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«Живой лубок»

«Неприличное
прилично»

От имени Правительства Ивановской области и депута@
тов Ивановской областной Думы примите сердечные по@
здравления с Днем матери!

Мама – первое и, пожалуй, самое важное слово в жизни
человека. Это начало всех начал, неиссякаемый источник
доброты, заботы и нежности. Материнская любовь делает
нас сильнее и увереннее, помогает преодолеть жизненные
трудности, поверить в себя, в добро и человечность.

От благополучия каждой семьи, атмосферы внутри нее во
многом зависит настоящее и будущее всей нашей большой
страны. Именно поэтому реализация эффективной демог@
рафической политики, всесторонняя поддержка материнства
и детства, помощь многодетным семьям остаются важней@
шими задачами как федеральной, так и региональной пове@
стки.

В Ивановской области уделяется особое внимание защи@
те интересов матери и ребенка, развитию института семьи и
духовно@нравственному воспитанию подрастающего поко@
ления. В этом году в рамках проекта «Решаем вместе» жи@
тели Ивановской области решили направить дополнитель@
ные средства на развитие детского здравоохранения: сред@
ства пойдут на ремонт детских поликлиник в Кинешме, Род@

Начало всех начал

Дорогие жители Ивановской области!

С.С. Воскресенский,
Губернатор Ивановской области

М.А. Дмитриева,
Председатель Ивановской областной Думы

никах, Шуе, Фурманове, Иванове.
Успешной практикой стал региональный студенческий ка@

питал, который получают молодые мамы в возрасте до 24
лет. С каждым годом растет число семей, получающих гос@
поддержку на улучшение жилищных условий.

В Ивановской области продолжается создание инфра@
структуры для образования детей. В этом году на базе школ
малых городов и сельской местности открыты 42 современ@
ных центра образования «Точка роста», а всего их стало 54.
В Иванове успешно работают детский технопарк «Кванто@
риум», центр социальной активности «Притяжение», в сле@
дующем году «Кванториум» откроется в Кинешме.

День матери – прекрасный повод собраться в семейном
кругу, наполнить дом душевной теплотой и искренней радо@
стью. А у тех, кто волею судьбы находится далеко от роди@
тельского очага, есть возможность позвонить маме и ска@
зать несколько теплых слов.

В этот праздничный день от всего сердца благодарим всех
мам, дарящих жизнь и счастье своим детям. Пусть вас, до@
рогие женщины, всегда окружают родные, любящие люди!
Желаем вам радости и любви, семейного благополучия и
крепкого здоровья!

КАРКАРКАРКАРКАРАААААТЭТЭТЭТЭТЭ

В течение трех дней на 6 татами за награды боролись 1,5
тысячи спортсменов. Спортсмены клуба «Молодые ветра»
вернулись домой со следующими результатами: бронзовые
медали чемпионата завоевали: А. Коровкина (женская пра#
вославная школа), М. Куклин (шк.№12), К. Паньков
(шк.№6). В. Жгутов стал чемпионом России среди муж#
чин, Н. Сычев поднялся на вторую ступень пьедестала.

От души поздравляем наших спортсменов!

Вернулись
с победой

В Орле завершилось Первенство России по
всестилевому каратэ.

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

Я ' волонтёр

Работы принимаются до 1 декабря. Фото работы необ#
ходимо прислать на эл.адрес mugdkprivolsk@mail.ru с по#
меткой «День добровольца». В письме необходимо указать
название работы и данные автора # ФИО, возраст. Самые
интересные работы войдут в видеоматериал о доброволь#
ческой деятельности в Приволжске.

Творческая работа может быть выполнена в любой тех#
нике. Победители будут определены по номинациям: «Луч#
шее раскрытие темы», «Сюжет», «За мастерство», «Я # во#
лонтёр», «За творческий подход». Все участники будут на#
граждены дипломами конкурса.

Н.Зеленова, директор ГДК

В преддверии Международного Дня добро�
вольца объявляем конкурс рисунков на тему
«Делай добрые дела».

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 райо@
на, а также в редакции газеты. Стоимость подписки на
дом: 6 месяцев @ 554,22 руб.; 1 месяц @ 92,37 руб. Для
ветеранов войны, инвалидов 1, 2 группы @  6 месяцев @
472,68 руб.; 1 месяц @  78, 78 руб.

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

НАШ САЙТ:
www.privolzhskaya'nov.ru

Папа, мама, я,
ГТО ' одна семья
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РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИРЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИРЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИРЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИРЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ

Решение принято в связи
с предложениями главного
государственного санитар�
ного врача по Ивановской
области и с учетом текущей
санитарно�эпидемиологи�
ческой обстановки в регио�
не.

Напомним, временные
правила оформления лист�
ков нетрудоспособности и
назначения выплат по ним
утверждены постановлени�

Как рассказал главный врач областной
станции скорой медицинской помощи Ан�
дрей Бабаев, новая партия машин включа�
ет в себя 15 автомобилей класса «В». «На
скорую помощь г.Иваново будут поставле�
ны три автомобиля, остальные пойдут в
районы области», � сообщил он. Так, на
Ивановскую станцию скорой медицинской
помощи и в Кинешемскую ЦРБ направле�
ны по три новых автомобиля, две машины
– в Шуйскую ЦРБ, по одной машине – в
Вичугскую, Родниковскую, Фурмановс�
кую, Лежневскую, Тейковскую, Палехскую
и Южскую больницы.

Станислав Воскресенский отметил, что
благодаря поставкам новой
техники удалось практичес�
ки полностью обновить ав�
топарк скорой помощи.
«Мы за три года 126 машин
новых поставили. В этом
году получили 25 автомоби�
лей: сейчас часть пришла, а
первая поставка 10 автомо�
билей была ранее. Я по�
смотрел, по большому сче�
ту, сейчас осталась одна ма�
шина сроком службы более
пяти лет – она в резерве.

Губернатор отметил, что в
сложных условиях распро�
странения коронавируса
для региональной системы
здравоохранения наиболее
остро стоит вопрос кадро�
вого обеспечения. Он сооб�

период действия
больничных листов

для работающих пенсионеров

Продлён
до конца года

Жителям Ивановской области 65 лет и стар�
ше, соблюдающим режим самоизоляции из�за
коронавируса, не перешедшим на удалённую
работу и не находящимся в отпуске, продлят
больничные листы с 20 ноября по 31 декабря
2020 года. Соответствующий указ подписал гу�
бернатор Ивановской области Станислав Вос�
кресенский.

ем Правительства РФ. Боль�
ничные листы для работни�
ков в возрасте 65 лет и стар�
ше оформляют в тех регио�
нах, где продолжают дей�
ствовать ограничения в рам�
ках режима повышенной го�
товности. В Ивановской об�
ласти режим повышенной
готовности действует в соот�
ветствии с указом губерна�
тора Станислава Воскресен�
ского с 18 марта 2020 года.

Выданные новые элект�
ронные больничные листы
оплатят за счёт средств
Фонда социального страхо�
вания РФ. Для этого рабо�
тодателю необходимо на�
править в региональное от�
деление Фонда социально�
го страхования РФ реестр с
данными работников, са�
мим гражданам не потребу�
ется предоставлять какие�
либо дополнительные све�
дения или документы. Рас�
чёт пособия по временной
нетрудоспособности в свя�
зи с карантином проходит
по общим правилам.

Напомним, с 6 ноября
жители Ивановской облас�
ти в возрасте 65 лет и стар�
ше должны соблюдать до�
машний режим до улучше�
ния санитарно�эпидемио�
логической обстановки.

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

действие транспортного приложения
социальных карт

для жителей старше 65 лет

Обновлён парк

С учётом новой поставки 15 машин автопарк
скорой медицинской помощи Ивановской об�
ласти практически полностью обновлен. Гу�
бернатор Станислав Воскресенский осмот�
рел новые машины и пообщался с сотрудни�
ками Ивановской станции скорой медицинс�
кой помощи.

щил, что в настоящее время
продолжается доукомплек�
тование бригад скорой помо�
щи студентами медицинской
академии и профильных кол�
леджей.

Также губернатор поблаго�
дарил молодых людей – сту�
дентов и ординаторов, кото�
рые уже начали работать в
медучреждениях региона.

Глава региона ещё раз обратился к жите�
лям Ивановской области с просьбой соблю�
дать меры безопасности – использовать мас�
ки, перчатки и дезинфицирующие средства,
выдерживать социальную дистанцию, а по�
жилым и людям с хроническими заболева�
ниями � соблюдать домашний режим. «Вы
должны понимать, что система работает на
пределе. Врачи стараются, героически ста�
раются, и койки у нас есть, с этим всё в по�
рядке. Но дело�то не в этом. Врачи на износ
работают. Всех призываю: очень ответствен�
но надо относиться, правила неприятные, но
их надо соблюдать всем», � сказал Станис�
лав Воскресенский.

Приостановлено

Согласно указу губернатора, приоста�
новлено действие социальных карт для оп�
латы проезда в муниципальном и межму�
ниципальном транспорте для пенсионеров
от 65 лет и старше. Исключение составят
только работники медицинских организа�
ций. Ограничение введено со вторника, 24
ноября, и будет действовать до издания со�
ответствующего указа.

Отметим, эта мера направлена на стиму�
лирование соблюдения домашнего режима
представителями старшего поколения, � об

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

этом в рамках брифинга со�
общил директор департа�
мента здравоохранения
Ивановской области Артур
Фокин. В Ивановской обла�
сти пенсионерам от 65 лет и
старше необходимо соблю�
дать домашний режим, им
разрешены только непро�
должительные прогулки.
Жителям региона, соблюда�
ющим самоизоляцию и до�
машний режим, в покупке
лекарств и продуктов, ре�
шении бытовых вопросов
помогают волонтеры проек�
та «Мы вместе» : 8�800�200�
34�11 (звонок бесплатный).

Также в указе губернато�
ра уточнен режим работы
организаций допобразова�
ния в области физкультуры
и спорта, а также иных орга�
низаций в этой сфере вне
зависимости от формы соб�
ственности на базе объектов
физической культуры и
спорта (за исключением по�
мещений общеобразова�
тельных организаций). Все

они продолжают работу очно, но при стро�
гом соблюдении регламентов безопаснос�
ти. Как ранее сообщил главный санитар�
ный врач региона Павел Колесник, все
виды дополнительного образования про�
должают занятия в дистанционном форма�
те, за исключением спортивного направле�
ния. «Если возможностей организовать ра�
боту по регламентам у спортивной органи�
зации нет, то приступить к обучению она
не сможет до улучшения санитарно�эпиде�
миологической обстановки», � отметил он.

СПЕЦ.ТЕХНИКАСПЕЦ.ТЕХНИКАСПЕЦ.ТЕХНИКАСПЕЦ.ТЕХНИКАСПЕЦ.ТЕХНИКА

БРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГ

Из новых случаев: 124 че�
ловека обследованы с
ОРВИ и пневмониями; 20
человек – по контакту с ра�
нее заболевшими; 13 чело�
век без клинических прояв�
лений.

В целом под наблюдени�
ем медиков остаются 8059
человек с разными сроками
окончания карантина. За
сутки взяты 2152 теста,
ожидается результат по 3502
тестам.

В стационаре находятся
2219 человек, в том числе на
койках с кислородом –
1423. На аппаратах ИВЛ –
79 пациентов. Свободны
для пациентов с COVID�19
– 248 коек.

Суммарно к настоящему
моменту в Ивановской об�
ласти выздоровели 10 738
пациентов с подтвержден�

автомобилей скорой помощи

Бытовые контакты "
причина заражения коронавирусом

Телефон единой «го�
рячей линии»: 112

Федеральная «горя�
чая линия» волонтерс�
кого штаба по оказа�
нию помощи людям,
соблюдающим само�
изоляцию: 8�800�200�
34�11 (звонок бесплат�
ный)

По состоянию на 25 ноября на территории
Ивановской области официально зарегистри�
рованы 15 034 случая заболевания новой ко�
ронавирусной инфекцией (за сутки поставле�
ны 157 диагнозов). Об этом на брифинге со�
общил первый заместитель директора депар�
тамента здравоохранения Ивановской обла�
сти Алексей Буянкин.

ным диагнозом коронавирус.
За сутки выписаны 159 чело�
век.

229 пациентов с подтверж�
денным диагнозом корона�
вирусная инфекция сконча�
лись. За последние сутки ста�
тистика летальности попол�
нилась пятью случаями: это
пациенты 49 и 65 лет из Ива�
нова, пациент 66 лет из Род�
ников, пациент 66 лет из Тей�
ковского района и пациент
78 лет из Тейкова. Во всех
случаях были тяжелые сопут�
ствующие патологии.

Алексей Буянкин, основы�
ваясь на последних данных,
озвучил социальный портрет
больного, госпитализиро�
ванного в ковид�госпиталь.
«Порядка 65% госпитализи�
рованных на сегодня – это
женщины от 46 лет и старше.
Заразились пациенты в боль�

шинстве случаев через быто�
вые контакты: таких свыше
50%. Еще 38% инфицирова�
лись на работе. Хронические
заболевания имеют 80% всех
госпитализированных паци�
ентов», � отметил он.

Первый замглавы облздра�
ва также акцентировал вни�
мание на росте числа паци�
ентов, находящихся на аппа�
ратах ИВЛ. «В основном это
люди в возрасте 65 лет и стар�
ше, 70% из них � женщины.
Хронические заболевания
таких больных: сердечно�со�
судистые патологии (гипер�
тоническая болезнь, хрони�
ческая сердечная недоста�
точность), заболевания эн�
докринной системы и брон�
хо�легочной системы», � до�
бавил он.

Передача новых автомобилей
станции медицинской помощи города Иваново.

Фото Д.Рыжакова

В указ губернатора «О введении на террито�
рии Ивановской области режима повышенной
готовности» внесены поправки, касающиеся
приостановления действия социальных карт
жителя Ивановской области для пенсионеров
старше 65 лет, за исключением мед работни�
ков. Также внесены уточнения о порядке рабо�
ты организаций в сфере физкультуры и спорта
в регионе.

Поездки общественным транспортом
пенсионерам ограничены � COVID 19
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ОТОТОТОТОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОНОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОНОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОНОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОНОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Вопросы подготовки и
прохождения отопительно�
го сезона 2020�2021 годов
стали главными в повестке
дня совещания, которое гу�
бернатор провел с главами
муниципалитетов в режиме
видеоконференции. Отме�
тим, в большинстве муни�
ципальных образований
пуск котельных и подклю�

Чтобы  в домах
было тепло

Приоритетом работы в рамках подготовки и
прохождения отопительного сезона должно
стать тепло в домах жителей, вместе с тем не�
обходимо отладить на системном уровне бю�
рократическую работу, связанную с оформле�
нием всех необходимых документов. Такую за�
дачу поставил губернатор Ивановской облас�
ти Станислав Воскресенский главам муници�
пальных образований. Он также обратил вни�
мание на отдельные обращения жителей реги�
она и поручил разобраться и разрешить эти
проблемные ситуации.

чение потребителей прове�
дены в нормативные сроки,
в некоторых муниципалите�
тах � раньше установленных
сроков.

«Есть реальная жизнь, и
задача такая – чтоб в домах
тепло было», � отметил Ста�
нислав Воскресенский. Он
поручил совместно с Рос�
технадзором отладить рабо�

ту на системном уровне.
На совещании Станислав

Воскресенский также пору�
чил главам взять на личный
контроль проблемные ситу�
ации с отоплением. Среди
последних обращений жи�
телей – из микрорайона
«Красные Сосенки» в Тей�
кове, с улицы Кочетовой в
Кохме, более десяти обра
щений из домов по ул. Желез
нодорожной в Приволжске, в
областном центре – с ул.
Летчика Захарова, пр. Стро�
ителей, Лежневской, Куд�
ряшова и других.

Как сообщил зампред
правительства Ивановской
области Александр Шабо�
тинский, при подготовке к
отопительному сезону в ре�
гионе проведен весь комп�
лекс работ, который позво�
лит пройти осенне�зимний
максимум, создан необхо�
димый запас материально�
технических ресурсов.

В целом на реализацию
мероприятий по подготовке
объектов к отопительному
сезону направлены порядка
382 млн рублей. Комму�
нальщики заменили 235 км
ветхих тепловых, электри�
ческих, водопроводных, ка�
нализационных сетей. Во
всех муниципалитетах рабо�
тают «горячие линии».

Во всех муниципальных
образованиях проведены
процедуры по определению
поставщиков топлива, теп�
лоснабжающие организа�
ции заключили договоры на
поставку топлива, идут пла�
новые поставки каменного
угля и топочного мазута.

Глава региона обратил внимание
на обращения жителей.

Фото Д.Рыжакова

Перспективные
разработки

При поддержке Министерства энерге�
тики России в Ивановской области нача�
ли работать над созданием на базе Ива�
новского энергетического университета
научно�технологической долины перс�
пективных разработок в сфере электро�
энергетики. Об этом проекте Станислав

Также Станислав Воскресенский и Ан�
дрей Костюк обсудили реализацию перс�
пективных проектов в сфере дорожно�

В рамках
«Транспортной недели»

В ходе круглого стола уча�
стники дискуссии рассмот�
рели вопросы улучшения
инвестиционного климата в
Кинешемском районе, со�
здания и продвижения тури�
стических продуктов, объек�
тов инфраструктуры в сфере
туризма, пути взаимодей�
ствия власти и бизнеса в раз�
витии внутреннего туризма.

