Сова» получил Гран�при на II
Международном маркетинговом конкурсе в сфере туризма
«PROбренд»�2020» в номинации «Брендинг средств размещения и
питания», в 2019 и 2018 годах � награду в номинации «Лучший
мини�отель» национальной премии Russian Hospitality Awards.

Отель «Грандъ Сова» включает 14 номеров, СПА�комплекс и ре�
сторан. Отель расположен на второй береговой линии с видом на
Плёс и Волгу.

Сайт Плёсского городского поселения
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В Плёсе
находится лучший

мини�отель
России

Бутик$отель «Грандъ Сова» в Плёсе сохранил
звание «Лучший мини$отель» по версии Нацио$
нальной гостиничной премии 2020, полученное в
2019 году.

Щи да каша � пища наша. А ещё «Плёсский угол с копчёным лещом»

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 райG
она, а также в редакции газеты. СтоG
имость подписки на дом: 6 месяцев G
554,22 руб.; 1 месяц G 92,37 руб. Для веG
теранов войны, инвалидов 1, 2 группы G

НАШ САЙТ:
www.privolzhskaya�nov.ru

6 месяцев G 472,68 руб.; 1 месяц G
78, 78 руб.

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

Спешите подписаться и вы будеG
те в курсе интересных событий из
жизни нашего района!
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На предприятии Станис�
лав Воскресенский ознако�
мился с работой новой линии
по производству легких под�
кладочных панелей
Eвролайт, обсудил с руковод�
ством компании итоги рабо�
ты в 2020 году.

В ходе рабочей встречи гу�
бернатор Ивановской облас�
ти Станислав Воскресенский
и гендиректор «Эггер Древ�
продукт Шуя» Маркус
Эдельбахер подписали согла�
шение о реализации совмес�
тных социальных и культур�
ных проектов.

«Очень важно, что несмот�
ря на трудный год владельцы
компании «Эггер» приняли
решение, что мы не останав�
ливаем инвестиции в соци�
альную сферу и их продолжа�
ем», � пояснила Наталия
Дабрыднева. На протяжении
нескольких последних лет
предприятие в Шуе является
партнером правительства
Ивановской области в реали�
зации социальных и культур�
ных проектов, ежегодно за�
ключается соответствующее
двустороннее соглашение.

Реализация
совместных

проектов
продолжается

Компания «Эггер» продолжает инвестиции в
эффективное производство на шуйском заво�
де: в текущем году объем вложений сохранен
на уровне 2019 года. В ходе рабочего визита в
Шую губернатор Ивановской области Станис�
лав Воскресенский посетил предприятие и об�
судил с руководством предварительные итоги
работы в текущем году и планы на 2021 год.

БЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВО

По информации департамента строи�
тельства и архитектуры Ивановской обла�
сти, в настоящее время продолжается мон�
таж металлоконструкций будущих меди�
цинских корпусов, готовность каркасов
шести блоков составляет 90%. Параллель�
но ведется монтаж стеновых панелей. На
ряде участков, где уже завершены работы
по прокладке наружных инженерных ком�
муникаций, начались работы по благоус�
тройству. Ежедневно на строительной пло�
щадке госпиталя работают более 280 чело�
век и 35 единиц техники. Строительство
ведется в соответствии с графиком.

О строительстве губернатору Станисла�
ву Воскресенскому доложил зампред пра�
вительства Ивановской области Сергей

Строительство инфекционного госпиталя в
Иванове на 360 мест ведется полным ходом.
Количество занятых на стройплощадке рабо�
чих увеличено почти в два раза.

Строительство
инфекционного

госпиталя выходит
на первый план

Коробкин. Он сообщил, что
ход работ контролируется в
ежедневном режиме, в том
числе с выездом на строй�
площадку. Подрядчику еще
раз указано на необходи�

мость неукоснительного соблюдения гра�
фика строительства. «Задача по строитель�
ству инфекционного госпиталя в условиях
неослабевающей пандемии выходит на пе�
редний план. Для скорейшего возведения
объекта работы ведутся одновременно по
нескольким направлениям», – сказал Сер�
гей Коробкин.

При необходимости число мест в госпи�
тале может быть увеличено до 790. В двад�
цати корпусах разместятся палаты для боль�
ных, операционные, пищеблок, админист�
ративные здания.

Строительство нового медучреждения
находится на постоянном контроле мини�
стерства, работы должны завершиться 31
декабря текущего года.

БРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГ

Не на год,
а на десятилетия

Как отметил зампред правительства Ива�
новской области, руководитель комплекса
строительства Сергей Коробкин, на площа�
ди проведены большие работы, глубоко под
землю убраны коммуникации. Поэтому пока
плиточное покрытие ведет себя нестабиль�
но, и нужно посмотреть, как объект пройдет
зиму. Станислав Воскресенский и горожане,
участники общественной инспекции согла�
сились с этим предложением. «Давайте так
и сделаем. То есть, сделаем полноценную об�
щественную приемку весной, когда сойдет
снег», � резюмировал губернатор. «Любая
стройка «живет», понятно, что могут быть
какие�то недочеты, но нам надо всё это ис�
править, нельзя успокаиваться. Этот объект
– тяжелый, в прошлый раз было много не�
доделок. Сейчас тоже сомнения остаются.
Поэтому давайте он перестоит зиму, и, ещё
раз повторю, полноценная общественная
приемка площади Революции в Шуе состо�
ится весной 2021 года. Положения контрак�
та это предусматривают, есть гарантийные

Из новых случаев: 96 че�
ловек обследованы с ОРВИ
и пневмониями; 40 человек
– по контакту с ранее забо�
левшими; 18 человек без
клинических проявлений.

В целом под наблюдени�
ем медиков остаются 7365
человек с разными сроками
окончания карантина. За
сутки взято 2718 тестов,
ожидается результат по 4653
тестам.

В стационаре находится
2341 человек, в том числе на
койках с кислородом – 1481
человек. На аппаратах ИВЛ
– 63 пациента. Свободны
для пациентов с COVID�19
– 198 коек.

Суммарно к настоящему
моменту в Ивановской об�
ласти выздоровели 9746 па�
циентов с подтвержденным
диагнозом коронавирус. За
сутки выписаны 127 чело�
век.

210 пациентов с подтвер�
жденным диагнозом коро�
навирусная инфекция
скончались. За последние
сутки статистика летально�
сти не изменилась. Во всех
случаях были тяжелые со�
путствующие патологии.

Продлевается домашний
режим для жителей

старше 65 лет

Телефон единой «го"
рячей линии»: 112

Федеральная «горя"
чая линия» волонтерс"
кого штаба по оказанию
помощи людям, соблю"
дающим самоизоляцию:
8"800"200"34"11 (зво"
нок бесплатный)

По состоянию на 18 ноября 2020 года на
территории Ивановской области официаль�
но зарегистрирован 13 951 случай заболе�
вания новой коронавирусной инфекцией (за
сутки поставлены 154 диагноза). Об этом на
брифинге сообщил директор департамента
здравоохранения Ивановской области Ар�
тур Фокин.

Глава облздрава сообщил,
что в текущей эпидобстанов�
ке региональный оператив�
ный штаб принял решение о
продлении домашнего режи�
ма для жителей старше 65 лет.
Сейчас для этого подготав�
ливаются все необходимые
нормативные документы.
Работающим пенсионерам в
возрасте старше 65 лет боль�
ничные листы продлят. Это
будет сделано автоматически
и дистанционно.

Артур Фокин также на�
помнил, что для обеспечения
амбулаторных больных с
COVID�19 лекарственными
средствами на все поступив�
шие в регион для этих целей
федеральные средства были
заключены контракты на их
покупку. «Поставки в Ива�
новскую область уже нача�
лись, и мы уже выдаем пре�
параты жителям», � рассказал
руководитель департамента.

Отвечая на вопросы жур�
налистов, Артур Фокин по�
яснил, что выписка пациен�
тов, перенесших COVID�19,
невозможна без наличия
хотя бы одного отрицатель�
ного теста на коронавирус.
«Пациента из стационара с

интенсивной, реанимацион�
ной койки мы переводим в
больницу для долечивания,
если ему требуется продол�
жение медицинского наблю�
дения и терапия. У нас эти
больницы открыты, места в
них есть, и перевозим паци�
ентов специализированным
транспортом. Что касается
выписки домой, то она осу�
ществляется только при на�
личии отрицательного ре�
зультата теста и у врачей есть
уверенность, что у пациента
нет угрозы жизни и здоро�
вью», � рассказал он.

Артур Фокин также доба�
вил, что на данный момент
на территории Ивановской
области очаговой заболевае�
мости новой коронавирус�
ной инфекции нет, за исклю�
чением психоневрологичес�
ких интернатов Кинешмы и
Иванова. «Ситуация в них
близка к разрешению: новых
заболевших нет, пациентов с
установленным диагнозом
активно лечим. Надеемся,
что ближайшее время из об�
сервации переведем их в пла�
новый режим работы по рег�
ламенту», � дополнил глава
облздрава.

Общественную приемку благоустройства
площади Революции в Шуе необходимо про�
вести весной 2021 года. К такому выводу при�
шли жители города, представители ОНФ и Об�
щественной палаты Ивановской области, вер�
нулись к рассмотрению итогов реализации
проекта благоустройства. Губернатор региона
Станислав Воскресенский также присоединил�
ся к представителям общественности в рамках
рабочей поездки в Шую.

обязательства, если жители
Шуи сочтут что�то непра�
вильным, всё будет устране�
но за счет подрядчика», � от�
метил Станислав Воскресен�
ский. Он также добавил, что
уже попросил коллег из
ОНФ, Общественной пала�
ты, неравнодушных людей –
по всем другим объектам
благоустройства, которые
начали делать с 2018 года,
обязательно по весне ещё раз
проверить.

С главой города Натальей Корягиной
Станислав Воскресенский обсудил вопро�
сы дальнейшего развития обновленного го�
родского пространства и другие проекты в
Шуе.

Добавим, благоустройство общественной
территории в исторической части Шуи в гра�
ницах площади Революции проведено в рам�
ках федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды». В 2019 году
городской округ Шуя как победитель Все�
российского конкурса создания лучших про�
ектов комфортной городской среды получил
федеральный грант на реализацию проекта
в размере 54 млн рублей. Кроме того, муни�
ципальному образованию в 2020 году выде�
лили 50 млн рублей в рамках реализации под�
программы «Благоустройство дворовых и об�
щественных территорий» госпрограммы
Ивановской области «Формирование совре�
менной городской среды» на завершение
работ по благоустройству общественной тер�
ритории.

Пуск новой линии
по производству легких панелей Евролайт
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Наша задача �

Станислав Воскресенский
ознакомился с производ�
ственным процессом и по�
смотрел на работу нового
оборудования. В настоящее
время на комбинате реализу�
ется инвестиционный про�
ект стоимостью свыше 700
млн рублей, который направ�
лен на увеличение произво�
дительности участка по про�
изводству детского пюре. Ле�
том 2020 года введен участок
по производству пюре, как
подчеркнул гендиректор
предприятия Сергей Карпов,
оборудование высокотехно�
логичное, аналогов которому

создать
благоприятные условия

инвесторам
С начала 2020 года на Ивановском комбина�

те детского питания введены новые производ�
ственные мощности, которые позволили выпу�
стить новые виды продукции и увеличить объе�
мы на 10 процентов. Предприятие с рабочим
визитом посетил губернатор Ивановской обла�
сти Станислав Воскресенский.

Знакомство с производством. Фото Д.Рыжакова

в России немного.
Губернатор затронул воп�

росы сырьевого обеспечения
и сбыта продукции. Как под�
черкнул гендиректор Ива�
новского комбината детско�
го питания, основное сырье
� российского производства,
в том числе у предприятия
широкий спектр локальных
поставщиков. Так, молоко
для изготовления жидких
молочных каш закупают у
ивановских производителей.
Продукция комбината реа�
лизуется в России и в странах
СНГ, в 2021 году планирует�
ся начать экспортные по�

ставки в страны Ближнего
Востока и Африки.

«Предприятие уверенно
развивается, инвестиции
сделаны, мы сейчас видели
оборудование, которое уже
заработало. У компании
есть планы и на 2021�й, и на
2022�й годы. Сейчас обсуж�
даем, какая поддержка

нужна от нас, чтобы эти
планы реализовались», �
отметил губернатор. «Это

всё инвестиции, рабочие
места, налоги в бюджет –
для нас всё это очень важ�
но. Я каждый раз повторяю,
что мы сейчас за каждое ра�
бочее место бьемся. Нигде
в регионах инвесторы в оче�
редь не стоят, поэтому наша
задача � по максимуму ин�
весторам создать благопри�
ятные  условия, чтоб они
создавали рабочие места
именно у нас, в Ивановской
области», � подытожил Ста�
нислав Воскресенский. 

ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНАИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНАИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНАИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНАИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНАТТТТТОРОРОРОРОРААААА

 В очном режиме

Напомним, с 26 октября в Ивановской
области индивидуальным предпринимате�
лям, организациям, в том числе частным,
осуществляющим образовательную деятель�

В указ губернатора «О введении
на территории Ивановской обла�
сти режима повышенной готовно�
сти» внесены поправки, касающи�
еся работы организаций, реали�
зующих дополнительные общеоб�
разовательные программы для
детей по спортивной подготовке.
Такие организации смогут возоб�
новить работу в соответствии с
действующими регламентами.

ность по реализации программ дополни�
тельного образования детей, предписано
проводить занятия исключительно с при�
менением технологий опосредованного
взаимодействия учащихся и педагогов, в
том числе с применением электронного
обучения и дистанционных технологий.
Согласно новой норме, исключением из
этого правила стали организации, осуще�
ствляющие спортивную подготовку: они
возобновляют свою работу в очном форма�
те, но со строгим соблюдением регламен�
тов безопасности в период распростране�
ния коронавируса.

Отметим, требование об ограничении де�
ятельности учреждений дополнительного
образования по другим программам подго�
товки действует до издания соответствую�
щего указа губернатора.

Постановление о распределении дополни�
тельных средств областного бюджета на га�
зификацию населенных пунктов региона
подписал губернатор Станислав Воскресен�
ский.

Так, высвободившиеся в ходе проведения
конкурсных процедур средства будут направ�
лены на строительство распределительного
газопровода в деревнях Конопляново и Оси�
новец Палехского района. В результате стро�
ительства газопровода протяженностью 7,1
км природный газ придет в 41 домовладение.
Проект на этот объект разрабатывался за счет
средств граждан – членов кооператива по га�
зификации «Майдаковский». Также средства
направят на подготовку проектной докумен�
тации для газификации деревень Глушицы и
Пустынь Южского района.

На эти цели направят 16,9 млн рублей.
Отметим, объекты являются переходящими
со сроком реализации 2020–2021 годы. В
2021 году финансирование этих проектов
составит 9,5 млн рублей.

Напомним, в текущем году в рамках под�
программы «Развитие газификации Иванов�

ГГГГГАЗИФИКАЦИЯАЗИФИКАЦИЯАЗИФИКАЦИЯАЗИФИКАЦИЯАЗИФИКАЦИЯ

За счёт экономии
средств

дополнительно газифицируют
населенные пункты

В дополнение к плану в текущем году запла�
нирована работа по газификации двух дере�
вень в Палехском районе и разработке проек�
тной документации для газификации двух де�
ревень в Южском районе. Реализация этих
проектов стала возможной благодаря эконо�
мии средств областного бюджета, полученной
по итогам конкурсных процедур.

ской области» государствен�
ной программы Ивановской
области «Обеспечение дос�
тупным и комфортным жи�
льем населения Ивановской
области» в 2020 – 2022 годах»
предусмотрено более 185 млн
рублей. Средства направле�
ны на продолжение газифи�
кации Юрьевецкого района,

в частности, на строительство газопроводов
среднего и низкого давления в деревню Об�
жериха. В Вичугском районе в деревне Гав�
рилково строится газовая блочно�модульная
котельная. В рамках реализации проектов
газификации, которые готовились с привле�
чением средств членов кооперативов, в те�
кущем году строятся распределительные га�
зопроводы в девяти населенных пунктах в
Ивановском, Кинешемском, Комсомольс�
ком и Шуйском районах.

Всего за десять месяцев 2020 года в Ива�
новской области введено в эксплуатацию по�
рядка 152 км газопроводов. Природным га�
зом обеспечены жители 1596 домовладений
в 14 населенных пунктах Заволжского, Ви�
чугского, Комсомольского, Шуйского, Гав�
рилово�Посадского и Ивановского районов.

До конца года планируется завершить га�
зификацию еще 12 населенных пунктов в
Заволжском, Комсомольском, Пучежском,
Ильинском, Фурмановском, Южском и
Ивановском районах. Работы по прокладке
газопроводов в этих населенных пунктах – в
завершающей стадии.

Как рассказал Денис Чер�
кесов, создание зоны отдыха,
спортивной и детской игро�
вой площадок в деревне
Пеньки Пановского сельско�
го поселения проведено по
программе комплексного
развития сельских террито�
рий за счёт субсидии из феде�
рального и областного бюд�
жетов в размере 1,8 млн руб�
лей и средств сельхозпред�
приятия «Рассвет».

