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До 20 декабря продолжает"
ся декада подписки на район"
ку на 1 полугодие 2021 года.
Стоимость подписки на «ПН»
на 1 месяц – 85,04 руб, на по"
лугодие " 510,24 руб. Для ве"
теранов войны и инвалидов –
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Станислав Воскресенский:

«Важно знать
мнение каждого»

Прошел ещё один год работы Станислава Воскресенского
в должности губернатора Ивановской области

В коронавирусный 2020 г. изменения коснулись
всех сфер жизни как в стране, так и в ИвановсE
кой области. Но несмотря на новые сложности
и проблемы, главное направление развития реE

Начало. Окончание на стр. 2

гиона – его социальная ориентированность, соE
здание новых рабочих мест и повышение дохоE
дов жителей – не просто сохранилось, а даже
усилилось.

на 1 месяц " 72,80 руб, на полу"
годие " 436,80 руб. Стоимость
подписки в редакции газеты:  на
6 месяцев " 360 руб.,  на 1 ме"
сяц " 60 руб. (без доставки на
дом).

На страницах «ПН» вы найде"

те ТВ"программу, афишу
культурных событий, посев"
ной календарь, кроссворды и
многое другое. Подписку мож"
но оформить в любом почто"
вом отделении и у нас в редак"
ции.

Встреча губернатора Ивановской области с жителями региона.
Фото Д.Рыжакова

Праздник
по расписанию

КОНТРОЛЬКОНТРОЛЬКОНТРОЛЬКОНТРОЛЬКОНТРОЛЬ

Сотрудниками отдела муниципального контроля администрации При�
волжского муниципального района был проведен рейд по торговым точ�
кам Приволжска в целях контроля за надлежащим содержанием в зим�
нее время прилегающих к ним территорий, которые должны быть очи�
щены от снега, наледи и обработаны противогололёдными реагентами
или песком.

Все руководители предупреждены об административной ответствен�
ности.

Рейд
по торговым точкам

С НОВЫМ ГОДОМ!С НОВЫМ ГОДОМ!С НОВЫМ ГОДОМ!С НОВЫМ ГОДОМ!С НОВЫМ ГОДОМ!

И буквально вчера она превратилась в настоящую красавицу, что про�
изошло благодаря стараниям многих и многих людей, в числе которых
работники лесничества, МУП ЖКХ, администрации района. А познако�
мил нас с вновь прибывшей участковый Плёсского лесничества М.Бобы�
лев. Он не просто пригля�
дел это дерево  в лесу, но
и лично принимал учас�
тие в его установке – и
чтобы стояло ровно и
крепко, и чтобы нижние
ветки не лежали на зем�
ле, и чтобы можно было
огородить у основания
декоративным заборчи�
ком. По словам Михаила,
ёлка приехала к нам в
этом году из Ногина. Лес�
ники присмотрели её ещё
три года назад, терпеливо
наблюдали,  ждали, ког�
да подрастёт. И вот час
настал. Нашей лесной
красавице примерно лет
70, высотой она 13�14
метров. С учётом того,
что ели обыкновенные,
самые распространённые
на территории России,
живут до 100� 150� лет,
можно сказать, что при�
волжская ёлочка ещё
весьма молода, но успела
набрать стать: высока, пу�
шиста, раскидиста,
стройна. Одним словом,
королева бала!

Страшные слухи о том, что в этом году в связи с пан�
демией ёлки в Приволжске не будет, не оправдались:
лесная гостья уже заняла своё почётное место на го�
родской площади.

И вот она нарядная
на праздник к нам пришла...
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Станислав Воскресенский:

МЕДИЦИНА
Как никогда большое внимание регио�

нальная власть уделила сфере здравоохране�
ния. Эпидемия коронавируса не только вы�
звала всплеск интереса в обществе к сфере
медицины, но и вскрыла серьезные пробле�
мы, которые копились годами. Тем не менее,
региональная система здравоохранения об�
ласти справилась с эпидемией лучше, чем
другие регионы. Во�первых, благодаря сво�
евременно принятым ограничительным ме�
рам не случилось массового заражения и по�
ступления больных. Кроме того, были пере�
профилированы под ковид�госпитали пло�
щади нескольких больниц в областном цен�
тре, а при поддержке МЧС началось строи�
тельство инфекционного госпиталя на 360
мест.

Ивановская система здравоохранения ока�
залась готова к борьбе с новой инфекцией:
от тестирования до лечения. В результате
слаженной и организованной работы уро�
вень смертности в области летом даже сни�
зился по сравнению с предыдущим годом.

В 2020 г. было закуплено новое оборудо�
вание в 21 медицинское учреждение, в шес�
ти сделан капитальный ремонт, приобрете�
ны модульные конструкции для ФАПа в
Ивановский район. Был полностью обнов�
лен парк машин скорой медицинской помо�
щи в больницах региона.

Станислав Воскресенский не раз отмечал,
что можно построить отличные больницы и
оснастить их современным оборудованием,
но без кадров это не даст нужного результа�
та. В этом году в ИВГМА было выделено 101
целевое бюджетное место. Максимальное
количество «целевиков» приняли и Иванов�
ский, и Кинешемский медколледжи, а для
молодых специалистов�медиков по поруче�
нию губернатора в регионе появились новые
меры поддержки.

НАРОДНАЯ ПРИЕМКА
При Станиславе Воскресенском идеи, еще

недавно казавшиеся воздушными замками,
вдруг стали обретать вполне реальные очер�
тания. Глава региона сразу дал понять, что
без прямого участия жителей региона, без их
желания перемен, ничего не получится. Гу�
бернатор настроил общественность на то,
что ему важно знать мнение каждого. Одно
из таких начинаний — общественная прием�
ка объектов благоустройства.

Одно из важных решений, которое губер�
натор принимал сообща с жителями – куда
направить 710 млн. руб, которые вернула в
бюджет региона группа «ПРОДО». Глава ре�
гиона предложил жителям старше 18 лет ре�
шить это и проголосовать. В один день с го�
лосованием по поправкам в Конституцию
жители области также высказались и по по�
воду судьбы 710 млн руб. в рамках проекта
«Решаем вместе». Они решили, что эти день�
ги лучше потратить на такие области как
здравоохранение, дороги и образование.

Также в 2020 г. область выделила 50 млн
руб. на реализацию проектов местных ини�
циатив по благоустройству дворовых и обще�
ственных территорий. В итоге в департамент
внутренней политики Ивановской области
поступили 183 проекта от жителей региона,
а победителем стал 101 проект. Все они за�
кончены в этом же году. Среди них, к при�
меру, множество детских и спортивных пло�
щадок, зон отдыха. Все проекты благоуст�
ройства выполнялись на условиях софинан�
сирования с местными жителями

ЗАКОНЧЕНЫ ДОЛГОСТРОИ
И ЗАПАДНЫЙ ОБХОД

О плохих дорогах в Ивановской области,
раньше не говорил разве что ленивый. Но
ситуация стала меняться с 2018 года. Только
в 2020 г. отремонтированы более 300 км ре�
гиональной дорожной сети и более 100 км
дорог в муниципалитетах. Было завершено
долгожданное строительство Западного об�
хода в Иванове, проектируется Восточный
обход. Закончился ремонт трасс до Нижне�
го Новгорода и Ярославля, а до областного
центра жители Кинешмы теперь могут доб�
раться на скоростном рельсовом автобусе
«Орлан» за 1,5 часа.

Долгострои изрядно портили облик реги�
она. Воскресенский активно взялся за их ис�
коренение. Все они или уже достроены, или
будут достроены до конца 2020 г. Это детс�
кие сады в Шуе и Кинешме, школы в Камин�
ском и Савине, ФОК в Родниках, Дворец
спорта в Иванове. Будет завершено в этом
году и строительство последнего социально�

«Важно знать
мнение каждого»

Прошел ещё один год работы Станислава Воскресенского
в должности губернатора Ивановской области

Наталья Быстрянская

За время встречи жители области успели обсудить с губернатором
около 30 вопросов. Фото Д.Рыжакова

Окончание. Начало на стр. 1 го долгостроя � детсада в Кохме.

ИВАНОВО СТАЛО
«ГОРОДОМ ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ»
В 2020 г. Иваново одним из первых полу�

чило почетное звание «Город трудовой доб�
лести». Весной в областной центр приезжал
Президент РФ Владимир Путин. С просьбой
о присвоении звания к нему обратилась
дважды Герой Социалистического труда, ла�
уреат государственной премии СССР Вален�

тина Голубева. Президент инициативу под�
держал, и вскоре Иваново вошло в число 20
городов�победителей.

Федеральный закон о присвоении почет�
ного звания «Город трудовой доблести» Пре�
зидент России Владимир Путин подписал 2
марта.

В августе жители города высказались о ме�
сте, где стоит установить стелу «Город тру�
довой доблести». Она будет стоять около па�
мятника Героям фронта и тыла на Шереме�
тевском проспекте. Кроме того, обществен�
ность выступила с инициативой вместе со
стелой разместить в городе информацион�
ные знаки на железнодорожном вокзале, в
аэропорту, на автовокзале, а также на авто�
дорогах на въезде в город.

ОБНОВЛЕННЫЙ ВОКЗАЛ
Областной центр – лицо региона и первое,

что видят гости, приезжающие к нам – это
вокзалы. В 2020 г. железнодорожный вокзал
в Иванове был открыт после масштабной ре�
конструкции, которая длилась почти два
года. Реализованный проект – итог совмес�
тной работы  правительства области и РЖД.
При этом здание восстановлено практичес�
ки полностью в изначальном виде. Постро�
енный с размахом в 30�е годы вокзал был
самым крупным на Северной железной до�
роге и седьмым по величине в стране. Сегод�
ня он стал не просто транспортным узлом,
но и центром притяжения. Например,
«Красный зал» стал новым арт�простран�
ством для проведения выставок, концертов.
Кроме того, по своему техническому осна�
щению Ивановский вокзал превосходит

многие современные вокзалы.
Даже самые скептически настроенные жи�

тели Иванова успели заметить, как облцентр
преображается и меняется. В городе появля�
ется все больше благоустроенных зон для от�
дыха. Это и Московский микрорайон, Тро�
ицкий сквер, площадь Ленина, набережная
Уводи. Власти понимают, что обновленным
городским дорогам и новому облику города
должен соответствовать и общественный
транспорт. В этом году по программе Минт�

ранса в Иваново поступил 31 новый троллей�
бус «Адмирал». Это примерно треть троллей�
бусного парка, которая ездит по городу.

ПОМОЩЬ
МЕСТНЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ

И ИНВЕСТИЦИИ
Станислав Воскресенский не раз отмечал,

что необходимы инвестиции в агропромыш�
ленный комплекс, ввод неиспользуемых зе�
мель в оборот, закупка новой техники и под�
держка местных товаропроизводителей. Это
значит, что отрасль должна стать точкой ро�
ста экономики региона и поднимет уровень
жизни в малых городах и селах области.

Например, животноводческий комплекс
по производству свинины в Гаврилово�По�
садском районе мощностью более 7 000 тонн
мяса, позволил удвоить производство мяса
в регионе, а сам инвестпроект создал 100
новых рабочих мест. В этом году стало изве�
стно, что по соседству будет возведён второй
животноводческий комплекс такой же мощ�
ности.

Во время одной из встреч с губернатором
предприниматели попросили организовать
постоянную площадку для фермерской про�
дукции и в конце августа в ТРЦ «Серебря�
ный город» появились «Фермерские ряды»,
где можно купить продукцию ивановских
производителей без посредников. Кроме
того, во время пандемии продуктовые набо�
ры формировались из продуктов местных
производителей. Воскресенский не раз под�
черкивал, что дело здесь не только в поддер�
жке ивановских предпринимателей, но и в
том, что она качественная и свежая, потому

что в её производство фермеры вкладывают
душу.

Основа качества жизни на селе – это ра�
бочие места и инфраструктура, в которой ве�
дущее место занимают газификация и водо�
снабжение. В этом году проекты по газифи�
кации, развитию водоснабжения, благоуст�
ройству были воплощены в жизнь в 14 райо�
нах области.

Кроме того, населенные пункты Иванов�
ской области вошли в общероссийскую про�

грамму «Газпрома» на 2021�2025 гг. Долгож�
данный газ придет в Юрьевецкий, Лухский,
Пестяковский, Верхнеландеховский райо�
ны, а также сёла и деревни других районов.

В 2020 г. были построены газораспредели�
тельные газопроводы для 10 населенных
пунктов, газифицировано семь улиц в Ново�
Талицах Ивановского района. Завершается
реконструкция водопровода в селе Мыт.

Во время пандемии многим ивановским
предпринимателям пришлось нелегко: не
было заказов, простаивали цеха. Чтобы вы�
жить, некоторым пришлось перепрофилиро�
вать производство. И опять же благодаря
поддержке правительства Ивановской обла�
сти, предприятиям, которые изготавливают
медицинские изделия и защитные костюмы,
было разрешено в период эпидемии возоб�
новить работу. С начала пандемии предпри�
ятия региона произвели более 20 млн масок
и 1 млн костюмов для медиков, которые ра�
ботают в «красной» зоне.

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
И ТУРИЗМА

Особое внимание губернатором уделяется
и сельским домам культуры – на селе это го�
раздо больше, чем просто место досуга. Сей�
час идут или завершены ремонты 15 городс�
ких и сельских клубов, а также в Ивановс�
ких филармонии, театральном комплексе и
Кинешемской художественной школе и
драмтеатре.

Меняются и преображаются и сами малые
города области. За 2019�2020 г. по инициа�
тиве жителей были реализованы 129 проек�
тов в 40 муниципалитетах. Большая часть из
них связана с созданием и благоустройством
зон отдыха, спортивных и детских площадок,
памятных мест, скверов и придомовых тер�
риторий. Продолжилось и преображение
малых городов. В 2020 г. было реализовано
26 проектов благоустройства общественных
территорий в 17 муниципалитетах.