Глава Кинешемского рай�
она Сергей Герасимов рас�
сказал о работе, которую ве�
дет муниципалитет для раз�
вития туристического по�
тенциала. Он отметил, что
создается необходимая инф�
раструктура для туризма и
отдыха: в настоящий момент
в районе работает девять го�
стевых домов, открытие еще

Развитие туристического
потенциала.

В муниципальных образованиях Ивановской
области продолжается разработка предложе�
ний по развитию туристического потенциала
региона в рамках исполнения поручений по
итогам программного выступления губернато�
ра Станислава Воскресенского на расширен�
ном заседании облдумы. Меры по увеличению
туристического потока в Кинешемский район
обсудили на круглом столе в Кинешме.

пяти запланировано на сле�
дующий год.

Директор Центра развития
туризма и гостеприимства
Ивановской области Анаста�
сия Грушецкая отметила, что
важно сформировать межму�
ниципальные туристические
маршруты, скоординировать
действия органов местного
самоуправления и местных
бизнес�сообществ в сфере
развития туризма. 

Также своими идеями по�
делились и другие предста�
вители туристического биз�
неса. Участники встречи
рассказали о проектах созда�
ния медицинского реабили�
тационного центра для лю�
дей с ограниченными воз�
можностями здоровья, тури�

стического и спортивно�ту�
ристического комплексов.

Как рассказала директор
департамента культуры и ту�
ризма Ивановской области
Наталья Трофимова, в Ки�
нешемском районе растет
туристический поток, что
связано с расположением на
его территории двух круп�
ных санаториев � «Решма» и
«Станко». В этом году уч�
реждения разработали про�
граммы медицинской реа�
билитации больных, перебо�
левших коронавирусом.
Также санатории приняли
участие в программе кэшбе�
ка, по результатам которой
увеличилось количество
бронирований. Наталья
Трофимова отметила, что в
настоящий момент Кине�
шемский район участвует в
новом туристическом клас�
тере «Малые города Иванов�
ской области».

Напомним, ранее увели�
чение туристического пото�
ка обсудили в Палехе, Шуе,
Кинешме, Юрьевце, Ивано�
ве. Подобные круглые столы
пройдут и в других муници�
палитетах Ивановской обла�
сти.

ПРИОРИТЕТЫПРИОРИТЕТЫПРИОРИТЕТЫПРИОРИТЕТЫПРИОРИТЕТЫ

НАЦПРОЕКТНАЦПРОЕКТНАЦПРОЕКТНАЦПРОЕКТНАЦПРОЕКТ

ЦИФРОВИЗАЦИЯЦИФРОВИЗАЦИЯЦИФРОВИЗАЦИЯЦИФРОВИЗАЦИЯЦИФРОВИЗАЦИЯ

Новые направления

В рамках «Транспортной недели» состоя�
лась рабочая встреча губернатора Ивановс�
кой области Станислава Воскресенского с за�
местителем министра транспорта РФ – руко�
водителем Федерального дорожного агент�
ства Андреем Костюком. В центре внимания
– итоги реализации на территории региона
национального проекта «Безопасные и каче�
ственные автомобильные дороги» в 2020 году
и план работ на 2021 год.

Маркетинговая стратегия

Начиная с мая 2020 года, предприятие по
производству спецодежды «СпецТекс37» при
поддержке центра «Мой бизнес» реализует
комплекс мер по ребрендингу.

СОТРУСОТРУСОТРУСОТРУСОТРУДНИЧЕСТВОДНИЧЕСТВОДНИЧЕСТВОДНИЧЕСТВОДНИЧЕСТВО

транспортной инфраструк�
туры Ивановской области.

За два последних года в
области отремонтирована
треть региональных дорог.
Только за 2020 год дорожно�
ремонтные работы выполне�
ны более чем на 300 км ре�
гиональных дорог и более
чем на 100 км муниципаль�
ных дорог. Объем региональ�
ного дорожного фонда в те�
кущем году составил 7,8
млрд рублей. Приоритеты
работы по нацпроекту в 2021

году – завершение ремонта на опорной сети
дорог, на трассах, связывающих Ивановс�
кую область с соседними регионами.

Зампред Правительства
Ивановской области Люд�
мила Дмитриева с рабочей
поездкой побывала на
предприятии и обсудила
результаты сотрудниче�
ства с центром «Мой биз�
нес» и планы по увеличе�
нию продаж. 

Как рассказала зам. ди�
ректора предприятия На�
дежда Кулакова, в связи с
быстро меняющимися ры�
ночными условиями, у
предприятия появилась
необходимость выхода на
новые рынки продаж и
производства нового ас�
сортимента качественной
одежды. За поддержкой в
продвижении, помощью в
разработке торговой мар�
ки и выпуске новой ли�
нейки одежды для походов
и туристов, компания об�
ратилась в центр «Мой
бизнес». Для предприятия
провели анализ рынка, со�
ставили новый ассорти�
мент продукции, запусти�
ли работу с графическим

дизайнером по созданию
нового фирменного стиля,
разработали маркетинговую
стратегию.

В результате на базе суще�
ствующих технологических
мощностей по производству
спецодежды планируется
переход компании «Спец�
Текс37» на производство
одежды для розничных про�
даж и на электронных тор�
говых площадках конечно�

му потребителю.
Напомним, стимулирова�

ние создания и продвиже�
ния собственных брендов
предприятий легкой про�
мышленности региона гу�

бернатор Станислав Вос�
кресенский обозначил как
приоритетную задачу. На
сегодняшний день в пилот�
ном проекте по разработке
и продвижении собствен�
ных брендов предприятий
легкой промышленности
региона участвуют 3 пред�
приятия. Если работа пока�
жет свою эффективность,
количество компаний уве�
личат.

В Москве прошла рабочая встреча губерна�
тора Ивановской области Станислава Воскре�
сенского и зампреда Правительства России
Александра Новака. Главные вопросы в пове�
стке дня � развитие энергетического комплек�
са региона и проект по созданию научно�тех�
нологической долины на базе ИГЭУ.

В работе использованы материалы с официального сайта Правительства Ивановской области.
Материалы публикуются в сокращении.

Полную их версию читайте на сайте газеты: www.privolzhskayanov.ru

Воскресенский впервые
рассказал на расширенном
заседании Ивановской об�
ластной Думы в сентябре.
«Речь идет о консолидации
ряда перспективных разра�
боток в сфере электроэнер�
гетики с последующим их
коммерческим использова�
нием. Это фактически озна�
чает в перспективе создание

в регионе целой отрасли в сфере цифрови�
зации электроэнергетики и энергоэффек�
тивности», � сообщил губернатор. По его
мнению, по этим компетенциям регион
может стать центром для страны и созда�
вать новые предприятия и рабочие места в
этой сфере.

Новый фирменный стиль �
это то, что нужно потребителям
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ПРПРПРПРПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК

Начало
всех начал

С праздником – С Днём матери!
В этот особый день у каждого найдутся искренние

слова любви и нежности в адрес самого дорогого че"
ловека – мамы!

Материнская любовь творит чудеса: делает  нас
сильнее и увереннее, помогает преодолевать трудно"
сти, поднимает с колен и дарит крылья!

Мы благодарны мамам  за тепло сердец и беспре"
дельную любовь!

Особые слова благодарности многодетным мамам и
тем женщинам, кто смог стать настоящими мамами де"
тям"сиротам и детям, оставшимся без попечения ро"
дителей!

Сегодня многие женщины "мамы успешно сочетают
семью и работу, ведут большую общественную дея"
тельность.

Низкий поклон всем мамам за неустанный труд и ду"
шевную щедрость!

Пусть ваши глаза светятся счастьем за  детей!
Крепкого здоровья вам, дорогие  мамы!

С.И.Лесных,
Председатель Совета

Приволжского
муниципального района

И.В. Мельникова,
Глава
Приволжского
муниципального района

Примите   самые   искренние и теплые поздрав"
ления с Днём Матери!

Семья, материнство, нежность  – вечные ценнос"
ти, которые олицетворяет женщина, привнося в
жизнь общества гармонию и стабильность, а в дома
" любовь и уют. Сегодня представительницы прекрас"
ного пола сумели реализовать себя в политике и биз"
несе, науке и спорте, государственном управлении и
общественной жизни.

Вам покоряются сложнейшие задачи, с вами легче
преодолеваются любые трудности, вы вдохновляете
на новые победы.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов
во всех начинаниях, мира и спокойствия в семьях!
Пусть в жизни вас всегда сопровождают любовь
и уважение, семейное согласие и благополучие!
Пусть сбудутся все мечты, а в душе всегда будет лю"
бовь!

Местное отделение «ЕР»

*     *     *

От имени Приволжского районного Совета ветера"
нов сердечно поздравляю вас, матерей нашего райо"
на, с Днём матери! Этот  светлый праздник — еще
одна возможность выразить вам уважение и призна"
тельность!

Крепкого вам здоровья, пусть каждый ваш день бу"
дет наполнен миром и радостью, согреет теплом до"
машнего очага, вниманием дорогих и близких людей.
Пусть в ваших семьях всегда царят согласие и лю"
бовь, тепло и уют. Пусть ваши дети и внуки будут здо"
ровы и счастливы, оправдывают ваши надежды, ра"
дуют своими достижениями и неизменно дарят забо"
ту и внимание.

Е.И.Волкова, председатель
Приволжской районной организации ветеранов

*     *     *

 Мать � не та, что родила,
а та, что воспитала

Необычное поздравление к Дню матери в
этом году пришло в нашу газету: с этим празд�
ником жительница посёлка Савино поздравля�
ет воспитателей из Ногинского детского дома,
жителей нашего города – Лидию Ивановну Иг�
натову  и Маргариту Николаевну Певцову.

 «Когда�то, чисто по�матерински относились к нам, вос�
питанникам Ногинского детского дома, наши воспитатели
и учителя. Это было в 1961 – 1967 годах, � написала Алек�
сандра Богомолова (в девичестве Трубова). – Через вашу
газету хотелось бы успеть поклониться и отблагодарить за

мудрость, теплоту отношений Л.И. Игнатову и М.Н. Пев�
цову. Они учили нас жизни,  передавали свой душевный
огонь в наши сердца, чтобы мы не падали духом, не сбива�
лись с правильного пути. Я благодарю Господа за то время,
когда я смогла повстречаться с ними. Спасибо им большое!

Не гасите огонь в душе своей,
Пусть горит он и светит ярко!
Ведь огонь души теплее всех
И ценнее всех земных подарков!»
Эти стихотворные строки сочинила сама Александра Ва�

сильевна. Как выяснилось из бесед с её названными мама�
ми, она с детства отличалась умением читать и сочинять сти�
хи. Конечно, мы передали эти тёплые слова их воспитанни�
цы адресатам и заодно поговорили с ними о том времени,
когда они работали в детском доме.

М.Н.Певцова

«Детей
не остановишь.

Это вам
не станок!»

� Про то, что Александра
хочет нас поздравить с Днём
матери, она сама сказала мне
ещё в прошлом году. Но тогда
она опоздала, и вот сейчас
очень старалась не забыть и
направить поздравление
вовремя. Она оказалась очень
благодарной ученицей,
сквозь десятилетия пронесла
память о тех годах и доброе
отношение к нам, воспитате�
лям и учителям. В последние
годы мы с ней возобновили
встречи, Саша сама нашла
меня и пришла в гости. Ещё
мы с ней часто обмениваемся
посылками.

В Ногино я работала два
года – 1961 и 1962�ой. Роди�
лась тоже там, в Ногинской

� Я родилась в Ногино, и,
конечно, прекрасно знала о
жизни детского дома.  Это
учреждение было неотъемле�
мой частью нашего села.
Многие односельчане там
работали. И я тоже ещё со
школьной скамьи, когда учи�
лась в 10�м классе, пришла
туда в качестве пионервожа�
той. Мне нравилось общение
с детьми, нравилось увлекать
их разными интересными де�
лами.  Может, эта практика
подтолкнула меня поступить
потом в Кинешемский до�
школьный техникум (сейчас
Кинешемский педколледж).
Окончив его, я вернулась до�
мой и поступила на работу в
детский дом воспитателем.
Тогда там находилось 130 де�
тей. Была и группа дошколь�
ников. Её открыли для того,
чтобы не разлучать братьев и
сестёр, в случае, если среди
них были малыши. (Если бы
такого положения в Ногинс�
ком доме не было, родных
детей пришлось бы разлу�
чить, и отправить младших в
дом малютки. Прим. редак�
ции). Работали мы, не счита�
ясь со временем. Наш дирек�
тор, А.Н.Смирнова, говори�
ла по этому поводу, обраща�
ясь к сотрудникам: «Детей не
остановишь! Это вам не ста�
нок. Знали, куда шли».  Ра�
ботали не за зарплату, а по
велению сердца. А зарплата у
меня, например, была совсем
маленькой �  36 руб. Я была
тогда молодой, не замужем,
всё своё свободное время от�
давала детям, общалась с
ними на равных, никогда не
обижала, не наказывала.

Воспитанники  жили по
режиму, а значит, и мы, вос�
питатели. К 7 утра пришли,
детей разбудили. Затем � за�
рядка, завтрак. После чего
воспитатель должен был их
проводить в школу.  После
перерыва � вечерняя смена:
уроки, прогулки, мероприя�
тия…

Многие люди имели не�
верное мнение о детдомовс�
ких детях, которых считали
плохо воспитанными, во�
ришками, драчунами и т.д.
Как раз наоборот: дети были
замечательными! Добрые,
отзывчивые, понимающие.
И это несмотря на их слож�
ную судьбу, ведь они оказы�

вались в детдоме не от хоро�
шей жизни дома, с родителя�
ми: у кого�то из них матери
или отцы сидели в тюрьмах,
кто�то был сиротой, часто
из�за плохого материального
положение один из родите�
лей (тот, кто вообще имелся)
отдавал своего ребёнка на го�
сударственное обеспечение
добровольно. Они тянулись к
нам, воспитателям, учите�
лям, и к остальным работни�
кам детдома в поисках ду�
шевного тепла, материнской
ласки. И мы старались им
дать то, чем обидела их судь�
ба.  А вот своих родителей
они часто не жаловали. По�
мню такую свою воспитан�
ницу Наташу Муравьёву. Она
вообще от матери пряталась,
когда та приезжала к ней в
детдом. «Почему вы так пло�
хо воспитали мою дочь? �
кричала её мама мне. А вме�
сто меня отвечала сама Ната�
ша: « Не ты мне мама, а вот
она», � и показывала на меня.
Сашу Трубову тоже, конечно,
помню. Ей как�то особенно
не хватало материнского теп�
ла. Мать из�за сложных лич�
ных обстоятельств смогла
забрать дочь  только через не�
сколько лет её пребывания в
детдоме (А.Трубова не зря же
называет 1961�1967 годы).
Они уехали в Савино, где
Александра и живёт до сих
пор. Она, судя по её расска�
зам не стала счастливой, но
была хорошей труженицей,
талантливой швеёй. А шить
она научилась в детдоме, где
была прекрасная швейная
мастерская. Так детдом дал
ей путёвку в жизнь.

 Л.И.Игнатова

«Огонь души
теплее всех
подарков»

школе закончила 10 классов
и очень хотела стать учителем,
только никак не могла выб�
рать – то ли учителем матема�
тики, то ли иностранного
языка. Сначала хотела учить�
ся очно и даже сдала два эк�
замена в институт, но потом
решила, что моей маме не по�
тянуть моё обучение. И тогда
вопрос решила, поступив на
4�хгодичные заочные курсы
учителей иностранного язы�
ка в Москве. Они мне дали
очень многое, а главное, я за�
хотела учиться дальше и за�
кончила Ярославский педин�
ститут, факультет ин.яза.

В Ногинский детский дом
меня уговорила прийти А.Н.�
Смирнова. Я согласилась и не
пожалела. Мне было 19 лет.
Сначала стала подменным
воспитателем, получала 34
руб. за неполную ставку. По�
том меня попросили вести
уроки немецкого языка в
школе, хотя бы в старших
классах. Оказалось, что неко�
торые ученики были старше
меня! Так получалось потому,
что некоторые выпускники,
закончив семилетку, уходили
работать, а потом возвраща�
лись в школу, чтобы получить
среднее образование. Через
год районо направило меня в
Повёрстное, которое тоже
было недалеко от моего дома.
И мне пришлось, в шутку го�
воря, один день ходить на ра�
боту направо – в Ногино, на
другой – налево, в Повёрст�
ное. Это было неудобно, и
мне пришлось сделать выбор,
и уйти из детского дома. Но
несмотря на такой краткий
период работы там, я навсег�
да запомнила это время, как
доброе, светлое, тёплое.  Там
был чудесный коллектив,
дружеские отношения между
сотрудниками и самое доброе
отношение к детям. Государ�
ство тогда очень заботилось о
детдомах, они получали хоро�
шее снабжение. И тем не ме�

нее, коллектив педагогов и
сами дети много работали,
чтобы обеспечить себя всем
необходимым. Директор
А.Н.Смирнова была настоя�
щим крепким хозяйственни�
ком, она сумела так органи�
зовать быт детдома, что дети
ни в чём не нуждались и все�
гда были при деле. В детдоме
имелось подсобное хозяй�
ство: огромный огород, пар�
ники, сад, коровник, свинар�
ник, крольчатник – всего и не
перечислишь.  На столе ребят
и работников всегда были
свежие мясо, овощи, фрукты.
Дети привыкали не только к
сельскохозяйственному тру�
ду, но и обучались самым
нужным навыкам – девочки
шили в швейной мастерской
под руководством О.И.Мура�
вьёвой, мальчики учились ра�
ботать по�мужски – строгали,
выпиливали, мастерили…
Помню, как в детдом приво�
зили огромный кусок бума�
зеи, и тогда всем девочкам
шили из него одинаковые
платья…

Детдомовские ребятишки
учились неплохо. Многие из
них поступали в вузы. Так,
А.Харитонов стал учителем
немецкого языка, Г. Бегунов
и Г. Иванов работали в инсти�
тутах. Но всегда находились и
так называемые «трудновос�
питуемые». Запомнила одно�
го из них, родом из Кинеш�
мы, который часто убегал из
детдома, и тогда мы шли вме�
сте со старшеклассниками на
пристань в Плёс, чтобы его
там перехватить…Но по моим
наблюдениям, мало кто из
детей скучал по родному дому,
им было хорошо здесь. В дет�
ском доме они чувствовали о
себе настоящую заботу, а нас
воспринимали, как матерей,
дарящих им свою любовь. Не
случайно Саша Трубова гово�
рила: «Вот обниму вас, и так
тепло становится!» Эти слова
она повторяет и сейчас.