Всего в 2020 году в Иванов�
ской области реализуется 24
проекта благоустройства
сельских территорий в 10 рай�
онах � Гаврилово�Посадском,
Ильинском, Кинешемском,
Комсомольском, Лухском,
Палехском, Приволжском,
Савинском, Фурмановском и
Юрьвецком. На эти цели из
бюджета выделено более 8,7
млн рублей. В следующем
году сумма средств на благо�
устройство на селе увеличит�
ся до 11 млн рублей.

Отметим, обязательным
условием участия сельских
поселений в программе бла�

КОМФОРТНАЯ СЕЛЬСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ СЕЛЬСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ СЕЛЬСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ СЕЛЬСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ СЕЛЬСКАЯ СРЕДА

По инициативе граждан
В рамках рабочей поездки в Палехский рай�

он директор департамента сельского хозяй�
ства и продовольствия Ивановской области Де�
нис Черкесов побывал на новом объекте бла�
гоустройства и оценил качество работ.

гоустройства являются ини�
циатива граждан, собствен�
ные средства или трудовое
участие граждан, юрлиц и
индивидуальных предприни�
мателей.

Средства субсидии могут
быть направлены на создание

и обустройство зон отдыха,
спортивных и детских площа�
док, организацию освещения
территории, организацию
тротуаров, аллей, велосипед�
ных дорожек и тропинок, со�
здание и обустройство авто� и

велопарковок, организацию
ливневых стоков, обустрой�
ство колодцев и колонок,
обустройство площадок на�
копления ТКО, сохранение и
восстановление природных
ландшафтов и историко�
культурных памятников.

возобновляют работу
спортсекции

Вот такая спортивная и детская игровая площадка
установлена в селе в Палехском районе
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День памяти жертв ДТП
изначально был задуман как
мероприятие, дающее воз�
можность почтить память
жертв ДТП и выразить со�
болезнование их родным и
близким. Гибель людей на
дорогах не может оставлять
никого равнодушным. Свя�
щеннослужитель и сотруд�
ники ГИБДД вышли на
улицы Плеса, чтобы напом�
нить людям о том, что толь�

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

Всегда возвращайся
домой

Как рассказывает глава
Ингарского сельского посе�
ления Ольга Станиславовна
Орлова, А.Д.Ведешкина жи�
вет в Ингаре практически с
момента образования совхо�
за «Приволжский». В совхозе
и работала, но позже ушла и
стала домохозяйкой. Каза�
лось бы, чем занимаются
женщины, избравшие такой
путь? Воспитывают детей, ба�
луют семью пирогами, держат
дом в идеальном порядке, на�
ходят время для своих увлече�
ний. Собственно, и Антони�
на Дмитриевна нашла, но ее
увлечением стало не тихое
вышивание, не умиротворя�
ющее садоводство, а обще�
ственная работа. Потому что
она – боец по натуре. И если
ставится важная обществен�
ная задача, Антонина Дмит�
риевна считает не препят�
ствия, а шаги на пути к реше�
нию.

Одно из главных направле�
ний, которым занимается
А.Д. Ведешкина – это разви�
тие спорта в Ингарском сель�
ском поселении. Именно она
стала в свое время инициато�
ром поддержки ингарской
хоккейной команды. А хок�
кей – это не только трениров�
ки, но и соревнования с мно�
жеством разгоряченных бо�

В соответствии с распоряжением Гу�
бернатора Ивановской области «О по�
ощрении граждан за участие в охране
общественного порядка», в связи с
празднованием Дня сотрудника органов
внутренних дел, денежное поощрение
получила руководитель ДНД (добро�
вольной народной дружины) Ингарско�
го сельского поселения Антонина Дмит�
риевна Ведешкина.

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

Когда общественное
становится личным

А.Д.Ведешкина

80�ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ80�ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ80�ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ80�ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ80�ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Фурмановский колледж:
прошлое и настоящее»

лельщиков. Поэтому
здесь, как и при прове�
дении любых массовых
мероприятий, всегда
требуется поддержание
правопорядка. Это ста�
ло одной из причин, по
которой женщина
вступила в ряды добро�
вольной народной дружины и
даже ее возглавила. И теперь
– будь то встреча хоккейных
команд на Ингарском катке,
День села, любое другое ме�
роприятие, каждый знает – у
Антонины Дмитриевны не
забалуешь.

Кроме того, А.Д. Ведешки�
на – зампредседателя ТСЖ
«Ингарь 8», которое было со�
здано одним из первых в При�
волжском районе. И здесь она
в числе самых активных жи�
телей, на деле заботящихся о
чистоте и благоустройстве
дома, в котором живет. Также
она возглавляет ТОС (терри�
ториальное общественное са�
моуправление) «Цветущий
Ингарь».

Но и это еще не все – уже
третий созыв подряд А.Д. Ве�
дешкина является депутатом
Совета Ингарского сельского
поселения. И этот статус го�
ворит о доверии и уважении
к ней ее земляков. Как и мно�
гие другие депутаты, Антони�

на Дмитриевна Ведешкина –
волонтер. Помогает престаре�
лым людям, которые в ны�
нешней ситуации в этом нуж�
даются.

� Антонина Дмитриевна
активно сотрудничает с адми�
нистрацией поселения, тесно
взаимодействует со службой
участковых уполномоченных
ОВД района, ее бдительность
не раз способствовала пре�
дотвращению совершения и
раскрытию преступлений в
сельском поселении, – отме�
чает Ольга Станиславовна
Орлова. – И вся ее деятель�
ность, что важно отметить, �
на общественных началах.
Мы очень благодарны Анто�
нине Дмитриевне за ее актив�
ную бескорыстную работу!

О.С. Орлова также сообщи�
ла, что полученное денежное
вознаграждение А.Д. Ведеш�
кина планирует потратить на
развитие спорта в с.Ингарь.

Ю. Татакина

В преддверии Всемирного дня памяти
жертв дорожно�транспортных происшествий
сотрудники Госавтоинспекции по Приволжс�
кому району совместно с иеромонахом Ана�
стасием, священнослужителем Храма Вос�
кресения Христова г. Плеса подворья Николь�
ского женского монастыря г. Приволжска,
провели профилактическую акцию «Всегда
возвращайся домой».

О том, как была построе�
на учебно�воспитательная
работа учебного корпуса
Фурмановского техническо�
го колледжа в г.Приволжске
в период подготовки к юби�
лейной дате, рассказала его
руководитель Г.К.Чернышо�
ва. Ей слово:

� К этой знаменательной
дате было подготовлено не�
мало интересных мероприя�
тий.  Состоялось открытие
фотостенда «Фурмановский
колледж: прошлое и насто�
ящее». В рамках классных
часов во всех группах про�
шли виртуальные экскурсии

В октябре наша страна отметила 80�летний
юбилей системы профессионально�техничес�
кого образования. Это знаменательная дата не
только для педагогического сообщества проф�
образования, но и для многих миллионов ра�
бочих и служащих – выпускников ПТУ, технику�
мов, колледжей. На фоне нового фотостенда

Поздравления в честь 80�летия
системы профобразования

ко совместными действия�
ми – взаимопониманием и
взаимоуважением, дисцип�
линированностью и осоз�
нанным выполнением всех
требований правил дорож�
ного движения возможно
обеспечить порядок на до�
рогах. Водители вместе с те�
матическими памятками
получали от священнослу�
жителя благословение в до�
рогу.

Обращаемся к водителям
и пешеходам: уважаемые
участники дорожного дви�
жения! Помните, что чрез�
мерная самоуверенность,
игнорирование правил до�
рожного движения и пре�
небрежение к окружающим
зачастую приводит к тра�
гическим последствиям. В
очередной раз акцентируем

ваше внимание на том, что
безопасность каждого уча�
стника дорожного движе�
ния прежде всего зависит
от самого человека, его по�
нимания необходимости
правильного выбора поведе�
ния на дорогах и желания
соблюдать нормы дорожной
безопасности.

Госавтоинспекция
по Приволжскому

району

В ходе акции водители получили памятки и благословение батюшки

«Наш колледж � вчера и се�
годня». Для студентов 1 кур�
са   на базе общественно�
краеведческого музея ДК
организована экскурсия
«Человек труда». Заведую�
щей музеем Е.И.Волковой
была вручена благодарность
за активную работу в деле
патриотического воспита�
ния молодого поколения.
Творческие работы наших
обучающихся были пред�
ставлены на выставке «Моя
профессия в современном
мире». В преддверии празд�
ника подведены итоги кон�
курса с аналогичным назва�

нием, победителем которо�
го признана работа Т. Цыга�
новой, которая в стиле гра�
фики изобразила портрет Н.
Н. Румянцева � генерально�
го директора Яковлевского
льнокомбината, подчеркнув
историческую значимость

его личности в деле развития
профессионального образо�
вания в Приволжске.

Педагоги и мастера произ�
водственного обучения при�
няли участие в торжествен�
ном мероприятии, посвя�
щенном 80�летию СПО,

прошедшем в г.Фурманове.
Педагогам вручены благо�
дарности Департамента об�
разования Ивановской об�
ласти, администрации райо�
на, администрации коллед�
жа.  Спортивной составляю�
щей события стали соревно�
вания «Юбилею � наши
спортивные рекорды», где
первокурсники показали хо�
рошие результаты. По ито�
гам этих состязаний вруче�
ны грамоты колледжа побе�
дителям: С.Орлову, Д. Лю�
бимову  (обучающимся про�
фессии мастера сухого стро�
ительства) и А. Виноградо�

вой, будущему ювелиру.
Торжество прошло и в

Приволжском корпусе кол�
леджа, где почетному гостю
А.В. Дугину  (экс�директор
ПТУ №25) мы вручили Бла�
годарственное письмо Де�
партамента образования
Ивановской области за мно�
голетний добросовестный
труд в деле воспитания мо�
лодого поколения и разви�
тие системы профобразова�
ния в г.Приволжске. В свою
очередь Андрей Владимиро�
вич  дал напутствие студен�
там колледжа хорошо учить�
ся.
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На всех этапах развития
налоговой службы налого�
вики стояли на страже эко�
номических интересов го�
сударства, выполняя важ�
нейшую задачу пополнения
бюджетов всех уровней.

Сегодня в условиях не�
простой экономической си�
туации ФНС России успеш�
но реализует возложенные
на нее задачи, активно со�
вершенствует налоговое ад�
министрирование.

Много внимания после�
дние годы уделяется техно�
логическому развитию на�
логовой службы. Непре�
рывно повышается каче�
ство услуг, созданы комфор�
тные условия при уплате
налогов для граждан и биз�
неса, внедрены новые сер�
висы. Так, на сегодняшний
день внедрена система кон�
троля налога на добавлен�
ную стоимость � АСК НДС�
2, не имеющая аналогов в
мире. Данная система по�
зволяет пресекать уклоне�
ние от уплаты НДС и мо�
шенничество при возмеще�
нии налога, что способству�
ет созданию здоровой кон�
курентной среды. Внедрена
система АИС «Налог�3» �
система налогового адми�
нистрирования нового по�
коления, основанная на
«облачных технологиях».
Разработана система конт�
роля за розничной торгов�
лей � применение новой
технологии контрольно�
кассовой техники с элект�
ронной передачей инфор�
мации о расчетах в адрес
налоговых органов.

Сегодня всем категориям
налогоплательщиков пре�
доставлена возможность
воспользоваться личными
кабинетами, в которых со�
бран весь функционал для
взаимодействия с налого�
выми органами.

На протяжении всего пе�
риода своей деятельности
налоговые органы ответ�
ственно, на высоком про�
фессиональном уровне
обеспечивают формирова�
ние бюджетов всех уровней,
создают фундамент для фи�
нансовой устойчивости и
социальной стабильности в
стране. Сегодня они пред�
ставляют собой мощную,
территориально разветвлен�
ную структуру, применяю�
щую самые современные
формы и методы работы.

Деятельность службы
многогранна и ответствен�
на, но главной ее задачей
по�прежнему остается фор�
мирование бюджетов всех
уровней.

За 9 месяцев 2020 года в
консолидированный бюд�
жет РФ налогоплательщи�
ками, состоящими на учете
в Межрайонной ИФНС
России №4 по Ивановской
области, перечислено более
1,126 млрд. рублей, что на
2,4% больше поступлений
соответствующего периода
прошлого года.  Из общей
суммы поступлений  на
долю федеральных налогов
приходится 84,1 %  от пла�
тежей во все уровни  бюд�
жетов, на долю региональ�
ных налогов 7,5 %, на долю
местных налогов 1,8% и на
долю налогов со специаль�

Налоговая система –
основа богатого

государства

21 ноября отмечают свой профессиональный
праздник сотрудники Федеральной налоговой
службы. В текущем году исполняется 30 лет со
дня образования налоговых органов.

ным налоговым режимом
6,6 %.

За этот период во внебюд�
жетные фонды перечислено
0,70 млрд. рублей, что на
1,3% больше поступлений
соответствующего периода
прошлого года.

По состоянию на 1 октяб�
ря совокупная задолжен�
ность по налогам, сборам и
страховым взносам соста�
вила 0,209 млрд. руб.  За 9
месяцев  2020 года  совокуп�
ная задолженность умень�
шилась на 0,098  млрд. руб.
или на 31,9%.

В настоящее время в Ин�
спекции трудится 51 высо�
коквалифицированный и
образованный специалист,
100% гражданских служа�
щих имеют классные чины.
Все сотрудники постоянно
повышают свою квалифи�
кацию. Свыше 35% сотруд�
ников имеют стаж работы в
финансовых и налоговых
органах более 15 лет, от 5 лет
до 15 лет � 32%, до 5 лет �
33%. Данные показатели ха�
рактеризуют то, что сотруд�
ники налоговой службы
имеют огромный опыт ра�
боты по своим секторам,
являются знатоками своего
дела.

Возглавляет инспекцию
инициативный, активный и
неординарный руководи�
тель И.В.Корягина.

Ирина Витальевна про�
шла трудовой путь от долж�
ности главного государ�
ственного налогового инс�
пектора до начальника Ин�
спекции и имеет стаж рабо�
ты в налоговых органах 28
лет.

За последние пять лет под
её руководством удалось
увеличить поступление в
консолидированный бюд�
жет Российской Федерации
в 1,63 раза и снизить задол�
женность на 0,151 млрд.руб.
или на 41,99%.  Ежегодно в
здании Инспекции прово�
дятся ремонтные работы,
помещения  превратились в
функциональные  кабине�
ты, созданы удобные и ком�
фортные  условия для нало�
гоплательщиков и сотруд�
ников.

Помогают в работе Ири�
не Витальевне грамотные и
ответственные заместители:
Светлана Николаевна
Смирнова, которая имеет
стаж работы  в налоговых
органах 29 лет и Александр
Витальевич Мусатов, стаж
работы которого 28 лет.

Сегодня налоговые орга�
ны ориентированы на со�

здание максимально ком�
фортных условий для ис�
полнения налогоплатель�
щиками своей конституци�
онной обязанности: своев�
ременно уплачивать исчис�

ленные налоги и сборы.
Так, Межрайонная ИФНС
России № 4 по Ивановской
области на постоянной ос�
нове размещает в средствах
массовой информации ма�
териалы об изменениях на�
логового законодательства;
распространяет среди нало�
гоплательщиков листовки,
памятки. Кроме этого, в
инспекции оборудованы
стенды с организационно �
распорядительной инфор�
мацией о реквизитах инс�
пекции, о проведении бес�
платных семинаров, о теле�
фонах справочной службы
инспекции, с информацией
о государственной регист�
рации и постановке на учет
юридических лиц и индиви�
дуальных предпринимате�
лей; о порядке учета физи�
ческих лиц и получения
ИНН, о представлении на�
логовых деклараций и бух�
галтерской отчетности, о
применении ККТ, о поряд�
ке оформления платежных
поручений, кодах ОКАТО,
информацией по местным
налогам. Для налогопла�
тельщиков установлены
компьютеры � информато�
ры, выставлены образцы
часто заполняемых деклара�
ций и заявлений.

Данная работа организо�
вана силами сотрудников
отдела учета и работы с на�
логоплательщиками, на�
чальником которого явля�
ется Елена Николаевна
Москаленко. Елена Нико�

лаевна имеет стаж работы в
налоговых органах 27 лет.
Сотрудники ее отдела �
лицо инспекции, так как
осуществляют прием нало�
гоплательщиков.

Отдел кадров МИФНС
России №4

по Ивановской области

Уважаемые сотрудники и ветераныУважаемые сотрудники и ветераныУважаемые сотрудники и ветераныУважаемые сотрудники и ветераныУважаемые сотрудники и ветераны
Межрайонной ИФНС России №4Межрайонной ИФНС России №4Межрайонной ИФНС России №4Межрайонной ИФНС России №4Межрайонной ИФНС России №4

по Ивановской области!по Ивановской области!по Ивановской области!по Ивановской области!по Ивановской области!
Поздравляем Вас с профессиональным

праздником – Днем работника налоговых ор#
ганов и 30#летием со дня образования нало#
говых органов Российской Федерации! Жела#
ем крепкого здоровья, счастья, благополучия
и новых успехов в работе на благо и процве#
тание Отечества!

Проведение налоговых
проверок, связанных с ис�
числением и уплатой нало�
гов и других обязательных
платежей по всем налогам, а
так же проведение  иных ме�
роприятий налогового кон�
троля, выявление схем укло�
нения от налогообложения
возложено на отделы выез�
дных и камеральных прове�
рок. Начальник отдела  вы�
ездных проверок Марина
Сергеевна Кулдашева имеет
стаж работы в налоговых
органах 25 лет.  Начальник
отдела камеральных прове�
рок Анна Евгеньевна Репи�
на работает в налоговых
органах уже более 26 лет.