Станислав Воскресенский поощряет и раз�
витие туризма, отмечая, что у нашей облас�
ти есть огромный потенциал. В городах об�
ласти открываются и строятся частные му�
зеи, разрабатываются новые туристические
маршруты и проходят фестивали. В этом году
Шуя стала центром Русского Рождества. На
фестиваль, проходивший в городе с 6 по 9 ян�
варя, приехали 7000 туристов.

Достигая одну цель, губернатор
неустанно ставит другую. Жители
региона уже заметили, что он не
дает пустых обещаний и предпочи&
тает делать реальные дела. И этих
дел у него, судя по всему, еще доста&
точно…
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АКТУАКТУАКТУАКТУАКТУАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНО

� Сергей Иванович, таких потря�
сений, как в этом году, система
здравоохранения не испытывала
очень давно. Как наши медики справ�
ляются со своей работой в период
пандемии? Происходит ли какое�то
развитие, или все силы брошены на
борьбу с коронавирусом?

� Год выдался очень сложным:
практически в самом его начале
стало известно о появлении новой
коронавирусной инфекции в мире,
а затем началось её распростране�
ние по РФ. Коснулось это и Ива�
новской области, и Приволжского
района в частности. В связи с этим
пришлось перестраивать работу
всей системы здравоохранения.
Это и организация ковидных гос�
питалей, где больные находятся на
стационарном лечении, и усиление
амбулаторно�поликлинического
звена для наиболее раннего выяв�
ления очагов инфекции и своевре�
менного оказания помощи забо�
левшим.

В Приволжской ЦРБ, как и в
других муниципальных больницах,
основная нагрузка пришлась на от�
деление скорой медицинской по�
мощи, поликлинику и фельдшеров
ФАПов, поскольку именно они на�
ходятся на переднем крае борьбы с
коронавирусной инфекцией. Есте�
ственно, это потребовало дополни�
тельного обеспечения этих катего�
рий медработников средствами ин�
дивидуальной защиты. В том чис�
ле, тех, которые ранее в обычной
работе не применялись. Но, не�
смотря на это, обеспечение было
оперативно налажено.

С целью упорядочения лечения и
диагностики в поликлинике ЦРБ
была организована выездная бри�
гада по забору биологического ма�
териала для исследования на коро�
навирус, причем интенсивность её
работы не снижается и по сей день.

Благодаря принятой в регионе
программе поддержки первичного
звена, в рамках которой в Привол�
жскую ЦРБ поступил автомобиль
для оказания неотложной медпо�
мощи, в поликлинике также появи�
лась бригада по оказанию неотлож�
ной помощи. Во время второй вол�
ны коронавируса возникла необхо�
димость в увеличении количества
таких бригад, и мы создали вторую.
Также во время второй волны ост�
ро встал вопрос усиления скорой,
и была организована дополнитель�
ная бригада, которая работает в на�
стоящее время.

� Какие действия предпринима�
ются, если у пациента обнаружива�
ются симптомы коронавирусной ин�
фекции?

� При подозрении на коронави�
рус, как, впрочем, и всегда, скорая

По традиции губернатор Ивановской области Ста�
нислав Воскресенский встретился  с жителями реги�
она и подвел итоги года, затронув вопросы о поло�
жении дел  в разных социальных сферах и производ�
ственных отраслях. Речь шла о здравоохранении,
благоустройстве, сельском хозяйстве, инвестициях,
строительстве жилья и дорог, создании новых рабо�
чих мест. Со своей стороны редакция газеты решила
выяснить, какие изменения в 2020 году произошли в
Приволжском районе.

Сегодня мы обратились к теме здравоохранения и
публикуем интервью с главным врачом Приволжской
ЦРБ С.И. Лесных, который рассказал о достижениях
в медицинской сфере района.

работает оперативно:  в случае не�
обходимости больной записывает�
ся и транспортируется на компью�
терную томографию и далее, в за�
висимости от
наличия или
о т с у т с т в и я
пневмонии и
степени пора�
жения легких,
госпитализиру�
ется в ковид�
ный госпиталь
(мы прикреп�
лены к кардио�
д и с п а н с е р у )
или направля�
ется на амбула�
торное лече�
ние.

� А как обсто�
ят дела с транспортом в целом? Ко�
личество вызовов на дом увеличилось
в разы. Всегда ли есть возможность
приехать к пациенту?

� Согласно регламенту, в поли�
клинике недопустимо нахождение
лихорадящего больного с призна�
ками вирусной инфекции,  все та�
кие больные обслуживаются на
дому с момента начала эпидемии.
А это требует не только усилий от
медработников, но и дополнитель�
ного транспорта. В связи с этим ад�
министрация Приволжского райо�
на выделила нам средства для арен�
ды автотранспорта, благодаря чему
был заключен договор с Экспресс�
такси. По нашим заявкам оно пре�
доставляет автомобиль  для выезда
врачей и фельдшеров на дом к па�
циентам. Кроме того, на безвозмез�
дной основе автомобиль предос�
тавляет Приволжский ЦСО.

Кстати, для того чтобы разгру�
зить поликлинику и обеспечить ис�
полнение требований регламента,
была налажена дистанционная вы�
писка лекарственных препаратов
льготным категориям граждан, ко�
торые теперь могут получить необ�
ходимые медикаменты непосред�
ственно в аптеке или, обратившись
к волонтёрам, прямо на дому. Такая
практика позволила нам умень�
шить количество посетителей по�
ликлиники, чтобы обеспечить мед�
помощью тех, кто нуждается в ос�
мотре врача.

� Сергей Иванович, если отойти от
темы коронавируса, какие изменения
в медицинской системе района сто�
ит отметить?

� Значимым достижением этого
года стала установка модульных
ФАПов в Толпыгине и Красинском,
на которые в текущем году были
оформлены лицензии, и в настоя�
щее время эти ФАПы функциони�
руют.

В полноценном режиме работает

кабинет эндоскопии на новом обо�
рудовании. Теперь кроме фиброга�
стродуоденоскопии появилась воз�
можность проводить колоноско�
пию.

Опять же, благодаря областной
программе по информатизации,
осуществляются работы по форми�
рованию цифрового контура, кото�
рый подразумевает оснащение каж�
дого медработника ЦРБ автомати�
зированным рабочим местом – ком�
пьютером, включенным в единую
сеть ЦРБ, что позволит формиро�
вать в электронном виде амбулатор�
ную и стационарную карты пациен�
та, листки нетрудоспособности, на�
правления на медико�социальную
экспертизу и многое другое. А так�
же взаимодействовать сотрудникам
между собой и с другими структур�
ными подразделениями, не выходя
из кабинета. Сеть создана, достиг�

нуто полное
оснащение
оборудова�
нием, про�
в о д и т с я
о б у ч е н и е
персонала.

Что каса�
ется дистан�
ц и о н н о г о
взаимодей�
ствия с об�
л а с т н ы м и
учреждени�

ями, то уже сейчас мы передаём
электрокардиограммы в кардио�
центр и снимки из кабинета мам�
мографии в онкодиспансер и полу�
чаем заключения и рекомендации
по дальнейшему лечению и марш�
рутизации больного.

Как только цифровой контур за�
работает полноценно, возможности
телемедицины будут расширены:
специалисты облцентра смогут про�
водить диагностирование посред�
ством видеосвязи.

� Всегда актуален кадровый вопрос.
Приходят ли к нам новые специалис�
ты, фельдшеры, другие сотрудники?
И что предпринимаете вы как глав�
врач, чтобы улучшить ситуацию с
кадрами?

� Несмотря на пандемию, вопро�
су кадров мы уделяем большое вни�
мание. Благодаря программе «Зем�
ский доктор», принят на работу
врач�хирург. Кроме того, приняты
два фельдшера неотложной помо�

щи, медсестра в процедурный
кабинет поликлиники, лабо�
рант в лабораторию. Молодой
специалист направлен в орди�
натуру по неврологии. Он уже
приступил к обучению и в на�
стоящее время проходит прак�
тику на рабочем месте в поли�
клинике Приволжской ЦРБ.

На перспективу заключен
договор на подготовку специ�
алистов с Медакадемией по
специальности педиатрия (1
человек) и по лечебному делу
(3 человека), а также 4 догово�
ра с медколледжем на подго�
товку медсестер и фельдше�
ров.

Система взаимодействий с
образовательными учрежде�
ниями и студентами измени�
лась, и теперь мы курируем
студентов на протяжении все�
го срока обучения. Практику
они проходят у нас, а в качестве га�
рантии их последующей работы в
Приволжской ЦРБ служат обязан�
ности, прописанные в договоре.
Больница выплачивает ежемесяч�
ную стипендию из собственных
средств и предоставляет соцгаран�
тии в соответствии с муниципаль�
ной программой «Поддержка моло�
дых специалистов в сфере здравоох�
ранения». И в случае, если выпуск�
ник откажется от работы в Привол�
жской больнице, он будет обязан

возместить не только затраты боль�
ницы, но и стоимость обучения.

� В последнее время жители При�
волжска стали замечать над городом
необычный вертолет. И многие уже
знают, что это вертолет санавиа�
ции.

 � Да, со второй половины 2020
года успешно развивается такое на�
правление санавиации как эвакуа�
ция тяжелых больных вертолетом. И
если при первом вылете в При�
волжск вертолет приземлился на
приспособленную площадку, что
было не очень удобно, то в ноябре,
благодаря содействию администра�
ции Приволжского района, на тер�
ритории ЦРБ была оборудована
специальная бетонная площадка
размером 20 на 20 метров. Она рас�
положена на расстоянии 50 метров
от основного корпуса.

� Как обстоят дела с проектом
«Бережливая поликлиника»? Не ста�
ла ли пандемия препятствием в его

Станислав Воскресенский не

раз отмечал, что можно по�

строить отличные больницы и

оснастить их современным

оборудованием, но без кадров

это не даст нужного резуль�

тата. В этом году в ИВГМА

было выделено 101 целевое

бюджетное место. Макси�

мальное количество «целеви�

ков» приняли и Ивановский, и

Кинешемский медколледжи, а

для молодых специалистов�

медиков по поручению губерна�

тора в регионе появились новые

меры поддержки.

Ивановская система здраво�

охранения оказалась готова к

борьбе с новой инфекцией: от

тестирования до лечения. В

результате слаженной и орга�

низованной работы уровень

смертности в области летом

даже снизился по сравнению с

предыдущим годом.

МЕДИЦИНА:
эпидемии вопреки

осуществлении?
� Мы продолжаем работу над про�

ектом создания новой модели меди�
цинской организации. Программа
рассчитана до 2024 года, в ее рамках
особое внимание будет уделяться
сельской медицине и организации
работы больницы по принципу бе�
режливого производства. Оно под�
разумевает минимальные затраты
времени пациента при получении
медпомощи, то есть, это борьба с
очередями, повышение доступнос�
ти медицины.

Хочу отметить, что для удобства
пациентов в поликлинике был со�
здан контакт�центр, где на сегод�
няшний день работают 4 сотрудни�
ка по приему вызовов, кроме того,
работают администратор и также че�
тыре регистратора поликлиники.

Учитывая пожелания населения,
было увеличено количество телефо�
нов контакт�центра до трех номеров
(по ним можно записаться на при�
ём), которые объединены в единую
сеть, и на каждом телефоне работа�
ет сотрудник. Свой номер, по кото�
рому можно получить информацию
о работе больницы, есть и у адми�
нистратора, также для получения
информации действуют два телефо�
на в регистратурах поликлиники.

� Сергей Иванович, вернёмся к глав�
ной медицинской теме года.  При
каждой нашей встрече вы напомина�
ете приволжанам о необходимости
соблюдать меры предосторожности,
чтобы избежать заражения корона�
вирусом. Возможно, появились новые
рекомендации, другая важная инфор�
мация, связанная с этой темой?

� Пользуясь случаем, хочу акцен�
тировать внимание на аспекте под�
бора доноров для ковид�больных.
Дело в том, что у переболевших ко�
видной инфекцией в крови выраба�
тываются антитела, которые можно
расценивать как лекарство: кровь с
антителами используется для лече�
ния пациентов, находящихся в
крайне тяжелом состоянии. Поэто�
му обращаюсь с большой просьбой
к жителям нашего района идти на�
встречу медработникам и не отказы�
ваться от предложения стать доно�
ром. Это реальная возможность спа�
сти чью�то жизнь!

Ю. Татакина

Санавиация в Приволжске

В следующем номере газеты мы
расскажем нашим читателям о ре�
ализации программы благоустрой�
ства на территории Приволжского
муниципального района.
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ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНАИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНАИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНАИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНАИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНАТТТТТОРОРОРОРОРААААА ИНВЕСТПРОЕКТИНВЕСТПРОЕКТИНВЕСТПРОЕКТИНВЕСТПРОЕКТИНВЕСТПРОЕКТ

С 26 декабря до 8 января
туристические автобусы из
других регионов не смогут
совершать промежуточные
или конечные остановки в
Ивановской области. Как
ранее на брифинге рассказал
глава регионального Рос"
потребнадзора Павел Колес"
ник, эта и другие меры эпид"
безопасности, установлен"
ные в регионе на период
праздничных и выходных
дней, призваны сделать но"
вогодние и рождественские
каникулы безопасными для
жителей и гостей Ивановс"
кой области в условиях не"
благоприятной эпидобста"
новки.

Напомним, в Ивановской
области при соблюдении
жестких регламентов безо"

Генеральный директор
«ИМЗ Автокран» Игорь
Кульган поблагодарил всех,
кто участвовал в реализации
проекта, в первую очередь,
трудовой коллектив. Он отме"
тил поддержку со стороны
правительства Ивановской
области, Минпромторга РФ.
«Мы готовили кран довольно
долго, и с января 2021 года
начинаем активные продажи.
Это не просто ещё один кран
в линейке, это самый тяжё"
лый и самый сложный кран,
с большим количеством со"
временных решений, кото"
рых нет  у наших конкурен"
тов, в первую очередь, рос"
сийских. Мы уверены, что он
займёт достойное место на
рынке. Главное " он демонст"
рирует, что завод жив, конст"
рукторская школа сохранена
и активно развивается», "

в  область ограничен

Въезд
экскурсионных

автобусов
из других регионов

В указ губернатора «О введении на терри�
тории Ивановской области режима повы�
шенной готовности» внесена поправка, со�
гласно которой с 26 декабря 2020 года по 8
января 2021 года запрещается остановка в
области туристических автобусов, началь�
ный пункт маршрута которых находится за
пределами ивановского региона.