Воспитатели всегда рядом

*     *     *

Искренне поздравляю вас с замечательным празд"
ником " Днём матери!

Самый главный и дорогой человек в жизни каждо"
го человека–это мама. Именно материнская любовь
делает нас по"настоящему счастливыми.

Нежность, понимание и поддержка матери помо"
гают преодолевать различные испытания, верить в
свои силы, добиваться успехов. Всему лучшему, что
есть в каждом из нас, мы обязаны нашим мамам. Обе"
регая от ошибок, воспитывая, мать прививает своим
детям лучшие качества души и характера.

Материнство – это большой духовный труд, кото"
рого требует воспитание личности, создание и сохра"
нение семейного очага.

От всей души желаю вам, дорогие мамы,здоровья,
счастья и любви. Пусть ваша жизнь будет полна ра"
дости и искренней заботы со стороны родных и близ"
ких!

Ю.В.Смирнов,
депутат Государственной Думы,

Почетный гражданин Ивановской области

Дорогие женщины, мамы и бабушки!
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Для женщин, находящихся
в отпуске по уходу за ребен�
ком в возрасте до трех лет, а
также неработающих жен�
щин, имеющих детей дош�
кольного возраста, Приволж�
ским центром занятости на�
селения в 2020 году в рамках
федерального проекта «Со�
действие занятости женщин
— создание условий дош�
кольного образования для де�
тей в возрасте до трех лет» на�
ционального проекта «Демог�
рафия» организовано пере�
обучение и повышение ква�
лификации. Профессиональ�
ное обучение было организо�
вано по направлениям: «опе�
ратор ЭВМ», «парикмахер»,
«медицинская сестра по кос�

Новая профессия 
уверенность

в завтрашнем дне
Нет, наверное, ни одной стра�

ны, где бы не отмечался День ма�
тери. В России День матери ста�
ли праздновать с 1998 года в пос�
леднее воскресение ноября, воз�
давая должное материнскому
труду и бескорыстной жертве
ради блага своих детей. Невоз�
можно поспорить с тем, что этот
праздник — праздник вечности.

С любовью!
Ежегодно, в последнее вос�

кресенье ноября, в России от�
мечается праздник – День Ма�
тери. В домах культуры сел
Новое и Горки�Чириковы идет
подготовка к этому дню.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УРОКЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УРОКЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УРОКЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УРОКЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УРОК

В начальной школе ребята говорили о
животных родного края, приняли участие
в экологическом калейдоскопе; ученики 5�
6 классов познакомились с Красной кни�

Если бы я был мэром...
Во всех классах СШ №1 прошёл Всерос�

сийский урок «Эколята�молодые защитники
природы». Ученики 9�11 классов приняли
участие в уроке дистанционно.

Ребята узнали о том, какой вред окружающей
среде наносят бытовые отходы, на какие виды
они делятся, как можно вторично их использо�
вать и перерабатывать. Они на практике научи�
лись разделять бытовые отходы и, работая в груп�
пах, самостоятельно предложили, как можно
вторично его использовать в быту.

Ребята отметили, что урок для них был полез�
ный, интересный и увлекательный.

Т.Каплина, учитель школы № 12

ЗИМА 2021ЗИМА 2021ЗИМА 2021ЗИМА 2021ЗИМА 2021

В школе № 12 в рамках Все�
российского урока «Эколята �
молодые защитники приро�
ды», был проведен экологи�
ческий урок «Раздельный
сбор мусора и вторичная пе�
реработка бытовых отходов».

Покормите птиц
В Ивановской области началась

ежегодная акция «Покормите
птиц!». Вывешивать кормушки
традиционно начинают 12 нояб�
ря � в Синичкин день.

Зачем нужен
раздельный сбор мусора

Из поколения в поколение для
каждого человека мама — самый
главный человек в жизни. Стано�
вясь матерью, женщина открыва�
ет в себе лучшие качества: доб�
роту, любовь, заботу, терпение и
самопожертвование.  Среди
красных дат календаря нашей
стране, День матери занимает
особое место.

метологии», «эстетическая
косметология», «основы
предпринимательской дея�
тельности», «кадровый ме�
неджмент и делопроизвод�
ство 1С: Зарплата и управле�
ние персоналом». Средний
период обучения составил 2,8
месяца.

Молодые мамы в течение
этого времени повышали
свою квалификацию перед
выходом на работу или осва�
ивали новую для себя профес�
сию. В связи с проводимыми
мероприятиями по предотв�
ращению распространения
коронавирусной инфекции
обучение женщин проводи�
лось в том числе с примене�
нием электронного обучения

и дистанционных образова�
тельных технологий. С нача�
ла текущего года профессио�
нальное обучение прошли 13
женщин. По окончании все
они успешно аттестованы и
получили удостоверение ус�
тановленного образца.

Не секрет, что на рынке
труда женщины, имеющие
малолетних детей, являются
одной из наиболее уязвимых
социальных групп населения.
В связи с этим задача центра
занятости населения � помочь
женщинам в поиске подходя�
щей работы, приобретении
новой профессии, повыше�
нии квалификации, что мы и
планируем продолжать делать
в 2021 году.

Записываются видеоролики с музы�
кальными и стихотворными поздравле�
ниями  от детей любимым мамам, кон�
цертные выступления участников худо�
жественной самодеятельности. Оформ�
ляются  стенды: выставки детских ри�
сунков, тематические экспозиции, мас�
тер�классы для детей по изготовлению
праздничных открыток.

Все мероприятия проходят в режиме
онлайн. Приглашаем посетить наши
страницы: Дом Культуры Горко�Чири�
ковский  и  Новский Дом Культуры на
сайте Одноклассники.

Добрые слова родному
человеку

Оформляем стенды с любовью �
мамам понравится!

ПРИГПРИГПРИГПРИГПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮЛАШАЕМ К УЧАСТИЮЛАШАЕМ К УЧАСТИЮЛАШАЕМ К УЧАСТИЮЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ
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Экологический калейдоскоп

гой, а также размышляли о
том, почему  так важны  раз�
дельный сбор мусора и вто�
ричная переработка бытовых
отходов. Тема урока в стар�
шей школе: «Здоровый образ

жизни». В 9 классе ребята онлайн дискути�
ровали на тему: «Если бы я был мэром на�
шего города, то что бы сделал для оздоров�
ления экологии?»

В традиционном уже кон�
курсе предусмотрены пять
номинаций:

«Кормушка для пичужки»
(классическая � из дерева,
пластика, а также иннова�
ционная);

«Валентинки для птиц»
(экокормушка – полностью
съедобная, состоящая из се�
мян, зерен, ягод и связую�
щего материала);

 «КиноКормушка» (ви�
деоролик до трех минут о зи�
мующих птицах, кормушках
и подкормке);

«Птички�методички»
(разработки педагогов –
конспекты занятий, сцена�
рий акции, игры).

«Пернатые гости» (на�
блюдение за посетителями
кормушки, список из видов
и фото�отчет).

Фото�отчеты из после�
дней номинации в этом году
будут отправлять еще и для
участия в новом проекте Со�
юза охраны птиц России
«Российская зима 20�21».

А вы не забыли наполнить зерном
кормушки?

Е ж е г о д н о
акция объеди�
няет 2,5�3 ты�
сячи участни�
ков из разных
уголков облас�
ти. Ребята мас�
терят кормуш�
ки, наблюдают
за их посетите�
лями, снимают
видеосюжеты о
птицах, в кото�
рых рассказывают о важнос�
ти зимней подкормки. Но за�
метим, что этот конкурс не
только для школьников, но и
взрослых, а также семей в це�
лом. Не скучают и педагоги,
руководители: для них пре�
дусмотрена отдельная номи�
нация. Кроме конкурса кор�
мушек запланированы дис�
танционные мастер�классы и
тематические урок и экскур�
сии.

Муниципальный этап об�
ластного конкурса продлится
до 14 февраля. В Иванове за�
явки на участие, фотографии

кормушек и пернатых гостей,
а также методические разра�
ботки можно высылать на e�
mail: zhivoymir@bk.ru. Облас�
тной этап состоится в марте.
А в начале апреля, в канун
Международного дня птиц,
подведут итоги акции.

Текущую инфор�
мацию о конкурсе
можно узнать на
страничке меропри�
ятия http://vk.com/
pokormiteptic_ivanovo

Накануне Дня матери жители
Ивановской области стали участ�
никами акции «Позвони маме».

Инициатором проведения акции выступил
Ивановский региональный исполком
партии «ЕР», желая напомнить всем жите�
лям о важности сохранения и укрепления
семейных ценностей и о том, что не только в
праздник, но и в любой другой день стоит
иногда позвонить своему самому родному,

близкому человеку и сказать простые, ис�
кренние слова.

Старт акции дали активисты Ивановско�
го регионального отделения «Молодой Гвар�
дии» ЕР, предложив ивановцам позвонить их
мамам, спросить, как у них дела, поинтере�
соваться здоровьем и поздравить с наступа�
ющим праздником.

Руководитель Ивановского регионального
исполкома партии «ЕР» О.Лукович подчерк�
нула, что День матери – это прекрасная воз�
можность проявить чувства любви и уваже�
ния к тем, кто когда�то подарил нам жизнь.
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ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН
СПРСПРСПРСПРСПРАШИВАЛИ � ОТВЕЧАЕМАШИВАЛИ � ОТВЕЧАЕМАШИВАЛИ � ОТВЕЧАЕМАШИВАЛИ � ОТВЕЧАЕМАШИВАЛИ � ОТВЕЧАЕМ

Статьей 169 ЖК РФ уста�
новлено, что законом
субъекта РФ может быть пре�
дусмотрено предоставление
компенсации расходов на
уплату взносов на капремонт.

В соответствии со ст. 2 За�
кона Ивановской области от
07.07.2016 № 53�ОЗ компен�
сация расходов на уплату
взноса на капремонт в разме�
ре 50% предоставляется:

� одиноко проживающим
неработающим собственни�
кам жилых помещений,
достигшим возраста 70 лет;

� неработающим собствен�
никам жилых помещений,

Компенсация расходов
на капремонт:

Прокуратура Октябрьского района г. Ивано�
во в связи с поступающими обращениями
разъясняет порядок предоставления компен�
сации расходов на уплату взносов на капиталь�
ный ремонт.

достигшим возраста 70 лет,
проживающим в составе се�
мьи, состоящей только из
совместно проживающих не�
работающих граждан, дос�
тигших возраста, дающего
право на страховую пенсию
по старости, установленного
ч. 1 ст. 8 Федерального зако�
на «О страховых пенсиях», и
(или) неработающих инвали�
дов I и (или) II групп.

В размере 100% компенса�
цию расходов на уплату взно�
са на капремонт смогут полу�
чить одиноко проживающие
неработающие собственни�
ки жилых помещений, дос�

тигшие возраста 80 лет, а так�
же неработающие собствен�
ники жилых помещений, до�
стигшие возраста 80 лет, про�
живающие в составе семьи,
состоящей только из совме�
стно проживающих нерабо�
тающих граждан, достигших
возраста, дающего право на
страховую пенсию по старо�
сти, установленного частью 1
статьи 8 Федерального зако�
на, и (или) неработающих
инвалидов I и (или) II групп.

Вместе с тем, льгота носит
компенсационный характер,
принцип предоставления
компенсации — заявитель�
ный, чтобы её оформить,
нужно обратиться в орган
соцзащиты по месту житель�
ства с письменным заявле�
нием.

А.Сахарова, и.о. прокурора
Октябрьского района

г.Иваново

ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТ

Проверкой установлено, что согласно та�
белю учета рабочего времени за август 2020,
приказам директора МКУК Рождественско�
го сельского поселения, двум работникам уч�
реждения предоставлен ежегодный оплачи�
ваемый отпуск с 3 по 30 августа.

Вместе с тем, в нарушение требований ст.
22, ч. 9 ст. 136 Трудового кодекса РФ оплата
за отпуск произведена менее, чем за три дня
до его начала – 31.07.2020г.

В нарушение требований ст. 236 ТК РФ
компенсация за нарушения срока выплаты
отпускных, работникам работодателем не
начислена.

Несвоевременная выплата отпускных вле�

С трудовым
законодательством

не в ладу

порядок предоставления

чет нарушение трудовых
прав работников МКУК
Р о ж д е с т в е н с к о г о
сельского поселения.

Проверкой также установ�
лено, что в нарушение требо�
ваний ч.6 ст.136 ТК РФ кон�
кретная дата выплаты зар�
платы в МКУК Рождествен�
ского сельского поселения
не установлена ни правила�
ми внутреннего трудового
распорядка, ни коллектив�
ным или трудовым догово�
ром.

По фактам выявленных
нарушений в адрес директо�
ра МКУК Рождественского
сельского поселения проку�
ратурой района внесено
представление об устранении
нарушений трудового зако�
нодательства; в отношении
должностного и юридичес�
кого лица  вынесены поста�
новления о возбуждении дел
об административном право�

нарушении по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (невып�
лата или неполная выплата в установленный
срок заработной платы, других выплат, осу�
ществляемых в рамках трудовых отношений,
если эти действия не содержат уголовно на�
казуемого деяния), по ч.1 ст.5.27 КоАП РФ
(нарушение трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содер�
жащих нормы трудового права, если иное не
предусмотрено частями 3, 4 и 6 статьи 5.27 и
статьей 5.27.1 КоАП РФ).

 Акты прокурорского реагирования нахо�
дятся на рассмотрении.

М.Кобец,
прокурор района

Прокуратура Приволжского района выявила
нарушения трудового законодательства в дея�
тельности МКУК Рождественского сельского
поселения Приволжского района.

СЛУЖБА СУСЛУЖБА СУСЛУЖБА СУСЛУЖБА СУСЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТДЕБНЫХ ПРИСТДЕБНЫХ ПРИСТДЕБНЫХ ПРИСТДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ИНФОРМИРУЕТАВОВ ИНФОРМИРУЕТАВОВ ИНФОРМИРУЕТАВОВ ИНФОРМИРУЕТАВОВ ИНФОРМИРУЕТ

Ранее мы уже сообщали
о привлечении коллектор�
ского агентства к админи�
стративной ответственно�
сти, которое за нарушение
требований законодатель�
ства о защите прав и за�
конных интересов физи�
ческих лиц при осуществ�
лении деятельности по
возврату просроченной за�
долженности выплатило
штраф в размере 50 тысяч
рублей.

Однако в адрес Управле�
ния Федеральной службы
судебных приставов по
Ивановской области от
жителя областного центра поступила оче�
редная жалоба на действия сотрудников
коллекторского агентства, которые осуще�
ствляли многократные  звонки и рассыл�
ку сообщений на его телефон с требова�
нием в грубой форме о погашении просро�
ченной задолженности, тем самым, оказы�
вая на гражданина психологическое дав�
ление.

За нарушение требований законодатель�

«Свобода от долгов»
доведёт до психушки

В Ивановской области суд повторно при�
знал неправомерными действия нижегород�
ского общества с ограниченной ответствен�
ностью «Свобода от долгов» по возврату про�
сроченной задолженности. Сотрудники ком�
пании совершали многократные телефонные
звонки и рассылку сообщений жителям Ива�
новской области, имеющим задолженность
по договору займа.

ства о защите прав и закон�
ных интересов физических
лиц при осуществлении де�
ятельности по возврату про�
сроченной задолженности
сотрудник службы составил
административный прото�
кол, по результатам рассмот�
рения которого, суд вынес
постановление о назначе�
нии штрафа в размере 50 ты�

сяч рублей.
В настоящее время организацией, зани�

мающейся взысканием просроченной за�
долженности, выплачен штраф в полном
объеме.

Напомним, ООО «Свобода от долгов»
включено в госреестр юридических лиц,
осуществляющих деятельность по возврату
просроченной задолженности в качестве
основного вида деятельности.