Результатом  работы дан�
ных отделов является дона�
числение сумм налога, не�
уплаченного налогопла�
тельщиками при умышлен�
ном и не умышленном за�
нижении налоговой базы.

Правовое обеспечение
деятельности инспекции
осуществляется правовым

отделом, начальником ко�
торого является Юлия Ни�
колаевна Кисленко. Со�
трудники этого отдела ока�
зывают правовую помощь
подразделениям инспек�

ции, проверяют материалы
налоговых проверок на со�
ответствие их действующе�
му законодательству, отста�
ивают в судах интересы на�
логового органа.

Ведущее место в деятель�
ности инспекции занимает
работа аналитического от�
дела, в функции которого
входит собираемость, а так�
же сокращение и ликвида�
ция недоимки по налогам,
сборам и страховым взно�
сам.  К нарушителям при�
меняются все меры, предус�
мотренные Налоговым Ко�
дексом РФ, в том числе
взыскание недоимки на�
правляется на имущество
должника, приостанавлива�
ются операции и выставля�
ются инкассовые поруче�
ния на счета должников в
банках, инициируется про�
цедура банкротства и так
далее. Решение данных воп�
росов остается возможным
благодаря высокой квали�
фикации начальника ана�

литического отдела Елены
Николаевны Голубевой.

Особенно хотелось бы от�
метить нашего «компьютер�
ного гения» � начальника
отдела информатизации Та�
тьяну Станиславовну Ко�
рочкину, без знаний кото�
рой была бы парализована
работа всей инспекции.

Финансово�хозяйствен�
ную деятельность инспек�
ции ведет отдел общего
обеспечения, начальником
которого является Елена
Евгеньевна Соколова. На
данный отдел возложены
так же функции по форми�
рованию кадрового состава
налогового органа и осуще�
ствление приема, учета, ре�
гистрации и систематиза�
ции  входящей и исходящей
корреспонденции.

Четкое исполнение Нало�
гового законодательства
могут обеспечивать лишь
высококвалифицирован�
ные, компетентные сотруд�
ники, постоянно пополняю�
щие свои знания, среди ко�
торых хотелось бы назвать
Елену Николаевну Голубеву,
Ольгу Александровну Смир�
нову, Марину Валерьевну
Соколову, Светлану Анато�
льевну Лебедеву, Ирину Ва�
лентиновну Балдину, Юлию
Станиславовну Ситникову.
Не отстают от них и молодые
специалисты, которые со�
всем недавно выбрали нало�
говую службу: Юлия Русла�
новна Огурцова, Ольга Вя�
чеславовна Сазонова и Ма�
рина Андреевна Кишалова.

В инспекции есть сотруд�
ники, стаж работы которых
в налоговых органах состав�
ляет 30 лет. Они несут служ�
бу со дня образования нало�
говых органов. Это И.В.
Балдина, Е.В.Степанова и
С.А.Лебедева.

В канун юбилея нельзя не
вспомнить ветеранов служ�
бы, стоявших у истоков. Это
Людмила Николаевна Ки�
риллова, Валентина Пав�
ловна Талызина, Любовь
Викторовна Колесникова,
Ольга Павловна Беляева,
Нина Борисовна Лебедева и
Людмила Сергеевна Сквор�
цова. Пожелаем нашим ве�
теранам  крепкого здоровья,
оптимизма и семейного
счастья!

Налоговая система – ос�
нова богатого, крепкого го�
сударства! На работников
налоговой службы возложе�
на нелегкая задача по отлад�
ке и контролю работы это�
го сложного механизма.
Выражаем искреннюю при�
знательность за то, что взя�
лись за эту работу и, не жа�
лея времени и сил, труди�
тесь во благо государства и
каждого его жителя.

Но система состоит не
только из специалистов –
налоговиков, в ней есть и
вторая сторона – налого�
плательщики. Насколько
дружественными и довери�
тельными будут их взаимо�
отношения, настолько ус�
пешным будет продвиже�
ние вперед. Выражаем бла�
годарность добросовестным
налогоплательщикам, кото�
рые понимают необходи�
мость уплаты налогов в пол�
ном объеме. Мы ценим
партнерские взаимоотно�
шения и, будучи заинтере�
сованы в вашем благопо�
лучном развитии, желаем
вам процветания.

Коллектив межрайонной ИФНС №4 по Ивановской области
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 Ранее, 28�летний житель Октябрьского
района, управляя автомобилем, нарушил
правила дорожного движения, в результате
пассажир, ехавший с ним, девушка, скон�
чалась на месте. Мужчина привлечен к уго�
ловной ответственности по ч.3 ст. 264 УК
РФ (нарушение правил дорожного движе�
ния и эксплуатации транспортного сред�
ства, повлекшее по неосторожности смерть
человека). Родственники погибшей обрати�
лись в суд за взысканием компенсации мо�
рального вреда, причиненного в результате
ДТП.

Так, в Межрайонном отделении судебных
приставов по исполнению особых исполни�
тельных производств УФССП России по
Ивановской области находилось исполни�
тельное производство о взыскании с граж�

изменение для водителей

Электронный паспорт:

Установлено, что в При�
волжский ЦЗН обратился
гражданин, относящийся к
категории детей�сирот, ра�
нее не работающий, не име�
ющий профессии, за предо�
ставлением госуслуги по со�
действию  в поиске подхо�
дящей работы.

Приказом директора
ЦЗН от 04.03.2020 сирота
признан безработным, пос�
леднему назначено пособие
по безработице на срок 6
месяцев.

Проверкой установлено,
что в нарушение требова�
ний ч.1 ст.4, ч.1 ст.9 Феде�
рального закона от
21.12.1996 N 159�ФЗ «О до�

Занятость детей�сирот �
на контроле

Прокуратура Приволжского района выявила
нарушения требований законодательства о за�
нятости детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в деятельности Привол�
жского ЦЗН.

полнительных гарантиях по
социальной поддержке де�
тей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения роди�
телей», ч.2 ст.5, ч.ч. 1, 2 ст.
9, ч.2 ст.12, ч.3  ст.23 Закона
РФ от 19.04.1991 N 1032�1
«О занятости населения в
РФ» органом службы заня�
тости при обращении сиро�
ты, не имеющего профес�
сии, в течение всего перио�
да постановки на учет в ка�
честве безработного, не
были оказаны госуслуги по
организации его професси�
ональной ориентации в це�
лях выбора сферы деятель�
ности, трудоустройства, а
также по прохождению им

профессионального обу�
чения.

Указанное свидетель�
ствует о нарушении При�
волжским ЦЗН трудовых
прав лица, относящегося к
категории детей�сирот в
сфере занятости, выразив�
шиеся в непринятии уч�
реждением всего комплек�
са мер, направленных на
содействие в трудоустрой�
стве и занятости последне�
го.

По фактам выявленных
нарушений прокуратурой
района в адрес руководи�
теля ОГКУ «Приволжский
ЦЗН» внесено представле�
ние об устранении нару�
шений требований зако�
нодательства о занятости
детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения
родителей, которое нахо�
дится на рассмотрении.

М. Кобец,
прокурор района
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Более 800 тысяч рублей
взыскали судебные приставы с виновника ДТП

Продажа квартиры подтолкнула ивановско�
го лихача оплатить моральный вред в разме�
ре 773 тыс. руб., причиненный преступлени�
ем, повлекшим по неосторожности смерть
человека.

данина морального вреда в
размере 473 тыс. руб.

После возбуждения ис�
полнительного производ�
ства, должник требования
исполнительного докумен�
та в добровольный срок не
исполнил, в связи с чем су�
дебный пристав�исполни�
тель вынес постановление
о взыскании исполнитель�
ского сбора размере 32 тыс.
руб.

Судебный пристав пояс�
нил мужчине последствия
применения мер принуди�
тельного взыскания, а так�
же � в случае игнорирова�
ния требования исполне�
ния решения суда.  Одна�
ко, несмотря на предуп�
реждения,  гражданин  ни�
каких  действий для пога�
шения долга не предпри�
нял.

В рамках исполнитель�
ного производства сотруд�
ником службы обращено
взыскание на денежные
средства, находящиеся на

расчетных счетах в банке, вынесено поста�
новление о временном ограничении на
выезд должника из РФ.

Установлено, что должнику  на праве
собственности принадлежит доля в квар�
тире в размере 50%, в отношении которой
вынесено постановление о запрете на со�
вершение регистрационных действий.

Данная ограничительная мера возыме�
ла результат. Как оказалось, родители дол�
жника планировали продать квартиру и,
чтобы снять запрет на отчуждение имуще�
ства, оплатили денежные средства в раз�
мере 473 тыс. руб., в том числе назначен�
ный исполнительский сбор в размере 32
тыс. руб., а также индексацию присужден�
ного судом морального вреда в размере 300
тыс. руб.

Порядок их оформления установлен реше�
нием Коллегии Евразийской экономической
комиссии № 122 от 22 сентября  2015 года
«Об утверждении Порядка функционирова�
ния систем электронных паспортов транс�
портных средств (электронных паспортов
шасси транспортных средств) и электронных
паспортов самоходных машин и других ви�
дов техники».

13 октября т.г. в указанное решение внесе�
ны изменения, в соответствии с которыми в
Беларуси, Казахстане и Киргизии до 31 де�
кабря 2021 года остается возможность офор�
мления паспортов транспортных средств по
форме и в соответствии с правилами, уста�

Все транспортные средства, выпускаемые в
обращение на территории РФ, произведенные
на ее территории либо ввозимые из иностран�
ных государств – членов Евразийской экономи�
ческой комиссии, со 2 ноября могут быть заре�
гистрированы в подразделениях Госавтоинс�
пекции исключительно на основании электрон�
ных паспортов транспортных средств.

новленными в указанных го�
сударствах. То есть срок обя�
зательного оформления и
применения электронных
паспортов транспортных
средств в данных странах пе�
ренесен до конца следующе�
го года; оформить ПТС здесь
пока возможно как в элект�
ронном, так и в бумажном
виде.

Вместе с тем, если такие
транспортные средства будут
ввозиться в РФ после 1 нояб�
ря 2020 года, на них в любом
случае должны быть оформ�
лены электронные паспорта.
При этом оформление может
быть осуществлено как упол�
номоченными органами этих
государств, которые также
являются участниками сис�
темы электронных паспор�
тов, так и уполномоченными
органами и организациями
РФ.

При этом Госавтоинспек�
ция отмечает, что обязатель�

ной замены паспортов транспортных
средств, оформленных ранее в РФ на бумаж�
ных носителях, не требуется. Замена может
быть осуществлена исключительно добро�
вольно, на основании волеизъявления соб�
ственника транспортного средства.

Кроме того, приказ МВД России от
23.04.2019 года № 267 «Об утверждении форм
документов, идентифицирующих транспор�
тное средство, и требований к ним», поло�
жения которого вступили в силу с 1 ноября
2020 г., регламентирует, что в случае утраты
ПТС на бумажном носителе граждане РФ
вправе получить его дубликат в подразделе�
нии Госавтоинспекции.

На вопрос ответил
зам.управляющего иванов�
ским отделением Банка
России Михаил Соколов:

� В разговоре с незнаком�
цами, представляющимися
банковскими сотрудника�
ми, не совершайте никаких
необдуманных действий.
Ни в коем случае не сооб�
щайте никому по телефону
ваши персональные дан�
ные, данные ваших карт и
информацию о счетах. Ни �
в коем случае не перечис�
ляйте деньги по сообщае�
мым вам по телефону рек�
визитам. В этом случае вам
наоборот нужно самому уз�
нать все подробности у
«представителя банка» и де�
тально во всем разобраться.
Возможно банковский ра�
ботник ошибся в контакт�
ной информации должни�
ка, а возможно, что без ва�
шего ведома кто�то офор�
мил кредит на ваше имя.

Обязательно посетите
офис банка для ознакомле�
ния с документами, на ос�
новании которых вам
предъявляют требование о
возврате кредита. Просите

БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!

Не совершайте
необдуманных действий
� Мне звонят из банка и просят оплатить кре�

дит. Я кредита не брала. Что делать?

Н.ИвановаН.ИвановаН.ИвановаН.ИвановаН.Иванова

предоставить кредитный
договор или договор пору�
чительства. Если вы таких
договоров не заключали и
не подписывали, обязатель�
но напишите обращение в
банк с просьбой разобрать�
ся в ситуации. Копию обра�
щения, с отметкой о приеме
его банком, оставьте у себя.

Помимо банка по вопро�
су возврата долга  вас могут
беспокоить и коллекторы. В
этой ситуации вам также
нужно выяснить все под�
робности, лучше сделать за�
пись разговора. Обязатель�
но предупредите собеседни�
ка о том, что ведете запись.
Обязательно постарайтесь
выяснить данные коллек�
торской организации (пол�
ное наименование, ИНН и
ОГРН) и Ф.И.О. его пред�
ставителя, от имени какого
кредитора и по поводу како�
го заемщика вас беспокоят.
Спросите, почему вас бес�
покоят из�за этого заемщи�
ка и как вы с ним связаны.
Попросите прислать на по�
чту документ, который под�
тверждает ваши обязатель�
ства по договору.

Если произошла ошибка и
к чужому кредиту вы не име�
ете никакого отношения,
возьмите справку в банке,
МФО или КПК об отсут�
ствии задолженности. Ко�
пию справки вы можете пре�
доставить коллекторам вме�
сте с обращением с просьбой
прекратить звонить по чу�
жой задолженности и с
просьбой исключить ваш
номер телефона из списка
обзвона.

Ни кредитор, ни коллек�
торы не имеют права беспо�
коить родственников и зна�
комых должника, если они
выразили свое несогласие.
Не говоря уже о случаях,
когда вас беспокоят по чу�
жим долгам, при этом нару�
шая законы «О коллекторах»
и «О персональных данных».

На действия коллектора
можно пожаловаться в Фе�
деральную службу судебных
приставов и Роспотребнад�
зор. Если это не помогло, то
в полицию, приложив за�
пись разговора с коллекто�
ром (если есть) и справки,
собранные с кредиторов, об
отсутствии задолженности.
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Основной целью организаторов стало воспитание
патриотизма на примере героического прошлого стра�
ны, формирование чувства сопричастности к её исто�
рии; привлечение интереса к культурно�историческо�
му богатству нашей Родины, ее музыкальному, испол�
нительскому, художественному и театральному насле�
дию. Также фестиваль дал возможность выявить и по�
ощрить талантливых детей.

Девятнадцать коррекционных учреждений и санатор�
ная школа�интернат Ивановской области представили
свои выступления в номинациях: театральное, вокаль�
ное, хореографическое искусство, художественное чте�
ние.

Участники фестиваля продемонстрировали творчес�
кий подход, актерское мастерство, умение оригиналь�
но мыслить. В каждом выступлении отразилось береж�
ное отношение к памяти о фронтовых годах, подвигах
и мужестве советского солдата.

По итогам мероприятия обучающиеся Приволжской
школы�интерната стали победителями в номинации «во�
кальное искусство».

Коллектив «Фаина» также принял участие в III Меж�
дународном конкурсе хореографического искусства
«Дорога к успеху», который прошел в Краснодаре.

Итогом стали Диплом Лауреата 2 степени (возрастная
категория 9�11 лет, номер «Хорошечно») и Гран�при
(возрастная категория 15�17 лет, номер «Вне правил»).
Дистанционный формат конкурса не стал помехой для
получения заслуженных наград.

Поздравляем коллектив с отличным выступлением!
Н. Зеленова,

директор ГДК

В Алуште прошел VI Всероссийский конкурс моло�
дых дарований «GOLDEN ART», по итогам которого
«Фаина» получила Диплом Лауреата I степени за номер
«Симфония дождя» (возрастная категория 9�11 лет),
Диплом Лауреата I степени за номер «Ожидальная»
(возрастная категория 12�14 лет), а также специальный
приз за высокое исполнительское мастерство.

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

«Минувших
лет

живая память»
Приволжская школа�интернат провела в ди�

станционном формате региональный военно�
патриотический фестиваль детского творче�
ства «Минувших лет живая память», посвя�
щенный Году Памяти и Славы.

НОВОСТИ ГНОВОСТИ ГНОВОСТИ ГНОВОСТИ ГНОВОСТИ ГДКДКДКДКДК

Дорога
к успеху

Коллектив «Фаина» продолжает участие в
хореографических онлайн�конкурсах и, как
всегда, успешно.

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

Учредители и организаторы: администрация района, от�
дел культуры администрации Приволжского района, ГДК.

Настоящее положение определяет цели и задачи, катего�
рии участников, основные номинации, критерии оценки,
порядок подведения итогов.

Цели и задачи:  повышение общественной значимости ма�
теринства.

Номинации: «Мама успешного ребенка» � мамы имеющие
ребенка, который показал высокие результаты в учебе, твор�
честве, спорте.

«Многодетное счастье» � номинант,  имеющий статус «мно�
годетная мама», имеющая 4 и более детей.

«Благо Творю» �  номинант, имеющий статус «Приёмная
семья», «Опекун», мамы, активно сочетающие благотвори�
тельную, общественную деятельность или занимаются со�
циальными проектами на благо и во имя людей.