пасности в новогодние и
рождественские праздники
продолжат свою работу кат"
ки и горнолыжные комплек"
сы, новогодние ярмарки,
кафе, рестораны, бары, тор"
говые центры, кинотеатры,
музеи по предварительной
записи. Чтобы избежать
скопления людей, предотв"
ратить распространение ви"
руса и возможное зараже"
ние, запрещены массовые
мероприятия, корпоративы,
дискотеки, не работают для
посетителей цирки и театры.

Также продолжает дей"
ствовать всеобщий масоч"
ный режим.

Для граждан в возрасте 65
лет и старше действует «до"
машний режим»: они могут
выйти на улицу только для

прогулки. С приобретением
продуктов, лекарств, други"
ми бытовыми вопросами им
помогают волонтеры штаба
«Мы вместе». Оставить заяв�
ку на бесплатную помощь
добровольцев можно по номе�
ру федеральной «горячей» ли�
нии: 8�800�200�34�11 (звонок
бесплатный).

Всем жителям региона ре"
комендуется новогодние
праздники провести в узком
семейном кругу, сократить
число контактов и миними"
зировать посещение обще"
ственных мест. Также стоит
воздержаться от поездок за
границу или в другие регио"
ны.

По прибытии в Ивановс"
кую область необходимо
предоставить справку об от"
сутствии заболевания коро"
навирусом (тест, сделанный
методом ПЦР не ранее чем
за три дня до въезда в об"
ласть) или наличии антител.
При отсутствии такой
справки необходимо обеспе"
чить свою изоляцию по ме"
сту пребывания (прожива"
ния) на 14 дней или, если
период пребывания в реги"
оне менее двух недель, " на
весь период пребывания.

ТТТТТОРЖЕСТВООРЖЕСТВООРЖЕСТВООРЖЕСТВООРЖЕСТВО

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

Вы стоите
на передовой…

В ходе церемонии на"
граждения глава региона
обратился к медикам со
словами благодарности.
«Сейчас вы стоите на пере"
довой не только в борьбе с
коронавирусом, никуда не
делись и все остальные бо"
лезни. Я вижу, как вы само"
отверженно трудитесь, эти
государственные награды
вами по"настоящему заслу"
жены», " отметил Станислав
Воскресенский.

Впервые губернатор вру"

Впервые медработникам Ивановской об�
ласти вручены профильные государствен�
ные награды – орден Пирогова и медаль
Луки Крымского. Торжественная церемо�
ния награждения прошла в «белом» зале
Ивановского государственного историко�
краеведческого музея им. Д.Г. Бурылина.
Заслуженные награды медикам вручил гу�
бернатор Ивановской области Станислав
Воскресенский.

чил медицинским работни"
кам региона профильные
государственные награды –
орден Пирогова и медаль
Луки Крымского. Они уч"
реждены в этом году Указом
Президента России Влади"
мира Путина. За большой
вклад в борьбу с коронави"
русной инфекцией, самоот"
верженность и высокий
профессионализм, прояв"
ленные при исполнении
врачебного долга, этих на"
град удостоены 49 медиков

Ивановской области, 39 че"
ловек государственные на"
грады получили из рук гу"
бернатора. Оставшиеся де"
сять наград медикам вручат
дополнительно, в том чис"
ле одну награду посмертно.

Кроме того, в ходе цере"
монии Станислав Воскре"
сенский вручил знак «Зас"
луженный врач Российской
Федерации» Михаилу Точе"
нову – заведующему невро"
логическим отделением
для больных с острым нару"
шением мозгового крово"
обращения ГКБ №3 города
Иваново. Почетного зва"
ния врач удостоен за боль"
шой вклад в развитие здра"
воохранения и многолет"
нюю добросовестную рабо"
ту.

По окончании церемо"
нии награждения губерна"
тор пообщался с медработ"
никами и обсудил с ними
насущные вопросы разви"
тия региональной сферы
здравоохранения.

Завод, живи!

Губернатор области Станислав Воскресенский поздравил коллектив завода «Автокран»
с презентацией новой модели 50�тонного автокрана. Фото Д. Рыжакова

Новый инвестпроект на заводе «Автокран»
реализован при поддержке Министерства
промышленности и торговли России. На
предприятии презентовали новую модель
50�тонного автомобильного крана. Губер�
натор Ивановской области Станислав Вос�
кресенский поздравил коллектив завода с
этим значимым событием.

подчеркнул Игорь Кульган.
Станислав Воскресенский

поздравил коллектив завода с
важным событием. «Год 70"
летия «Автокран» встретил
достойно, выпустил на рынок
новый продукт. Огромная
благодарность всему коллек"
тиву. Разные времена были у
завода – и когда он гремел на
всю страну, и тяжёлое время.
Сейчас новое руководство де"
лает всё, чтоб былую славу
восстановить. Я помню, как
тяжело было три года назад,
тяжело было и в этом году, но
вы молодцы. И выручку нара"
стили, и создали новый кран.
Спасибо, что уверенно рабо"
таете даже в пандемию, да ещё
и такие новые продукты вы"
пускаете, которые, надеюсь,
помогут увеличить долю на
рынке, повысить показатели
по выручке и зарплатам», " от"

метил губернатор.
Директор департамента

сельскохозяйственного, пи"
щевого и строительно"до"
рожного машиностроения
Минпромторга России Ма"
рия Ёлкина также поблагода"
рила коллектив завода за со"
хранение высоких компетен"
ций в отрасли.

Отметим, на мероприятии
также подвели предваритель"
ные итоги работы завода «Ав"
токран» в 2020 году. Как рас"
сказал Игорь Кульган, не
смотря на не очень оптимис"
тичные прогнозы и трудности
начала года, итоги работы в
текущем году, по оценке, бу"
дут выше прошлогодних.

Всего за 11 месяцев 2020
года на предприятии изго�
товлено 497 автокранов
разных модификаций и
грузоподъемности, объем
отгруженных товаров
собственного производ�
ства составил более 3,4
млрд рублей. Предприя�
тие поставляет свою
продукцию на рынки Рос�
сии, Киргизии, Азербайд�
жана, Белоруссии, Казах�
стана.

БРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГ

COVID�19:
176 диагнозов за сутки

Из новых случаев: 139 человек обследова"
ны с ОРВИ и пневмониями; 33 человека –
по контакту с ранее заболевшими; один че"
ловек без клинических проявлений, три че"
ловека прибыли из Москвы.

В целом под наблюдением медиков оста"
ются 9655 человек с разными сроками окон"

По состоянию на 16 декабря на
территории Ивановской области
официально зарегистрирова�
ны 18 509 случаев заболевания
новой коронавирусной инфекци�
ей (за сутки поставлены 176 ди�
агнозов). Об этом на брифинге
сообщил первый заместитель
директора департамента здра�
воохранения Ивановской облас�
ти Алексей Буянкин.

чания карантина. За сутки взяты 3039 тестов,
ожидается результат по 1571 тесту.

В стационаре находятся 2142 человека, в
том числе на койках с кислородом – 1294 че"
ловека. На аппаратах ИВЛ – 71 пациент.
Свободны для пациентов с COVID"19 – 415
коек.

Суммарно к настоящему моменту в Ива"
новской области выздоровели 13 708 паци"
ентов с подтвержденным диагнозом корона"
вирус. За сутки выписаны 160 человек.

380 пациентов с подтвержденным диагно"
зом коронавирусная инфекция скончались.
За последние сутки статистика летальности
пополнилась 12 случаями: это пациент 56 лет
из Верхнего Ландеха, пациент 66 лет из Тей"
кова, пациент 83 лет из Фурманова, пациен"
ты 58 лет и 93 лет из Кинешемского района,
три пациента из Кинешмы 61 года, 78 лет и
86 лет, четыре пациента из Иванова 64 лет,
70 лет, 79 лет и 81 года. Во всех случаях были
тяжелые сопутствующие патологии.



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  17 декабря 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  17 декабря 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  17 декабря 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  17 декабря 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  17 декабря 2020 г. №51. №51. №51. №51. №51 55555

ДЕНЬ РДЕНЬ РДЕНЬ РДЕНЬ РДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЗАГСААБОТНИКОВ ЗАГСААБОТНИКОВ ЗАГСААБОТНИКОВ ЗАГСААБОТНИКОВ ЗАГСА

Документы
любят порядок

Наверное, нет ни одного челове�
ка, который бы за свою жизнь не
побывал в ЗАГСе.   Его не мино�
вать, если хочешь вступить в брак,
зарегистрировать новорожденно�
го, получить свидетельство о
смерти родственника, или к при�
меру, сменить имя… А что гово�
рить про статистику, которую ве�
дёт это учреждение, касающуюся
актов гражданского состояния! По
ней можно судить о демографи�
ческих проблемах и достижениях
общества в целом, и отдельных

районов и областей, в частности.
Не случайно в нашей стране есть
день, который выбран праздни�
ком работников органов ЗАГСа. Он
приходится на 18 декабря, в честь
принятия в 1917 году советской
властью закона «О гражданском
браке, о детях и о ведении книг ак�
тов состояния», благодаря которо�
му на смену церковным метричес�
ким книгам пришли записи актов
гражданского состояния, сделан�
ные в специальных государствен�
ных учреждениях.

� Я пришла туда случайно, по приглашению. Работник
ЗАГСа Л.И.Алгазина уезжала из Приволжска и подыски�
вала сотрудника себе на смену. Им оказалась я. Ни разу
не пожалела, что сделала такой выбор, � рассказала На�
дежда Владимировна. �  Свою работу любила за её живой
ритм, за положительные эмоции, добрую атмосферу.  Мы
считали себя единой областной командой, в которой каж�
дое районное отделение было полноправным членом
большого коллектива единомышленников. Мы часто
встречались на учёбе, на мероприятиях, общались по те�
лефону, всегда знали, чем живёт каждый район. Положи�
тельный настрой чувствовался и внутри нашего коллек�
тива, хоть он был совсем небольшим – всего три челове�
ка –  Т.В.Соловьёва, И.Р.Ширяева и я. Все мы старались,
чтобы наши посетители оставались довольны нашей ра�
ботой, чтобы она была сделана качественно и в срок. От�
рицательных отзывов о Приволжском ЗАГСе практичес�
ки не было.

Когда я начинала работу в ЗАГСе, он располагался в се�
годняшнем здании ГАИ(как раз напротив современного
его местонахождения), для такого серьёзного учреждения

На первом месте всегда были люди
37 лет проработала в Приволжском ЗАГ�

Се Н.В.Таранова. Такой большой срок гово�
рит о том, что человек был на своём месте,
искренне любил дело, которым занимался.
И сейчас Надежда Владимировна с удовлет�
ворением может сказать, что всю жизнь по�
святила любимой работе.

Накануне этого праздника
мы встретились с руководи�
телем Приволжского район�
ного филиала комитета Ива�
новской области ЗАГС
Т.Б.Козловой, которая лю�
безно согласилась ответить
на вопросы нашего коррес�
пондента.

� Татьяна Борисовна! Счи�
таете ли вы свою работу ин�
тересной? Не представляет�
ся ли она вам скучной и пред�
полагающей лишь оформление
документов?

� Работа в ЗАГСе – совсем
не скучная, и это не только
запись актов гражданского
состояния. Любой документ
– он для людей, и его офор�
млению обязательно пред�
шествует общение с челове�
ком. Нельзя сказать, что мы
работаем только в компью�
тере, выдаём справки и сви�
детельства, ведём статисти�
ку и формируем архивы, это
только часть дела. Вторая
половина – это живое и по�
стоянное общение, которое
ко многому обязывает –
быть всегда в форме, уметь
мобилизовать себя в любых
обстоятельствах, проявлять
личные человеческие каче�
ства, такие как терпение, по�
нимание. Я работаю здесь 4
года, и могу сказать, что
люблю свою работу за её
многогранность, нестандар�
тность, за разнообразие
форм деятельности. Из неё
черпаю и радость, и позитив,
имею в виду регистрацию
браков, рождений. Когда
вижу счастливые светящие�
ся лица людей, радуюсь за
них и искренне желаю им
мира в семьях.

� Но и печальную статис�
тику разводов и смертей вам
тоже вести приходится…

� Да, без этого тоже не
обойтись. Как показала
практика, самое тяжёлое
время в нашей работе выпа�
дает на вторник и среду –
первые два дня после выход�
ных, когда бывает по 10�12
так называемых первичных
обращений, из которых по
7�8 связаны со смертями.
Почему�то именно на вы�
ходные приходится наи�
большее число смертей. Чет�
верг – тоже приём посетите�
лей и работа с документами,
пятница и суббота – заклю�
чение браков. Жители наше�
го района к такому порядку
уже привыкли. В принципе,
всё у нас регламентировано,

там была выделена комната в 9 метров! Потому большой
радостью и для нас, сотрудников, и для посетителей был
переезд в новое помещение, это произошло в 1981�м году.
За это долгое время работы в ЗАГСе сложились несколь�
ко хороших традиций, например, чествование супружес�
ких пар, проживших в браке 50 лет, День имянаречения и
др. Про эти большие массовые мероприятия и про дру�
гие интересные моменты мы часто вспоминаем с бывши�
ми коллегами. В преддверии Нового года поздравляю всех
с наступающими праздниками, а сотрудников ЗАГС  �
бывших и нынешних – ещё и с профессиональным праз�
дником! Всех благ!

идёт чётко по графику. Доку�
менты любят порядок.