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

Парки нуждаются
в защите

Установлено, что Коми�
тетом Ивановской области
по лесному хозяйству в на�
рушение законодательства
мероприятия по лесоуст�
ройству парков культуры и

Ивановской межрайонной природоохран�
ной прокуратурой проведена проверка испол�
нения лесного законодательства.

отдыха: «Харинка», «имени
Революции 1905 года», «Сад
имени 1 мая» не проводились
с момента создания данных
особо охраняемых природ�
ных территорий региональ�

ного значения.
С целью устранения нару�

шений закона природоох�
ранный прокурор обратился
в суд.

Ленинским районным су�
дом г. Иваново требования
прокурора удовлетворены в
полном объеме. На Комитет
Ивановской области по лес�
ному хозяйству возложена
обязанность провести лесо�
устройство и разработать ле�
сохозяйственные регламен�
ты региональных лесов, про�
израстающих на данных осо�
бо охраняемых природных
территориях.

Кассационным и апелля�
ционным судами решение
суда первой инстанции ос�
тавлено без изменения, жа�
лобы ответчика – без удов�
летворения.

Устранение нарушений за�
кона контролируется приро�
доохранной прокуратурой.

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

СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ -
СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!

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

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

4�12�02, 4�24 �81.
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Фестиваль проводится в
онлайн�формате с 16 ноября
по 13 декабря на онлайн�
платформе соцсетей ВКон�
такте и Инстаграм.

Организаторы: Организа�
ция и проведение фестиваля
возлагается на Департамент
спорта Ивановской области
и ОГБУ «Региональный
центр ВФСК ГТО и массово�
го спорта».

К участию допускаются се�
мьи, проживающие в Ива�
новской области, состоящие
в браке, а также неполные се�
мьи с детьми.

Для участия необходимо
направить заполненную за�
явку на адрес электронной
почты gtoivobl@mail.ru с по�
меткой «Фестиваль семей
2020». К заявке прилагается
цветное семейное фото от�
дельным прикрепленным
файлом. Заявки  принимают�
ся по 29 ноября.

По итогам выполнения за�
даний, участники выклады�
вают запись на своей стра�
нице ВКонтакте или Ин�
стаграме с хештегом #будь�
готов37

Участники фестиваля дол�
жны быть подписаны на
группу «ВФСК ГТО и массо�
вый спорт в Ивановской об�
ласти» в соцсети ВКонтакте
по ссылке � https://vk.com/
gtoivobl и страничку в соци�
сети Инстаграм по ссылке �
https://www.instagram.com/
gtoivobl/

Фестиваль представляет
собой конкурсные задания,
которые включают в себя че�
тыре тематические недели.
Обязательным условием яв�
ляется соблюдение времен�

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

Папа, мама, я, ГТО 

одна семья

ных рамок. Работы участни�
ков, выполнивших задания
вне указанных сроков, не
учитываются.

Каждый участник гаранти�
рует, что является автором
предоставляемой к участию в
конкурсе работы.

Выкладывая свою работу,
участник автоматически дает
право организаторам кон�
курса на использование
представленного материала в
средствах массовой инфор�
мации и размещение на сай�
те организаторов фестиваля.

Программа. Представляе�
мые материалы должны со�
ответствовать целям и зада�
чам фестиваля, указанным в
настоящем Положении.

Тема конкурсных работ
должна быть напрямую свя�
зана с занятиями физкульту�
рой, спортом, подготовкой и
выполнением нормативов
ВФСК ГТО. Фото и видео
материалы должны мотиви�
ровать к ведению здорового
образа жизни и демонстра�
цию собственных спортив�
ных возможностей, а также
способствовать вовлечению
семьи в процесс физическо�

го воспитания детей.
Программа включает в

себя 4 конкурсных задания:
1 этап � «Семейные рекор�

ды» — проводится с 16 по 22
ноября. Участникам необхо�
димо выложить пост с фото�
графией или видеороликом с
описанием личного спортив�
ного достижения семьи и/
или каждого члена семьи в
отдельности.

2 этап — «История одной
семейной фотографии» � про�
водится с 23 по 29 ноября.
Участникам необходимо
выбрать фотографию из се�
мейного архива, на которой
присутствуют как минимум
два члена семьи, отражаю�
щую значимое спортивное

событие из жизни семьи, вы�
ложить пост с фотографией и
описанием события с фото�
графии, связанные с ней ин�
тересные факты и истории.

3 этап � «Мой знак ГТО» �
проводится с 30 ноября по 6
декабря. Участникам необхо�
димо выложить пост с фото�
графией членов семьи с лич�
ным знаком (знаками)
ВФСК ГТО.

4 этап � «Путь к рекордам»
� проводится с 7 по 13 декаб�
ря. Участникам необходимо
выложить видеоролик со�
вместных занятий всей се�
мьи, направленных на под�
держание здорового образа
жизни.

Условия подведения итогов.
Победители по итогам каж�
дой тематической недели и
по итогам всех выполненных
заданий будут определяться
по наибольшему количеству
набранных баллов.

Результаты фестиваля бу�
дут подведены и опубликова�
ны не позднее 18 декабря:

� на сайте ОГБУ «Регио�
нальный центр ВФСК ГТО и
массового спорта» по ссылке
� http://regcentr�
g t o . i v n . s p o r t s n g . r u /
competitionsnotesGTO

� в группе «ВФСК ГТО и
массовый спорт в Ивановс�
кой области» в соцсети
ВКонтакте по ссылке � https:/
/vk.com/gtoivobl

� на страничке в соцсети
Инстаграм по ссылке � https:/
/www.instagram.com/gtoivobl/

Награждение. Семьи�по�
бедители награждаются дип�
ломами Департамента спорта
Ивановской области и па�
мятными призами Регио�
нальныйого центра ВФСК
ГТО и массового спорта.

Награждение участников
пройдёт в индивидуальном
порядке по договоренности с
семьями�победителями, их
фото будут опубликованы в
СМИ.

По возникающим вопро�
сам необходимо обращаться
в адрес ОГБУ «Региональ�
ный центр ВФСК ГТО и мас�
сового спорта», тел.: 8 (4932)
32�82�75.

ИТИТИТИТИТОГИ АКЦИИОГИ АКЦИИОГИ АКЦИИОГИ АКЦИИОГИ АКЦИИ

Альтернатива
пагубным

привычкам

Приволжский район представили два образовательных
учреждения: д/с №10 «Солнышко» в номинации «Физкуль�
турно�оздоровительные технологии» и школа №12 в но�
минации «Лучшая добровольческая инициатива».

Образовательными учреждениями проводится большая
работа по формированию у детей, подростков навыков здо�
рового образа жизни и мотивации к регулярным занятиям
физкультурой и спортом.

Поздравляем педагогический коллектив д/с №10 «Сол�
нышко», занявший II место, ОШ №12 благодарим за учас�
тие в акции.

Завершился региональный этап Всероссий�
ской заочной акции «Физкультура и спорт –
альтернатива пагубным привычкам».

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

Лучшая
физкультминутка

Конкурс проводится с 18 по 27 ноября. Участники  на�
правляют видеоролики  в электронной форме на адрес
bolotova.ti@yandex.ru. В теме указать: На  конкурс  «Луч�
шая физкультминутка».

Приглашаем коллективы образовательных
учреждений района принять участие в дис�
танционном  конкурсе «Лучшая физкульми�
нутка».

«Поёт село моё родное»

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

К участию приглашались индивидуальные исполнители и творчес�
кие коллективы городских и сельских поселений и сельских населён�
ных пунктов муниципальных районов области, общественных органи�
заций и объединений, пропагандирующие исполнение русской народ�
ной песни и песен российских исполнителей.

Приволжский Городской дом культуры на фестивале представлял хор
«Приволжские зори» (руководитель Т. А. Васильева) и солистка В. П.
Скатова.

Жюри высоко оценило исполнительское мастерство наших артистов.
Диплом Лауреата был присуждён В.П.Скатовой в номинации «Инди�
видуальные исполнители», Дипломом I степени награждён хор «При�
волжские зори».

Видео победителей фестиваля�конкурса будет выставлено 29 ноября
в соцсетях Одноклассники, ВКонтакте, на Ю�туб канале.

Завершился XII межмуниципальный фестиваль народ�
ного творчества «Поёт село моё родное», который про�
ходил в рамках Года памяти и славы и Года народного
творчества в России. В этом году конкурс проходил в ди�
станционном формате.

БЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВО

Реконструкция трёх улиц
В Плёсе завершена реконструкция Никольской и Вар�

варинской улиц, а также Центральной улицы в селе Но�
гино.

Ранее в рамках проекта Левита�
новского пляжного сквера, создава�
емого при поддержке Корпорации
развития Плёса, начата реконструк�
ция Нижнего пляжа. Одним из эта�
пов проекта стал ремонт дорожного
покрытия участка Варваринской
улицы, прилегающего к новой го�
родской точке притяжения. Протя�
женность реконструированного
участка дороги составила 444 м, пло�
щадь асфальтового покрытия �
2901,5 кв.м.

Проект обновления Никольской
улицы включил ремонт 420 м  до�
рожного полотна, при 3175,85 кв.м
площади асфальтового покрытия.
Также вдоль улицы установлены
9 светодиодных фонарей.

В Ногино отремонтированы
600 м улицы, при 2335,5 кв.м пло�
щади дорожного полотна.

Участникам фестиваля необходимо выложить
видеоролик совместных занятий спортом

своей семьи (фото из архива)

Дорога, как зеркало

Мы писали, мы писали, наши пальчики устали...

В соответствии с календарным планом физ�
культурно�массовых мероприятий в Приволж�
ском районе проводится фестиваль Всерос�
сийского комплекса ГТО «Папа, мама, я, ГТО �
одна семья». Целью проведения фестиваля
является вовлечение населения Ивановской
области в систематические занятия физкуль�
турой и спортом через формирование пра�
вильных представлений о здоровом образе
жизни в семье.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 1.15 «Время покажет»
(16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБ

РАЖЕНСКИЙ» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 «Познер» (16+)
2.50, 3.05 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ
19» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

5.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ

ВОЛЫ» (16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА

ЗА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 1.20 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ»
(12+)
23.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.25 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

6.00, 5.45 «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 «Детки�предки» (12+)
9.00 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
9.40 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙ

ДЕРВИКА» (12+)
11.30 М/ф «Человек�паук. Че�
рез вселенные» (6+)
13.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.55 Т/с «РОДКОМ» (12+)
20.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И
БОГИ» (16+)
23.00 Х/ф «ДАМБО» (6+)
1.10 «Кино в деталях» (18+)
2.10 Х/ф «С ГЛАЗ 
 ДОЛОЙ,
ИЗ ЧАРТА 
 ВОН!» (16+)
3.45 «Шоу выходного дня»
(16+)
4.35 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.35 М/ф «Впервые на арене»
(0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
(12+)
10.10 Д/ф «Олег Ефремов.
Последнее признание» (12+)
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 Д/ф «Доказательства
смерти» (16+)
18.15 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Игра на выбывание»
(16+)
23.05, 1.35 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38»
(16+)
0.55 «Хроники московского
быта» (12+)
2.15 «90�е. Люди гибнут за ме�
талл» (16+)
4.40 «Короли эпизода. Вален�
тина Сперантова» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
Жолтовского»
7.05 «Другие Романовы».
«Есть дар иной, божествен�
ный, бесценный...»
7.35, 18.35 Д/ф «Города, заво�
евавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью�Йорк»
8.35 «Легенды мирового
кино». Юрий Яковлев
9.00, 16.25 «Пари». «Удача».
«Бабочка». Короткометраж�
ные художественные филь�
мы (Грузия�фильм)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Будем зна�
комы. Ансамбль песни и
пляски под руководством
В.Локтева». «Лето студенчес�
кое». Документальные филь�
мы. 1968 г.
12.15 «Линия жизни»
13.15 «Провинциальные му�
зеи России». Пермь
13.45 Д/ф «Сибирская сага
Виктора Трегубовича»
14.30, 2.30 Д/с «Запечатлен�
ное время»
15.05 «Новости. Подробно.
Арт»
15.20 «Агора»
17.25 «Декабрьские вечера».
«Beaux Arts Trio». («Трио
изящных искусств»)
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Искусственный от�
бор»
21.30 «Сати». Нескучная
классика...»
22.10 Д/с «Коллекция исто�
рий»
22.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
0.00 «Большой балет»

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, 1.00 «Время покажет»
(16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБ

РАЖЕНСКИЙ» (16+)
22.25 «Док�ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «К юбилею Г. Хазанова.
«Я и здесь молчать не стану!»
(12+)
2.35, 3.05 «Наедине со всеми»
(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 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ
19» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

5.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ» (16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА

ЗА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 1.20 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.10 «Их нравы» (0+)
3.30 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

6.00, 5.45 «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 «ИСХОД. ЦАРИ И
БОГИ» (16+)
13.10 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД. НА

ЧАЛО» (16+)
22.15 «ДЖЕК 
 ПОКОРИ

ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
0.30 «Русские не смеются» (16+)
1.30 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ
ШОУМЕН» (16+)
3.10 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТ

СЯ» (16+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.15 М/ф «В некотором цар�
стве» (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
10.20 «Геннадий Хазанов. По�
чти театральный роман» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 3.10 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Ангелы и демоны» (16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
23.05, 1.30 Д/ф «Маргарита
Терехова. Всегда одна» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.50 «Прощание. Георгий Ви�
цин» (16+)
2.15 «Московская паутина»
(12+)
4.40 «Короли эпизода. Иван
Лапиков» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
метростроевская»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Города,
завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью�Йорк»
8.35 «Легенды мирового
кино». Людмила Целиковская
9.00, 22.40 Т/с «ПЁТР ПЕР

ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Эльдар Ряза�
нов в кругу друзей». 1986 г.
12.45 Д/ф «Три тайны адвока�
та Плевако»
13.15 «Провинциальные му�
зеи России». Кимры
13.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Александр Блок.
«Двенадцать»
14.30 Д/с «Запечатленное вре�
мя»
15.05 «Новости. Подробно.
Книги»
15.20 «Пятое измерение»
15.50 «Сати». Нескучная клас�
сика...»
16.30 Д/с «Дворянские деньги.
Наследство и приданое»
17.00 «Субботний вечер». «Три
рубля». Короткометражные
художественные фильмы
(Грузия�фильм)
17.45, 1.55 «Декабрьские вече�
ра». Михаил Плетнев, Роберт
Холл и Государственный
квартет им.А.П.Бородина
19.45 «Главная роль»
20.05 «Торжественное откры�
тие XXI Международного те�
левизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик».
Прямая трансляция из КЗЧ
21.55 «Красивая планета».
«Франция. Долина Луары
между Сюлли�сюр�Луар и
Шалонн�сюр�Луар»
22.10 Д/с «Коллекция исто�
рий»
0.55 «ХХ век». «Будем знако�
мы. Ансамбль песни и пляски
под руководством В.Локтева».
«Лето студенческое». Доку�
ментальные фильмы. 1968 г.
2.40 Д/с «Первые в мире»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 1.05 «Время покажет»
(16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБ

РАЖЕНСКИЙ» (16+)
22.25 «Док�ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.05 Д/ф «Нина Русланова.
Гвоздь программы» (12+)
2.40, 3.05 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ
19» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

5.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ» (16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА

ЗА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 1.25 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
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+)
10.20 Х/ф «РОБИН ГУД. НА

ЧАЛО» (16+)
12.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
23.15 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗО

НЕ» (16+)
1.05 «Русские не смеются»
(16+)
2.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА

ТЕРИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ»
(16+)
3.40 «Шоу выходного дня» (16+)
4.25 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.30 М/ф «Аргонавты» (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя любовь
Владимира Высоцкого» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 3.10 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Побег с того све�
та» (16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.30 «Прощание. Алек�
сей Петренко» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.50 «90�е. В завязке» (16+)
2.15 «Московская паутина»
(12+)
4.40 «Короли эпизода. Нико�
лай Парфёнов» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва во�
сточная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Города,
завоевавшие мир. Амстер�
дам, Лондон, Нью�Йорк»
8.35 «Легенды мирового
кино». Николай Черкасов
9.00, 22.40 Т/с «ПЁТР ПЕР

ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». Михаил Уль�
янов, Олег Ефремов, Михаил
Козаков, Константин Симо�
нов, Ярослав Смеляков в
программе «Поэзия Алексан�
дра Твардовского». 1972 г.
12.00 «Большой балет»
14.30, 2.25 Д/с «Запечатлен�
ное время»
15.05 «Новости. Подробно.
Кино»
15.20 «Братья Стругацкие
«Жизнь без воскресения» в
программе «Библейский сю�
жет»
15.50 «Белая студия»
16.30 Д/с «Дворянские день�
ги. Траты и кредиты»
17.00 «Покорители гор».
«Термометр». Короткомет�
ражные художественные
фильмы (Грузия�фильм)
17.45 «Декабрьские вечера».
Исаак Стерн, Ефим Бронф�
ман
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.30 «Власть факта». «Гегель»
22.10 Д/с «Коллекция исто�
рий»
0.55 «ХХ век». «Эльдар Ряза�
нов в кругу друзей». 1986 г.

ТВЦ 08:10 "ПРИЕЗ

ЖАЯ"
Расставшись с мужем,
молодая учительница
приезжает в деревню,
чтобы начать жизнь
заново. И вскоре ей дей

ствительно улыбается
счастье. Но тут выяс

няется, что бывший
муж не намерен её от

пускать.