«Мужество жить» � номинация  посвящена женщинам,
имеющим детей – инвалидов.

«Женщина � лидер» �  мама, добившаяся известности и ши�
рокого признания в обществе.

«Династия» �  мамы передающие профессию из поколе�

Хранительницам домашнего очага
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении конкурса к Дню  матери

Дистанционный формат �
не помеха для наград

Творческое состязание запустили Му�
зей Победы, Почта России и Благотво�
рительный фонд Оксаны Федоровой
«Спешите делать добро!». До 25 ноября
школьники могут прислать свои рисун�
ки и стать авторами коллекционных но�
вогодних открыток. Лучшие иллюстра�
ции выберет жюри во главе с победи�

Предлагаем вам ознакомиться с ус�
ловиями конкурса и принять реше�
ние об участии.Приглашаем девочек
от 3 до 17 лет.

Все вопросы, пожелания, анкеты,
фото и видео принимаются
yu.zhukova@mail.ru до 13 декабря.
Пишите, звоните: 8(49339) 4�29�26 и
принимайте участие. Призы ждут
всех!

Нарисуй
«Ёлку Победы»

Осталось чуть больше неде�
ли до окончания приема ра�
бот на всероссийский детс�
кий конкурс «Нарисуй «Ёлку
Победы».

«Снегурки*
шоу»

Традиционному конкурсу
«СНЕГУРКИ�шоу» быть!  В
этом году, как и все мероп�
риятия, шоу пройдет в он�
лайн�формате.

тельницей конкурса «Мисс Вселенная»
Оксаной Федоровой.

Ребятам от 7 до 17 лет предложили со�
здать работы о подготовке к встрече по�
бедного 1945 года. Дети могут нарисо�
вать, как украшали ёлку их сверстники,
как делали ёлочные игрушки своими
руками и что дарили на Новый год. Уча�
стники могут дополнить рисунки ко�
роткими рассказами. Иллюстрации
можно выполнить в любой технике.
Работы будут оцениваться в трех возра�
стных номинациях: от 7 до 10 лет, от 11
до 14 лет и от 15 до 17 лет.

Имена лауреатов конкурса объявят 7
декабря.

ния в поколение.
 «Спортивная мама» � мама, имеющая спортивные дости�

жения.
Для участия необходимо представить в оргкомитет:
� анкету�заявку участника конкурса с указанием конкрет�

ных достижений, наград, премий и иных поощрений;
� фотографию в электронном виде.
Порядок и сроки проведения: мероприятие проводится

27 ноября в 16:00 часов в ГДК г.Приволжска.
Заявки принимаются до 23 ноября по эл. почте

RybakovaOP@yandex.ru и mugdkprivolsk@mail.ru.с пометкой
«День матери.Конкурс».

Родилась Нина Фёдоровна
в Иванове. В 1953 г. закончи�
ла обучение в Ивановском ху�

МАСТЕРМАСТЕРМАСТЕРМАСТЕРМАСТЕР

Мир рукотворных ценностей
Нины Девочкиной

16 ноября отмечался день рождения Заслу�
женного художника РСФСР, ивановского ху�
дожника, Члена Союза художников СССР Нины
Фёдоровны Девочкиной (1932�2006).

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе

Ходатайство от организации, представляющей кон�
курсанта с указанием ФИО, должности, стажа  ра�
боты.

Контактный телефон организации и конкурсанта.

Краткая характеристика   семейного положения,
информация с указанием достижений, наград, ув�
лечения, хобби в соответствии с  выбранной но�
минацией.

д о ж е с т в е н н о м
училище. Уже в са�
мом начале своего
пути она стала, по
словам ивановс�
кого художника
Бориса Павлова,
«гордостью Ива�
новского художе�
ственного учили�
ща», талантливо
заявив о себе дип�
ломной работой
«Маленький стро�
итель».

Нина Фёдоров�
на участвовала в
областных, зо�
нальных, респуб�
ликанских, всесо�
юзных выставках,
в том числе выс�
тавках, организуе�
мых Плёсским му�

зеем�заповедником. Всего ху�
дожница создала более 1500
произведений декоративно�

прикладного искусства и жи�
вописи. Большая часть работ
Н.Ф. Девочкиной разошлась
по музейным и частным кол�
лекциям в России и за рубе�
жом. В фондах Плёсского му�
зея�заповедника хранится
часть того наследия Нины Де�
вочкиной, которое не столь
известно широкой публике,
как её батик, � это натюрмор�
ты и пейзажи 1980�х гг.

В пейзаже Н.Ф. Девочки�
ной «В старом доме. Веранда»
будто отпечатались её редко�
стные жизнелюбие и опти�
мизм, широта и щедрость на�
туры. Картина наполнена ды�
ханием, свежестью, прелес�
тью простоты русской приро�
ды.

Будучи большим мастером
композиции, в своих натюр�
мортных работах Нина Фёдо�
ровна выразительно заполня�
ла пространство холста люби�
мыми предметами: вазами с
раскидистыми ветками черё�
мухи, берестяными короба�
ми, крынками, кадушками.
Разнообразная деревенская
утварь на полотнах художни�
цы напоминают о том уюте,
которым полнились старин�

ные дома наших предков.
«Натюрморт с бабушкиным
платком» (1983�1984, холст,
масло) погружает нас в дере�
венский быт, где круглые бе�
рестяные коробки с космами
льна источают пряный аро�
мат, яркое пятно красного
платка светится жизнеутвер�
ждающе, оттеняя красоту
внешне непритязательных
простых орудий труда.

Нину Федоровну называли
«магнитом» – она всегда при�
тягивала людей, располагала
к общению. Её картины тоже
полны жизни, в них чувству�
ется хорошее настроение и
любовь к окружающему миру.
Н.Ф. Девочкина, высокопро�
фессиональный художник,
искренне любившая родной
край, является основателем
династии. Её сын Дмитрий –
художник�пейзажист, пишет
тихие узкие улочки Плёса с
уютными домиками. Млад�
ший из династии Арсений Де�
вочкин также идёт по стопам
отца и бабушки.

О.Чурюканова,
ведущий научный

сотрудник Плёсского
музея�заповедника

Н.Ф.Девочкина �
мастер композиций
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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, 2.50, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБ

РАЖЕНСКИЙ» (16+)
22.30 «Док#ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 «Познер» (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 «ГРОЗНЫЙ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

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, 1.20 «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 «Основано на реальных
событиях» (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+)
7.15 «Детки#предки» (12+)
8.20 М/ф «Кот в сапогах»
(0+)
10.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО

ШЛОГО» (16+)
19.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)
19.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР

НОМ. ИНТЕРНЭШНЛ»
(16+)
21.55  «НЕБОСКРЁБ» (16+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
0.55 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
2.45 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ»
(16+)
4.25 «Сезоны любви» (16+)
5.15 М/ф «Царевна#лягуш#
ка» (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ» (12+)
10.35, 0.35, 2.55 «Петровка,
38» (16+)
10.55 «Городское собрание»
(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» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55 «Прощание. Александр
Барыкин» (16+)
18.15 Т/с «АДВОКАТЪ АР

ДАШЕВЪ» (12+)
22.35 «Недобитки» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25#й час»
(16+)
0.55 Д/ф «Мужчины Анны
Самохиной» (16+)
2.15 Д/ф «Мятеж генерала
Гордова» (12+)
4.40 Д/ф «Короли эпизода.
Готлиб Ронинсон» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва но#
вомосковская»
7.05 «Другие Романовы».
«Всегда Великая княгиня»
7.35, 18.05 Д/ф «Нерон»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ
МЕНЯ ТАКОЙ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Искатели» кла#
дов»
12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР
ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАР

СТВА»
13.10 «Провинциальные му#
зеи России». Бухта Тихая
13.40 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Энциклопедия за#
гадок»
15.05 «Новости. Подробно.
Арт»
15.25 Д/ф «Наталья Макаро#
ва. Две жизни»
16.10 Д/ф «Португалия. За#
мок слёз»
16.40 «Жизнь замечательных
идей»
17.10 «К юбилею оркестра».
Бэла Руденко и Академичес#
кий оркестр русских народ#
ных инструментов ЦТ и ВР.
Дирижер Николай Некрасов.
Запись 1979 г.
19.00 «К 90#летию Игоря Зо#
лотусского». «Книги моей
судьбы»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма#
лыши!»
20.45 «Острова»
21.30 «Сати». Нескучная
классика...»
23.10 Д/с «Восемь смертных
грехов»
0.00 «Большой балет»
1.55 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева»
2.35 «Красивая планета».
«Италия. Ансамбли Сакри#
Монти в Пьемонте и Ломбар#
дии»

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, 2.50, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБ

РАЖЕНСКИЙ» (16+)
22.30 «Док#ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 Д/ф «Я медленно сходил
с ума» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре#
мя. 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 «ГРОЗНЫЙ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

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, 1.15 «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 «Основано на реальных
событиях» (16+)
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. Исто#
рии Аркадии» (6+)
8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ»
(12+)
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ»
(16+)«ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР

НОМ» (16+)
21.55 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
23.55 «Русские не смеются»
(16+)
0.55 «МЕГАН ЛИВИ» (16+)
2.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
(16+)
4.20 «Сезоны любви» (16+)
5.10 М/ф «Заколдованный
мальчик» (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ПЕТРОВКАВ, 38»
(12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Александр
Балуев. В меня заложен этот
шифр» (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» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55 «Прощание. Михаил
Кононов» (16+)
18.10 Т/с «АДВОКАТЪ АРДА

ШЕВЪ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенни#
ки!» (16+)
23.05, 1.35 «Женщины Лав#
рентия Берии» (16+)
0.00 «События. 25#й час»
(16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Майкл
Джексон» (16+)
2.15«Два председателя. Оста#
новка на пути в Кремль» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
фабричная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 0.45 Д/ф «Нерон»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ
МЕНЯ ТАКОЙ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 «ХХ век». Мария
Миронова, Евгений Леонов,
Ольга Аросева, Михаил Пу#
говкин в юмористических
миниатюрах «Короткие исто#
рии». 1964 г.
12.00 «Красивая планета».
«Италия. Ансамбли Сакри#
Монти в Пьемонте и Ломбар#
дии»
12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР
ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАР

СТВА»
13.10 «Провинциальные му#
зеи России». Оренбург
13.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Кен Кизи. «Над
кукушкиным гнездом»
14.20 «Цвет времени». Анато#
лий Зверев
14.30, 23.10 Д/с «Восемь смер#
тных грехов»
15.05 «Новости. Подробно.
Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». Нескучная
классика...»
16.30 «Красивая планета».
«Бельгия. Исторический
центр Брюгге»
16.45 «Жизнь замечательных
идей»
17.10, 1.40 «К юбилею оркес#
тра». Виргилиус Норейка и
Академический оркестр рус#
ских народных инструментов
ЦТ и ВР. Дирижер Николай
Некрасов. Запись 1978 г.
19.00 «К 90#летию Игоря Зо#
лотусского». «Книги моей
судьбы»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма#
лыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
2.30 «Португалия. Замок слёз»

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, 2.50, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБ

РАЖЕНСКИЙ» (16+)
22.30 «Док#ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 Д/ф «Прости меня за
любовь» (12+)

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 «ГРОЗНЫЙ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

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, 1.25 «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+)
3.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

6.00, 5.45 «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 «Трое с небес. Ис#
тории Аркадии» (6+)
8.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ»
(12+)
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
10.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. БОРЬБА ЗА
БУДУЩЕЕ» (16+)
12.20 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
14.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР

НОМ
2» (16+)
21.40 Х/ф «МОРСКОЙ
БОЙ» (16+)
0.15 «Русские не смеются»
(16+)
1.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР

ЛИ» (16+)
2.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ

2» (16+)
4.30 «Сезоны любви» (16+)
5.15 М/ф «Сказка о рыбаке
и рыбке» (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО

ВЫХ» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Нонна Мор#
дюкова. Право на одиноче#
ство» (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» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55 «Прощание. Елена
Майорова и Игорь Нефёдов»
(16+)
18.10 Т/с «АДВОКАТЪ АР

ДАШЕВЪ» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «Прощание. Ми#
хаил Кокшенов» (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 «Юрий Андропов.
Легенды и биография» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
подземная»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05 Д/ф «Фактор Ре#
нессанса»
8.35, 20.45 Х/ф «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 «ХХ век». «Пого#
ворить нам необходимо.
Марк Бернес». 1971 г.
12.15 «Большой балет»
14.10, 2.35 «Красивая плане#
та». «Марокко. Историчес#
кий город Мекнес»
14.30, 23.10 Д/с «Восемь
смертных грехов»
15.05 «Новости. Подробно.
Кино»
15.20 «Жюль Верн «Таин#
ственный остров» в програм#
ме «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Красивая планета».
«Испания. Старый город
Авилы»
16.45 «Жизнь замечательных
идей»
17.15, 1.50 «К юбилею оркес#
тра». Ирина Архипова и Ака#
демический оркестр русских
народных инструментов ЦТ
и ВР. Дирижер Николай Не#
красов. Запись 1988 г.
19.00 «К 90#летию Игоря Зо#
лотусского». «Книги моей
судьбы»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Острова»
22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО.
ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
0.55 Д/ф «Нерон»

ТВЦ 08.15 «ПРИН	
ЦЕССА НА БОБАХ»
Бизнесмен Дима Пупков
с помощью фиктивного
брака решает поменять
свою неблагозвучную
фамилию на престиж	
ную. Его знакомят с...
посудомойкой Ниной,
которая принадлежит
к роду Шереметьевых.
Она с трудом перебива	
ется на нескольких ра	
ботах и, как кажется
Диме, легко согласится
на выгодное предложе	
ние, Однако оказалось,
что «купить» ее невоз	
можно. Постепенно
чувства становятся
важнее  сделки.

ТВЦ 08.45 «ПЕТРОВ	
КА, 38»
Ограблена городская
сберкасса. Расследова	
ние преступления ука	
зало на участие в нем
подростка, который
вскоре сам пришел в
уголовный розыск. С его
помощью и были пой	
маны грабители, гото	
вящие очередной налет.
Но самый опасный пре	
ступник 	 "Прохор" 	
ещё на свободе...

ТВЦ 08.40 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
Старый уральский городок. Попав в семью потом	
ственный сталеваров, Ивана Ивановича и Марии
Петровны, влюбленный в их дочь Алексей бросает бро	
дяжничество и приводит себя в порядок, принимая
вахту труда...
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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, 2.50, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБ

РАЖЕНСКИЙ» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 Д/ф «Я без тебя пропа-
ду» (12+)

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 «ГРОЗНЫЙ» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

5.00 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, 1.05 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ»
(16+)
23.45 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.15 «Крутая история» (12+)
3.00 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
3.30 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (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, 19.00 «РОДКОМ» (12+)
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. ХОЧУ ВЕ

РИТЬ» (16+)
12.15 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР

НОМ
3» (16+)
22.00 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ

ЛА» (16+)
23.50 «Дело было вечером»
(16+)
0.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ

2» (16+)
2.40 «МСТИТЕЛИ» (16+)
4.00 «Сезоны любви» (16+)
5.10 М/ф «Аленький цвето-
чек» (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.55 «Актёрские судьбы.
Людмила Хитяева и Николай
Лебедев» (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» (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Прощание. Александр
Белявский» (16+)
18.15 Х/ф «КОСНУВШИСЬ
СЕРДЦА» (12+)
22.35 «10 самых... «Звёздные»
шопоголики» (16+)
23.05 «Убитые словом» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
(16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Александр Фатю-
шин. Вы Гурин?» (16+)
1.35 «Слёзы королевы» (16+)
2.1 «Юрий Андропов. После-
дняя надежда режима» (12+)
4.40 «Короли эпизода. Борис
Новиков» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
дворянская»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 1.00 Д/ф «Фактор
Ренессанса»
8.40, 20.45 Х/ф «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 «ХХ век». Встреча
в Концертной студии «Ос-
танкино» с Михаилом Улья-
новым. 1981 г.
12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР
ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАР

СТВА»
13.05 «Провинциальные му-
зеи России». Алушта
13.35 «Линия жизни»
14.30, 23.10 Д/с «Восемь
смертных грехов»
15.05 «Новости. Подробно.
Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
Ведущий Пьер-Кристиан
Броше. «Золотой век русско-
го изразца»
15.50 «2 Верник 2»
16.45 «Жизнь замечательных
идей»
17.10, 1.55 «К юбилею орке-
стра». Алибек Днишев и Ака-
демический оркестр русских
народных инструментов ЦТ
и ВР. Дирижер Николай Не-
красов. Запись 1990 г.
19.00 «К 90-летию Игоря Зо-
лотусского». «Книги моей
судьбы» заключительная
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Вла-
димир Крупин. «Возвраще-
ние родника»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.05 «Цвет времени». Ван
Дейк
2.40 «Красивая планета».
«Испания. Старый город
Авилы»

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, 3.00 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.15, 3.50 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 4.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.40 Д/ф «Юл Бриннер, ве-
ликолепный» (12+)
1.35 «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 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 «Аншлаг и Компания»
(16+)
0.50 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕ

СЧАСТЬЯ» (12+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

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 ОТ

ДЕЛ» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.20 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.25 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
3.25 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (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 «РОДКОМ» (12+)
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
10.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
(16+)
12.25 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ

ЛА» (16+)
14.15 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 «Русские не смеются»
(16+)
21.00 Х/ф «СТЕКЛО» (16+)
23.40 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ

НОЕ КИНО
4» (16+)
1.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА

ТЕРИАЛЫ. БОРЬБА ЗА БУ

ДУЩЕЕ» (16+)
3.10 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА

ТЕРИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ»
(16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.20 М/ф «Сказка о Золотом
петушке» (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10, 11.50 Х/ф «БАРХАТ

НЫЙ СЕЗОН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
12.15, 15.05 Х/ф «КОШКИН
ДОМ» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55 Д/ф «Убитые словом»
(12+)
18.10 Х/ф «РОКОВОЕ SMS»
(12+)
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 Д/ф «Последняя лю-
бовь Владимира Высоцкого»
(12+)
0.05 Х/ф «РОДСТВЕННИК»
(16+)
1.45 «Петровка, 38» (16+)
2.00 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ
ТЕБЯ» (12+)
5.00 «Короли эпизода» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
готическая»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
8.15, 18.00 «Красивая плане-
та». «Германия. Вюрцбургс-
кая резиденция с садами и
площадью»
8.35 Х/ф «РУФЬ»
10.20 Х/ф «ПИРОГОВ»
11.50 «Открытая книга».
Владимир Крупин. «Возвра-
щение родника»
12.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО.
ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
13.10 «Провинциальные му-
зеи России». Подольск
13.40 Д/ф «Энгельс. Live»
14.30 Д/с «Восемь смертных
грехов»
15.05 «Письма из провин-
ции»
15.35 «Энигма». Виктор Тре-
тьяков»
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 «Больше, чем любовь».
Дмитрий и Зинаида Лихаче-
вы
17.10 «К юбилею оркестра».
Евгений Нестеренко и Ака-
демический оркестр русских
народных инструментов ЦТ
и ВР. Дирижер Николай Не-
красов. Запись 1988 г.
18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Линия жизни»
20.40 «Всероссийский от-
крытый телевизионный
конкурс юных талантов «Си-
няя птица»
22.15 «2 Верник 2»
23.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ
ЛЕДИ»
1.15 Д/ф «Фактор Ренессан-
са»
2.10 «Искатели»

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+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
14.00 «На дачу!» (6+)
15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.10 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+)
17.45 «Ледниковый период»
(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 Х/ф «КРАСАВЧИК СО
СТАЖЕМ» (16+)
0.45 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА
МЕСТА НЕТ» (16+)
2.25 «Модный приговор» (6+)
3.15 «Давай поженимся!»
(16+)
3.55 «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
11.25 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников»
(12+)
13.30 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ
ВЫПУСКА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ

ШИЙ МУЖ» (12+)
1.05 Х/ф «КОГДА НАСТУ

ПИТ РАССВЕТ» (12+)

5.05 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО

ВАННЫЕ» (16+)
7.20 «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+)
13.10 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.20 «Секрет на миллион»
(16+)
22.20 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 «Международная пило-
рама» (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
3.30 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (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 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше»
(12+)
10.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР

НОМ» (16+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР

НОМ
2» (16+)
14.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР

НОМ
3» (16+)
16.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
19.00 М/ф «История игрушек-
4» (6+)
21.00 Х/ф «ДАМБО» (6+)
23.15 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ

НА» (12+)
1.20 «ЧАС РАСПЛАТЫ» (16+)
3.20 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ

НОЕ КИНО
4» (16+)
4.30 «Шоу выходного дня»
(16+)
5.20 «Сказка о мёртвой царев-
не и семи богатырях» (0+)

5.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО

ВЫХ» (12+)
7.35 «Православная энцикло-
педия» (6+)
8.00 «Полезная покупка»
(16+)
8.10 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА..» (16+)
10.00, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗ

ЖАЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
12.25, 14.50 Х/ф «ИСПРАВ

ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
17.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ
РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНА

КОМКАМИ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание. Виктория и
Галина Брежневы» (16+)
0.50 90-е. «Люди гибнут за ме-
талл» (16+)
1.30 «Недобитки» (16+)
1.55 «Линия защиты» (16+)
2.25 «Прощание. Александр
Барыкин» (16+)
3.05 «Прощание. Михаил Ко-
нонов» (16+)
3.45 «Прощание. Елена Май-
орова и Игорь Нефёдов» (16+)
4.25 «Прощание. Александр
Белявский» (16+)

6.30 Жюль Верн «Таинствен-
ный остров» в программе
«Библейский сюжет»
7.05, 2.25 Мультфильм
8.05 Х/ф «ПОВОД»
10.15 Д/с «Святыни Кремля»
10.40 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.15 «Земля людей». «Но-
гайцы. Последние кочевни-
ки Европы»
13.45, 1.35 Д/ф «Маленький
бабуин и его семья»
14.45 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии»
15.30 «Большой балет»
17.55 Д/с «Забытое ремесло»
18.10 Д/ф «Мозг. Эволюция»
19.15 «Больше, чем любовь».
Константин Симонов и Ва-
лентина Серова
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИЯ»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»
0.10 Х/ф «РУФЬ»

ТВЦ 08.40 «ЕВДОКИЯ»
В небольшом городке
живут рабочий по име!
ни Евдоким и его жена !
Евдокия. Своих детей у
них нет, они воспиты!
вают приемных. Их
жизнь может пока!
заться незамыслова!
той, обыденной ! одна!
ко на самом деле она
полн важных событий,
заставляющих глубоко
сопереживать героям.

Россия!1 13:30 "НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА"
Надя ! одинокая вдова, работает на бензоколонке. Её
дети ! двойняшки Соня и Тёма заканчивают школу.
Надя не особенно рассчитывает на личное счастье. Но
внезапная встреча меняет всё. Михаил очаровывает
Надю буквально с первого взгляда и вскоре они начина!
ют жить вместе. Михаил очень старается подру!
житься с детьми, но сделать это оказывается не про!
сто. Подросткам трудно принять отчима. В ночь после
выпускного вечера происходит несчастье ! жестоко
убита старшеклассница. По подозрению в убийстве за!
держан учитель, но Надя подозревает, что это мог сде!
лать её сын, и каждая новая улика вонзает нож в её
сердце. Сын клянется, что не убивал. Верить или не ве!
рить? Метания героини разрешает полиция, которая
внезапно задерживает не сына, а… отчима Михаила.
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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

ек
ла
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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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ДРОВА,
ГОРБЫЛЬ РАЗНЫЕ,

ДОЩЕЧКА.
Тел.: 8�909�256�47�77.

ДРОВА
БЕРЕЗОВЫЕ,

КОЛОТЫЕ,
С ДОСТАВКОЙ

(СОБСТВЕННАЯ
ЗАГОТОВКА).

Тел.: 8�953�646�60�82.

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.

Реклама

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

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

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

� 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.

В Плёсский дом&интернат для престарелых
и инвалидов  требуются на работу:

СПЕЦИАЛИСТЫ
ПО РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ РАБОТЕ

В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
ОБСУСО «Плесский дом&интернат

для престарелых и инвалидов», г.Плес
Полная занятость, заработная плата 19000

Требования:
Должностные обязанности воспитателя,

организация работы с получателями соци&
альных услуг, проживающих в интернате

Педагогическое образование приветствуется.
Условия:

Пятидневная рабочая неделя с 8.15 до 17.00,
пятница с 8.15 до 15.45.

Оформление согласно ТК.
Предусмотрена стимулирующая выплата

за стаж работы.
Справки по телефону:

8 (49339) 4�36�51; 4�35�14.

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

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

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

8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,
8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00. Р
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� НАБИРАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ в такси «Эксп&
ресс» со своим автомобилем.

Тел.:  8�962�169�05�00.

� ВОДИТЕЛИ в такси. Индивидуальный гра&
фик. С возможностью совмещения и подработ&
ки. Тел.:  8�962�169�05�00.

� СТОРОЖ на автостоянку.
Тел.:  8�962�169�05�00.
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Врач психиатр � нарколог

Григорук Д.В.

Лечение алкогольной зависимости.
Вывод из запоя. Кодирование.

Тел.: 8�910�699�64�46
ЛО�37�01�000719 от 27 ноября 2012 г.

АНОНИМНО. КАЧЕСТВЕННО.

Р
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В связи с открытием
нового продуктового

магазина в центре
города Приволжска

на постоянную работу
требуются:

� АДМИНИСТРАТОР
ТОРГОВОГО ЗАЛА;

� ПРОДАВЕЦ�
КАССИР;

� ПРОДАВЕЦ�
ГРУЗЧИК;

� УБОРЩИЦА.
Контактный телефон:

8�962�180�26�22
(Ирина)

Р
ек

ла
м

а

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината с глубоким при&
скорбием извещает о кончине вете&
рана труда

Людмилы Леонтьевны Осетровой
и выражает соболезнование род&

ным и близким покойной.

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ,
ОТСЕВ, ПЕСОК, ПГС,

ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой

в любом количестве.
По городу бесплатно.

 Тел.: 8�910�992�39�84.

НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,

ГРАВИЙ.
Тел.: 8�906�512�37�72.

ДОСТАВКА
ОТ 1 ДО 45 ТОНН:
ПЕСКА, ГРАВИЯ,

ЩЕБЕНЯ,
БУЛЫЖНИКА 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.

5.10, 6.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
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 «Без антракта» (16+)
16.35 Д/ф «Точь&в&точь» (16+)
19.20 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Т/с «МЕТОД 2» (18+)
0.05 «Самые. Самые. Самые»
(18+)
1.50 «Модный приговор» (6+)
2.40 «Давай поженимся!» (16+)
3.20 «Мужское / Женское» (16+)

4.20, 2.30 Х/ф «КАК ЖЕ
БЫТЬ СЕРДЦУ» (12+)
6.05 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ�2» (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 «ЗАВТРА БУДЕТ
НОВЫЙ ДЕНЬ» (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+)
1.00 К 65&летию первой совет&
ской антарктической экспе&
диции «За отцом в Антаркти&
ду» (12+)

5.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?»
(16+)
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» (16+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
0.20 «Скелет в шкафу» (16+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.30 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (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, 10.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
11.25 М/ф «История игрушек&
4» (6+)
13.25 Х/ф «ДАМБО» (6+)
15.40 М/ф «Монстры на кани&
кулах» (6+)
17.25 М/ф «Монстры на кани&
кулах&2» (6+)
19.05 М/ф «Монстры на кани&
кулах&3. Море зовёт» (6+)
21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН»
(16+)
23.00 «Дело было вечером»
(16+)
0.00 Х/ф «СТЕКЛО» (16+)
2.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (16+)
3.45 «Шоу выходного дня»
(16+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.20 М/ф «Золотая антилопа»
(0+)

5.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка»
(16+)
8.10 «10 самых... «Звёздные»
шопоголики» (16+)
8.40 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го&
товить!» (12+)
11.30, 0.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
(12+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
(16+)
15.05 «Прощание. Георгий
Вицин» (16+)
15.55 «Хроники московского
быта» (12+)
16.50 «90&е. В завязке» (16+)
17.40 Х/ф «УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ» (12+)
21.45, 0.45 Х/ф «УБИЙСТВА
ПО ПЯТНИЦАМ�2» (12+)
1.35 «Петровка, 38» (16+)
1.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗ�
ГОВАРИВАЙ С НЕЗНА�
КОМКАМИ» (12+)
4.50 Д/ф «Алексей Жарков.
Эффект бабочки» (12+)

6.30 Мультфильм
7.15 «МОРСКИЕ ВОРОТА»
9.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.55 «Мы & грамотеи!»
10.35 Х/ф «ЛЮБОЧКА»
11.50 «Больше, чем любовь».
Нина Гребешкова и Леонид
Гайдай
12.30 «Письма из провинции»
13.00, 1.25 «Диалоги о живот&
ных». Зоопарк Ростова&на&
Дону
13.40 «Другие Романовы».
«Есть дар иной, божествен&
ный, бесценный...»
14.10 Д/с «Коллекция»
14.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Александр Блок.
«Двенадцать»
15.20, 23.30 Х/ф «ПРОХО�
ЖАЯ ИЗ САН�СУСИ» (16+)
17.15 «Больше, чем любовь».
Белла Ахмадулина и Борис
Мессерер
18.00 «Пешком...». Клин ямс&
кой»
18.30 «Романтика романса».
Евгению Долматовскому по&
свящается...
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «КОМИССАР»
21.55 «Летний концерт в пар&
ке дворца Шёнбрунн». Йонас
Кауфман, Валерий Гергиев и
Венский филармонический
оркестр
2.05 «Искатели»

Россия%1 13:50 "ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ ДЕНЬ"
Света  учится в Академии международных отношений,
у неё отличные перспективы и ей удалось покорить сер%
дце Кирилла. Но на пути влюблённых встаёт Алина. Она
решает рассорить его со Светой, но всё выходит из%под
контроля. Желание опорочить ненавистную конкурен%
тку оборачивается трагедией, и с этого момента каж%
дый новый день превращается для Светы в борьбу за вы%
живание.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

20 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

день

ночь 0, пасмурно, небольшой снег

0, пасмурно, без осадков

21 НОЯБРЯ, СУББОТА

день

ночь �1, пасмурно, без осадков

0, пасмурно, без осадков

22 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

день

ночь �3, пасмурно, без осадков

�2, пасмурно, без осадков

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
20 НОЯБРЯ.ФЕДОТОВ ДЕНЬ

Лёд крепчал, зима входила в свои
права. Морозные дни предвещали
вороны, если прятали клюв под кры&
ло.

21 НОЯБРЯ. МИХАЙЛОВ ДЕНЬ
Михаил — большой праздник, тра&
диционно славившийся размахом
народных гуляний. Часто в этот день
наступала сильная оттепель.

    22 НОЯБРЯ.
МАТРЕНА ЗИМНЯЯ

На Матрену наблюдали за природой:
хорошая погода обещала сохранить&
ся ещё недели три. Снегопады в этот
день сулили дождливый май. Мороз&
ная, с инеем погода была хороша для
урожая овса, зато дождь — для пше&
ницы.
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Кадастровым инженером Комаровой Светла�
ной Валентиновной № квалификационного ат�
тестата 37�11�76, почтовый адрес: 153023 г. Ива�
ново, ул. Революционная, д.24, корп.1, кв.99,
тел. +7910�988�41�45 е�mail:
komarova7637@mail.ru, № регистрации в госу�
дарственном реестре лиц, осуществляющих ка�
дастровую деятельность – 18486 выполняются
кадастровые работы в отношении земельных
участков:

� с кадастровым номером 37:13:010523:53, рас�
положенного по адресу: Ивановская обл., При�
волжский район, г.Приволжск, ул.Ворошилова
д.12, в кадастровом квартале 37:13:010523. Заказ�
чиком кадастровых работ является Калашнико�
ва Нина Ивановна, проживающая: Ивановская
обл., г.Приволжск, ул.Ворошилова, д.12, теле�
фон: 8�905�156�85�77. Смежные земельные уча�
стки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: кад.
№ 37:13:010523:60, адрес: Ивановская обл., При�
волжский район, г.Приволжск, ул.Ворошилова,
д.14.

� с кадастровым номером 37:13:030603:1238,
расположенного по адресу: Ивановская обл.,
Приволжский район, с.Ингарь, ул.Спортивная,
д. 2, в кадастровом квартале 37:13:030603. Заказ�
чиком кадастровых работ является Ховлягин
Владимир Витальевич, проживающий: Иванов�

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ская обл., Приволжский район, с.Ингарь, ул.
Спортивная, д.2, кв.2, телефон: 8�960�500�65�38.
Смежные земельные участки, с правообладате�
лями которых требуется согласовать местополо�
жение границ: кад.№ 37:13:030603:110, адрес:
Ивановская обл., Приволжский район, с.Ингарь,
ул.Спортивная, д.4.

Собрание по поводу согласования местополо�
жения границ состоится по адресу: Ивановская
область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63,
каб.21а «22» декабря 2020 г. в 10 часов 00 мин. С
проектами межевых планов можно ознакомить�
ся по адресу: Ивановская область, г. Приволжск,
ул. Революционная, д.63, каб.21а. Требования о
проведении согласования местоположения гра�
ниц земельных участков на местности принима�
ются с «19» ноября 2020 г. по «22» декабря 2020 г.,
обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления
с проектами межевого плана принимаются с «19»
ноября 2020 г. по «22» декабря 2020 г. по адресу:
Ивановская область, г. Приволжск, ул. Револю�
ционная, д.63, каб.21а. При проведении согла�
сования местоположения границ при себе необ�
ходимо иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе�
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ
“О кадастровой деятельности”).

Граждане, желающие узнать информацию
для поступления на военную службу по кон�
тракту, а также подлежащие призыву на во�
енную службу (данные граждане имеют пра�
во выбора в рамках реализации положений
федерального закона ФЗ�53 «О воинской
обязанности и военной службе» вместо про�
хождения одного года службы по призыву
поступить на два года по контракту) по всем
интересующим вопросам могут обращаться

Военная служба почётна!
ДЛЯ НАСТДЛЯ НАСТДЛЯ НАСТДЛЯ НАСТДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖОЯЩИХ МУЖОЯЩИХ МУЖОЯЩИХ МУЖОЯЩИХ МУЖЧИНЧИНЧИНЧИНЧИН

Пункт (отбора на военную службу по контракту) по Ивановской области проводит
отбор граждан для поступления на военную службу по контракту

в военный комиссариат г. Фурманов, При�
волжского и Фурмановского районов, каб.
№ 27, телефон: 8 (49341) 2716754 или по ад�
ресу: г. Иваново, ул. Сарментовой, 7,
тел.: 8(4932) 32793727. При себе иметь воен�
ный билет, паспорт.