� А ошибки встречаются?
� Да, бывают. К нам обра�

щаются за внесением изме�
нений в записи актов граж�
данского состояния, факти�
чески � за исправлением
ошибок, допущенных в ста�
рых документах. К примеру,
одной из самых распростра�
нённых ошибок прошлых
лет является написание име�
ни Владимер вместоВлади�
мир, Рима вместо Римма и
др.  Другой пример: до 1958
года в записи актов граждан�
ского состояния не вноси�
лось отчество и место рож�
дения ребёнка, хотя в свиде�
тельствах о рождении эти
данные были. И вот теперь
мы вписываем эти данные  в
актовые записи, без чего
граждане в настоящий мо�
мент не смогут выполнять
никаких юридических дей�
ствий. Но внесение данных
изменений хоть и распрост�
ранённый вид наших дей�
ствий, но не основной.

� Какие виды являются
наиболее востребованными?

� Можно ответить на воп�
рос более широко и назвать
функции, которые выполня�
ет ЗАГС. Их несколько. Во�
первых, государственная ре�
гистрация рождения, заклю�
чения брака, расторжения
брака, смерти, усыновления
(удочерения), установления
отцовства, перемены имени.

Далее, мы выдаём повтор�
ные свидетельства и иные
документы, подтверждаю�
щие наличие или отсутствие
фактов государственной ре�

гистрации актов гражданс�
кого состояния. Это важно
для вступающих в права на�
следства, у которых на руках
имеются старые документы,
не подтверждённые нотари�
ально. Ещё органы ЗАГС
предоставляют государ�
ственную услугу по истребо�
ванию личных документов с
территории иностранных
государств. В основном это
Украина, Казахстан, другие
страны ближнего зарубежья.
Также и мы отправляем до�
кументы по истребованию в
иностранные государства,

бывают запросы и дальнего
зарубежья, например, Вели�
кобритания – такой случай
был. Также важная часть на�
шей работы –это формиро�

вание архивного фонда за�
писей актов гражданского
состояния на бумажных и
электронных носителях,
обеспечение его учета, сис�
тематизация и хранение.
Практически ежедневно ис�
полняем запросы различных
организаций о предоставле�
нии сведений о регистрации
актов гражданского состоя�
ния, например, от суда, про�
куратуры, органов дозна�
ния, судебных приставов, на
которые мы должны отве�
тить в установленные зако�
ном сроки.

� Татьяна Борисовна, какие
изменения внёс в работу ЗАГ�
Са 2020�ый год, который за�
помнится всем нам пандеми�
ей коронавирусной инфекции?

� Все свои функции мы
продолжаем выполнять в
полном объёме, но теперь,
чтобы попасть к нам, необ�
ходимо заранее записаться
на приём, так как живой
очереди больше не предус�
матривается. Но для нас это
даже плюс, так как, зная о
количестве записей, мы мо�
жем выстроить свою работу
более чётко, сберечь время
всех и каждого, расписать
день по минутам. Кроме
того, изменения внесены в
церемонию бракосочетаний.
Число присутствующих на
церемонии должно быть не
более 10 (включая новобрач�
ных) при обязательном со�
блюдении масочного режи�
ма. Также пока не будет ни�
каких открытых массовых
мероприятий с участием со�
трудников ЗАГСа, имею в
виду традиционные чество�
вания супругов�юбиляров,
новорожденных, праздники
Дня семьи, любви и вернос�
ти, Дня матери и т.д.

� А что касается цифр?
Почему�то кажется, что
этот год необычен с точки
зрения демографических про�
цессов в районе, да и по всей
стране…

� Сравним основные дан�
ные на 1 декабря 2019�го и
2020�го годов. В этом году
родилось 151 малышей, из
них 75 мальчиков и 76 дево�
чек. Из числа 151 – 42 – это
первый ребёнок в семье, 61
– 2�ой, 48 – 3�ий.  В преды�
дущем году число рождений

примерно такое же – 156.
Даже двойняшек – по 4.
Браков заключено в 2020�м
88, в 2019�ом – 87. А вот раз�
водов  в этом году было
больше – 108, в 2019�ом –
91. Смертность: 2020�ый год
– 416, 2019�ый – 347.

� Наверное, сейчас уже нет
таких людей, которые бы не
понимали значения работы
органов ЗАГСа, и все же… С
какими проблемами может
столкнуться человек без офи�
циальных документов?

� Регистрация актов граж�
данского состояния произ�
водится прежде всего в ин�
тересах самих людей, по�
скольку любой документ,
выданный в ЗАГСе, не тре�
бует дополнительного под�
тверждения со стороны дру�
гих органов. А во�вторых,
такой документ помогает
избежать массы проблем. К
примеру, без свидетельства о
рождении детей мать не смо�
жет получать пособие от го�
сударства либо встать на
учет в поликлинику, по дос�
тижению возраста 14 лет без
свидетельства о рождении
невозможно получить пас�
порт гражданина,  а без сви�
детельства о браке супруги
не смогут подтвердить свои
родственные отношения и
т.д.

Работа системы органов
ЗАГСа постоянно совер�
шенствуется. Для удобства
граждан создаётся Единый
государственный реестр
ЗАГС. Это Федеральная го�
сударственная информаци�
онная система, призванная
упростить процедуру полу�
чения документов для зая�
вителей. Если раньше по�
вторные документы выдавал
только орган, зарегистриро�
вавший акт гражданского
состояния, то после оциф�
ровки актовых книг это
можно будет сделать в лю�
бом органе ЗАГС, причём в
день обращения.

� Уважаемая Татьяна Бо�
рисовна! Поздравляем Вас и в
вашем лице всех ныне рабо�
тающих, а также работав�
ших в Приволжском отделе�
нии ЗАГСа сотрудников с ва�
шим профессиональным праз�
дником! Здоровья, успехов,
хорошей статистики!

Н. В. Таранова

Т. Б. Козлова поздравляет золотых юбиляров супругов Лесиных
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ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН
ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТ

В ходе проверки установлено, что в нару�
шение требований федерального законода�
тельства администрация района до настоя�
щего времени не утвердила перечень объек�
тов, в отношении которых планируется
заключение концессионных соглашений,
соответствующее постановление об утверж�
дении данного перечня, органом местного
самоуправления в установленный законом
срок, не выносилось и не принималось.

Концессионерами, являющимися одной

Так, 7 декабря, в резуль�
тате выхода на неокреп�
ший лёд, погиб мужчина
1954 года рождения. Траге�
дия произошла на  Уводьс�

УФССП России по Иванов�
ской  области обращает вни�
мание граждан на то, что ука�
занный номер не является
справочным, по нему не пре�
доставляется информация о
наличии задолженности и о мерах при�
нуждения, применяемых в отношении
должников.

Позвонив по данному номеру, заяви�
тель может проинформировать о став�

Согласно требованиям ст.
51 Федерального закона от
10.01.2002 № 7 – ФЗ «Об ох�
ране окружающей среды»
отходы производства и по�
требления подлежат сбору,
накоплению, утилизации,
обезвреживанию, транспор�
тировке, хранению и захоро�
нению, условия и способы
которых должны быть безо�
пасными для окружающей
среды и регулироваться за�
конодательством РФ.

С 1 января 2019 г. в связи
со вступлением в законную
силу Федерального закона
от 31.12.2017 № 503�ФЗ «О
внесении изменений в ФЗ
«Об отходах производства и
потребления» и отдельные
законодательные акты РФ»
на собственника твердых
коммунальных отходов воз�
ложена обязанность заклю�
чить договор на оказание ус�
луг по обращению с тверды�
ми коммунальными отхода�
ми с регоператором, в зоне
деятельности которого обра�
зуются твердые коммуналь�

На защите прав
потенциальных инвесторов

Прокуратура района выявила нарушения тре�
бований законодательства о концессионных
соглашениях, о защите прав субъектов пред�
принимательской деятельности в администра�
ции Приволжского района.

из сторон концессионного
соглашения, являются
субъекты предприниматель�
ской деятельности и, как
следствие, отсутствие ука�
занного перечня объектов, в
отношении которых плани�
руется заключение концес�
сионных соглашений, влечет

нарушение их прав как потенциальных ин�
весторов.

В целях устранения выявленных наруше�
ний прокуратурой района в адрес Главы рай�
она внесено представление об устранении
нарушений требований законодательства о
концессионных соглашениях, о защите прав
субъектов предпринимательской деятельно�
сти. Акт прокурорского реагирования рас�
смотрен и удовлетворен.

М.Кобец, прокурор района

Заключать договор
обязательно

Прокуратура Юрьевецкого района разъясня�
ет, что в случае незаключения договора на ока�
зание услуг по обращению с твердыми комму�
нальными отходами юридическое и (или) дол�
жностное лицо, а также физические лица,
могут быть привлечены к административ�
ной ответственности.

ные отходы и находятся ме�
ста их накопления.

Согласно п. 5 Постановле�
ния Правительства РФ от
12.11.2016 № 1156 «Об обра�
щении с твердыми комму�
нальными отходами и внесе�
нии изменения в постанов�
ление Правительства РФ от
25 августа 2008 г. № 641» до�
говор на оказание услуг по
обращению с твердыми ком�
мунальными отходами зак�
лючается между потребите�
лем и регоператором, в зоне
деятельности которого обра�
зуются твердые коммуналь�
ные отходы и находятся ме�
ста их накопления.

Юрлица, в результате дея�
тельности которых образу�
ются ТКО, вправе отказать�
ся от заключения договора с
регоператором в случае на�
личия в их собственности
или на ином законном осно�
вании объекта размещения
отходов, расположенного в
границах земельного участ�
ка, на территории которого
образуются такие твердые

коммунальные отходы, или
на смежном земельном уча�
стке по отношению к зе�
мельному участку, на терри�
тории которого образуются
такие ТКО.

Уклонение от заключения
договора на вывоз ТКО бу�
дет иметь признаки состава
административного право�
нарушения, закрепленного
ч. 1 ст. 8.2. КоАП РФ «Не�
соблюдение требований в
области охраны окружаю�
щей среды при сборе, на�
коплении, транспортирова�
нии, обработке, утилизации
или обезвреживании отхо�
дов производства и потреб�
ления, за исключением слу�
чаев, предусмотренных ст.
8.2.3. настоящего Кодекса»,
и влечет наложение админи�
стративного штрафа:

� на граждан в размере от
1 тысячи до 2 тысяч рублей;

� на должностных лиц – от
10 тысяч до 30 тысяч рублей;

� на лиц, осуществляющих
предпринимательскую дея�
тельность без образования
юр. лица, � от 30  до 50
тысяч рублей или админист�
ративное приостановление
деятельности на срок до девя�
носта суток;

� на юр. лиц – от 100 тысяч
до 250 тысяч рублей или ад�
министративное приостанов�
ление деятельности на срок
до девяноста суток.

Соответствующие дела
рассмотрены Департамен�
том природных ресурсов и
экологии Ивановской обла�
сти, виновным лицам назна�
чено наказание в виде мини�
мального штрафа в сумме 30
тысяч рублей каждому. Кро�
ме того, все привлеченные к
ответственности предпри�
ниматели в настоящее время
заключили соответствую�
щие договоры.

Вы можете помочь
побороть коррупцию

В Управлении Феде�
ральной службы судеб�
ных приставов по Ива�
новской области в круг�
лосуточном режиме
функционирует «теле�
фон доверия»: 8 (4932)
32�90�03.

Первые жертвы
неокрепшего льда

В соответствии с постановлением администра�
ции района введён запрет выхода граждан на лёд
водных объектов района.

Сотрудники отдела муниципального контроля
и охраны окружающей среды администрации рай�
она провели работу по выявлению нарушений.

Госинспекторы ГИМС разъяснили любителям
подлёдного лова рыбы правила безопасного пове�
дения на водной акватории зимой, правила ока�
зания первой помощи провалившемуся под лёд,
осуществили контроль за установлением знаков
безопасности. Все любители подлёдного лова
рыбы и граждане предупреждены об опасности на�
хождения на льду водоёмов в период ледостава.

ГИМС, г. Плёс

В результате непродолжительных морозных
дней лёд на водоёмах только начинает ус�
танавливаться и еще не обладает доста�
точной толщиной, чтобы выдержать вес
человека. Но любители подлёдного лова
рыбы уже устремляются на водоёмы, под�
вергая свою жизнь и здоровье опасности.

ком водохранилище Ива�
новского района.

По предварительным дан�
ным, несмотря на действую�
щий на территории Иванов�

ского района запрет, мужчи�
на вышел на лёд с целью ры�
балки. Ещё неокрепший лёд
не смог выдержать вес чело�
века, и рыбак погиб.

Ежегодно, по причине
пренебрежения правилами
безопасности людей на вод�
ных объектах в период ста�
новления льда и выхода на
неокрепший лёд, случаются
трагедии. Однако, плачев�
ная статистика не пугает лю�
бителей подлёдного лова
рыбы.

Осторожность во имя жизни
В целях обеспечения ох�

раны жизни людей и ис�
ключения случаев гибели
на льду водоёмов госинс�
пекторы Плесского инспек�
торского участка Центра
ГИМС, представители ад�
министрации Приволжско�
го района, сотрудники по�
лиции провели патрулиро�
вание водных объектов в
г. Приволжске, рек Шача и
Таха , а также водоёма в
д. Карбушево.

ших ему известными коррупционных про�
явлениях, конфликте интересов на госу�
дарственной службе, нарушении запретов,
ограничений и правил служебного пове�
дения работников Управления.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНАЯ ТОЛЩИНА ЛЬДА

С. Троицкий,
прокурор

Юрьевецкого района
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ДАДАДАДАДАТТТТТААААА

Командующий
артиллерией В журнале «Родина» за 1 июня 2015 года

был напечатан   материал, подчеркнувший
такие человеческие качества Хлебникова,
как умение поставить себя на место не�
справедливо обиженных   и желание вос�
становить эту справедливость. Речь про
его приказ о награждении группы фронто�
виков, по тем или иным причинам не по�
лучивших боевые награды (плен, нахожде�
ние на оккупированной территории,
штрафные батальоны, бесконечное ски�
тание по госпиталям). Такое важное для
них, да и для себя, решение Николай Ми�
хайлович принял, находясь в должности
командующего 1�м Прибалтийским фрон�
том.  Хлебников понимал, что под конец
войны, в шаге от Победы, никто не поста�
вит ему в вину такой приказ,  а для лю�
дей, сражавшихся за Родину буквально с
первых дней войны и не раз рисковавших
жизнью – награда станет спасением и
гордостью на всю оставшуюся жизнь.