ТВЦ 08:40 "УЛЬТИ

МАТУМ"
Из окна больничной
палаты больные на

блюдают вполне обыч

ную картину 
 пустой
бассейн, который не

понятно когда напол

нится. И быть бы
этой истории совсем
обычной, если бы паци

енты вдруг не взбун

товались и не решили
объявить бойкот ру

ководству больницы 

они не станут ле

читься до тех пор,
пока в бассейне не бу

дет достаточно воды.
К пациентам присое

диняется прогрессив

ный медперсонал...

ТВЦ 08:45 "ОГАРЕВА, 6"
В Ленинграде убит и ог

раблен кавказец. Причи

на смерти 
 большая доза
снотворного. Похожая
история произошла и в
Москве. Потерпевший
выжил, но вместо того,
чтобы дождаться следо

вателей, бежал из боль

ницы, оставив фальши

вый паспорт. В Сухуми
некто попытался изна

силовать актрису и, убе

гая, оставил в её комна

те драгоценности, на ко

торых 
 следы того са

мого снотворного. Кос

тенко, Садчиков и Росля

ков понимают, что все
эти случаи связаны.
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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, 1.00 «Время покажет»
(16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБ

РАЖЕНСКИЙ» (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «На ночь глядя» (16+)
2.35, 3.05 «Наедине со всеми»
(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 «ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ
19» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

5.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ

ВОЛЫ» (16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА

ЗА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 1.10 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.45 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.15 «Крутая история» (12+)
3.05 «Агентство скрытых ка�
мер» (16+)
3.35 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

6.00, 5.45 «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+)
10.25 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
13.40 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «БИТВА ТИТА

НОВ» (16+)
22.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»
(16+)
23.55 «Дело было вечером»
(16+)
0.55 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗО

НЕ» (16+)
2.35 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА

ТЕРИАЛЫ. БОРЬБА ЗА БУ

ДУЩЕЕ» (16+)
4.25 «6 кадров» (16+)
5.10 М/ф «Малыш и Карл�
сон» (0+)
5.25 «Карлсон вернулся» (0+)

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

ДИЛСЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая» (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 Д/ф «Пророки после�
дних дней» (16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «10 самых... Фобии
«звёзд» (16+)
23.05, 1.30 Д/ф «Актерские
драмы. Вредные родители»
(12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.50 «Прощание. Виктория и
Галина Брежневы» (16+)
2.10 «Московская паутина»
(12+)
4.40 «Короли эпизода. Евге�
ний Шутов» (12+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
авангардная»
7.05 «Правила жизни»
7.30 «Ним � древнеримский
музей под открытым небом»
8.35 «Легенды мирового
кино». Марина Влади
9.00, 22.40 Т/с «ПЁТР ПЕР

ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «XXI Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов «Щелкун�
чик». II тур. Струнные инст�
рументы. Прямая трансляция
13.15 «Провинциальные музеи
России». Усадьба Карабиха
13.40 Д/ф «Настоящая совет�
ская девушка»
14.10, 15.10 «XXI Междуна�
родный конкурс юных музы�
кантов «Щелкунчик». II тур.
Духовые и ударные инстру�
менты. Прямая трансляция
16.20 «Цвет времени». Жан
Этьен Лиотар. «Прекрасная
шоколадница»
16.30 Д/с «Дворянские деньги.
Разорение, экономия и бед�
ные родственники»
16.55 «Красивая планета».
«Португалия. Исторический
центр Порту»
17.15 «XXI Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов «Щелкун�
чик».
19.15 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Вячес�
лав Ставецкий. «Жизнь А.Г.»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Люди�птицы. Хро�
ники преодоления»
21.30 «Энигма». Кирилл Кара�
биц»
22.10 «Коллекция историй»
0.00 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон,
Нью�Йорк»
0.55 «ХХ век». Михаил Улья�
нов, Олег Ефремов, Михаил
Козаков, Константин Симо�
нов, Ярослав Смеляков в про�
грамме «Поэзия Александра
Твардовского». 1972 г.
1.40 «Декабрьские вечера».
Венское Шуберт � трио.

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.55 «Модный приго�
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.15, 3.45 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 4.25 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 Д/ф «Бэнкси. Расцвет
нелегального искусства»
(12+)
2.15 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ
19» (12+)
1.40 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
3.15 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИ

НЫ» (12+)

5.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ

ВОЛЫ» (16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ»
(12+)
23.25 «Своя правда» (16+)
1.15 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.20 «Агентство скрытых ка�
мер» (16+)
3.20 «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. Ис�
тории Аркадии» (6+)
8.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
10.00 Х/ф «БИТВА ТИТА

НОВ» (16+)
12.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТА

НОВ» (16+)
13.55 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
20.00 «Русские не смеются»
(16+)
21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ И
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» (16+)
23.20 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
1.40 Х/ф «БЛЭЙД
2» (18+)
3.35 «Шоу выходного дня»
(16+)
4.20 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.20 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке» (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «РАССЛЕДОВА

НИЕ» (12+)
9.40, 11.50, 15.05 Х/ф «БИТ

ВА ЗА МОСКВУ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
14.50 Город новостей (16+)
18.05 Х/ф «РЕСТАВРАТОР»
(12+)
20.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД
ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
1.05 Д/ф «Марк Бернес. Я
жизнь учил не по учебникам»
(12+)
1.45 Д/ф «Мы пели под пуля�
ми..» (12+)
2.30 Х/ф «МОЙ ДОМ 
 МОЯ
КРЕПОСТЬ» (16+)
4.00 «Петровка, 38» (16+)
4.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ

ЛЕЙБУС» (0+)
5.40 Д/ф «Олег Ефремов.
Последнее признание» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 «Новости
культуры»
6.35 «Лето господне». Введе�
ние во храм Пресвятой Бого�
родицы
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
8.15 «Красивая планета».
«Дания. Собор Роскилле»
8.35 «Легенды мирового
кино». Евгений Евстигнеев
9.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
10.20 Х/ф «ХИРУРГИЯ»
11.10 «Дороги старых масте�
ров». «Палех»
11.25 «Открытая книга». Вя�
чеслав Ставецкий. «Жизнь
А.Г.»
11.55 «Власть факта». «Гегель»
12.40 «XXI Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов «Щелкун�
чик». II тур. Струнные инст�
рументы
14.40 «Красивая планета».
«Мексика. Исторический
центр Морелии»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Кирилл Ка�
рабиц»
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 Д/с «Дворянские день�
ги. Аферы и карты»
17.00 Т/ф «В.Давыдов и Голи�
аф»
17.30, 1.10 «Декабрьские ве�
чера». Святослав Рихтер,
Олег Каган, Наталия Гутман
18.30 Д/ф «Ним � древнерим�
ский музей под открытым
небом»
19.45 «Линия жизни»
20.50 «Всероссийский откры�
тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя пти�
ца»
22.25 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «РАЗБИРАЯ ГАР

РИ» (18+)
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 «Геннадий Хазанов. «Я и
здесь молчать не стану!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.10 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
16.45 «Горячий лед». Фигур�
ное катание. Кубок России
2020 г. Женщины. Короткая
программа. Прямой эфир»
(0+)
17.55 «Ледниковый период»
(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «К юбилею Г. Хазанова.
«Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «ДОЖДЛИВЫЙ
ДЕНЬ В НЬЮ
ЙОРКЕ» (16+)
1.05 «Наедине со всеми» (16+)
2.30 «Модный приговор» (6+)
3.20 «Давай поженимся!»
(16+)
4.00 «Мужское / Женское» (16+)

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

БЫ» (12+)

4.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН» (0+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
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 «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 М/с «Сказки Шрэкова
болота» (6+)
10.10 М/ф «Облачно... 2.
Месть гмо» (0+)
12.00 «Детки�предки» (12+)
13.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ И
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» (16+)
15.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛ

ШЕБНЫЙ ШКАФ» (12+)
18.05 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
23.15 Х/ф «БЛЭЙД
2» (18+)
1.35 «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+)
3.20 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.15 М/ф «Чиполлино» (0+)

6.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ

СЯ» (12+)
7.45 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.10 «Полезная покупка» (16+)
8.20 «НАД ТИССОЙ» (12+)
10.00 Д/ф «Мы пели под пу�
лями..» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «ДОБРО

ВОЛЬЦЫ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
13.05, 14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬ

ГАХ СЧАСТЬЕ» (12+)
17.15 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ
2» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90�е. Лебединая песня»
(16+)
0.50 Д/ф «Диагноз для вождя»
(16+)
1.35 «Игра на выбывание»
(16+)
2.00 «Линия защиты» (16+)
2.30 Д/ф «Доказательства
смерти» (16+)
3.10 «Ангелы и демоны» (16+)
3.50 «Побег с того света» (16+)
4.30 Д/ф «Пророки последних
дней» (16+)
5.10 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
5.35 «10 самых... Фобии
«звёзд» (16+)

6.30 «Братья Стругацкие
«Жизнь без воскресения» в
программе «Библейский сю�
жет»
7.05, 2.35 Мультфильм
8.30 Х/ф «А ПАРОХОДЫ ГУ

ДЯТ И УХОДЯТ...»
9.40 Д/с «Святыни Кремля»
10.10, 0.00 Х/ф «ИСПЫТА

ТЕЛЬНЫЙ СРОК»
11.45, 1.40 Д/ф «Зимняя сказ�
ка для зверей»
12.40 «XXI Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов «Щелкун�
чик». II тур. Духовые и удар�
ные инструменты
14.45 «Ехал грека... Путеше�
ствие по настоящей России»
15.30 «Большой балет»
17.40 Д/с «Энциклопедия за�
гадок»
18.10 «День начала контрнас�
тупления советских войск под
Москвой». «Битва за Москву».
Авторский фильм Валерия
Тимощенко
19.00 «Больше, чем любовь».
Игорь и Ирина Моисеевы
19.45 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
22.00 «Агора»
23.00 «История XX века». Ху�
дожественно�документаль�
ный фильм (Россия, 2020 г.)
Режиссер В.Макарихин

ТВЦ 08:40 "ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ"
В институт Надя не
поступила, но домой
решила не возвра$
щаться $ ведь в Моск$
ве у нее любовь. Но со$
вместная жизнь быс$
тро надоела ее моло$
дому мужу $ и Надя
осталась одна с ребен$
ком на руках.

ТВЦ 18:05 "РЕСТАВРАТОР"
Десять лет назад детдомовка Ася Новогодняя чуть не
угодила в тюрьму, но сумела выйти на верную стезю.
Теперь у нее новая жизнь, своя квартира и хорошая ра$
бота в дорогом ресторане. Но когда убивают директо$
ра детдома, Асе приходится вспомнить криминальные
навыки $ не для того, чтобы нарушать закон, а для того,
чтобы помочь правосудию и найти убийцу. Совпадение
ли, что накануне из тюрьмы освободился бывший же$
них Аси Егор? В поисках убийцы Асе помогает свидетель
преступления $ реставратор Сеня. Он $ человек образо$
ванный, но абсолютно не приспособленный к жизни.
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«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ ПРОФНАСТИЛ

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

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство

на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

� трубы профильные;
� крепеж в ассортименте;

� евроштакетник для забора
цветной металлический

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

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

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

Завод Арочных ТЕПЛИЦ
УСИЛЕННЫЙ КАРКАС
(дуги через 65 см)

ПОЛИКАРБОНАТ 4 мм
с УФ защитой

Для тех,
кто

ценит
качество

4 м � 13500 рублей
6 м � 16000 рублей
8 м � 19500 рублей
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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 охран�
ное агентство «ВИКО».

Тел.: 8�903�895�44�54.

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

� УБОРЩИЦЫ в магазин
«Пятерочка». График рабо&
ты разный. Оплата своевре&
менно. Тел. 8�908�168�09�
53; 8�965�601�59�87.

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.
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Бесплатно:
проживание, питание, спецодежда.

Стабильная оплата.
От 42.000 руб.� вахта 30 смен

От 62.000 руб. – вахта 45 смен
Телефон: 8�920�002�46�10.

ВАХТА БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Ивановская область. Пищевое производство.

РАБОЧИЕ, ГРУЗЧИКИ, УПАКОВЩИКИ
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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.

СПИЛИВАЕМ
СЛОЖНЫЕ ДЕРЕВЬЯ.

ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОПРОВОД.

ВЫВОЗ МУСОРА.
Тел.: 8�961�127�97�90.

РАБОТЫ
ПО САНТЕХНИКЕ,

ЭЛЕКТРИКЕ,
ДЫМОХОДАМ,

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ.

Тел.: 8�906�514�71�14.

ПРОДАМ:

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
в 2&х квартирном бревенчатом доме (газ,
вода, земля, централизованное отопле&
ние).

Тел.: 8�961�116�00�29.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
район больницы.

Тел.: 8�980�735�00�59.

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

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

Тел.: 8�905�156�22�49.

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

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

Тел.: 8�905�108�50�99.

Совет ветеранов правоохрани&
тельных органов извещает о кончи&
не ветерана органов внутренних дел

Веры Федоровны Фещенко
и выражает соболезнование род&

ным и близким.

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

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

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

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

ек
ла

м
а

� НАБИРАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ в такси «Эксп&
ресс» со своим автомобилем.

Тел.:  8�962�169�05�00.

� ВОДИТЕЛИ в такси. Индивидуальный
график. С возможностью совмещения и под&
работки.

Тел.:  8�962�169�05�00.

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

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

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, КОЛОТЫЕ,
С ДОСТАВКОЙ (СОБСТВЕННАЯ

ЗАГОТОВКА).
Тел.: 8�953�646�60�82.

5.25, 6.10 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН!» (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 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ�
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА�
ТЕЛЬНАЯ» (12+)
15.40 «Горячий лед» Фигурное
катание. Кубок России 2020 г.
Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир»
17.00 «КВН» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Т/с «МЕТОД 2» (18+)
0.10 «Самые. Самые. Самые»
(18+)
1.55 «Наедине со всеми» (16+)
2.35 «Модный приговор» (6+)
3.25 «Давай поженимся!»
(16+)
4.05 «Мужское / Женское»
(16+)

4.30, 1.30 «СИЛЬНАЯ СЛА�
БАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
6.00, 3.10 Х/ф «ОТ СЕРДЦА
К СЕРДЦУ» (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 «КРИВОЕ ЗЕРКА�
ЛО ЛЮБВИ» (12+)
18.15 «Всероссийский от&
крытый телевизионный кон&
курс юных талантов «Синяя
Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу&
тин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)

5.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
6.40 «Центральное телевиде&
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
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» (16+)
20.10 «Суперстар! Возвраще&
ние» (16+)
22.50 «Звезды сошлись»
(16+)
0.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.40 «Скелет в шкафу» (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+)
7.35 М/с «Царевны» (0+)
7.55, 10.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАР�
НИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ»
(12+)
13.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАР�
НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН»
(12+)
16.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАР�
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ
ЗАРИ» (12+)
18.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА
ГОРА» (12+)
23.00 «Дело было вечером»
(16+)
0.00 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИ�
ЦА» (18+)
2.05 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
4.00 «Слава Богу, ты при&
шёл!» (16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.25 М/ф «Друзья&товари&
щи» (0+)
5.40 М/ф «Горе не беда» (0+)

6.05 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС�
ПИСАНИЯ» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка»
(16+)
8.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУ�
ЖИМ СОЛНЦЕМ» (12+)
9.55 Д/ф «Марк Бернес. Я
жизнь учил не по учебникам»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею го&
товить!» (12+)
11.30, 1.00 «События» (16+)
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД�
ЦЕ» (0+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Анна Герман.
Страх нищеты» (16+)
15.55 «Прощание. Иосиф
Кобзон» (16+)
16.55 «Хроники московского
быта» (12+)
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
ЗЕРКАЛЕ» (12+)
21.55, 1.15 Х/ф «ДОМ С ЧЁР�
НЫМИ КОТАМИ» (12+)
2.05 «Петровка, 38» (16+)
2.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ
ПРОЩАЕТСЯ» (12+)
5.20 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая» (12+)

6.30, 2.20 Мультфильм
7.50 Х/ф «КЛАД»
9.10 «Обыкновенный кон&
церт с Эдуардом Эфировым»
9.40 «Мы & грамотеи!»
10.25 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ
В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
12.40 «XXI Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов «Щелкун&
чик». II тур. Фортепиано
14.45 «Другие Романовы».
«Прощание с патриархом»
15.15 «Игра в бисер» с Иго&
рем Волгиным». «Поэзия
Юрия Левитанского»
15.55, 0.55 Х/ф «КОЛЛЕК�
ЦИОНЕРКА»
17.30 Д/ф «Александр Не&
вский. По лезвию бритвы»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ
ГЕРОЯ»
22.25 «Шедевры мирового
музыкального театра»

ТВЦ 08:20 "НАД ТИС%
СОЙ"
История разоблачения
агента иностранной
разведки, попавшего под
подозрение бдительных
колхозников и работни%
ков государственной бе%
зопасности.

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината с глубоким при&
скорбием извещает о кончине на
95&ом году жизни участника Вели&
кой Отечественной войны, ветера&
на труда Рогачевской фабрики

Сергея Леонидовича Перова
и выражает соболезнования род&

ным и близким покойного.
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В операции участвовали 6
сотрудников ОМВД, 113
представителей системы
профилактики безнадзорно�
сти и правонарушений несо�
вершеннолетних.