А.Обуваева,
ВрИД военного комиссара г. Фурманов,

Приволжского и Фурмановского районов
Ивановской области

Представляя на своём участке
органы правопорядка, сотрудники
этой службы ежедневно проводят
работу по предупреждению право�
нарушений и преступлений, конт�
ролируют образ жизни ранее суди�
мых, общественно опасных лиц и
неблагополучных в социальном
плане граждан, разрешают тяжбы и
проблемы граждан (на бытовом и
семейном уровне), одним словом,
поддерживают мир и спокойствие
в каждом доме, в каждой квартире,
на каждой улице вверенной им тер�
ритории. Отличительной чертой
этого работника полиции является
то, что он ближе всего находится к
народу, в силу своих профессио�
нальных обязанностей контактиру�
ют с населением наиболее плотно
– ежедневно, ежечасно. И люди
должны быть уверены, что участко�
вый всегда им поможет и проявит
участие.

 О том, как у нас организована эта
служба, расскажет начальник отде�
ления участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершенно�
летних ОМВД России по Приволж�
скому району И.В.Смирнов:

 � В нашем отделе трудятся 8 со�
трудников. Трое из них � И.С.Мор�
ковников, Ю.А. Марков и А.А. Мо�
зулев �  находятся в должности
старших. Они – мои непосред�

Участковый –
от слова участие

В минувший вторник, 17 ноября, участковые уполномо�
ченные нашей страны отметили свой профессиональный
праздник.

ственные помощники, на них воз�
ложены дополнительные обязан�
ности по сравнению с рядовыми
участковыми, которыми являются
И.А.Мясников, П.И.Чепрунов,
О.А.Касаткин, Р.А.Щукин (по
г.Плёсу) и Д.А. Петров (в настоя�
щий момент находится в служеб�
ной командировке).  Приволжск
обслуживают всего 4 человека, 2 –
Плёс и Плёсское городское поселе�
ние, 2– Рождественское, Новское
и Ингарское сельские поселения.
Этого количества в принципе дос�
таточно, чтобы охватить террито�
рию муниципалитета, хотя нагруз�
ка на них возложена большая. Ес�
тественно, что она больше в горо�
де, чем в сельской местности, но и
на селе дел для участковых хватает.

Сейчас нет такого положения,
когда границы участка определя�
лись в зависимости от количества
жителей, здесь проживающих, или
от его протяжённости.  Сейчас всё
зависит от оперативной обстанов�
ки. Есть участки поспокойнее, есть
– сложные с точки зрения частоты
и тяжести происходящих здесь пра�
вонарушений.  В любом случае, у
участковых спокойных дней не бы�
вает, всегда что�то происходит, все�
гда требуется их вмешательство.  А
для случая, когда рабочий день уча�
сткового окончен, но на его участ�

ке что�то происходит,  предусмот�
рена работа дежурного участково�
го, который заступает на дежурство
вместе со следственно�оператив�
ной группой.

Но напомню, что главной нашей
задачей является профилактика
тяжких и особо тяжких преступле�
ний, совершаемых на бытовой по�
чве. В этом году их роста не допу�
щено. В этом же году по сравнению
с прошедшим наша служба имеет
хорошие показатели и в раскрытии
преступлений, и в пресечении ад�
министративных правонарушений.
Значит, участковые района справ�
ляются с возложенными на них
обязанностями.

Мы стремимся к тому, чтобы жи�
тели нашего района знали своего
участкового в лицо. Но если граж�
данам не приходилось сталкивать�
ся со своим участковым по какому�
либо вопросу, узнать о нём всегда
можно на сайте отдела МВД.

Поздравляю всех наших сотруд�
ников с профессиональным празд�
ником! В России в 2020 году День
участкового отмечается на офици�
альном уровне в 19�й раз, праздник
приурочен к утверждению «Инст�
рукции участковому надзирателю»
17 ноября 1923, что положило на�
чало формированию института уча�
стковых в Советском Союзе. То
есть нашей службе 97 лет.  Желаю
всем крепкого здоровья, успехов на
выбранном участке деятельности.
Пусть Вас ценят коллеги, уважают
жители, которым вы помогли сло�
вом и делом.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК

Разрешите обратиться?

 И вот, что у нас получилось: из 11 опрошенных 7 человек ответили
положительно и кратко прокомментировали своё знакомство с ними,
4 никогда не встречались с этим представителем полиции на своём уча�
стке и поводов обратиться к нему у них не было, соответственно фами�
лии своего участкового они не знают.  Приводим мнения первой груп�
пы:

Надежда Привалова : � Я познакомилась со своим участковым, когда
вызывала полицию по поводу драки в соседней квартире. К нам при�
шёл А.А.Мозулев. Вёл себя спокойно, выдержанно, быстро разобрал�
ся в ситуации и прекратил ссору соседей. Провёл с ними беседу. После
этого они стали вести себя гораздо тише.

Ольга Носкова: � Это было несколько лет назад.  В подъезде нашего
дома подростки постоянно курили и мусорили. На наши обращения
прекратить безобразия не реагировали. Вызвали участкового. Помню,
что его фамилия Чижиков. Его появление сразу подействовало на на�
рушителей порядка. После того случая я не раз видела его в нашем доме
и думала о том, что он продолжает контролировать ситуацию.

Ирина Смирнова: � В селе Новом, где я живу,  участкового И.С.Мор�
ковникова знают все.  И он знает каждого из нас. При любом проис�
шествии к нему всегда можно обратиться за помощью. Сама лично я к
нему не обращалась, но знаю, что он помог нашим соседям, когда у
них украли велосипед.

Мы решили поинтересоваться у посетителей нашей ре�
дакции, знают ли они своих участковых.

Р
ек

ла
м

а
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АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

� Сегодня у нас есть очень значи�
мая общероссийская программа
«Ты не один». Это помощь отцам�
одиночкам. Понятно, что папе
сложнее одному воспитывать де�
тей, особенно, если их двое�трое, и
папа просто теряется в такой ситу�
ации. Эта программа получила пре�
зидентский грант, и, в первую оче�
редь, нуждающимся оказывается
прямая финансовая помощь. Но
также это и моральная поддержка.
Мы поможем, если нужно,  и дом
отремонтировать, и порядок наве�
сти, и запасти дров. И говорим –
вам тяжело, но придет время, ког�
да вы будете, дай бог, гордиться
детьми, которых воспитали.

ВОСПИТВОСПИТВОСПИТВОСПИТВОСПИТАНИЕАНИЕАНИЕАНИЕАНИЕ

 «Отец должен быть другом»
Николай Махалов:

В преддверии Всемирного дня мужчин, который отме�
чался 7 ноября, гостем программы Радио России Ивано�
во стал председатель приволжского отделения обще�
ственной организации «Боевое братство», руководитель
ВСК «Патриот» ЦДЮТ г. Приволжска, победитель Всерос�
сийского конкурса «Лучший детский тренер России», уча�
стник Совета отцов Ивановской области Николай Маха�
лов. Сегодня мы публикуем выдержки из его интервью.

О Совете отцов:
� Совет отцов на общественных

началах может участвовать в реше�
нии социально значимых вопросов
по защите семейных ценностей,
усилению роли отца в обществе, ук�
реплению института семьи через
конкретные проекты, связанные с
наставничеством, воспитанием, оз�
доровлением подрастающего поко�
ления. Наш руководитель А.А. Ла�
зарев сумел подобрать коллектив,
который работает в широком спек�
тре направлений. Одно из них –
патриотическое воспитание моло�
дежи, которым я занимаюсь всю
свою сознательную жизнь, и оно
является моей профессиональной
деятельностью.

О роли отца:

� Я думаю, что отец, в первую
очередь, должен быть другом. Важ�
но, когда по мере роста ребенка,
развития его мышления, осознания
окружающего мира, отец показы�
вает пример не командования, а
дружеской беседы – смотри, как я,
спрашивай меня – все покажу, рас�
скажу, во всем помогу.

При этом в воспитании и маль�
чика, и девочки участие должны
принимать оба родителя. Ни в коем
случае не так, что девочку только
мама воспитывает, а мальчика –
только папа. У меня двое детей, и я
считаю, что папе необходимо уде�
лять внимание дочке, а в воспита�
нии сына взять на себя основную
роль. Мальчик должен видеть и
принимать то мужское, что ему не�
обходимо будет в жизни. В том чис�
ле, при построении отношений в
собственной семье.

О патриотическом
воспитании:

� Если мы в мальчишках не вос�
питаем патриотизм, то найдутся те,
кто в них воспитает национализм.
Такое мы сегодня видим в цветных
революциях во многих странах
мира, особенно в бывших советс�
ких республиках, где историю пе�
реиначивают, вычеркивая из нее ге�
роическое прошлое дедов и праде�
дов, восхваляя нацистких преступ�
ников, убийц, садистов. Воспита�
ние молодежи там проводится на
ненависти ко всему русскому.

Самое важное в патриотическом
воспитании – это развитие соци�
ально�нравственных и обществен�
но�культурных ценностей. Этим
занимается Приволжское районное
отделение «Боевого братства» и
ВСК «Патриот». Одним из наших
направлений является проведение
спортивных соревнований и воен�
но�патриотических игр среди де�
тей. В 19�20 годах районное отде�
ление провело 110 акций различной
направленности. Среди них и эко�
логические, и направленные на по�
мощь пожилым людям в ремонте
жилья и уборке придомовой терри�
тории. Также в 2019 г. мы заверши�
ли основной этап строительства
военно�исторического комплекса

«Партизанская застава» на террито�
рии детского оздоровительного ла�
геря «Игнатовский» в Фурмановс�
ком районе. Здесь мы проводим во�
енизированные игры, привлекая
детей и подростков, состоящих на
учете в комиссии по делам несовер�
шеннолетних, а также из детских
домов, патриотических клубов, об�
щеобразовательных школ нашей
области. Кроме того, проведено
пятьдесят мероприятий по увекове�
чиванию памяти погибших.

Сегодня мы работаем над проек�
том «Военно�патриотический ком�
плекс Маршала Василевского» в д.
Вахутки Кинешемского района.

О том, как
заинтересовать детей:

� Здесь все зависит от руководи�
телей, от того, как мы это детям
преподнесем. Мы, например, шеф�
ствуем над участником войны И.А.
Задорожным. Он постоянно прихо�
дит к нам в клуб, очень много рас�
сказывает. И дети настолько про�
никлись, настолько с ним подру�
жились! Участники войны сами
никогда ни к кому не обращаются,
но если работник соцзащиты нам
позвонит и сообщит, что что�то не
в порядке, я тут же детям говорю –
ребята, надо вскопать огород. Надо
убраться на участке, надо покра�
сить, отремонтировать. И они идут
с удовольствием. И не только рабо�
тают, а подходят к ветерану – да�
вайте посидим, давайте поговорим,
а расскажите…

По большей части к нам идут
дети с семи лет, которые хотят, и их
папы мечтают, чтобы они стали за�
щитниками Родины. Эти дети ста�
раются узнать, а как это было, ког�
да воевали прадеды, понять – а
чему научиться, чтобы не хуже
быть.

О результатах:

� Наши выпускники поступают в
военные институты, академии,
многие проходят службу в силовых
структурах. Они привыкли в клубе,
что у них дисциплина, и стараются
всегда  в жизни ее соблюдать. При
этом не все наши дети изначально
были целеустремленными, имели
правильные жизненные установки.

В прошлом году ко мне обрати�
лись из КДН, попросили взять
шесть трудных подростков. И се�
годня эти шесть трудных у нас. Но
им мы никогда так не говорим. Они
не трудные. Трудные – мы, взрос�
лые, которые их воспитали.

Сейчас мы видим результаты на�
шей работы. Все эти дети уже по�
лучили благодарности за какую�то
работу, за участие в конкурсах. Не

от клуба, не от «Боевого братства»,
а от других общественных органи�
заций. Три человека из шести всту�
пили в ряды «Юнармии». От роди�
телей слышим, насколько эти дети
изменились, хотя прошел только
один год. И это результат того, на�
сколько дети воспринимают кол�
лективную жизнь, когда мальчиш�
ки смотрят на других мальчишек –
почему он это может, а я не могу.

Были примеры, кода у меня такие
ребята поступали в юридический
институт. И настолько они перевос�
питываются, что при прохождении
психологического отбора психоло�
ги им говорят – не может быть, что
ты в детстве стоял на учете.

Когда я узнаю, что мои воспитан�
ники попали в так называемую
плохую компанию, я говорю: «Тебе
не уйти из этой компании? Сделай
так, чтобы она пришла к нам. И мы
с твоими товарищами поработаем.
Мы с ними поговорим. Никого не
будем заставлять, а заинтересуем и
примем». Никого не отталкиваем
от себя. И наша задача не подгото�
вить к службе в армии, хотя и это
во многом делаем, но вырастить
человека с большой буквы. Мы
даем такое воспитание, чтоб он не
потерялся в жизни. Это самое глав�
ное.

О новом проекте:

Гость Радио России Иваново � Николай Махалов

Обратиться в Совет от�
цов можно в группе Со�
вета отцов Ивановской
области в Фейсбуке.

В Ингарском сельском поселении члены «ЕР» оказали поддержку
сельским библиотекам. Депутат фракции Марина Лебедева оформи�
ла для сельской библиотеки подписку на детский журнал, а секретарь
первички Ирина Сокурова – на журнал для любителей семейного от�
дыха.

В минувшие выходные  к депутату и волонтеру Наталье Дорошенко
за помощью обратилась соседка. Валентина Ариевна Пляуга решила
истопить баню, но из�за травмы руки не могла принести дров и по�
просила сделать это Наталью. Она сразу откликнулась на просьбу, а
заодно обсудила с пенсионеркой волнующие ее вопросы. «Помочь
людям преклонного возраста, обеспечить  старшему поколению ком�
фортные условия для жизни � это наша главная задача» � считает на�
родный избранник.

Г Р А Ф И К
дистанционного приёма граждан депутатами

в местной общественной приёмной
в ноябре

А. А.
 Замураев

Предварительная запись по тел.: 8�909�247�68�92.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Н. А.
Кучина

Ф.И.О.  депутата, статусДата,
время

приёма

24,
с 10.00

А. А. Замураев,
глава Приволжского городского
поселения, председатель Совета

Приволжского городского поселения,
депутат фракции «ЕР» в Совете района.

25,
с 14.00

Ю. Турусова,
руководитель общественной приёмной

Н.А. Кучина,
депутат фракции «ЕР» в Совете

Приволжского городского поселения.
Начальник отдела кадров ЦРБ.

«Неделя добра»
Всемирному дню доброты посвятил свою акцию «Не�

деля добра», которая продлится до 20 ноября, ивановс�
кий региональный исполком партии «ЕР». Присоеди�
ниться к акции может каждый желающий. Сегодня мы
рассказываем, что уже сделано в рамках «Недели доб�
ра» на территории Приволжского района.

Партийцы первичного отделения с. Кунестино посетили своего
юного земляка – мальчика с инвалидностью. Несмотря на проблемы
со здоровьем, это жизнерадостный творческий ребенок – любит ри�
совать, мечтает в будущем построить дом и обзавестись семьей. Вме�
сте с наилучшими пожеланиями малыш получил в подарок канцеляр�
ский набор и сладости.

21 марта в России была запущена Всероссийская акция взаимопо�
мощи #Мывместе. Она объединила людей, которые решили помо�
гать другим. В первичном отделении «ЕР»  с. Рождествено создали
свой волонтерский отряд для помощи людям пожилого возраста.  Доб�
ровольцы доставляют продукты, лекарства и товары первой необхо�
димости, помогают в работе на приусадебных участках. На днях вете�
ран труда Елена Алексеевна Иванова обратилась к волонтерам за по�
мощью в решении бытовых проблем. Участник отряда Наталья Коле�
сова принесла дров и воды, помогла в уборке по дому.

Сегодня на первый план выходит добрососедство
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НОВОСТИ  ИНГНОВОСТИ  ИНГНОВОСТИ  ИНГНОВОСТИ  ИНГНОВОСТИ  ИНГАРСКОГО ПОСЕЛЕНИЯАРСКОГО ПОСЕЛЕНИЯАРСКОГО ПОСЕЛЕНИЯАРСКОГО ПОСЕЛЕНИЯАРСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Всё идёт по плану
Несмотря на эпидемию, в Ингарском сельс�

ком поселении жизнь идёт своим чередом: осу�
ществляются намеченные планы по благоуст�
ройству, уделяется внимание спорту, выполня�
ются работы, результат которых скажется вес�
ной, и  ёлка к новогоднему празднику уже за�
казана. «Да, мы не живём одним днём, � под�
тверждает глава поселения О.С.Орлова, � ста�
раемся смотреть вперёд, думать о будущем».
Но заботиться о людях надо сейчас, не откла�
дывая на завтра. С этим суждением глава по�
селения полностью согласна, иначе как же оце�
нить всё сделанное за последнее время в вве�
ренных ей деревнях и сёлах?