Восстановивший
справедливость

Почему он стал артиллеристом? На
этот вопрос Николай Михайлович  в сво�
ей автобиографической книге «Под гро�
хот сотен батарей» написал так: »Иног�
да я думаю: почему, мечтая с мальчишес�
ких лет о профессии инженера, стал во�
енным, артиллеристом? Случайное сте�
чение жизненных обстоятельств? Нет!
Повлияли на мой выбор и рассказы отца,
служившего в артиллерии, и, конечно же,
юность, проведённая на войне. Однако
главная причина в другом � в математи�
ке, в том, что прирожденную склонность
к решению сложных математических за�
дач я смог применить именно в артилле�
рийском деле.

Обычно математика представляют
этаким «сухарем» � черный костюм, очки,
чинная аудитория, доска, исписанная
формулами. А в артиллерии совсем иная
фигура: сильная, подвижная, в выгоревшей
на солнце гимнастёрке, в низко надви�
нутой на лоб фуражке, из�под козырька
которой глядят по�ястребиному зоркие
глаза. Это командир артиллерийской ба�
тареи. На скате высоты, в окопчике, под
жестокой бомбёжкой и артобстрелом,
он тоже оперирует математическими
формулами, он готовит данные для
стрельбы. И от того, насколько быстро
и точно он их подготовит, зачастую за�
висит успех всего боя.

Тут не место для слабонервных, и близ�
кий разрыв тяжёлого снаряда не поме�
шает комбату в его расчётах. Он вовре�
мя подаст команду, огнём своей батареи
подавит вражескую батарею и выиграет
дуэль у неприятеля потому, что он не
только хороший математик, но и хлад�
нокровный, отважный человек.»

Артиллерист � математик

Николай Михайлович Хлебников был че�
ловеком блистательно воевавшим от на�
чала и до конца Великой Отечественной.
Об этом неопровержимо свидетельство�
вали его награды: звание Героя Советско�
го Союза, два полководческих ордена Су�
ворова I степени, ордена Кутузова I и Су�
ворова II степени. Хлебников служил в ар�
тиллерии ещё в Первую мировую, во
время Гражданской войны командовал
артиллерийским дивизионом в леген�
дарной 25�ой Чапаевской дивизии, в
1920 году был удостоен ордена Красно�
го Знамени.

Пройдут годы, и, когда Николай Ми�
хайлович будет праздновать 70�летний
юбилей, один из его друзей порадуется за
генерала: «Дивлюсь: сколько раз ты рис�
ковал жизнью, а счастье тебе не измени�
ло. Видно, в сорочке родился».

� Не знаю, в сорочке или без нее, � ото�
звался генерал, � а вот умирать буду в ши�
нели.

«Умирать буду в шинели»

 Память жива

Штрихи к портрету

Завтра в нашем районе будет проведён
день памяти Героя Советского Союза
Н.М.Хлебникова. Он пройдёт сразу в трёх
местах – в профессиональном лицее, в об�
щественно�историческом музее Приволж�
ска и в СДК с.Рождествено. С такой ини�
циативой выступили руководитель учебно�
го корпуса г.Приволжска Фурмановского
технического колледжа Г.К.Чернышова и
председатель ветеранской организации ра�
ботников культуры  З.А.  Лесина. Этот еди�
ный день позволит в разных по форме ме�
роприятиях отдать дань памяти нашему ге�
роическому земляку, а в его лице – всем, кто
сражался за Родину в годы Великой Отече�

216 солдат и офицеров Советской армии
за штурм Кёнигсберга были удостоены зва�
ния Героя Советского Союза. В их числе и
Н.М.Хлебников.

 Кёнигсберг – это неприступная кре�
пость.   В 1945 году его оборона   состояла
из трёх линий, кольцом опоясывавших го�
род. Первая полоса опиралась на 15 кре�
постных фортов в 7�8 км от городской чер�
ты. Вторая оборонительная линия прохо�
дила по окраинам города. Её составляли
группы зданий, подготовленных к оборо�
не, железобетонные огневые точки, барри�
кады, сотни километров траншей, минные
поля и проволочные заграждения. Третья
полоса представляла собой невероятно
прочные крепостные форты, железобетон�
ные сооружения, каменные здания с бой�
ницами.

Командующий фронтом Василевский
великолепно понимал, что превосходство
в численности не сыграет решающую роль
при штурме этой крепости. Наоборот,
слишком большие массы войск будут ме�
шать друг другу. Поэтому главный упор был
сделан на применении артиллерии, авиа�
ции и мобильных штурмовых отрядов. К
Кёнигсбергу подтащили огромное количе�
ство артиллерии и самоходных орудий
(САУ), новейших танков ИС �2   Для раз�
рушения фортов использовались, в частно�
сти, 305�мм гаубицы   280�мм мортиры
Бр�5. Командующему артиллерией гене�
рал�полковнику Н. М. Хлебникову пору�
чили за несколько дней до решительного
штурма начать обработку вражеских пози�
ций тяжелой артиллерией. Советская ар�
тиллерия крупных калибров должна была
уничтожать наиболее важные оборони�
тельные сооружения неприятеля (форты,
доты, дзоты, убежища и т. д.), а также вес�
ти контрбатарейную борьбу, нанося удары
по немецкой артиллерии.

 Штурм Кёнигсберга был назначен на 6
апреля. Согласно плану, со 2 числа   артил�
лерия под командованием Хлебникова на�
чала бить по укреплениям врага. Четверо
суток длился непрерывный артогонь. Гау�
бицы, пушки�гаубицы и тяжёлые миноме�
ты вели огонь по фортам, дотам, железо�
бетонным убежищам и наблюдательным
пунктам. Все эти объекты были замаски�
рованы и накрыты многометровыми «по�
душками» земли, густой травой, кустарни�
ком, высокими деревьями. Поэтому 2 ап�
реля отдельные батареи и дивизионы на�
чали огнём снимать с целей маскировав�
шую их землю. С 3 апреля вступила в дело
сверхтяжёлая артиллерия калибром в
203 мм. К вечеру 5 апреля, когда канонада
стала смолкать, в бой вступили бомбарди�
ровщики…

Взятие Кёнигсберга вошло в летопись
военного искусства как одна из самых бли�
стательных побед Красной Армии. И от�
радно осознавать, что в эту победу нема�
ловажный вклад внёс наш земляк
Н.М.Хлебников.

Н.М. Хлебников 
Герой Советского Союза

ственной войны. Это большое событие пла�
нировалось ещё на День Победы   с участи�
ем родственников Николая Михайловича
из других городов страны, включая и при�
волжан, а также общественности, учащих�
ся, музейных работников. Но из�за панде�
мии мероприятие пришлось отложить. Для
него было выбрано другое время �  18 де�
кабря, день 125�летия Героя. Однако очной
встречи всех заинтересованных лиц и в дан�
ный момент не получится. Мероприятие со�
стоится в режиме онлайн. О том, как оно го�
товилось и как будет проходить в приволж�
ском отделении колледжа, рассказала
Г.К.Чернышова:

�Подготовка включала в себя беседы с ди�
ректором Фурмановского музея Н.А. Клю�
хиной, контакты с работниками музея г. Ве�
ликие Луки, общение с родственниками
Н.М.Хлебникова из г.Москвы, Приволжс�
ка, работу с документами и архивами. Та�
кой широкий круг поиска материалов
объясняется тем, что Н.М.Хлебников ро�
дился в д. Михалёво, которое раньше отно�
силось к Фурмановскому району (а сейчас
� к Приволжскому, Рождественскому сель�
скому поселению), Николай Михайлович
участвовал в освобождении г.Великие Луки
от фашистов, и ему присвоено звание по�
чётного гражданина этого города. В виду
того, что он некоторое время жил и учился
в Иванове, он также является почётным
гражданином и этого города.  В музеях на�
званных городов собрано немало веще�
ственных и письменных источников, каса�
ющихся Героя войны.   Всё это хотелось
представить вниманию участников мероп�
риятия, а ими будет группа № 135 по спе�
циальности «мастер сухого строительства»
(кл. рук. О.Б.Лисина). О жизни и подвиге
Н.М.Хлебникова расскажет интересная

компьютерная презентация, построенная
на большом количестве фотографий, пода�
ренных нам музеями Фурманова и Великих
Лук. Сведения о корнях и семье Николая
Михайловича можно будет почерпнуть из
рассказов родственников, проживающих в
Приволжске.  Кроме этого, нам удалось доз�
вониться в г.Москву и поговорить с доче�
рью   Н.М. Хлебникова, Марией Никола�
евной, ей 86 лет. Она была рада услышать и
поблагодарить всех, кто хранит и чтит па�
мять об её отце на его малой родине. В свя�
зи с 75�летием Победы в Великой Отече�
ственной войне в её адрес мы направили
письмо с сообщением о том, что 18 декабря
проводим День памяти Н.М.Хлебникова.

 Также не безынтересны будут и сведения
о том, что Николай Михайлович прошёл

Гражданскую войну и даже сражался в ди�
визии Чапаева (в Интернете приводятся
воспоминания Н.М.Хлебникова о после�
днем бое легендарного комдива, он сам там
бился насмерть и едва не погиб. Прим.ре�
дакции). Но, естественно, что главный упор
в презентации сделан на годах его участия в
Великой Отечественной войне.  Звание Ге�
роя Советского Союза наш земляк получил
благодаря своему вкладу в Кёнигсбергскую
операцию, в апреле 1945 года. Дошёл до
Берлина. В 1952 году окончил Высшую во�
енную академию им. Ворошилова.  С 1956
по 1960 годы служил старшим военным со�
ветником Народно�освободительной армии
Китая.

В 1960 году Николай Хлебников ушёл в
отставку. Жил в Москве.

Он любил приезжать на родину в г.Фур�
манов и д.Михалёво, встречался с предста�
вителями молодого поколения, с родными.

Николай Михайлович Хлебников умер 18
января 1981 года в возрасте  86 лет. Похоро�
нен на Новодевичьем кладбище в г.Москве.
Память о нём  увековечена на долгие вре�
мена:  на территории Приволжского райо�
на в д.Михалёво установлен памятник
Н.М.Хлебникову. Администрация Рожде�
ственского поселения ухаживает за мону�
ментом, содержит его в надлежащем поряд�
ке. В память о легендарном герое Советс�
кого Союза в 1981году его именем был на�
зван бывший совхоз «Покровский»(геогра�
фическое местонахождение которого �
с.Горки�Чириковы).  Его имя носят улицы
в г.Иваново и Фурманове.

В библиотеках Ивановской области хра�
нятся книги о воинских заслугах Н.М. Хлеб�
никова.  Его авторская книга «Под грохот
сотен батарей» находится в Ивановской об�
ластной научной библиотеке.

Фотография, которой очень дорожил наш земляк

 Блистательная
победа
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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, 1.20 «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 «СКАЖИ ЧТО

НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
23.15 «Док�ток» (16+)
0.20 «Познер» (16+)
2.55, 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
20» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА

ЗА» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ

ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА

НИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ
ПОЛКОВНИКА ШЕВЧЕН

КО» (12+)
0.50 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ.
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
2.30 Т/с «ВЗРЫВ» (16+)
4.55 «Их нравы» (0+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
6.35 М/с «Трое с небес. Ис�
тории Аркадии» (6+)
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
8.00 «Детки�предки» (12+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.20 Х/ф «БИТВА ТИТА

НОВ» (16+)
11.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТА

НОВ» (16+)
13.10 Т/с «РОДКОМ» (12+)
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
21.45 Х/ф «ЧУДО
ЖЕН

ЩИНА» (16+)
0.35 «Кино в деталях» (18+)
1.35 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО

БОЖДЁННЫЙ» (16+)
4.20 «Сезоны любви» (16+)
5.30 М/ф «Когда зажигаются
ёлки» (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Д/с «Большое кино»
(12+)
8.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА» (6+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.35, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В
АЛЬПИЙСКОМ ПРЕДГО

РЬЕ» (16+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы.
Красота как приговор» (12+)
18.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ»
(12+)
22.35 «Специальный репор�
таж» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского
быта» (12+)
3.45 Юмористический кон�
церт (12+)
4.35 «Валентин Смирнитс�
кий. Пан или пропал» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
красная»
7.05 «Другие Романовы».
«Принц и три обители»
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Коро�
ля делает свита»
8.30 «Легенды мирового
кино». Ален Делон
8.55 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМ

ЛЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век». «Поёт Ян
Френкель. О разлуках и
встречах». 1986 г.
12.25 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ»
13.35 «95 лет со дня рождения
Ольги Аросевой». «Театраль�
ная летопись»
14.30, 22.30 Д/ф «Испания.
Теруэль»
15.05 «Новости. Подробно.
Арт»
15.20 «Агора»
16.20 Д/с «Первые в мире»
16.35 «Искатели»
17.25 «К 250�летию со дня
рождения Людвига Ван Бет�
ховена». Государственный
квартет им.А.П.Бородина.
Сочинения для струнного
квартета
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Красивая планета».
«Италия. Сасси�ди�Матера»
21.00 «Великолепная Марина
Ребека». Трансляция из Боль�
шого зала Московской кон�
серватории
23.00 «Рэгтайм», или Разор�
ванное время». «Андрей Саха�
ров. Счастливая жизнь»
1.45 «К 250�летию со дня рож�
дения Людвига Ван Бетхове�
на». Дмитрий Маслеев. Сочи�
нения для фортепиано

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 / Женс�
кое» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО
НИ

БУДЬ ХОРОШЕЕ» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
23.15 «Док�ток» (16+)
0.20 «На ночь глядя» (16+)
2.50, 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
20» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ

ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА

ДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ.
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
2.35 Т/с «ВЗРЫВ» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
6.35 М/с «Трое с небес. Ис�
тории Аркадии» (6+)
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ»
(12+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
13.25 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+)
22.15 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ» (16+)
0.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (16+)
2.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ» (16+)
5.00 «Сезоны любви» (16+)

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

ФИБИЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Актёрские драмы.
Геннадий Нилов и Вадим Бе�
роев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В
ЛЮБЕРОНЕ» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Отравленные любовью»
(12+)
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ»
(12+)
22.35 «Осторожно, мошен�
ники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Шоу�бизнес
без правил» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «90�е. Малиновый
пиджак» (16+)
3.45 Юмористический кон�
церт (12+)
4.40 «Евгений Моргунов.
Под маской Бывалого» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Ростов Ве�
ликий»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Коро�
ля делает свита»
8.30 «Легенды мирового
кино». Лидия Смирнова
8.55 «Цвет времени». Илья
Репин. «Иван Грозный и сын
его Иван»
9.05 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМ

ЛЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 Д/ф «Хоккей Ана�
толия Тарасова»
12.10, 2.40 «Красивая плане�
та». «Греция. Средневековый
город Родоса»
12.25 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ»
13.35, 22.45 Д/с «Первые в
мире»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Легенда о Трис�
тане и Изольде»
14.30 «К 75�летию Михаила
Левитина». «Звезда бессмыс�
лицы. ОБЭРИУты»
15.05 «Новости. Подробно.
Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Джем»
16.30 «Красивая планета».
«Дания. Церковь, курганы и
рунические камни»
16.45 «Искатели»
17.35 «К 250�летию со дня
рождения Людвига Ван Бет�
ховена». Дмитрий Маслеев.
Сочинения для фортепиано
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Большой балет»
23.00 «Рэгтайм», или Разор�
ванное время». «Истории с
фотографиями».
1.45 «К 250�летию со дня рож�
дения Людвига Ван Бетхове�
на». Александр Бузлов и Ан�
дрей Гугнин. Сочинения для
виолончели и фортепиано

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 / Женс�
кое» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО
НИ

БУДЬ ХОРОШЕЕ» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
23.15 «Док�ток» (16+)
0.20 «На ночь глядя» (16+)
2.50, 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
20» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ

ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА

ДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ.
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
2.35 Т/с «ВЗРЫВ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
6.35 М/с «Трое с небес. Ис�
тории Аркадии» (6+)
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ»
(12+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.05 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ» (16+)
11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
(16+)
22.15 Х/ф «ЦЫПОЧКА»
(16+)
0.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ» (16+)
2.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. СОЙКА
ПЕРЕ

СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1»
(16+)
4.40 М/ф «Мороз Иванович»
(0+)
4.50 М/ф «Снежная короле�
ва» (0+)

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

ЛАДА» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Татьяна
Шмыга. Королева жила сре�
ди нас» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В
КОЛЛИУРЕ» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Остаться в живых» (12+)
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ»
(12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «Прощание» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Удар властью. Бо�
рис Березовский» (16+)
3.45 Юмористический кон�
церт (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
транспортная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Коро�
ля делает свита»
8.30 «Легенды мирового
кино». Андрей Миронов
9.00 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМ

ЛЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век». «Масте�
ра искусств. Армен Джигарха�
нян». 1976 г.
11.55, 2.30 Д/ф «Германия.
Замок Розенштайн»
12.25 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА»
13.35 Д/с «Первые в мире»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 «К 75�летию Михаила
Левитина». «Звезда бессмыс�
лицы. ОБЭРИУты»
15.05 «Новости. Подробно.
Кино»
15.20 «Василий Гроссман
«Сикстинская мадонна» в
программе «Библейский сю�
жет»
15.50 Д/ф «Душа Петербурга»
16.45 «Искатели»
17.35 «К 250�летию со дня
рождения Людвига Ван Бет�
ховена». Александр Бузлов и
Андрей Гугнин. Сочинения
для виолончели и фортепиа�
но
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «К юбилею Владимира
Васильева». «И воссияет веч�
ный свет»
22.05 Д/ф «Владимир Коков�
цов. Пламя государственного
служения»
23.00 «Рэгтайм», или Разор�
ванное время». «Истории с
фотографиями».
1.35 «К 250�летию со дня рож�
дения Людвига Ван Бетхове�
на». Сергей Догадин и Филипп
Копачевский. Сочинения для
скрипки и фортепиано

ТВЦ 08:45 "КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА"
Диму Горина атлетом
никак не назовёшь. Тя$
жёлой работой он ни$
когда не занимался $его
единственной "физичес$
кой нагрузкой" был вир$
туозный пересчёт де$
нег. И вот этот городс$
кой паренёк попадает
на сибирскую стройку.

ТВЦ 08:40 "ЧЕЛОВЕК$
АМФИБИЯ"
В ролях: Владимир Ко$
ренев, Анастасия Вер$
тинская, Михаил Коза$
ков  и др.
Пока жестокий и влас$
тный дон Педро ловит
таинственного "морс$
кого дьявола", его неве$
ста Гуттиэре знако$
мится со странным
молодым человеком по
имени Ихтиандр...

ТВЦ 08:40 "ГУСАРС$
КАЯ БАЛЛАДА"
Избалованной барышне
надоели куклы и наряды.
Переодевшись мужчи$
ной, она оставляет от$
чий дом и отправляет$
ся на войну с Наполео$
ном. Там она неожидан$
но встречает наречен$
ного жениха, поручика
Ржевского, который до
сих пор был не в востор$
ге от своей помолвки...
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново�
сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
13.50 «Горячий лед». Чемпио�
нат России по фигурному ка�
танию. Мужчины. Короткая
программа. Прямой эфир»
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО
НИ

БУДЬ ХОРОШЕЕ» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Док�ток» (16+)
0.20 «На ночь глядя» (16+)
1.15 «Наедине со всеми» (16+)
2.00 «Хоккей. Сборная России
� сборная Канады. Прямой
эфир из Канады (в перерыве �
Новости)» (0+)

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
20» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА

ЗА» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ

НЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА

НИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.05 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ.
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
2.00 «Шпионский мост» (16+)
2.45 Т/с «ВЗРЫВ» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
6.35 М/с «Трое с небес. Исто�
рии Аркадии» (6+)
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ»
(12+)
9.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
11.05  «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ

СТУХУ, ЕСЛИ СМО

ЖЕШЬ» (16+)
22.15 Х/ф «ОДНОКЛАСС

НИКИ» (16+)
0.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА
ПЕРЕСМЕШНИ

ЦА. ЧАСТЬ 1» (16+)
2.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА
ПЕРЕСМЕШНИ

ЦА. ЧАСТЬ 2» (16+)
4.30 М/ф «Приключения
пингвинёнка Лоло» (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Евгений Ев�
стигнеев. Мужчины не пла�
чут» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В
СЕН
ПОЛЬ
ДЕ
ВАНСЕ»
(16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Роковой курс. Триумф и ги�
бель» (12+)
18.15 «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Голубой ого�
нёк». Битва за эфир» (12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Мужчины Татьяны
Самойловой» (16+)
2.15 Х/ф «УБИЙСТВО НА
ОСТРОВЕ» (16+)
3.45 Юмористический кон�
церт (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Особняки
Кекушева»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Орел в
изгнании. Наполеон на ост�
рове Эльба»
8.30 «Легенды мирового
кино». Софи Лорен
8.55 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век». «Кино�
панорама». Ведущий Эльдар
Рязанов. 1981 г.
12.25 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА»
13.45 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.30 «К 75�летию Михаила
Левитина». «Звезда бессмыс�
лицы. ОБЭРИУты»
15.05 «Новости. Подробно.
Театр»
15.20 «Моя любовь � Россия!»
Ведущий Пьер�Кристиан
Броше. «Традиции чаепития»
15.50 Д/ф «Владимир Коков�
цов. Пламя государственного
служения»
16.45 «Искатели»
17.35 «К 250�летию со дня
рождения Людвига Ван Бет�
ховена». Сергей Догадин и
Филипп Копачевский. Сочи�
нения для скрипки и форте�
пиано
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «К 250�летию со дня
рождения Людвига Ван Бет�
ховена». Юбилейный кон�
церт в Бонне. Даниэль Барен�
бойм и Оркестр Западно�Во�
сточный Диван
22.30 Д/ф «Португалия. Замок
слез»
23.00 «Рэгтайм», или Разор�
ванное время». «Собака Со�
ветского Союза»
1.55 Д/ф «Душа Петербурга»

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, 2.15 «Модный приго�
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборо�
на» (16+)
15.15 «Горячий лед». Чемпи�
онат России по фигурному
катанию. Мужчины. Произ�
вольная программа. Танцы.
Произвольная программа.
Прямой эфир» (0+)
17.00, 3.45 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «Горячий лед». Чемпи�
онат России по фигурному
катанию. Женщины. Корот�
кая программа. Прямой
эфир» (0+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон»
(12+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.30 Д/ф «Мистификация:
Майкл Хатченс» (16+)
3.05 «Давай поженимся!»
(16+)

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

СТВИЯ
20» (16+)
23.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
(12+)
1.35 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ
ТОЛСТУШЕК» (12+)

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ

НЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА

ДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 «У нас выигрывают!»
(12+)
1.10 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.00 Т/с «ВЗРЫВ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
6.35 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
8.00, 15.20 Т/с «РОДКОМ»
(12+)
9.00 «Сториз» (16+)
17.25 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
17.55 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
22.50 Х/ф «СОННАЯ ЛО

ЩИНА» (12+)
0.55 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ»
(16+)
2.45 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ» (16+)
4.25 М/ф «Серебряное ко�
пытце» (0+)
4.35 М/ф «Двенадцать меся�
цев» (0+)
5.25 М/ф «Щелкунчик» (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА

ЗАКИ» (12+)
10.35, 11.50, 15.05, 18.15 Т/с
«ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
19.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТО

РОЙ ЖЕНЫ» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
1.05 Х/ф «ВА
БАНК» (12+)
2.40 Х/ф «ВА
БАНК
2» (12+)
4.10 «Петровка, 38» (16+)
4.25 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
4.50 Д/ф «Новый год в совет�
ском кино» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости куль�
туры»
6.35 «Пешком...». Музей�за�
поведник «Коломенское»
7.05, 19.45 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
8.20 «Красивая планета».
«Германия. Рудники Рам�
мельсберга и город Гослар»
8.35, 17.20 Х/ф «ЛЕТНИЕ
ГАСТРОЛИ»
10.20 Х/ф «ЛЕНОЧКА И
ВИНОГРАД»
11.10 «К 80�летию Владими�
ра Енишерлова». «Эпизоды»
11.55 «Красивая планета».
«Италия. Портовенере, Чин�
кве�Терре и острова Пальма�
рия, Тино и Тинетто»
12.10 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДО

ВА»
14.30 «К 75�летию Михаила
Левитина». «Звезда бес�
смыслицы. ОБЭРИУты»
15.05 «Письма из провин�
ции»
15.35, 20.15 «Линия жизни»
16.30, 1.35 «Искатели»
18.45 «Царская ложа»
21.15 «Всероссийский от�
крытый телевизионный
конкурс юных талантов «Си�
няя птица»
22.45 «2 ВЕРНИК 2»
23.50 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА» (16+)
2.20 Мультфильм

5.30 «Хоккей. Молодежный
чемпионат мира 2021 г.
Сборная России � сборная
США. Прямой эфир из Ка�
нады» (0+)
8.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Джентльмены удачи».
Все оттенки Серого» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
14.00 «На дачу!» (6+)
15.05 «К 100�летию ГОЭЛ�
РО. Праздничный концерт»
(12+)
16.40 «Горячий лед». Чемпи�
онат России по фигурному
катанию. Пары. Произволь�
ная программа. Женщины.
Произвольная программа.
Прямой эфир» (0+)
19.45, 21.20 «Ледниковый
период». Финал» (0+)
21.00 «Время» (16+)
23.20 «Сегодня вечером»
(16+)
2.10 «Модный приговор»
(6+)
3.00 «Давай поженимся!»
(16+)
3.40 «Мужское / Женское»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббо�
та
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 «ОБРАТНАЯ СТО

РОНА ЛЮБВИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЫВШИЕ» (12+)
1.00 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНА

ТЫ» (12+)

5.15 Х/ф «ГЕНИЙ» (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+)
13.00 «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+)
20.10 «Суперстар! Возвраще�
ние» (16+)
22.55 «Гуля» к юбилею Евге�
ния Маргулиса (16+)
0.10 «Квартирник НТВ у Мар�
гулиса» (16+)
2.05 «Дачный ответ» (0+)
3.00 «Деньги к деньгам» (12+)
4.00 «ЭЛАСТИКО» (12+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 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 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше»
(12+)
10.05 «Семейка Крудс» (6+)
12.00 «Детки�предки» (12+)
13.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
15.15«ЗА БОРТОМ» (16+)
17.35 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
19.20 М/ф «Гринч» (6+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ
2» (12+)
23.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР

НИ
2» (18+)
1.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ»
(18+)
3.50 «Дед Мороз и лето» (0+)
4.10 М/ф «Трое из Простоква�
шино» (0+)
4.25 М/ф «Каникулы в Про�
стоквашино» (0+)
4.45 М/ф «Зима в Простоква�
шино» (0+)
5.00 М/ф «Волчище � серый
хвостище» (0+)
5.10 М/ф «Серая шейка» (0+)
5.30 М/ф «Храбрый оленё�
нок» (0+)

5.30 «СЕМЬ НЯНЕК» (6+)
7.00 Х/ф «МАРЬЯ
ИСКУС

НИЦА» (0+)
8.20 «Полезная покупка» (16+)
8.30 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА
ДНЕ» (0+)
10.40, 11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
12.55, 14.45 Х/ф «КАССИР

ШИ» (12+)
17.10 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ
ЛОВУШКА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «90�е. Преданная и
проданная» (16+)
0.50 Д/с «Дикие деньги» (16+)
1.35 «Специальный репор�
таж» (16+)
2.00 «Линия защиты» (16+)
2.30 «Остаться в живых» (12+)
3.10 Д/ф «Роковой курс. Три�
умф и гибель» (12+)
3.50 Д/ф «Красота как приго�
вор» (12+)
4.25 Д/ф «Отравленные любо�
вью» (12+)
5.05 «Петровка, 38» (16+)
5.20 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

6.30 «Василий Гроссман
«Сикстинская мадонна» в
программе «Библейский сю�
жет»
7.05 Мультфильм
7.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА»
10.15 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.45, 0.35 Х/ф «НЕ ГО

РЮЙ!»
12.15 «Эрмитаж»
12.45 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.25 «Земля людей». «Рож�
дество в Карелии»
13.55, 2.05 Д/ф «Рождество в
дикой природе»
14.50 Концерт Государствен�
ного академического ансам�
бля народного танца имени
Игоря Моисеева в Концерт�
ном зале им.П.И. Чайковс�
кого
16.05 Д/с «Энциклопедия за�
гадок»
16.35 «Галина Волчек». Театр
как судьба»
17.45 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ
РАЗМЫШЛЕНИЙ»
18.55 «Юбилей Бэллы Курко�
вой». ХХ век. «На политичес�
ком Олимпе. Евгений При�
маков». 1999 г.
19.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН»
22.00 «Агора»
23.00 Д/с «Архивные тайны»
23.30 «Клуб 37»

ТВЦ 08:45 "ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР В ГАГРАХ"
Трудно узнать во всеми
забытом старике куми#
ра публики, знаменито#
го исполнителя чечет#
ки. Но парень, приехав#
ший из Сибири с твёр#
дым намерением осво#
ить искусство степа,
заставляет артиста
вспомнить молодость и
свой самый счастливый
вечер # зимний вечер в
Гаграх.