На территории района
проведены 2 рейдовые отра�
ботки, единый день профи�
лактики правонарушений, 27
родительских собраний в ди�
станционной форме, класс�
ные часы по теме толерант�
ного поведения несовершен�
нолетних, 59 индивидуаль�
ных бесед с родителями, ко�
торые провели уполномо�
ченные по правам ребенка
совместно с классными ру�
ководителями, а также пси�
хологи.

Внимание, родители!
На территории района проведено профилак�

тическое мероприятие, целью которого явля�
лось раннее выявление семейного неблагопо�
лучия, случаев жестокого обращения с детьми
и иных противоправных действий в отношении
детей, а также оказание данной категории се�
мей и детей профилактической помощи.

В образовательных учреж�
дениях состоялось тестиро�
вание по выявлению семей�
ного неблагополучия в 5�11
классах, заседания Советов
профилактики правонару�
шений.

Посещено 59 семей, в 50 из
них уже открыты случаи не�
благополучия.

Выявлено 6 детей с при�
знаками неблагополучия в
семьях, из них принято ре�
шение о постановке на внут�
ришкольный учет 3 человек.
Направлено 6 информаци�
онных писем в органы ис�
полнительной власти о несо�
вершеннолетних и семьях,
продемонстрировавших при�
знаки семейного неблагопо�

лучия.
Выявлено 6 администра�

тивных правонарушений в
отношении законных пред�
ставителей по ч.1 ст.5.36
КоАП РФ (ненадлежащее
исполнение родительских
обязанностей родителями
(законными представителя�
ми) по обучению, содержа�
нию, воспитанию несовер�
шеннолетних.

Оказана помощь 59 семь�
ям: материальная (3�м – по
гос.соц.контракту, 6�ти –
продуктовыми наборами, 50
– б/у вещами), психологи�
ческая, медицинская, педа�
гогическая, помощь соци�
ального педагога.

За время проведения про�
филактической операции
преступлений, совершенных
обучающимися, а также со�
вершенных в образователь�
ных организациях, на терри�
тории района не зарегистри�
ровано.

КДН и ЗП
администрации
Приволжского

муниципального района

БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!

Прокомментировать ситуацию мы попро�
сили заместителя ивановского отделения
Банка России Михаила Соколова.

� Мошенники не расслабляются ни на ми�
нуту. Они отлично ориентируются в медиа
пространстве, в законодательстве, подстра�
иваются под любые социальные и экономи�
ческие перемены и, конечно, корректируют
свои действия под все эти изменения.

К примеру, в первый пик пандемии они
обзванивали жителей области, обещая от�
срочки по выплате кредитов, разного рода
компенсации, пособия, возврат денег за
авиабилеты, волонтерство или услуги по ди�
агностике заражения коронавирусной ин�
фекцией.

Всегда актуальными остаются звонки зло�
умышленников, которые могут представ�
ляться сотрудниками банков, министерств,
прокуратуры или следственного комитета.
Они могут пообещать компенсации за куп�
ленные медицинские препараты, за потерян�
ные когда�то деньги, возврат кэшбэка по
проведенным транзакциям, страховые
выплаты по СНИЛС от внебюджетных фон�
дов и так далее.

То есть они любую тему дня используют
для получения наживы.

В чем суть?
Испугать, вывести из равновесия потенци�

альную жертву, и пока она не пришла в себя
заставить сообщать данные карты, конфи�
денциальные коды и пароли.

Первое, что я рекомендую запомнить, это

Зачем вы «дарите»
мошенникам свои деньги?

Ежедневно в отделения полиции региона по�
ступают заявления граждан, пострадавших от
дистанционного мошенничества.

то, что банки не компенсиру�
ют деньги, которые человек
добровольно перевел афери�
стам. Также не компенсиру�
ются деньги, снятые со сче�
тов третьими лицами в ре�
зультате разглашения вами
всех своих персональных
данных вплоть до кодов бе�
зопасности, ПИН�кода и ко�
дов из СМС�сообщений,
подтверждающих банковс�
кую операцию. Дело в том,
что клиент банка, разгласив�
ший все эти данные, сам на�
рушает договор с банком.

Также не забывайте эле�
ментарные нормы безопас�
ности:

Старайтесь трезво реаги�
ровать на информацию, ко�

торую вам дают незнакомцы в телефонном
разговоре, присылают на почту или в мес�
сенджерах. Если предлагают получить раз�
личные комиссии, говорят о проблемах с ва�
шим счетом или депозитом, выслушайте,
что говорит собеседник, извинитесь и по�
весьте трубку. Затем перезвоните в ваш банк
по официальному номеру и сообщите о по�
дозрительном звонке. Необходимо быть
бдительными, когда вам поступают сообще�
ния о каких�либо выплатах и перепроверять
эту информацию самостоятельно. Если
просят помощи от лица ваших знакомых и
близких, свяжитесь с тем, кто просит о по�
мощи по телефону и выясните все от пер�
вого лица.

Всегда бережно и аккуратно относитесь к
банковской карте, паспорту и к своему
смартфону. Для перечисления денег доста�
точно знать только номер карты, все осталь�
ные данные карты, попавшие не в те руки,
оставят вас без денег на счету, привязанно�
му к ней. Мобильный телефон, к которому
подключен мобильный банк, в чужих руках
тоже может стать угрозой потери ваших
«кровных».

Никогда и ни при каких ситуациях не пе�
реходите по ссылкам и не открывайте фай�
лы, присланные незнакомцами. Своими
неосторожными действиями вы легко скача�
ете вирус или программу дистанционного
управления вашим гаджетом, что обеспечит
полный доступ к мобильному банку либо к
вашим персональным данным.

Во избежание несчастных случаев необ�
ходимо знать и соблюдать требования бе�
зопасности при использовании газового
оборудования, в том числе:

� обеспечивать постоянный приток воз�
духа во время работы газовых приборов, от�
крыв форточку или окно;

� контролировать наличие тяги в дымо�
ходе и вентиляционном канале;

� заключать договоры о техническом об�
служивании газового оборудования со спе�
циализированной организацией и своевре�
менно предоставлять доступ специалистам
для проведения работ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
� пользоваться газовыми приборами при

закрытых форточках (фрамугах), жалюзий�
ных решетках вентиляционных каналов,
отсутствии тяги в дымоходах и вентиляци�
онных каналах.

При обнаружении запаха газа необхо�

ОСТОСТОСТОСТОСТОРОЖНО, ГОРОЖНО, ГОРОЖНО, ГОРОЖНО, ГОРОЖНО, ГАЗАЗАЗАЗАЗ

Во избежание
несчастного случая

димо закрыть кран перед газовыми прибо�
рами, открыть окна, не включать и не
выключать свет, электроприборы, поки�
нуть загазованное помещение и незамед�
лительно позвонить в аварийно�диспет�
черскую службу по тел.: 04 (с мобильных
телефонов: 104).

Плановые работы проводятся с 8:30 ч. до16:30 ч. Конкретные даты и время проведения
технического обслуживания дополнительно будут указаны в объявлениях на подъездах

(домах).  Работы проводятся в объеме, указанном в договоре о техническом обслуживании
и ремонте ВДГО (ВКГО).

Дополнительная информация по телефону: 8�49339�4�21�04.

  Филиал АО «Газпром газораспределение Иваново» в г. Фурманове Приволжский ПУ
доводит до населения график проведения технического обслуживания газового

оборудования на декабрь 2020 года

Многоквартирные дома:

№ п.п. Адрес Дата проведения ТО

1 г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 20 15.12.2020

2 16.12.2020г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 22

3 17.12.2020г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 11�А

4 18.12.2020г. Плес, ул. Первомайская, д. 1, 3

5 19.12.2020г. Плес, ул. Первомайская, д. 3�А.5

6 22.12.2020г. Плес, ул. Первомайская, д. 11, 11�А

Частный сектор

1 01.12.2020г. Приволжск, пер. Костромской, ул. Костромская

2 02.12.2020г. Приволжск, ул. 1�я Волжская, ул. 2�я Волжская

3 03.12.2020г. Приволжск, ул. 3�я Волжская, ул. 4�я Волжская

4 04.12.2020г. Приволжск, ул. Ленина

5 05.12.2020г. Приволжск, ул. Иваново�Вознесенская

6 08.12.2020г. Приволжск, ул. Комсомольская

7 09.12.2020г. Приволжск, ул. Лобовой, ул. 1�я Мая

8 10.12.2020г. Приволжск, ул. Калинина, ул. Соколова

9 11.12.2020г. Приволжск, пер. Нагорный, ул. Нагорная,
ул. Чехова

10 12.12.2020г. Приволжск, ул. Полевая

«ЖИВОЙ ЛУБОК»«ЖИВОЙ ЛУБОК»«ЖИВОЙ ЛУБОК»«ЖИВОЙ ЛУБОК»«ЖИВОЙ ЛУБОК»

«Неприличное прилично»

Выставка проходит в
рамках проекта «Живой лу�
бок», ставшего победите�
лем конкурса «Музей 4.0»
благотворительной про�
граммы «Музей без границ»
Благотворительного фонда
Владимира Потанина. Про�
ект реализован Иванов�
ским государственным ис�
торико�краеведческим му�
зеем имени Д. Г. Бурылина,
руководитель – Дмитрий
Орлов.

Выставка демонстрирует
музейную коллекцию на�
родной графики XVIII �
XIX вв. Основу экспозиции
составляют лубочные кар�

В Музее пейзажа в Плёсе начала работу
выставка лубочных картинок «Неприлич�
ное прилично».

тинки из атласов Д. А. Ровин�
ского, а также одиночные ли�
сты, не вошедшие в издание
известного собирателя лубка.

Лубочные картинки были
распространены в среде про�
стого народа: крестьян, ме�
щан, мелких чиновников.
Известны факты, что «про�
стовики» (еще одно наиме�
нование лубка) помещали
рядом с иконами и при пожа�
ре выносили первыми. Яркие
краски, декоративность
оформления, сюжеты на зло�
бодневные темы � все это со�
ставляющие популярности
народной графики.

Посетители выставки уви�

дят лубки сатирические, ду�
ховно�нравственные, ска�
зочные, мифические. Среди
представленных образцов
есть и листы из Библии Ва�
силия Кореня XVII в.

Чем могут заинтересовать
современного человека лу�
бочные картинки? Прежде
всего, рассказом о том, как
жили люди в прошлом, что
их волновало, как общество
относилось к вопросам мора�
ли и этики.

Экспозиция будет работать
с 25 ноября.

График: с 10 до 17 ч.,
выходной � понедельник.

До снятия режима
ограничений обязательна
предварительная запись
и бронирование билетов
по т. +7 (960) 510�68�85.

Музей пейзажа: Плёс,
ул. Луначарского, 20.
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ДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛА

Сегодня врачам, которые трудят�
ся по 6�12 часов в больницах, пере�
профилированных в ковид�госпи�
тали, приходится непросто. С мо�
мента прошлой, первой корона�
вирсусной волны, COVID стал ко�

Помощь бесценна
Медикам Ивановской горбольницы №7, задействован�

ным в «красной зоне», от «Единой России» переданы про�
дуктовые наборы. . . . . Поддержать персонал медучреждения
приехал Секретарь регионального отделения партии
Сергей Низов.

варнее, стационары заполнены, за�
болевших в каждом муниципалите�
те с каждым днем становится боль�
ше… В таких условиях медикам,
которые борются за жизнь и сохра�
нение здоровья людей, находятся

«на передовой», особенно непро�
сто.

Поддержка в виде продуктовых
наборов, как отметил Сергей Ни�
зов, это небольшой жест доброй
воли, маленькая помощь, которая
способна согреть теплом людей в
белых халатах.

В настоящее время в городской
больнице №7 развернуто 230 коек
для больных, и все они заняты.
Коронавирусных пациентов лечат
триста медиков. Это врачи абсо�
лютно разных профилей: терапев�
ты, хирурги, урологи и реанима�
тологи.

Доставка продуктовых наборов
в рамках акции «Спасибо врачам»
продолжится.

Как отметил Сергей Низов, по�
мощь в виде продуктовых наборов
от регионального исполкома
партии «Единая Россия» в бли�
жайшее время поступит во все
больницы муниципальных райо�
нов, где медики задействованы в
«красной зоне».

К доброму и нужному делу – до�
ставке продуктовых наборов ме�
дикам в ковид�госпиталя Иванов�
ской области � активно подклю�
чаются депутаты, члены фракции
«ЕР» в Ивановской областной и
городской Думе, которые закупа�
ют их на собственные средства.
Каждый из них вносит свою леп�
ту в общее дело � помощь людям,
так или иначе оказавшимся за�
ложниками коронавируса. И по�
мощь каждого � бесценна.

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

#ВпередВНовыйГод
Несмотря на непростую ситуацию, связанную с коро�

навирусом, праздничные мероприятия в Ивановской об�
ласти состоятся! Пусть и в режиме онлайн.

ПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКА

Нарушений не выявлено
Единороссы крупнейших городов реги�

она – Кинешма, Иваново, Вичуга и Шуя
– в рамках партпроекта «Народный конт�
роль» провели мониторинги баров, ресто�
ранов и кафе на предмет соблюдения за�
кона. Всего активисты обошли 49 заведе�
ний – ни в одном из них не было выявле�
но серьезных нарушений, требующих вни�
мания Роспотребнадзора.

Напомним, 30 октября в России вступил в силу
принятый в июле запрет на курение кальянов,
электронных сигарет и вейпов в общественных
местах. Легально курить табачные смеси можно
будет только в специализированных заведениях —
кальянных, где не оказываются услуги обществен�
ного питания.

В преддверии чудесного зимне�
го праздника региональное отделе�
ние партии «ЕР» проводит конкурс
� «Вперед в Новый год», который
в течение декабря будет проходить
в соцсетях. К участию в нем при�
глашаются творческие семьи с
детьми из всех муниципалитетов
области!

«Проведение подобных конкур�
сов, на мой взгляд, очень важно
для укрепления института семьи,
для сплочения мам, пап и детей
через совместное кулинарное и
творческое взаимодействие, � от�
метил зам.руководителя регио�
нального исполкома партии, на�
чальник отдела агитационно�про�
пагандистской работы Даниил Об�
резков.

Регистрация команд будет про�
ходить до 1 декабря, затем в тече�
ние месяца каждая семья, участву�
ющая в конкурсе, должна будет
проявить свои творческие и кули�
нарные способности и отразить
это в конкурсных этапах, которые

Г Р А Ф И К
приёма граждан

в местной общественной приёмной в декабре

Должностное лицоДата, время, место
и форма проведения

приёма

1, с 14.00 до 15.00
Личный приём

1, с 10.00 до 13.00
Личный приём

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

2, с 10.00 до 11.00
Тематический приём

3, с 10.00 до 12.00
Здание

администрации ЦРБ
Личный приём

С.И.Лесных, главный врач ЦРБ, председа�
тель Совета района.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

В честь создания партии «Единая Россия» в мест�
ной  общественной приёмной с 1 по 10 декабря прой�
дёт декада приёмов в дистанционном режиме.

А.В.Дугин, директор детской музыкальной
школы г. Приволжска, депутат  фракции «ЕР»
в Совете Приволжского городского поселе�
ния.

Э.А.Соловьева, зам.Главы администрации
района по социальным вопросам, секретарь
Приволжского МО ВПП.

А.В.Дюжая, руководитель территориального
управления соцзащиты населения по Привол�
жскому району.

2, с 14.00 до 17.00
Личный приём

Ю.П.Белякова, зав.отделением Приволжско�
го ЦСО, депутат  фракции «ЕР» в Совете
Приволжского городского поселения.

Ю. Турусова,
руководитель общественной приёмной

Поддержка для медиков в виде продуктовых наборов

продлятся до 20 декабря:
� визитная карточка (с 1 до 6 де�

кабря); кулинарный этап «Готовим
вместе» (с 7 до 13 декабря); твор�
ческий конкурс «Быка за рога»
(с 14 до 20 декабря).

Для участия в новогоднем кон�
курсе каждая семья должная при�
слать заявку не позднее 1 декабря
на почту: apr@ivanovo.er.ru .

Задача команд оригинально
себя представить, рассказать о
своей семье, проявить свои твор�
ческие способности и кулинар�
ные таланты, разместив инфор�
мацию в соцсетях «ВКонтакте»,
«Instagram» или «Одноклассни�
ки» с обязательными хештегами
#ЕР37 и #ВпередВНовыйГод.

В каждом этапе при этом необ�
ходимо использовать два общих
конкурсных хештега и один для
конкретного этапа. Подробнее с
условиями участия можно озна�
комиться в положении конкурса.

Накануне праздника жюри оп�
ределит победителей по несколь�
ким номинациям. Команды�по�
бедители получат полезные по�
дарки, дипломы и сувениры от
Ивановского регионального от�
деления «ЕР».

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Благоустройство
дворовых

территорий

Дома были построены недавно, придомовая территория аккуратная,
но ей не хватало игровых элементов – ведь среди жильцов немало роди�
телей с детьми, которым негде играть.

Депутаты Совета Приволжского городского поселения проработали
вопрос с главой района Ириной Мельниковой и добились положитель�
ного решения. Общественный контроль за реализацией проекта взяли
на себя партийцы.

С просьбой рассмотреть возможность установить дет�
скую площадку у многоквартирных домов №16А и №17А
по улице Станционный проезд местные жители обрати�
лись к депутатам городского совета.