Площадки установлены

Труд всем миром на общее благо.
Подготовка места для детской площадки

в с.Ингарь

Как и планировалось, в Ингаре  в рамках программы
«Устойчивое развитие сельских территорий»  появилась
новая  современная игровая площадка.  Одним из важ�
ных условий участия в этой программе является актив�
ная деятельность жителей в реализации общественно�
значимых проектов, к которым можно отнести и уста�
новку площадок. Жители Ингаря разровняли щебёноч�
но�гравийную подсыпку, полностью подготовив терри�
торию для установки элементов площадки. Благодаря
директору ООО «Феникс» В.И.Сыркину тут появилась
скамейка. Прежняя площадка, которая находилась в
хорошем рабочем состоянии, получит вторую жизнь  в
д.Ширяихе. Местные жители тоже приложили немало
усилий, чтобы их дети имели возможность играть на спе�
циально оборудованной территории. Весной площадка
будет установлена и в этой деревне � покрашенная и об�
новленная, она ещё послужит деревенским ребятишкам.

В Толпыгине – другая история, теперь здесь есть ус�
ловия для занятий спортом – тренажёры и   оборудова�
ние для игры в волейбол. Люди довольны – есть, где
культурно и с пользой провести время. Лавочки, урны,
подсыпка – всё, как полагается. Волейбол, к слову, в
Ингарском поселении – весьма популярная игра, и во�
лейбольные площадки имеются во многих населённых
пунктах.

В год 75�летия Победы двум жительницам Ингарско�
го поселения исполнилось 90 лет. Это А.Н.Кудряшова
из Неданок  и Е.А.Транкина из Колышина. На 9 мая эти
женщины получили медали к 75�летию Победы, в ок�
тябре, когда им исполнилось 90 лет, в их адрес поступи�
ли поздравительные письма от Президента страны.

Юбиляры

О.С.Орлова вручает А.Н.Кудряшовой
письмо от Президента

По просьбам жителей
В администрацию поселения поступали обращения

жителей по поводу отсутствия остановочного павильо�
на, без которого ожидать маршрутку в плохую погоду
очень некомфортно. Просьба выполнена ещё и с допол�
нением �  восстановлен светильник уличного освеще�
ния, что напротив павильона, и теперь на перекрёстке
ещё и светло.

В ожидании весны
Традицией этого поселения является пристальное

внимание к вопросам противопожарной безопасности.
Каждой осенью, в сухую погоду, здесь проводится опаш�
ка населённых пунктов, чтобы встретить весенние палы
травы во всеоружии. В этом году спасительная проти�
вопожарная полоса появилась вокруг 17 сёл и деревень,
произведено 47 км опашки.

Также весной будут видны итоги другой работы – очи�
стки канавы в с.Толпыгино, которая проходит по ул.
Центральной. Застарелая проблема заболачивания зе�
мель доставляла немало неудобств жителям. Её почис�
тили, по словам О.С.Орловой, по всем правилам, в со�
ответствии с рекомендациями специалистов.

Ни одна деревня
не осталась без внимания

 Речь про подсыпку дорог. Она, по словам главы по�
селения, ведётся круглогодично. Осталась только д.
Ивановское, и то по объективной причине. Но и здесь
подсыпка дороги будет произведена в ближайшее вре�
мя.

Волонтёры – это важно
Сейчас, в условиях пандемии, очень важна работа во�

лонтёров. Их в поселении 8 человек, живут они в раз�
ных населённых пунктах, и все являются депутатами
Совета Ингарского сельского поселения. Когда нача�
лась вторая волна эпидемии, к волонтёрам вновь ста�
ли поступать заявки на приобретение продуктов и ле�
карств. Последняя заявка на сегодняшний день посту�
пила из д.Стафилово. 27 % жителей  поселения � по�
жилые люди, которым в любой момент может потре�
боваться помощь.

Граждане, несите мусор
в контейнеры!

Вырублены дикие поросли кустарника вдоль доро�
ги, ведущей на Красинское кладбище. Они мешали
проветриванию дороги, которая на днях была грей�
дирована. Теперь, как надеются сотрудники админи�
страции, щебёночное покрытие прослужит гораздо
дольше. За одно с вырубленными кустарниками был
убран мусор с кладбища. А его оказалось немало –
подрядчик работ, МУП ЖКХ,  вывез его 10 машин,
причём, свалки  были на всей территории кладбища.
«А ведь для отходов есть специальный контейнер, �
говорит О.С.Орлова. – Нашим людям не хватает со�
знательности. Никакого труда никому не составит от�
нести мусор в контейнер, но некоторым кажется го�
раздо проще бросать его, где вздумается. В результате
требуется долгая и не бесплатная уборка территории
кладбища».

До Нового года, кажется, ещё долго, но администра�
ция поселения уже заказала ёлку, понимая, что присмот�
реть и выбрать самую красивую – это дело нескорое.
«Людям нужно создавать праздничное настроение в
любых условиях, и пандемия этому не помещает», �
убеждена Ольга Станиславовна.

В жизни
всегда есть место спорту

Мы уже сообщали, что для ингарских хоккеистов
приобретена раздевалка. В данный момент идёт её
обустройство. Хоккеисты все работы делают сами. С
помощью депутатов поселения А.Б.Груздева и А.Д.
Ведешкиной подведено электричество.

Ещё в поселении решили возродить забытое фут�
больное поле, что находится в районе дома № 8. Ког�
да�то оно было востребовано, здесь проходили фут�
больные матчи, а потом оно заросло травой. Этой осе�
нью проведены вспашка и дискование почвы, весной
эти работы будут повторены, после чего поле будет
засеяно газонной травой. Надеются в администрации
поселения и на участие в конкурсе по благоустрой�
ству территорий сельских населённых пунктов.  «В
случае победы в нём мы получим средства на приоб�
ретение футбольных ворот, если нет – то будет искать
другие варианты решения вопроса с воротами. Они
стоят недешево», � говорит по этому поводу Ольга
Станиславовна.

Сотрудники администрации и сами стараются под�
держивать свой спортивный уровень. Так, недавно
они сдавали нормы ГТО и сейчас находятся в ожида�
нии результатов.

Фонд капитального ремонта провёл в селе Ингарь
ремонт крыш двух МКД по переулку Спортивному.

Вместо старого шифера +
современный металлопрофиль плюс снегозащита

Готовь ёлку осенью

ЧИТЧИТЧИТЧИТЧИТАЙТЕ НАСАЙТЕ НАСАЙТЕ НАСАЙТЕ НАСАЙТЕ НАС
НА WWWНА WWWНА WWWНА WWWНА WWW.PRIVOLZHSKA.PRIVOLZHSKA.PRIVOLZHSKA.PRIVOLZHSKA.PRIVOLZHSKAYYYYYA�NOVA�NOVA�NOVA�NOVA�NOV.RU.RU.RU.RU.RU
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СТСТСТСТСТОП КОРОНАВИРУСОП КОРОНАВИРУСОП КОРОНАВИРУСОП КОРОНАВИРУСОП КОРОНАВИРУС

Профилактика
повторного заражения

Ключевым моментом предотвращения но�
вого инфицирования коронавирусом явля�
ется формирование сильного иммунитета.
Данный процесс достаточно прост, однако
требует дисциплинированности и система�
тичности.

В ходе работы по контро�
лю за пассажирскими пере�
возками, сотрудниками ДПС
ГИБДД, совместно с пред�

А вы соблюдаете
масочный режим?

В рамках дополнительных мер по предупреж�
дению распространения новой коронавирус�
ной инфекции на территории обслуживания
ОМВД России по Приволжскому району прово�
дятся рейдовые мероприятия.

ставителями администрации
района на постах и маршру�
тах патрулирования осуще�
ствляются проверки автобу�

сов и легковых транспортных
средств, используемых в ка�
честве такси на предмет со�
блюдения водителями и пас�
сажирами требований Указа
Губернатора Ивановской об�
ласти от 17.03.2020 № 23�УГ
«О ведении на территории
Ивановской области режима
повышенной готовности» и
регламента, утвержденного
постановлением правитель�
ства Ивановской области. На
прошедшей неделе со сторо�
ны водителей нарушений,
установленных регламентом
требований при перевозке
пассажирским автотранс�
портом, не выявлено.

Кроме этого, сотрудника�
ми ОМВД осуществляются
профилактические беседы и
проверки граждан на улицах
и в общественных местах,
нежилых помещениях, оста�
новках общественного
транспорта по вопросу со�
блюдения ими социальной
дистанции и масочного ре�
жима. За прошедшую неделю

проведено 184 профилакти�
ческих бесед.

Также осуществляются
рейдовые мероприятия в
торговых центрах, магази�
нах, кафе, аптеках, парикма�
херских на предмет соблюде�
ния владельцами указанных
предприятий требований
регламентов по проведению
профилактических меропри�
ятий по недопущению рас�
пространения COVID�
2019.В ходе проведенных
рейдов со стороны посетите�
лей выявлено 3 нарушения
масочного режима. В отно�
шении данных водителей со�
трудниками полиции состав�
лены административные
протоколы по ч. 1 ст. 20.6.1
КоАП РФ, которые направ�
лены для рассмотрения в
Приволжский районный суд.

С. Альбицкий,
зам. начальника полиции

(по ООП)
ОМВД России

по Приволжскому району

Согласно профилактическим мерам в общественном
транспорте, на конечных остановках производится обработ�
ка поручней и ручек. На автостанции обрабатываются вход�
ные двери, кассовые залы, на АЗС топливораздаточные уст�
ройства.

Кроме того, в целях недопущения распространения но�

Администрация Приволжского муниципаль�
ного района ведет ежедневную проверку со�
блюдения требований регламента по проведе�
нию профилактических мероприятий и дезин�
фекции автотранспортных средств для пере�
возки пассажиров, автотранспортных средств,
используемых в качестве такси, а также объек�
тов автостанций и АЗС. Так, за прошедшую не�
делю проверено 45 автобусов, 13 машин так�
си, 1 автостанция и 1 АЗС.

*     *     *
вой коронавирусной инфекции организованы ежедневные
совместные рейды с сотрудниками полиции и работниками
администрации по контролю за соблюдением масочного
режима в общественном транспорте, в том числе такси. Так,
за прошедшую неделю в рамках рейдов по соблюдению ма�
сочного режима проверено 34 транспортных средства, по�
лицией составлен 1 протокол об административном право�
нарушении.

Администрация Приволжского района напоминает, что
режим повышенной готовности в регионе продолжает дей�
ствовать. Использование масок, либо других средств защи�
ты органов дыхания является обязательным внутри всех зда�
ний и сооружений, в том числе в офисах, в лифтах и подъез�
дах, на лестничных площадках многоквартирных домов.
Кроме того, жители области должны носить маски на улице
не только при непосредственном контакте с людьми, как это
было установлено ранее, но и при нахождении на останов�
ках общественного транспорта, пешеходных переходах, в
ожидании очереди, то есть там, где невозможно соблюсти
социальную дистанцию в 1,5 метра.

РОСПОТРЕБНАДЗОР  РЕКОМЕНДУЕТРОСПОТРЕБНАДЗОР  РЕКОМЕНДУЕТРОСПОТРЕБНАДЗОР  РЕКОМЕНДУЕТРОСПОТРЕБНАДЗОР  РЕКОМЕНДУЕТРОСПОТРЕБНАДЗОР  РЕКОМЕНДУЕТ

Содержание йода в продуктах
питания зависит от многих факто�
ров, но главное, что норму йода
достаточно просто получить даже
вдалеке от моря. Продукты, содер�
жащие йод, будут весьма неожи�
данными, и найдутся на каждой
кухне!

Клюква. Маленькая кислая яго�
да содержит в себе огромное коли�
чество антиоксидантов, ценных ви�
таминов, элементов и веществ, сре�
ди которых — витамин С, витамин
К, способствующие лучшему усво�
ению кальция, клетчатки и йода. В
100 г клюквы содержится пример�

Йод – очень важный микроэлемент, он участвует в про�
изводстве гормона щитовидной железы – тироксина, на
создание которого идет до 90 процентов потребляемого
с пищей вещества.

 Йод в организме человека
Тироксин регулирует обмен ве�

ществ: водно�солевой обмен, об�
мен белков, жиров и углеводов. А
еще он регулирует теплообмен в
организме, деление и рост клеток,
работу печени и сердечно�сосуди�
стой системы. Кроме того, именно
от этого гормона зависят состояние
нервной системы, эмоциональное
состояние человека и его психоло�
гическое здоровье.

Если йода не хватает

Если с пищей в организм посту�
пает недостаточно йода, щитовид�
ная железа вырабатывает мало ти�
роксина. Такое состояние называ�
ется гипотиреозом или йододефи�
цитом.

Чаще всего первым недостаток
йода влияет на работу нервной си�
стемы: человек становится забыв�
чивым, у него снижаются внимание
и реакция, появляется раздражи�
тельность, сонливость. Появляют�
ся проблемы с сердцем и сосудами:
аритмия, повышение давления,
снижение уровня гемоглобина в
крови.

Как восполнить дефицит
йода?

Сколько надо йода?

Всемирная организация здраво�
охранения рекомендует потреблять
от 120 до 150 мкг йода в сутки ежед�
невно. По данным эндокринологи�
ческого центра РАМН россиянин
потребляет в день 40�80 мкг йода,
что в 2�3 раза меньше его суточной

Повышается и вес тела – ведь
тироксина слишком мало для того,
чтобы процесс расхода энергии
шел нормальным путем, и она от�
кладывается в виде жировых запа�
сов.

Если дефицит йода не восполня�
ется уже давно, ткани щитовидной
железы начинают разрастаться,
пытаясь компенсировать недоста�
ток производства тироксина коли�
чеством клеток. Такое увеличение
щитовидной железы называют зо�
бом.

потребности!
Проверить, достаточно ли в орга�

низме йода, легко при помощи ана�
лиза мочи, вместе с которой выво�
дятся его излишки. Распространен�
ный «народный» метод оценки ско�

рости «впитывания» нанесенной на
кожу йодной сеточки — не более
чем опасное для здоровья заблуж�
дение.

но 350 мкг йода. Добавляйте клюк�
ву в выпечку, салаты и соусы — и
суточная норма йода будет обеспе�
чена.

Клубника. Жаль, что сейчас, осе�
нью, нет вкусной и сочной клубни�

ки, но вам обязательно стоить взять
на заметку: в этой сладкой красной
ягоде достаточное количество йода
— в одной чашке почти 10% суточ�
ной нормы потребления, около 13
мкг. Кроме того, клубника укреп�
ляет иммунитет за счёт витамина C,
регулирует кровяное давление, а
также, согласно исследованиям,
снижает уровень «плохого холесте�
рина».

Чернослив. Только за огромный
список важных свойств его одно�
значно стоит добавить в свой раци�
он: чернослив препятствует появ�
лению серьёзных болезней (напри�
мер, рака); регулирует уровень са�
хара в крови, что может спасти от
появления диабета 2 типа и ожире�
ния; снижает холестерин и укреп�
ляет кости. В черносливе также со�
держится витамин К, а ещё бета�
каротин. А всего в пяти штучках
чернослива содержится 13 мкг

йода.
Креветки. Большинство мореп�

родуктов отличается высоким со�
держанием йода, и среди всех оби�
тателей огромного морского мира
можно выделить креветки. В 100 г
этих ракообразных содержится
около 40 мкг йода.

Треска. Превосходный источник
белка для тех, кто следит за своим
питанием: белая рыба имеет мало
жиров и калорий, но много витами�
нов и элементов, включая йод. В
одной порции (100 г) содержится
примерно 110 мкг йода. Также трес�
ка богата кальцием, магнием, кали�
ем, фосфором, витамином Е и ви�
таминами группы В, особенно ви�
тамином В12, который принимает
участие в работе сердечно�сосуди�
стой системы.

Морская капуста. Было бы насто�
ящим преступлением не включить
морскую капусту в этот список,
ведь она настоящий рекордсмен по
содержанию йода наравне с клюк�
вой — 300 мкг в 100 г, это больше
суточной нормы в два раза! Кроме
того, в морской капусте всего 25
калорий (на 100 г), почти нет жи�
ров и углеводов — настоящая на�
ходка для вечно худеющих. Но по�
купая в магазине готовые салаты из
такой капусты, необходимо обра�
щать внимание на состав — майо�
незные соусы не оставят от низко�
калорийности и следа.

Он включает в себя следующие мероприятия:
� отказ от курения и злоупотребления спиртным;
� соблюдение режима дня;
� достаточный отдых;
� сбалансированное питание;
� систематическое нахождение на свежем воздухе;
� занятие любимым делом;
� посильные физические нагрузки;
� своевременное лечение хронических заболеваний.
Организм каждого человека имеет особенности, связан�

ные с состоянием иммунитета, а также наличием острых и
хронических заболеваний, поэтому реагирует на инфекцию
индивидуально. Возможность повторного заражения ко�
ронавирусной инфекцией зависит от силы иммунного от�
вета. Лучшей защитой от Covid�19 является сильная им�
мунная система, поэтому главные профилактические меры
должны быть направлены на её укрепление.

По правилам маска должна плотно прилегать к лицу
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 Что делать, если налоговое уведомление не
получено?