ТВЦ 19:45 "ПОРТРЕТ
ВТОРОЙ ЖЕНЫ"
Лиза Успенская # на#
стоящая тургеневская
девушка, каких уже,
вроде бы, и не осталось
в наше время. Случай#
ная встреча с бизнес#
меном Юрием Ратни#
ковым кардинально
меняет ее жизнь.
Ратников влюбляется
в девушку, но не мо#
жет совершить под#
лость по отношению к
жене, с которой про#
жил больше 20 лет.
Возникает любовный
не треугольник, а квад#
рат, так как в Лизу
влюбляется Сергей,
друг детства Юрия...
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Врач психиатр � нарколог

Григорук Д.В.

Лечение алкогольной зависимости.
Вывод из запоя. Кодирование.

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

АНОНИМНО. КАЧЕСТВЕННО.
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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

ек
ла

м
а

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.

КАПИТАЛЬНЫЙ
И КОСМЕТИЧЕСКИЙ

РЕМОНТ КВАРТИР.
ЛЮБЫЕ ВИДЫ

РАБОТ.
Тел.: 8�910�981�59�69.

СТРОИТЕЛЬСТВО БАНЬ,
ДОМОВ, ВЕРАНД,

БЕСЕДОК,
ХОЗПОСТРОЕК.

РЕМОНТЫ СТАРЫХ
ДОМОВ.

ЛЮБЫЕ ВИДЫ РАБОТ.
Тел.: 8�910�981�59�69.

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич

Петухов
ВСЕ ВИДЫ

КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
(межевые, технические

планы).
 Тел.: 8�905�108�41�34.

СПИЛИВАЕМ  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.

УСЛУГИ
МАНИПУЛЯТОРА.

Тел.: 8�960�504�01�14.

УСЛУГИ ЛИСТОГИБА,
ПРОФЕЛЕГИБА,

ТРУБОГИБА.
Тел.: 8�964�491�12�22.

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

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ,
КОЛОТЫЕ,

С ДОСТАВКОЙ
(СОБСТВЕННАЯ

ЗАГОТОВКА).
Тел.: 8�953�646�60�82.


 В ресторан (в г. Плёс) СРОЧНО � ОФИЦИ�
АНТЫ. Трудоустройство, соц. гарантии, удобный
график, гарантированная оплата.

Тел.: 8�905�058�63�71.

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.

Р
ек

ла
м

а

� В « Радио�такси» � ВОДИТЕЛИ.
Тел.: 8�906�514�58�27.

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.

� СРОЧНО ДИСПЕТЧЕР в такси.
Тел.:  8�962�169�05�00.

ОМВД России по Приволжскому району
проводит отбор граждан РФ на службу в орга

ны внутренних дел на должности рядового и
младшего начальствующего состава в возрас

те от 18 до 35 лет, имеющих образование не
ниже среднего (полного), отслуживших в ря

дах Вооружённых Сил РФ, годных по состоя

нию здоровья и способных по своим мораль

ным и деловым качествам выполнять служеб

ные обязанности сотрудника ОВД.

За справками обращаться в группу по рабо

те с личным составом ОМВД России по При

волжскому району: г. Приволжск, ул. Револю�
ционная, д.56 (каб.24), тел.: 8 (49339) 4�21�50.

А. Касаткин,
начальник ОМВД России
по Приволжскому району

Приём на службу

31 декабря (четверг) с 9.00 до 17.00 (без обеда) �
женский день;
2 января (суббота) с 9.00 до 19.00 (обед с 12.00
до 14.00) � мужской день;
8 января (в обычном режиме) � женский день;
9 января (в обычном режиме) � мужской день.

РЕЖИМ
работы городской бани
в новогодние праздники

Совет ветеранов
Яковлевского льнокомбината
поздравляет с юбилеем
Владимира Игоревича Соколова,
Фаину Николаевну Краснову,
Валентину Тихоновну Ильичеву,
Николая Изосимовича Гунбина,
Нину Николаевну Куликову,
Геннадия Ивановича Крашенинникова,
Зинаиду Васильевну Мариеву.
Совет ветеранов Приволжской ЦРБ
поздравляет с юбилеем бессменного
председателя Совета ветеранов ЦРБ
Татьяну Серафимовну Грошеву,
Любовь Анатольевну Рассадину.
Совет ветеранов бывшего общепита
поздравляет с юбилеем
Нину Ивановну Орлову,
Татьяну Николаевну Смирнову.
Совет ветеранов с. Новое
поздравляет с юбилеем
Светлану Рафаиловну Привалову.
Совет ветеранов с. Горки
Чириковы
поздравляет с юбилеем
Веру Ивановну Старовик.
Совет ветеранов с. Ингарь
поздравляет с юбилеем
Надежду Ивановну Дудину.
Совет ветеранов с. Толпыгино
поздравляет с юбилеем
Фаину Николаевну Мелехину.
Успеха прекрасного, мира, тепла,
Жизнь, чтобы доброй, светлой была.
Случается пусть радость почаще,
Достатка, здоровья, удачи и счастья.

5.15, 6.10 Х/ф «СТАРИКИ�
РАЗБОЙНИКИ» (0+)
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 Д/ф «Рецепт ее счастья»
(12+)
14.55 «Праздничный концерт
к Дню спасателя» (12+)
17.05 «Горячий лед». Чемпи

онат России по фигурному
катанию. Новогодние пока

зательные выступления»
(0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» Фи

нал года» (16+)
23.40 Х/ф «ЛУКАС» (18+)
1.15 «Наедине со всеми»
(16+)
2.00 «Модный приговор»
(6+)
2.50 «Давай поженимся!»
(16+)
3.30 «Мужское / Женское»
(16+)

4.15, 1.30 Х/ф «КОРОЛЕВА
ЛЬДА» (12+)
6.00, 3.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ» (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
11.15 «Аншлаг и Компания»
(16+)
13.20 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ
ВОЗРАСТ» (12+)
17.25 «Всероссийский откры

тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя Пти

ца». Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)

5.20 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» (0+)
6.50 «Центральное телевиде

ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
8.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50, 2.45 «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+)
22.55 «Международная пило

рама» (16+)
23.50 Х/ф «ХАРДКОР» (18+)
1.25 «Скелет в шкафу» (16+)
1.55 «Квартирный вопрос»
(0+)
3.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МОС�
КВАБАДА» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Царевны»
7.55, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛ�
ШЕБНЫЙ 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 «ЁЛКИ�2» (12+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ�3» (12+)
23.00 «Дело было вечером»
(16+)
0.00 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗО�
НЕ» (16+)
1.50 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ» (16+)
3.30 «6 кадров» (16+)
3.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
4.00 М/ф «Снеговик
почто

вик» (0+)
4.20 М/ф «Дед Мороз и Се

рый волк» (0+)
4.35 М/ф «Умка» (0+)
4.45 М/ф «Умка ищет друга»
(0+)
4.55 М/ф «Варежка» (0+)
5.05 М/ф «Котёнок по имени
Гав» (0+)

6.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
(12+)
7.45 «Полезная покупка»
(16+)
8.10 «10 самых..» (16+)
8.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ�
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН�БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
(16+)
10.40 «Спасите, я не умею го

товить!» (12+)
11.30, 0.30 «События» (16+)
11.50 Х/ф «НЕПОДДАЮ�
ЩИЕСЯ» (6+)
13.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «90
е. Звёзды на
час» (16+)
16.00 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Маркова и Мор

дюкова. Заклятые подруги»
(16+)
17.40 Т/с «ОЗНОБ» (12+)
21.35, 0.50 Х/ф «ШАГ В БЕЗ�
ДНУ» (12+)
1.35 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
3.10 «Петровка, 38» (16+)
3.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИ�
РИНТЕ» (12+)

6.30, 2.40 Мультфильм
7.10 Х/ф «ПОЛЕТ НАЧИНА�
ЕТСЯ С ЗЕМЛИ»
9.20 «Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфировым»
9.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН»
12.05 «Письма из провинции»
12.30, 1.15 «Диалоги о живот

ных». Зоопарк Ростова
на

Дону
13.15 «Другие Романовы».
«Черная вдова»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Николай Но

сов. «Трилогия о Незнайке»
14.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОС�
ЛЕ ПОЛУДНЯ» (16+)
16.15 «Пешком...». Садовое
кольцо»
16.45 «8 комнат». Ключи Есе

нина». Телевизионный
фильм (Россия, 2020 г.) Ре

жиссер Е.Сова
17.40 «Романтика романса».
Евгению Птичкину посвяща

ется...
18.35 Д/ф «Радов»
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ»
21.40 «Скорпионс». «На веки
вечные»
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ
МАРИИ» (16+)
0.45 Д/с «Архивные тайны»
1.55 «Искатели»

ДОСТАВКА ОТ 1 ДО 45 ТОНН: ПЕСКА,
ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ, БУЛЫЖНИКА и т.д.

Тел.: 8�902�746�00�30.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, район боль

ницы. Тел.: 8�980�735�00�59.

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, с. Новое,
3 этаж, 32 кв.м. Тел.: 8�915�660�56�01.

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

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

� НЕБОЛЬШОЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ (газ),
участок 19 соток. Тел.: 8�905�109�64�80.

� ВАЗ – 2107, 2006 г/в, 60 тыс. руб.
Тел.: 8�906�618�90�80.

� СЕНО, СОЛОМУ В КИПАХ, РУЛОНАХ.
Тел.: 8�910�995�20�64, 8�910�988�95�14.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. Ингарь.
Имеется газовое отопление, вода, канализация,
земельный участок. Тел.: 8�906�514�03�87.

� 3�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на «Карачи

хе», цена 1150 тыс. руб. Тел.: 8�905�108�50�99.

ПРОДАМ:

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА

Поздравляем с юбилеем нашу любимую
бабушку и прабабушку
Фаину Николаевну Краснову.
Ничего, что у тебя голова седая,
И за плечами много лет,
Для нас ты всегда молодая,
Лучшей бабушки в мире просто нет.
С 85
летним юбилеем
поздравляем от души,
Будь здорова, бабушка,
долго – долго живи,
Как можно меньше ты болей,
Душой и сердцем не старей.

Внуки и правнуки

Поздравляем с 85
летним юбилеем
дорогую и любимую маму
Фаину Николаевну Краснову.
Наша мамуля дорогая,
Тебе уж восемьдесят пять!
Наша любимая, родная,
Хотим тебе мы пожелать
Здоровья, силы и терпенья.
Пускай Господь тебя хранит.
Ты ангел наш и вдохновенье,
Так пусть судьба благословит!

Дочери Ирина, Надежда, Елена
и зятья Павел и Михаил



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  17 декабря 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  17 декабря 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  17 декабря 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  17 декабря 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  17 декабря 2020 г. №51. №51. №51. №51. №51 1111111111

Так, за 10 месяцев в нашем
районе зарегистрировано бо�
лее 40 таких преступлений.
Способы мошенничества ме�
няются, но основной целью
мошенников является полу�
чение данных банковских
карт либо паролей, которые
приходят на телефон потен�
циальной жертвы. Заполучив
сведения, мошенники полу�
чают доступ к банковским
счетам и могут распоряжать�
ся ими дистанционно.

Одним из наиболее рас�
пространённых способов яв�
ляется телефонный звонок.
Как правило, он начинается
с цифр 495, 499, и абонент
представляется сотрудником
службы безопасности банка.
Звонящий сообщает, что с
банковской карты была
предпринята попытка списа�
ния денежных средств и
предлагает прервать данную
операцию. Для этого зло�
умышленники просят на�
звать данные банковской
карты или пароль, который
придёт в СМС�сообщении.
Обычно потерпевшие не
смотрят на содержание СМС
(в котором говорится, что
нельзя никому передавать
пароль, если вы не сами со�
вершаете операцию с картой)
и называют пароль. После
того как данные сообщены,
со счетов потерпевших про�
исходит списание денег.

Еще один похожий способ:
якобы сотрудник банка сооб�
щает о том, что на ваше имя
пытаются взять кредит, и
чтобы этого не допустить,
вам лично нужно закончить
его оформление. Для этого
мошенники так же просят
назвать пароль из СМС�со�
общения. После того, как
кредит  оформлен, мошен�
ники могут без вашей помо�
щи завладеть денежными
средствами, либо предлагают
обезопасить банковский
счёт, то есть снять их с карты
и перевести на «временные
банковские ячейки». Чело�
век не задумывается о том,
что свои наличные переводит
на неизвестные номера теле�
фонов и банковских карт.