Впрочем, это далеко не единственный пример эффективного взаимо�
действия депутатского корпуса, руководства администрации района и
общественников в решении вопросов благоустройства. Положительное
решение получило и обращение жителей многоквартирного дома по ул.
Железнодорожной райцентра. Они просили доукомплектовать спортив�
ным оборудованием � турником � уже установленную детскую площадку
с игровыми элементами. Наказ избирателей был также выполнен при
содействии районной администрации.

АНКЕТА
участников регионального семейного конкурса «Вперед в Новый год»

Регистрация команд

Название команды

Муниципальное образование

Название населенного пункта

ФИО всех участников с пометками (мама/папа/сын/
дочь/бабушка/дедушка и т.п.)

Контактные данные(обязательно):

E�mail

Телефон

Детская площадка установлена по наказам избирателей
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ДЕНЬ ПСИХОЛОГДЕНЬ ПСИХОЛОГДЕНЬ ПСИХОЛОГДЕНЬ ПСИХОЛОГДЕНЬ ПСИХОЛОГААААА

� Мой педагогический
стаж � более 20 лет. В 1981
году закончила Иванов�
ский государственный
университет по специаль�
ности математика.  Работая
в школе заместителем ди�
ректора по воспитательной
работе, я постоянно стал�

Появилась необходимость в
организации психологической
службы сначала в системе образо�
вания, а потом и на предприяти�
ях, и учреждениях. Дальше – боль�
ше: сегодня и частная практика
психолога уже никого не удивля�
ет, да и в целом, психологическая
культура стала важной составляю�

ВРАЧЕВАТЕЛИ ДУШ 22 ноября 1994 года
был созван учредитель�
ный съезд Российского
психологического обще�
ства – крупнейшей в
России научной органи�
зации психологов, что и
положило начало про�
фессиональному празд�
нику – Дню психолога в
нашей стране.

� Я учился на историка, но, когда приехал в При�
волжск, выяснилось, что учитель этого профиля в
школы района не требовался, а требовался психолог.
В районо мне предложили переквалифицироваться,
и я не отказался. Таким образом получил второе выс�
шее образование, закончив Шуйский пединститут.
Так я стал психологом в Толпыгинской школе. Слу�
чайно выбранная вторая профессия пришлась по
душе, по характеру, новые знания по психологии вне�
сли свои коррективы в образ мыслей, пополнили ми�
ровоззрение, придав ему определённый угол. Теперь
на многие моменты я смотрю совсем по�другому, вы�
деляю в них психологическую подоплёку.

Считаю, что в школе для психолога – огромный
фронт работы: современные дети нуждаются в пси�
хологической поддержке. Они – инфантильны, час�
то агрессивны, зависимы от гаджетов и мнения свер�
стников. У них мало авторитетов, они свободны на
язык и легко могут, даже неожиданно для себя, по�
пасть в конфликтную ситуацию. Чтобы разрешать
конфликты, правильной оказалась задумка создать

Были времена, когда про профессию психолога никто
не знал. Всё переменилось в 90�е годы 20 века, когда
граждане нашей страны, испытав потрясения перехода к
рыночной экономике, почувствовали острую необходи�
мость «полечить душу» � успокоиться, настроиться на по�
зитив и укрепиться в мыслях о том, что все проблемы ре�
шаемы.

щей повседневной жизни. Так что,
по сегодняшним меркам, День
психолога, отмечаемый в нашей
стране 22 ноября, – это обычный
профессиональный праздник
представителей обычной профес�
сии.

В нашем районе тоже есть люди,
которые посвятили себя этой про�
фессии. Сегодня мы предоставим
им слово, чтобы они поделились
своими мыслями о том, как они
относятся к своей работе, что ду�
мают о роли психологии в нашей
жизни.

Н.А.Соловьёва:

 «Люблю дело, которым занимаюсь!»

кивалась с необходимостью
помочь ученикам и учителям
в разрешении конфликтных
ситуаций и различного рода
психологических проблем.
Желание помочь было все�
гда, а вот знаний не хватало.
Поэтому в 1994 году посту�
пила в Шуйский государ�

ственный педагогический
университет и получила вто�
рое высшее образование по
специальности педагог � пси�
холог.

С октября 2017 года рабо�
таю в Приволжской школе �
интернат педагогом � психо�
логом.

Профессия педагога�пси�
холога для меня � это способ
самовыражения, который
приносит чувство собствен�
ной значимости и удовлетво�
ренности от выполненной
работы. Через профессию
педагога�психолога я осуще�
ствляю свое предназначение,
изменяю взгляд на многие
события моей собственной
жизни. Она дает мне жизнен�
ные силы, веру и оптимизм,
позволяет быть рядом с
теми, кого я люблю и для
кого живу. Я люблю свою ра�
боту. Она приносит мне мо�
ральное удовлетворение, ра�
дость общения с детьми и
коллегами. А возможность
помочь, поддержать, сделать
счастливыми других � делает
и меня по�настоящему счас�
тливой!

Главным в работе педагога

� психолога считаю � быть
добрым другом для обуча�
ющихся, которые всегда
могут прийти, поговорить,
отдохнуть и выпить чаю в
кабинете психолога.

 Сейчас, в сложный для
всех нас период, связанный
с пандемией, я бы посове�
товала своим землякам: со�
храняйте спокойствие.
Будьте сдержанны, не по�
гружайтесь в длительные
обсуждения ситуации пан�
демии и ее рисков. Не сма�
куйте подробности ужасов
из интернета! Если без но�
востей не можете, доста�
точно выбрать один любой
новостной  канал, смотреть
его не позже чем за два часа
до сна.  Это поможет сни�
зить уровень тревоги! Если
тревожное состояние не
проходит, дайте дополни�
тельную нагрузку на мозг,
чтобы заставить его рабо�
тать. Читайте книжки,
смотрите фильмы, внесите
новые элементы в интерьер
дома. Одним словом � экс�
периментируйте, напол�
няйте свою жизнь свежими
красками!

И.В.Парунов:

Неслучайная
случайность

� Когда я пришла рабо�
тать психологом в школу,
даже многие педагоги не�
доумевали, для чего нужна
такая ставка и в чём будет
заключаться моя деятель�
ность. Сейчас дети с на�
чальных классов знают, в
чём состоит работа психо�
лога, и мало того, сами хо�
тят стать психологами.

Получить второе высшее
образование я решила по
своей собственной иници�
ативе. Психология показа�
лась очень интересной на�
укой, которая поможет ра�
зобраться, прежде всего, в
себе самой. Но и на перс�
пективу думала о том, что
она будет иметь значение,
потому что научиться быть
в гармонии с самим собой
и с окружающим миром –
это очень важно для каж�
дого человека, будь то ре�
бёнок или взрослый. Услы�
шала объявление по радио
о наборе в группу для обу�
чения психологии, подала
заявку и начала учёбу в
Иванове на базе института
развития образования. И
вот уже 25 лет работаю
школьным психологом.  В
компетенцию школьного

Е.А.Борисова:

 В гармонии с миром

психолога входят не только
беседы, но и диагностирова�
ние психических проблем у
детей, а также коррекцион�
ная работа. Задача психоло�
га состоит в диагностике по�
знавательных процессов (па�
мяти, мышления, внимания)
и в диагностике эмоциональ�
ной сферы ребенка.  Но всё
должно быть строго индиви�

дуально в зависимости от
возраста ребенка. С каждым
школьным звеном я строю
работу по�разному: если у на�
чальных классов на первом
плане стоит задача адаптиро�
вать малышей к школе, то у
среднего звена – познава�
тельно�мотивационная со�
ставляющая. Психолог дол�
жен получить ответы на воп�

росы о личности  ребёнка,
ненавязчиво выяснить его
проблемы и совместно на�
метить пути их решения.
Со старшеклассниками –
разговор иной. Тут я уже
ничего не советую, стар�
шеклассников необходи�
мо вывести на такой уро�
вень, когда они сами пой�
мут свои ошибки и сфор�
мулируют выход из поло�
жения.

За эти годы я твёрдо убе�
дилась в практической
значимости своей профес�
сии. Психолог помогает
преодолеть страхи, комп�
лексы, разобраться в себе,
своих поступках, выяснить
первопричину тех или
иных ошибочных реше�
ний. Все это нацелено на
достижение гармонии в
жизни человека. Иными
словами, психологи – это
«врачеватели душ». Психо�
лог должен обладать таки�
ми качествами, как умение
слушать, сопереживать, но
при этом не принимать
близко к сердцу историю
собеседника, чтобы иметь
возможность здраво мыс�
лить и оказать качествен�
ную помощь, быть терпе�
ливым, наблюдательным,
обладать способностью
анализировать и делать вы�
воды. В данной профессии
обязательна стрессоустой�
чивость и уравновешен�
ность.

Дружелюбие и уважение к ребёнку �
залог успеха работы психолога

Всё будет супер!

И.В.Парунов, подготовка к занятиям

школу медиации, что я и сделал, работая уже в при�
волжской школе № 12. Учениками этой школы стали
школьники среднего и старшего звена, которых я ста�
рался обучить азам разрешения конфликтов. Избе�
жать спорных и опасных ситуаций невозможно, но
возможно не дать им разрастись – вот, что хотелось
объяснить детям. В школе медиации – две стороны:
конфликтующая и примиряющая. Тем, кто старается
разрешить конфликты, ничуть не легче: они должны
быть беспристрастны, не вставать ни на одну сторону
ссорящихся… Одним словом, тонкостей здесь очень
много. Но сейчас дело в другом – из�за пандемии про�
пала возможность встречаться, и наша школа медиа�
ции сейчас работает не в прежнем режиме и масшта�
бе. Но что дети? Им свойственно спорить и конфлик�
товать! Но не менее проблемными с точки зрения пси�
хологии являются и родители. Они сейчас живут в
соцсетях, считают себя компетентными во всех обла�
стях, особенно в педагогике и психологии, пытаются
поучать учителей. С ними сложно разговаривать.
Люди не хотят слышать друг друга. В такой обстанов�
ке крайне необходима психологическая грамотность
населения, которая брала бы своё начало в школе.
Тогда в обществе в целом было бы меньше острых си�
туаций, имеющих серьёзные последствия. Считаю,
что роль психолога в жизни и детей и взрослых у нас
сейчас недооценена.
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В оргкомитет акции поступило более 100 заявок. Из
них: 21 видео, 49 рисунков, 11 стихотворений, более 20
фото. Творческие работы были представлены в различ�
ных номинациях.

Самыми активными участниками стали СШ №1,
ЦДЮТ и д/с №5.

Все участники акции получат благодарность за учас�
тие.

Особой благодарностью были отмечены работы в но�
минации «Видеоролик» следующих участников:

� Л. Жуков, СШ №6;
� Д. Сергеева, д/с №10 «Солнышко», 3года;
� Е. Болотов, д/с «Колосок» «Кто такие микробы»;
� М. Грачёв, д/с №1 «Сказка», группа «Капитошка»;
� А. Тюкова, СШ №1.
В номинации «Стихотворение»:
� А. Смирнов, К. Седохин, СШ №1;
� Е. Логинов, М. Яковлев, ОШ №7;
� Т. Балин, СШ №6.
В номинации «Фото»:
� группа «Звёздочки» � «Мыло – наш друг», д/с «Ко�

лосок» с.Ингарь;
� М. Шварёва, СШ №1;
� Д. Калачёва, ЦДЮТ, объединение «Пиксели».
В номинации «Рисунок»:
� Р. Спицын, д/с №5;
� Е. Переминова, Плёсская СШ;
� Т. Грачёв, СШ №1;
� А. Лебедева, ОШ №7.
В номинации «Фото изделий ручной работы»:
� Е. Комиссарова, СШ №1;
� К. Анастасенко, Плёсская СШ.
Мыть руки – это обычное рядовое правило, которое в

данный момент является жизненно важным.

СТСТСТСТСТОП КОРОНАВИРУСОП КОРОНАВИРУСОП КОРОНАВИРУСОП КОРОНАВИРУСОП КОРОНАВИРУС

Профилактика
новой коронавирусной инфекции

для тех, кому 60 и более лет

ИТИТИТИТИТОГИ АКЦИИОГИ АКЦИИОГИ АКЦИИОГИ АКЦИИОГИ АКЦИИ

#ЧистыеРуки
Недавно отмечался Всемирный день мытья

рук. Сейчас, в период повторной волны и вы�
сокого риска заражения коронавирусной ин�
фекцией, #ЧистыеРуки– особенно своевре�
менная акция, которая проходила в нашем
районе.

РОСПОТРЕБНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТРОСПОТРЕБНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТРОСПОТРЕБНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТРОСПОТРЕБНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТРОСПОТРЕБНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТ

Как выбрать сыр

Напоминаем, что
пожилые люди на�
ходятся в группе
риска по заболева�
емости респира�
торными инфекция�
ми, в том числе но�
вой коронавирус�
ной инфекцией.

Новая коронавирусная
инфекция передается от
больного человека к здоро�
вому через близкие контак�
ты. Когда человек чихает
или кашляет рядом с вами.
Когда капельки слизи изо
рта и носа больного попада�
ют на поверхности, к кото�
рым вы прикасаетесь. Люди
«серебряного возраста»
старше 60 лет � в группе осо�
бого риска. Именно у пожи�
лых из�за нагрузки на им�
мунную систему возможны
осложнения, в том числе та�
кие опасные, как вирусная
пневмония. Эти осложнения
могут привести к самым пе�
чальным исходам. Берегите
свое здоровье!

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ
И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

В магазинах реализуется большое количе�
ство сыров и потребителю бывает сложно сде�
лать правильный выбор. В связи с этим Роспот�
ребнадзор напоминает о видах сыра и о том,
на что нужно обратить внимание при приобре�
тении продукта.

Названия сыров

«Сыр, плавленый сыр, сыр�
ный продукт, плавленый сыр�
ный продукт копченые» �
сыр, плавленый сыр, сыр�
ный продукт, плавленый
сырный продукт, подвергну�
тые копчению и имеющие
характерные для копченых
пищевых продуктов специ�
фические органолептичес�
кие свойства. Не допускает�
ся использование аромати�
заторов копчения;

«Сыр, сырный продукт мяг�
кие, полутвердые, твердые,
сверхтвердые» � сыр, сыр�
ный продукт, которые име�
ют соответствующие специ�
фические органолептичес�
кие и физико�химические
свойства, регламентирован�
ные приложениями к насто�
ящему техническому регла�
менту;

«Сыр, сырный продукт рас�
сольные» � сыр, сырный про�
дукт, созревающие и (или)
хранящиеся в растворе со�
лей;

«Сыр, сырный продукт с
плесенью» � сыр, сырный про�
дукт, произведенные с ис�
пользованием плесневых
грибов, находящихся внутри
и (или) на поверхности гото�

Во все дни
Рождественс�
кого поста
ц е р к о в н ы й
устав Типи�
кон предпи�
сывает воз�
держиваться
от мяса, яиц и
м о л о ч н ы х
п р о д у к т о в .
По понедель�
никам (до дня памяти святителя Николая — 19 декабря)
можно есть горячую пищу без масла; во вторник, чет�
верг, субботу и воскресенье — рыбу и постную пищу с
растительным маслом; самый строгий пост традицион�
но – в среду и пятницу (сухоядение: овощи, фрукты,
хлеб). Впрочем, если на среду или пятницу попадает
праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы 4 де�
кабря (в этом году это как раз среда), то разрешается
рыба.

После дня памяти святителя Николая и до дней пред�
празднства Рождества (2–6 января) рыба разрешается
только в субботу и воскресенье, а пост в другие дни ста�
новится строже. В дни предпразднства пост самый стро�
гий: рыба не вкушается вообще, пища с маслом – толь�
ко в субботу и воскресенье. А в сочельник (с вечера 5
января до вечера 6) существует традиция не есть ничего
до появления первой звезды, после чего принято пода�
вать на стол сочиво — вареные в меду зерна пшеницы
или отварной рис с изюмом и другими сухофруктами.

Но нужно обязательно учитывать, что все эти правила
— строгий монастырский устав. Миряне (не монахи), как
правило, постятся мягче, в зависимости от своих жиз�
ненных обстоятельств.

Пост
Рождественский пост — последний много�

дневный пост в году. Он начинается 28 нояб�
ря и заканчивается в канун Рождества Хрис�
това, длится сорок дней, и потому именуется
в церковном уставе Четыредесятницей, так
же, как и Великий пост. Так как заговенье на
пост приходится на день памяти св. апостола
Филиппа, то этот пост также называют Филип�
повым.

ВЕРВЕРВЕРВЕРВЕРААААА

На что обратить
внимание

Внимательно прочитайте
название сыра. Приобретая
сыр в магазине, необходимо
внимательно изучать состав
продукта на этикетке. Пред�

Из чего делают
натуральный сыр

Для изготовления нату�
рального сыра используют
следующие ингредиенты:
сырое коровье молоко ис�
ключительно высшего и
первого сорта, сырое обез�
жиренное молоко; сырые
сливки; соль поваренную
пищевую; бактериальные
закваски и концентраты мо�
лочно�кислых бактерий; на�
туральные красители (бета�
каротин и экстракт аннато).

Чтобы приготовить 1 кг
натурального сыра необхо�
димо около 11 литров моло�
ка. Натуральный сыр после
изготовления не сразу по�
ступает в продажу. В отличие
от сырного продукта, нату�
ральному сыру необходимо
время для созревания не ме�
нее 30�60 дней.