Налоговые уведомления владельцам нало�
гооблагаемых объектов направляются нало�
говыми органами (размещаются в личном
кабинете налогоплательщика) не позднее 30
дней до наступления срока уплаты налогов:
не позднее 1 декабря года, следующего за
истекшим налоговым периодом, за который
уплачиваются налоги.

Таким образом, налоговые уведомления за
налоговый период 2019 года направляются
не позднее 1 ноября 2020 г. при наличии ус�
тановленных ст. 52 НК РФ оснований для их
направления. При этом налоговые уведом�
ления не направляются по почте на бумаж�
ном носителе в следующих случаях:

1) наличие налоговой льготы, налогового
вычета, иных установленных законодатель�
ством оснований, полностью освобождаю�
щих владельца объекта налогообложения от
уплаты налога;

2) если общая сумма налогов, отражаемых
в налоговом уведомлении, составляет менее
100 рублей, за исключением случая направ�
ления налогового уведомления в календар�
ном году, по истечении которого утрачива�
ется возможность направления налоговым

Официальное
трудоустройство –

один из главных факторов,
влияющих на размер пенсии

В расчете размера будущей пенсии учитыва�
ется только официальный доход, а точнее – на�
численные с него страховые взносы. Работо�
датель, навязывающий «серую» схему оплаты
труда, делает это, чтобы «сэкономить» на стра�
ховых взносах, лишая тем самым своих сотруд�
ников законных прав не только на формирова�
ние пенсии, но и на гарантированную оплату
отпуска, листа нетрудоспособности, в том чис�
ле по беременности и родам, и многое другое.

НАЛОГОВАЯ  РНАЛОГОВАЯ  РНАЛОГОВАЯ  РНАЛОГОВАЯ  РНАЛОГОВАЯ  РАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТ

 Налоговые уведомления �
ответы на вопросы

Окончание.
Начало в газетах №42, 44, 45

Дарим недвижимость
по закону

Просто говоря, подарить по закону –
значит юридически оформить свое жела�
ние (договор дарения) и зарегистрировать
факт дарения недвижимости в Росреест�
ре.

Какие условия при этом соблюдаются?
Во�первых, безвозмездность. Если кто�

то попытается замаскировать под договор
дарения сделку с передачей денег дарите�
лю взамен якобы подаренной собственно�
сти, ничего не получится  � это уже купля�
продажа.

То же самое относится и к тщетным уст�
ремлениям обставить дарение какими�то
специальными условиями. Например,
нельзя дарить с указанием, что недвижи�
мость достанется одаряемому после смер�
ти дарителя. Это уже наследственное пра�
во, и поэтому попытка зарегистрировать
такую дарственную будет пресечена  на
этапе подачи документа – его не примут.

Подарить свою недвижимость вы може�
те кому угодно. Но есть нюансы. Налого�
вый кодекс трактует получение в дар не�
движимости как получение прибыли и
требует уплаты 13�процентного налога.

Но, конечно же, в том случае, если дело
не касается близких родственников – то
есть семьи, передача имущества внутри
которой не считается прибылью.

Какие еще сложности могут встретить"
ся на пути недвижимости от дарителя к
одаряемому?

В случае если даритель состоит в браке,
не обойтись без документа о том, что от�
чуждаемый объект недвижимости не нахо�
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Опасные гены
Сотрудниками Управления Россельхоз�

надзора по Костромской и Ивановской об�
ластям выявлен факт нарушения требова�
ний техрегламента Таможенного союза
«О безопасности зерна».

Согласно протоколу ис�
пытаний, на основании ко�
торого зарегистрирована
декларация о соответствии,
АО «Племенной завод име�
ни Дзержинского» не про�
вело процедуру оценки со�
ответствия вышеуказанно�
го зерна по показателям:
пестициды и ГМО, что не
соответствует требованиям
техрегламента.

 Генетически модифици�
рованные организмы — это
растения, животные и бак�
терии, в ДНК которых для
улучшения каких�либо по�
лезных свойств в лабора�
торных условиях встроены
инородные гены. Одним
объектам подсаживают чу�
жие гены для увеличения их
устойчивости к вирусам,
пестицидам, другим — для
повышения урожайности и
сопротивляемости небла�
гоприятным природным

органом налогового уведомления;
3) налогоплательщик является пользова�

телем интернет�сервиса ФНС России – лич�
ный кабинет налогоплательщика и при этом
не направил в налоговый орган уведомление
о необходимости получения налоговых до�
кументов на бумажном носителе.

В иных случаях при неполучении до 1 но�
ября налогового уведомления за период вла�
дения налогооблагаемыми недвижимостью
или транспортным средством, налогопла�
тельщику необходимо обратиться в налого�
вую инспекцию либо направить информа�
цию через «Личный кабинет налогоплатель�
щика» или с использованием интернет�сер�
виса ФНС России «Обратиться в ФНС Рос�
сии».

Владельцы недвижимости или транспорт�
ных средств, которые никогда не получали
налоговые уведомления за истекший нало�
говый период и не заявляли налоговые льго�
ты в отношении налогооблагаемого имуще�
ства, обязаны сообщать о наличии у них дан�
ных объектов в любой налоговый орган
(форма сообщения утверждена приказом
ФНС России от 26.11.2014 № ММВ�7�11/
598@).

А.Мусатов,
зам.начальника

Межрайонной ИФНС России №4
по Ивановской области

Если официально работ�
нику выплачивается «мини�
малка», то и его пенсионные
права формируются в мини�
мальном размере. При «чер�
ной» же схеме оплаты труда,
когда человек работает без
трудового или гражданского
договора, пенсия не форми�
руется вовсе.

Приведем пример.
Размер заработной платы

гражданина – 30 тысяч руб.,
где 12 тысяч руб. – офици�
альная зарплата, а еще 18 ты�
сяч руб. – неофициальная. В
этом случае работодатель
платит страховые взносы за
работника только с 12 тысяч
руб. Получается, что на лице�
вой счет гражданина в месяц
поступает 1 920 руб. вместо 4
800 руб. Это в дальнейшем
приведет к расчету размера

страховой пенсии, исходя из
23 040 руб. в год, а не из 57
600 руб. Таким образом, за
год начисляется лишь 1,11
коэффициента вместо 2,78.
Как это повлияет на размер
пенсии? Предположим, что с
такой схемой оплаты труда
человек отработал 30 лет и в
этом году выходит на пен�
сию. Размер его пенсии со�
ставит 8 700 руб. Если бы вся
зарплата была официальной,
то пенсия была бы 13 500 руб.

Если же все 30 тысяч руб.
работник получает без офи�
циального трудоустройства,
то при назначении и расчете
пенсии этот период работы
вообще не будет учитывать�
ся. В этом случае работа даже
не войдет в стаж, а на сегод�
няшний день для получения
права на страховую пенсию
по старости требуется не ме�
нее 11 лет стажа.

Каждый работник сегодня
может контролировать свое�
го работодателя. Проверить
свой стаж, сумму уплачен�
ных работодателем страхо�
вых взносов и количество
накопленных пенсионных
коэффициентов можно в
личном кабинете на сайте
ПФР или в мобильном при�
ложении.

К СВЕДЕНИЮ.
Для получения права на

пенсию в 2020 году требует"
ся не менее 18,6 пенсионно"
го коэффициента и не менее
11 лет стажа. К 2025 году
потребуется минимум 30
коэффициентов и 15 лет
стажа.

условиям.
Употребление человеком

продуктов, генетическая
программа которых измене�
на с использованием методов
генной инженерии, может
представлять опасность для
здоровья, а именно: увеличи�
вается риск возникновения
пищевых аллергий и отрав�
лений; способствует образо�
ванию опухолей; вызывает
невосприимчивость к анти�

биотикам.
По данному факту в отно�

шении юр и должностного
лица, возбуждены дела об ад�
министративном правонару�
шении «Нарушение изгото�
вителем, исполнителем, про�

давцом требований техрегла�
ментов». Материалы дел пе�
реданы в суды по подведом�
ственности для рассмотре�
ния.

Юридическому лицу выда�
но предписание о прекраще�
нии действия декларации на
рапс для промышленной пе�
реработки. На текущую дату
предписание исполнено, за�
явителем прекращено дей�
ствие декларации.

Казалось бы, чего проще – взял да по�
дарил квартиру, дом, земельный участок
и т. п. Тем более, что, в отличие от со�
ставления завещания с обязательным
участием нотариуса, договор дарения
совершается в простой письменной фор�
ме (за исключением дарения доли в пра�
ве общей долевой собственности, когда
закон специально требует нотариально�
го удостоверения).

дится в совместной соб�
ственности супругов. Это
может быть брачный дого�
вор, соглашение о разделе
общего имущества супругов,
решение суда о разделе иму�
щества и определении долей
супругов (оригинал и копия,
решение суда – не менее
двух экземпляров копий).

Если даримое имущество
в общей совместной или об�
щей долевой  собственнос�
ти, нужно нотариально удо�

стоверенное согласие другого супруга на
заключение договора (оригинал и копия)
или письменное согласие всех участников
общей совместной собственности, не явля�
ющихся супругами.

Если право собственности на объект не�
движимости, являющийся предметом сдел�
ки, имеют недееспособные, ограниченно
дееспособные лица, несовершеннолетние
лица � требуется разрешение (согласие) их
законных представителей и органа опеки и
попечительства.

 Если даримый объект недвижимости яв�
ляется объектом культурного наследия,
включенным в Единый государственный
реестр объектов культурного наследия (па�
мятников истории и культуры) народов РФ,
обязательно предоставление паспорта
объекта культурного наследия, если такой
документ ранее не представлялся на госре�
гистрацию сделок с этим объектом (ориги�
нал и копия).

А как быть, если вы хотите подарить не"
движимость, доставшуюся по наследству, но
еще не оформленную?

Как  наследник вы можете зарегистриро�
вать свое право собственности на недвижи�
мое имущество как до совершения сделки
дарения, так и одновременно с регистраци�
ей перехода права собственности к одаряе�
мому по договору дарения, т.е. после заклю�
чения договора дарения.

По материалам
Управления Росреестра
по Ивановской области
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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 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).

- 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.

СДАМ:

- КВАРТИРУ.
Тел.: 8-909-248-95-35.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

Поздравляю
с 60
летним юбилеем
двух любящих мам,
заботливых бабушек
и просто замечатель

ных женщин
Марину Валентиновну Челышеву
и Надежду Ювенальевну Груздеву.
Хочу пожелать им крепкого здоровья,
благополучия и больших успехов
во всем.
Желаю вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.

С уважением, Надежда Гаричева

Поздравляем с юбилеем
Сергея Николаевича Виноградова.
Пусть в прекрасный этот юбилей
Счастье вас теплом своим согреет,
Будет полон дом родных, друзей,
И любовь в душе всегда полнеет!
Тебе желаем от души сейчас:
Много света, бодрости, успеха,
Чтоб искрилась радость
с твоих глаз,
Чтобы было много
много смеха!

А.И. и Е.А. Какалюк
и Л.Г. Киселева

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината поздравляет
с юбилеем Вадима Владимирови-
ча Сироткина, Марину Валенти-
новну Челышеву,
Наталью Алексеевну Фролову,
Николая Борисовича Корзинина.
Совет ветеранов с. Ингарь
поздравляет с юбилеем
Ирину Ивановну Зайцеву.
Совет ветеранов с. Новое
поздравляет с юбилеем
Нину Николаевну Захарову.
Совет ветеранов с. Кунестино
поздравляет с юбилеем
Евстолию Денисовну Таланову.
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!

Ивановское ЛПУМГ-филиал ООО «Газпром транс-
газ Нижний Новгород» уведомляет: по землям Привол

жского района проходят газопроводы
отводы высоко

го давления (до 55 атмосфер), обеспечивающие потреб

ности промышленных предприятий и населения реги

онов в природном газе, являющиеся объектами повы

шенной опасности!

Сводом правил СП 36.13330.2012. Магистральные
трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП
2.05.06
85*, табл.№4 (утв. Приказом Госстроя от
25.12.2012 N108/ГС) установлены МИНИМАЛЬНЫЕ
РАССТОЯНИЯ от осей газопроводов и границ газорас

пределительных станций (далее – ГРС) до населенных
пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяй

ственных предприятий, зданий и сооружений, отдель

но стоящих нежилых и подсобных строений, гаражей
и открытых стоянок для автотранспорта, коллективных
садов, автомобильных и железных дорог. Минимальные
расстояния от газопроводов составляют от 100 до 350
метров в зависимости от диаметра, степени ответствен

ности объектов, указанных на знаках закрепления га

зопроводов, и служат для обеспечения безопасности
людей и объектов.

У собственников земельных участков, где размеще

ны подземные объекты трубопроводного транспорта
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в преде

лах установленных минимальных расстояний, имеют

ся ограничения прав в связи с установлением охран

ных зон таких объектов (Земельный кодекс Российс

кой Федерации от 25.10.2001 N 136
ФЗ, ст.90, п.8).

В соответствии с требованиями ст.32 Федерального
Закона РФ от 31.03.1999г. № 69
ФЗ «О газоснабжении
в Российской Федерации здания, строения и сооруже

ния, построенные ближе установленных строительны

ми нормами и правилами минимальных расстояний до
объектов систем газоснабжения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ
за счет средств юридических и физических лиц, допус-
тивших нарушение.

Кроме того, Правилами охраны магистральных тру

бопроводов, утв. Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Поста

новлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 N 9,
Правилами охраны магистральных газопроводов, утв.
Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017
№1083, в целях исключения возможных повреждений
газопроводов установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ газо

проводов в виде участков земли, примыкающих к га

зопроводу на всем протяжении на расстоянии 25 мет-
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а ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

ров от оси газопровода с каждой стороны и в 100 метрах
от каждой стороны ограждения ГРС.

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без письменно-
го разрешения Ивановского ЛПУМГ
филиала ООО
«Газпром трансгаз Нижний Новгород», эксплуатирую

щего газопроводы и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ.

В настоящее время существуют СЛУЧАИ ПОВРЕЖ-
ДЕНИЯ газопроводов строительной техникой органи

заций, выполняющих земляные работы в охранных
зонах газопроводов без соответствующего разрешения.

Механическое повреждение газопровода высокого
давления может привести к НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕД-
СТВИЯМ: взрыв большой разрушительной силы, чело-
веческие жертвы, материальные потери и прекращение
газоснабжения потребителей.

Виновные в нарушении Правил охраны магистраль

ных трубопроводов и СНиП подвергаются уголовно

му преследованию по ст. 217 Уголовного кодекса РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопроводов и ГРС,
а также размер установленной зоны минимальных рас-
стояний и охранной зоны конкретного земельного участ-
ка заинтересованные юридические и физические лица
могут получить в органах местного самоуправления, а
также в Ивановском ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород».

ВНИМАНИЕ! Природный газ взрывоопасен. Состав

ляющая часть природного газа – метан (СН4), до 98%.
Метан, транспортируемый по магистральным газопро

водам и газопроводам
отводам, не имеет цвета, легче
воздуха, практически не имеет запаха. Температура са

мовоспламенения при нормальных условиях 537 °С. На
организм человека действует удушающе при недостат

ке кислорода. Взрывается при содержании в воздухе от
4,4 до 17%. Образующаяся при взрыве ударная волна
может привести к детонации – особому виду распрос

транению пламени. Скорость детонации очень высока
– несколько тысяч метров в секунду.

При обнаружении утечек газа в охранных зонах, а так

же по вопросам производства строительно-монтажных и
других работ в зоне прохождения газопроводов и для
предупреждения нежелательных последствий при офор-
млении сделок с землями, по которым проложены газо

проводы, необходимо обращаться в Ивановское
ЛПУМГ
филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов

город» по телефону 8 (4932) 23
42
91, 8 (4932) 31
44
50
или по адресу: 153518, Ивановская обл., Ивановский
район, в 1,5 км севернее д.Пещеры, стр.1

21 ноября с 12.35 до 12.50
в г. Приволжске (рынок) состоится

последняя РАСПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОК (рыжих, белых)

в этом году 5мес.
Тел.: 8-964-490-45-61.Р
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ПРОДАЖА МЯСНЫХ ПОРОСЯТ
15-17 кг отличного качества

и КУР МОЛОДОК по заявкам с доставкой.
Тел.: 8–915-990-58-09.
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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.

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

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

28 ноября в ГДК
с 9 до 14 часов состоится

ПРОДАЖА ОБУВИ
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ

г. Киров.
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ПРОДАМ:

- ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 2
х
квартирном бревенчатом доме (газ, вода,
земля, централизованное отопление).

Тел.: 8-961-116-00-29.

- ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8-962-163-57-20.

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

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

- 3-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с инди

видуальным отоплением, район «Карачиха».

Тел.: 8-962-162-93-12.

- КУР-МОЛОДОК и НЕСУШЕК (от 300
руб.), УТЯТ, ЯЙЦО ЦВЕТНОЕ  ИНКУБА-
ЦИОННОЕ. Доставка.

Тел.: 8-905-156-22-49.

- ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8-962-160-06-07.

КУРСЫ ВАЛЮТ
НА 19 НОЯБРЯ

$:
покупка - 74,1 руб.,

продажа - 78,19 руб.,
ЦБ РФ - 76,25 руб.

евро:
покупка - 88,2 руб.,

продажа - 92,49 руб.,
ЦБ РФ - 90,39 руб.