Натуральный сыр содер�
жит большое количество
(20�30%) легкоусвояемого
молочного белка, витами�
нов, таких как А, Е, D, С, ви�
тамины группы В, РР, а так�
же большое количество по�
лезных элементов: железо,
калий, кальций, магний,
медь, марганец, натрий,
фосфор, цинк.

Натуральный сыр — это
совсем не дешевый продукт.
Поэтому покупая дешевый
сыр, есть риск приобрести
сырный продукт.

вых сыра, сырного продукта;
«Сыр, сырный продукт

слизневые» � сыр, сырный
продукт, произведенные с
использованием слизневых
микроорганизмов, развива�
ющихся на поверхности го�
тового сыра, сырного про�
дукта;

«Сыр» � молочный продукт
или молочный составной
продукт, произведенный из
молока, молочных продук�
тов и (или) побочных про�
дуктов переработки молока
с использованием или без
использования специальных
заквасок, технологий, обес�
печивающих коагуляцию
молочного белка с помощью

молокосвертывающих фер�
ментов, или кислотным, или
термокислотным способом с
последующим отделением
сырной массы от сыворотки,
ее формованием, прессова�
нием, с посолкой или без по�
солки, созреванием или без

созревания, с добавлением
или без добавления немо�
лочных компонентов, вво�
димых не в целях замены со�
ставных частей молока;

«Сырный продукт» � моло�
косодержащий продукт,
произведенный в соответ�
ствии с технологией произ�
водства сыра.

почтительнее выбирать сыр
в фабричной упаковке, на
ней всегда можно найти со�
став продукта и срок, до ко�
торого его нужно употре�
бить. Фабричная упаковка
гарантирует отсутствие по�
сторонних бактерий.
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Ранее аналогичный сер�
вис назывался «Получить
информацию о размере
маткапитала (или его остав�
шейся части)». Обновление
электронной услуги ПФР
связано со сменой формы
документа, которая содер�
жит указанные данные.

В 2020 году сумма мате�
ринского капитала состав�
ляет:

466 617 рублей за вторых
детей*, рожденных в пери�
од с 2007 по 2019 годы
включительно;

466 617 рублей за первых
детей, рожденных начиная
с 2020 года;

616 617 рублей за вторых
детей*, рожденных начиная
с 2020 года.

*либо за третьих или пос�
ледующих детей, если рань�
ше право на маткапитал не
возникало.

 В это же время пройдет и
Всероссийская перепись на�
селения. По законодатель�
ству перепись населения
должна проводиться не реже
одного раза в 10 лет, но из�за
пандемии коронавируса она
перенесена с октября 2020
года на апрель 2021�го. Эко�
номические переписи мало�
го бизнеса в России соглас�
но законодательству прово�
дятся 1 раз в 5 лет, поэтому в
2021 году пройдет и это плановое сплошное
статистическое наблюдение, участие в кото�
ром является обязательным.

Как работают малые предприятия, какие
проблемы они испытывают?  Понять это и в
итоге разработать меры поддержки бизнеса,
переживающего в последнее время особые
трудности — цель предстоящей переписи.

 Что такое малый бизнес в России? Фер�
мерские хозяйства и автомастерские, пекар�
ни и кафе, парикмахерские и салоны, такси
и интернет� услуги.

 Статистика констатирует: малый бизнес
сегодня � это 75% от всех предприятий, ко�
торые работают в стране, малые предприя�
тия обеспечивают занятость около 15 мил�
лионов человек. Впечатляет.

 В Ивановской области предстоит перепи�
сать около 44 тысяч субъектов малого пред�
принимательства: 18 тысяч юрлиц и 26 ты�

Размер
маткапитала

можно узнать дистанционно

Для этого необходимо воспользоваться ин�
тернет�услугой «Заказать справку (выписку) из
Федерального регистра лиц, имеющих право
на дополнительные меры государственной
поддержки, о выдаче государственного серти�
фиката на МСК». Сделать это можно в личном
кабинете гражданина на сайте ПФР или порта�
ле госуслуг с помощью подтвержденной учет�
ной записи.

Телефон для
консультаций:
8(49341) 2�17�64.

Напоминаем, рассылка
налоговых уведомлений на
бумажном носителе осуще�
ствляется через почтовые от�
деления связи. Для пользова�
телей «Личного кабинета на�
логоплательщика для физи�
ческих лиц» уведомление
размещается только в элект�
ронном виде и не дублирует�
ся почтовым сообщением, за
исключением случаев, когда
налогоплательщик отказался
от получения документов в
электронном виде.

Обращаем внимание, что налоговое уве�
домление не формируется при наличии на�
логовых льгот в размере суммы исчисленных
налогов, а также, если общая сумма имуще�
ственных налогов составляет менее 100 руб�
лей.

Получить налоговое уведомление также
можно в налоговых органах и отделениях
МФЦ. Для этого необходимо подать заявле�
ние на получение налогового уведомления,
указав в нем удобный способ получения. В
заявлении необходимо указать фамилию,
имя, отчество, дату и место рождения, све�
дения о документе, удостоверяющем лич�
ность, налоговый период (календарный год),
за который необходимо выдать налоговое
уведомление. При подаче заявления необхо�
димо предъявить документ, удостоверяющий

НАЛОГОВАЯ РНАЛОГОВАЯ РНАЛОГОВАЯ РНАЛОГОВАЯ РНАЛОГОВАЯ РАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТ

Получить уведомление �
просто

Межрайонная ИФНС России № 4 по Иванов�
ской области напоминает гражданам о прибли�
жающемся сроке уплаты имущественных нало�
гов. Если вы являетесь собственником кварти�
ры, жилого дома, земельного участка, транс�
портного средства, то вам необходимо в этом
году уплатить налог на имущество физических
лиц, транспортный и земельный налоги не по�
зднее 1 декабря.

личность (паспорт).
Оплату начисленных на�

логов можно произвести
несколькими способами: в
отделениях банков и бан�
ковских терминалах, по�
чтовых отделениях, через
электронные сервисы «Уп�
лата налогов, страховых
взносов физических лиц»
или «Личный кабинет на�
логоплательщика для физи�

ческих лиц» размещенных на сайте ФНС
России (www.nalog.ru).

В случае, если налоговое уведомление не
получено налогоплательщиком, или оно
утрачено, или в нем содержатся ошибки
или неполные данные, необходимо обра�
титься в налоговый орган или орган МФЦ.

Межрайонная ИФНС России № 4 по
Ивановской области  рекомендует  гражда�
нам не откладывать уплату налогов на пос�
ледний день отведенного законодатель�
ством срока и своевременно исполнить
свои налоговые обязательства во избежа�
ние пеней, штрафов и мер принудительно�
го взыскания.

С.Смирнова,
зам.начальника

Межрайонной ИФНС России №4
по Ивановской области

Ещё одна перепись �
малого бизнеса

В 2021 году в России назначена экономи�
ческая перепись малого бизнеса.

сяч индивидуальных пред�
принимателей.

Формы разработаны от�
дельно для юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей, а их
заполнение потребует немного времени,
около 10 минут.

Чтобы пройти перепись малого бизнеса,
необходимо до 1 апреля 2021 года заполнить
форму в электронном виде. Это можно сде�
лать:

� на портале Госуслуг (при наличии под�
твержденной учетной записи);

� на сайте Росстата (при наличии элект�
ронной цифровой подписи);

� при помощи операторов электронного
документооборота.

 Не исключается и возможность заполнить
форму в бумажном виде и предоставить ее в
Ивановостат или отправить по почте.

Росстат гарантирует конфиденциальность
предоставленной информации. Все сведе�
ния будут использоваться в обобщенном
виде.

ПРПРПРПРПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Осторожно! Тонкий лёд

Статистика происшествий
и гибели людей на водоемах
Ивановской области говорит
о многом. По данным Глав�
ного управления МЧС РФ по
Ивановской области в 2019
году, в период становления
льда, на водоемах региона
погибло 4 человека.

Несоблюдение правил бе�
зопасности на водных объек�
тах в период ледостава часто
становится причиной гибели
и травматизма людей.

Но для того, чтобы первая
попытка выхода на лёд не
оказалась последней, требу�

С наступлением первых заморозков, когда
вода в реках, озерах, прудах и других водоемах
покрывается льдом, начинается период ледо�
става. Нельзя забывать об опасности, которую
таят в себе только что замерзшие водоемы.
Первый лед только на вид кажется прочным, а
на самом деле он тонкий, слабый и не выдер�
живает тяжести не только взрослого человека,
но и ребенка.

ется соблюдать элементар�
ные меры предосторожности
на водных объектах:

� безопасным для перехо�
да является лед с зеленова�
тым оттенком и толщиной не
менее 7 сантиметров;

� категорически запреща�
ется проверять прочность
льда ударами ноги;

� при переходе водоема по
льду следует наметить марш�
рут и убедиться в прочности
льда с помощью пешни. Если
лед непрочен, необходимо
прекратить движение и воз�
вращаться по своим следам,

делая первые шаги без отры�
ва ног от поверхности льда;

� при переходе по льду не�
обходимо следовать друг за
другом на расстоянии 5�6
метров и быть готовым ока�
зать немедленную помощь
идущему впереди;

� во время движения по
льду следует обращать вни�
мание на его поверхность,
обходить опасные места и
участки, покрытые толстым
слоем снега;

� особую осторожность не�
обходимо проявлять в мес�
тах, где быстрое течение,
родники, выступают на по�
верхность кусты, трава, впа�
дают в водоем ручьи и влива�
ются теплые сточные воды
промышленных предприя�
тий и т.п.;

� при переходе водоема по
льду на лыжах следует отстег�
нуть крепления лыж и снять
петли лыжных палок с кис�
тей рук. Если имеются рюк�
зак или ранец, необходимо
их взять на одно плечо;

� во время движения по
льду лыжник, идущий пер�
вым, ударами палок проверя�
ет прочность льда.

Уважаемые родители! Не
допускайте, чтобы дети нахо�
дились без присмотра вбли�
зи рек и прудов. Не разре�
шайте им кататься по замер�
зшим водоемам. Будьте осто�
рожны и помните: строгое
выполнение правил поведе�
ния и мер безопасности на
льду сохранит вашу жизнь!,

Плёсский инспекторский
участок Центра ГИМС ГУ

МЧС России
по Ивановской области.
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Поздравляем с днем рождения уважаемую
Валентину Петровну Лыжникову.
Пусть ваше здоровье не иссякает,
Как ваши терпение и доброта.
Пусть жизнь вашу радость
 всегда наполняет,
Также спокойствие и красота.

А. Петрова, И. Астафьева

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.

Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.
ТТТТТел.: 8&915&820&00&66.ел.: 8&915&820&00&66.ел.: 8&915&820&00&66.ел.: 8&915&820&00&66.ел.: 8&915&820&00&66.

Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.
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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

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

закупает лом черных металлов.
Цена до 1 тонны - 15 руб. 50 коп.

свыше тонны - 16 руб. 00 коп.
Рабочий день - с 9.00 до 16.00 час.

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

Пункт приема металлолома

4 декабря с 10 до 13 часов
в г. Приволжске

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

принимает обувь
на реставрацию.
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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).

- 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на «Ка

рачихе». Тел.: 8-999-784-82-52.

СДАМ:

- ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Телефон: 8-962-160-62-61.

Поздравляем с юбилеем дорогую
и любимую маму, бабушку
Надежду Ювенальевну Груздеву.
Счастья, радости, добра
Мамочке желаем,
Пусть не страшат тебя года,
Ты молода, наша родная.
Пускай  сегодня шестьдесят,
Но это ведь не старость.
И пусть тебя не тяготят
Болезни и усталость.
Желаем маме от души
Здоровой быть всегда.
Стареть душой ты не спеши,
Всех благ тебе, родная!

Дочери, зятья, внуки.

Поздравляем с днем рождения
Льва Ананьевича Кузьмичева, почетного
гражданина г. Приволжска, ветерана тру

да, бывшего директора ювелирного заво

да «Красная  Пресня».
За плечами Льва Ананьевича много слав

ных дел по сохранению родного предпри

ятия, развитию его потенциала. Он и се

годня полон сил и энергии, активно за

нимается огородничеством, помогает до

чери в воспитании внуков, общается с
бывшими коллегами.
Так держать, уважаемый Лев Ананьевич!
Желаем Вам крепкого здоровья, хорошей
погоды в доме, долгих лет жизни в окру

жении родных и близких.

С уважением
Совет депутатов

Приволжского городского поселения

Поздравляем с юбилеем
нашего соцработника
Надежду Ювенальевну Груздеву
из с. Горки
Чириковы.
От всей души, с большим  волненьем,
С  которым,  слов не находя,
Мы  поздравляем с юбилеем,
с 60
летием тебя.

Ваши подопечные

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

Доставка & выгрузкаДоставка & выгрузкаДоставка & выгрузкаДоставка & выгрузкаДоставка & выгрузка
манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.

ТТТТТел.: 8&909&248&86&25.ел.: 8&909&248&86&25.ел.: 8&909&248&86&25.ел.: 8&909&248&86&25.ел.: 8&909&248&86&25. Р
ек

ла
м

а

Поздравляем с днем рождения
дорогих и любимых
Дениса и Светлану Марковых.
От всей души, от сердца чистого —
Душевного тепла
и настроения лучистого!
Щепотку волшебства
и океан везения,
Высот непостижимых постижения.
Здоровья крепкого,
во всех делах порядка,
В семье — благополучия,
высокого достатка.
Желаний сокровенных исполнения,
Любви и счастья. С днем рождения!

Мама, сестра Инна,
племянники Илья, Дима

Районный Совет ветеранов
поздравляет с юбилеем
Екатерину Васильевну
Живулину.
Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината  поздравляет
с юбилеем
Анну Валентиновну Викторову,
Надежду Дмитриевну Савинову,
Николая Анатольевича Жукова,
Валентину Борисовну Кабановскую,
Валентину Александровну Тихомирову
и с днем рождения  участника ВОВ
Анатолия Васильевича Касаткина.
Совет ветеранов с. Толпыгино
поздравляет с юбилеем
Франца Андреевича Услугина.
Совет ветеранов с. Горки
Чириковы
поздравляет с юбилеем
Надежду Ювенальевну Груздеву.
Совет ветеранов с. Ингарь
поздравляет с юбилеем
Людмилу Борисовну Заботину,
Нину Александровну Спасову.
Совет ветеранов Новского сельского
поселения  поздравляет с юбилеем
Римму Петровну Грибову,
Алевтину Николаевну Смагину.
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!

Уважаемые граждане!
В соответствии со ст.51.1. Градострои


тельного кодекса Российской Федерации,
в целях строительства или реконструкции
объекта индивидуального жилищного
строительства застройщик подает на бу

мажном носителе посредством личного
обращения в орган местного самоуправ

ления, в том числе через многофункцио

нальный центр, либо направляет в указан

ные органы посредством почтового от

правления с уведомлением о вручении
или единого портала государственных и
муниципальных услуг уведомление о пла

нируемых строительстве или реконструк

ции объекта индивидуального жилищно

го строительства.

Дополнительную информацию можно
получить в отделе градостроительства и
архитектуры администрации Приволжс

кого муниципального района по телефо

ну: 4-16-96.

Обращение к застройщикам
индивидуальных жилых домов

- 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.

-  ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
русской семье.

Тел.: 8-909-248-89-87.

СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ
ВЫСТАВКА(ПРОДАЖА

ОДЕЖДЫ
МОСКОВСКОГО КОНФИСКАТА
И ИВАНОВСКОГО ТЕКСТИЛЯ

В ассортименте:
куртки 500(1000;
свитера 300(600;

толстовки 200(700,
кардиганы 300(600;
футболки 100(200;

трико 200(600; джинсы 600(800;
детское бельё 50(300;

майки 50(100; халаты 200(600;
термо бельё 400(500;

пижамы 200(400;
сорочки 100(200;
туники(250(500;

перчатки 50(100; шапки 50(100;
уги(100(200;

колготки 50(100; носки 15(35;
лосины(100(250;

пледы 350(500; полотенца 50(200,
скатерти 100(200,
шторы 200(1000,

постельное бельё 400(950
И многое другое по низким ценам.

29 ноября
с 9.00 до 17.00

в ГДК
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УСЛУГИ ЛИСТОГИБА,
ПРОФЕЛЕГИБА, ТРУБОГИБА.

Тел.: 8-964-491-12-22.

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА.
Тел.: 8-960-504-01-14.

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

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

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

ДОСТАВКА ОТ 1 ДО 45 ТОНН:
ПЕСКА, ГРАВИЯ, ЩЕБЕНЯ,

БУЛЫЖНИКА и т.д.
Тел.: 8-902-746-00-30.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

27 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

день

ночь 0, пасмурно, снег

0, пасмурно, дождь

28 НОЯБРЯ, СУББОТА

день

ночь 0, пасмурно, небольшой дождь

0, пасмурно, небольшой дождь НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЕСОК, ГРАВИЙ.

Тел.: 8-906-512-37-72.

ДОСТАВКА ЛЮБЫМ ОБЪЕМОМ
ПЕСКА, ГРАВИЯ,

ЩЕБНЯ, НАВОЗА, ТОРФА
и многое другое.

Тел.: 8-980-739-70-76.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ.

РЕКЛАМА