Если вам поступил звонок

МОШЕННИЧЕСТВОМОШЕННИЧЕСТВОМОШЕННИЧЕСТВОМОШЕННИЧЕСТВОМОШЕННИЧЕСТВО

Схемы разные � цель одна

Несмотря на все принимаемые меры по пре�
дупреждению мошеннических действий, свя�
занных с хищениями денежных средств, наши
жители по�прежнему становятся жертвами мо�
шенников.

А.Касаткин,
начальник ОМВД России

Если вы попали в одну
из подобных ситуаций,
обратитесь в дежурную
часть лично, либо по
тел.: 8�49339�4�15�02,
3�41�15.

с неизвестного номера, и вы
услышали, что это якобы со�
трудники банка, и что  с ва�
шей карты происходит спи�
сание денежных средств,
сразу прервите разговор –
это мошенники. Настоящие
сотрудники банка никогда не
будут узнавать ваши банков�
ские реквизиты, так как они
у них имеются.

У многих в настоящее вре�
мя имеются личные страни�
цы в соцсетях. Появились
факты, когда на личную
страницу в сети интернет
приходит сообщение от род�
ственника или знакомого с
просьбой оказать финансо�
вую помощь и перевести на
карту определённую сумму.
Потерпевшие после перево�
да начинают звонить своему
знакомому, выясняется, что
его страница была взломана
и, соответственно, денежные
средства были направлены
аферистам. Чтобы этого не
допустить, позвоните своему
знакомому, узнайте, что слу�
чилось, убедитесь, что у него
всё в порядке.

Многие совершают покуп�
ки и продажу товаров через
интернет�магазины и сайты
бесплатных объявлений.

При совершении покупок
через мало знакомые вам ма�
газины будьте осторожны,
почитайте отзывы о выбран�
ном магазине.

Имеются случаи, когда в
посылках вместо заказанно�
го товара приходят вещи, не
представляющие никакой

ценности. Мошенники для
получения денежных средств
используют услугу «нало�
женный платеж», т. е. поку�
патель не может вскрыть по�
сылку, пока не переведёт
деньги продавцу. Попытка
связаться в дальнейшем с

продавцом заканчивается
тем, что абонент уже недо�
ступен, а сайт интернет�ма�
газина удалён.

При продаже товаров через
интернет так же стоит быть
осторожным. Есть факты,
когда потерпевшим звонили
мошенники и просили пе�
рейти по ссылке для оформ�
ления доставки. Перейдя по
ссылке, потерпевшему необ�
ходимо ввести данные своей
банковской карты. После со�
вершения данных действий с
карты потерпевшего бес�
следно списываются деньги.

Мошенники могут про�
сить перевести на их карту
денежные средства для акти�
вации карты, либо назвать
реквизиты вашей банковс�
кой карты для перевода де�
нег. Не называйте никому
ваши банковские реквизиты.
Не вносите деньги на счета
покупателей, если вы прода�
ёте, а не покупаете товар. Как
показывает практика, после
получения денежных средств
«покупатель» пропадает, и
найти его в дальнейшем
практически невозможно.

ВЕРВЕРВЕРВЕРВЕРААААА

Что раньше дети находили
под подушкой

в День святого Николая?
На Руси подарки от свято�

го Николая клали детям под
подушку. Это были незамыс�
ловатые угощения и сладос�
ти – яблоки, орехи, печенье,
пряники, леденцы. Традици�
онно в честь праздника хо�
зяйки выпекали пряники�
николайчики, которые де�
тишки так мечтали обнару�
жить под подушкой! Но свои
угощения Николай Чудотво�

 традиции и приметы

Чудеса святого Николая:

День святого Николая, который мы отмеча�
ем 19 декабря, – это праздник волшебства и
доброты. Николай Чудотворец считается зас�
тупником детей и покровителем всех путеше�
ственников, моряков, студентов и торговцев.

Все мы знаем, что день зимнего солнце�
стояния � самый короткий в году, а ночь с
20 на 21 декабря � самая длинная. После
зимнего солнцестояния происходит пово�
рот от постепенного удлинения ночи: про�
должительность дня будет расти, хотя бы
на несколько секунд. Также день зимнего
солнцестояния считается началом астро�
номической зимы в Северном полушарии.

Зимнее солнцестояние, вместе с весен�
ним и осенним равноденствиями, а также
летним солнцестоянием, издавна счита�

КАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬ

Солнце на лето, зима на мороз
21 декабря – день зимнего солнцестояния

для жителей Северного полушария Земли, к ко�
торому относится вся Европа и большая часть
территории Азии.

лись сакральными празд�
никами. Древние славяне
уважительно относились к
силам природы в эти дни:
приносили им дары и под�
ношения, а также наблю�
дали за погодой и состав�

ляли приметы. Зимнее солнцестояние
также называли днем зимнего солнцево�
рота. Со времён Киевской Руси сохрани�
лась пословица: «Солнце на лето, а зима
на мороз».

Рождественские традиции и обряды
также уходят корнями в празднование
зимнего солнцестояния. Поскольку
именно в этот период славяне отмечали
праздник Коляды (рождение нового Сол�
нца), который и стал прототипом совре�
менного Рождества Христова.

Кадастровым инженером Петуховым Сергеем Ар�
кадьевичем, 155933, Ивановская обл., Шуйский р�
н, п. Колобово, ул. 3�я Восточная, д. 9, e�mail
petsa62@mail.ru, Конт. тел. 8�905�108�41�34, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуще�
ствляющих кадастровую деятельность13224 в отно�
шении земельного участка К№ 37:13:010705:82, рас�
положенного по адресу: Ивановская обл., Привол�
жский р�н, г. Приволжск, ГСК «Металлист», ул. Вол�
гореченская выполняются кадастровые работы по
уточнению его местоположения и площади.

 Заказчиками кадастровых работ являются Щеб�
рёв Александр Евгеньевич, проживающий по адре�
су: Ивановская обл., г. Приволжск, ул. Фурманова,
д. 18, кВ. 54, конт. тел. 8�962�169�77�77 и Волков
Сергей Сергеевич, проживающий по адресу: Иванов�
ская обл., г. Фурманов, ул. Д. Бедного, д. 5/30, конт.
тел. 8�905�108�40�80.

 Собрание по поводу согласования местоположе�
ния границы состоится по адресу: Ивановская обл.,
Приволжский р�н, г. Приволжск, ГСК «Металлист»
19 января 2021 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

рец приносил
только послуш�
ным детям.

По легенде
он незаметно
наблюдал за ре�
бёнком на про�
тяжении всего
года и записы�
вал в волшеб�
ную книжечку
все его хорошие
и плохие по�
ступки. Если
поведение ма�
лыша оставляет
желать лучше�
го, Святитель

кладет ему под подушку пру�
тик. Это сигнал о том, что ре�
бёнку пора исправляться.

Традиции и поверья
В древности Дня святого

Николая с нетерпением жда�
ли не только дети, но и взрос�
лые. На Руси в честь празд�
ника жители деревень соби�
рались вместе и варили пиво.

Незамужние девушки пе�
ребирали на День Николая
своё приданое, ведь уже к
Рождеству они могли встре�

чать женихов со сватами.
В народе празднуют не�

сколько Николиных дней.
11 августа верующие про�
славляют рождение святого
и называют этот день Лет�
ний Николай. 19 декабря
поминают дату, когда свя�
той упокоился с миром.
Этот день в народе прозва�
ли Зимним Николаем.

Приметы
В народе существовала

примета, что если на Зим�
него Николая день будет
ясным, то и на праздник
Летнего погода будет сухой
и тёплой.

Если на Зимнего Нико�
лая выпало много снега, то
весной будет много травы.

Иней накануне Никола�
ева Дня � к хорошему уро�
жаю овса и пшеницы.

Дождь в этот день – хоро�
шая примета, которая сиг�
нализирует о богатом уро�
жае озимых культур.

Сегодня многие люди об�
ращаются в своих молитвах
к Святому Угоднику, и он
помогает, приносит исцеле�
ние и благодать. Считается,
что если зажечь перед ико�
ной Николая 40 свечей и
молиться Святому Чудот�
ворцу, пока они не догорят,
то просьба, с которой вы
обращаетесь, обязательно
исполнится.

можно ознакомиться по адресу: Ивановская обл.,
Шуйский р�н, п. Колобово, ул. 3�я Восточная, д. 9
или по  e�mail petsa62@mail.ru с 18 декабря 2020 г. по
19 января 2021 г.

Требования о проведении согласования местопо�
ложения границ земельных участков на местности
принимаются с 18 декабря 2020 г. по 19 января_2021
г., обоснованные возражения о местоположении гра�
ниц земельных участков после ознакомления с про�
ектом межевого плана принимаются с 18 декабря
2020 г. по 19 января_2021 г.   по адресу: 155933, Ива�
новская обл., Шуйский р�н, п. Колобово, ул. 3�я Во�
сточная, д. 9, конт. тел. 8�905�108�41�34.

Смежные земельные участки, с правообладателя�
ми которого требуется согласовать местоположение
границы: Ивановская обл., Приволжский р�н, г. При�
волжск, ГСК «Металлист», ул. Волгореченская, рас�
положенные в кадастровом квартале
К№ 37:13:010705.

При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удос�
товеряющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

В память
о маме

На 90�м году ушла из жизни наша лю�
бимая мама, бабушка, прабабушка Та�
мара Дмитриевна Смурова. Ветеран
труда, труженик тыла, 35 лет она про�
работала на Василёвской фабрике
Яковлевского льнокомбината. Общий
трудовой стаж – 44 года. Тамара Дмит�
риевна награждалась медалями «За доб�
лестный труд» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941�1945 годов», знаками «Победитель соцсоревнования» и «Отлич�
ник соцсоревнования».

Была добрым, отзывчивым человеком, всегда приходила на по�
мощь в нужный момент. Вырастила двоих детей, стала замечатель�
ной бабушкой и прабабушкой. До конца своих дней оставалась ак�
тивной, несмотря на возраст, сохраняла молодость души и веру в
лучшее. Именно такой – молодой, неунывающей, великодушной –
она осталась в наших сердцах. Вечная память!

Дочь Альбина, внуки, правнуки.
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Руководитель территориального управления соцзащиты
населения по Приволжскому району в онлайн�формате рас�
смотрела обращения жителей, касающиеся различных форм
социальной поддержки граждан. Так, многодетная житель�
ница райцентра обратилась за разъяснениями о вариантах
государственной помощи малообеспеченным гражданам.
Александра Дюжая рассказала, что в соответствии с действу�
ющим законодательством малоимущим семьям и одиноким
людям с низкими доходами положена социальная помощь
в виде натуральной помощи или оказание государственной
социальной помощи с применением социального контрак�

Установка
уличного освещения

Очередной приём в рамках декады в ме�
стной приёмной провела Александра Дю�
жая.

Большинство обращений
касалось темы возможного
перехода на дистанционный
формат обучения. В настоя�
щее время в регионе очно
обучаются школьники с 1 по
8 класс. Елена Калинина со�
общила, что переход на дис�

Дома новые, и системы ос�
вещения здесь еще не было.
Однако потребность в ней
очевидна. За ответом, когда
же вопрос будет решен, жи�
тели обратились к первому
замглавы района Владимиру

Новогодние утренники �
без родителей

В местной общественной приёмной
партии состоялся тематический приём по
вопросам дошкольного и школьного обра�
зования. На обращения жителей отвеча�
ла начальник отдела образования адми�
нистрации района Елена Калинина. По по�
ступившим вопросам было понятно, что
волнует родителей и школьников.

Жителей новостроек по ул. Фурманова рай�
центра волнует ситуация с благоустройством
прилегающей к их домам территории.

Консультация
по вопросам соцподдержки

В микрорайоне Карачиха у новых домов по ул.Фурманова произведена работа
по установке уличного освещения (19 опор, 36 светильников ).

Г Р А Ф И К
дистанционного приёма граждан

в местной общественной приёмной
в декабре

Нагацкому, который прово�
дил прием граждан в обще�
ственной приемной. Он со�
общил, что администрация
уже заключила муниципаль�
ный контракт со специали�
зированной организацией на

выполнение работ по уста�
новке уличного освещения у
десяти домов на ул. Фурма�
нова. На днях фонари уста�
новили, улицу осветили.

*   *   *
Также в рамках декады

приемов в честь дня рожде�
ния партии приём граждан
провела депутат Совета
Приволжского городского

поселения Елена Волкова,
которая возглавляет район�
ный совет ветеранов. Обра�
щения, поступившие к ней,
касались в основном  благо�
устройства города. Так, жи�
телей интересует, будут ли
отремонтированы подъезд�
ные пути к Никольскому
кладбищу. А проживающие в
частном сектора по ул. Сы�
ромятникова обратились с
просьбой решить проблему с
ремонтом колодца на их
улице. Елена Волкова взяла
эти и другие поступившие в
её адрес обращения в рабо�
ту.

Была затронута и тема
предстоящих новогодних
праздников. Как известно,
пенсионеры в возрасте 65+
из�за пандемии вынуждены
соблюдать домашний режим
и  не смогут принять участие
в торжествах по случаю
праздника. Елена Волкова
заверила, что без внимания
они не останутся. Активис�
ты�волонтёры постараются
посетить на дому и поздра�
вить всех членов ветеранс�
кой организации. Разумеет�
ся, с соблюдением всех мер
безопасности.

та. Заявительницу заинтересовал такой вид соцподдержки.
Ей предложено обратиться в территориальное управление
соцзащиты, где будет рассмотрен вопрос о заключении с
многодетной семьей государственного социального кон�
тракта на замену газового оборудования. Другая жительни�
ца Приволжска обратилась в приёмную, чтобы узнать, мож�
но ли в рамках оказания социальной услуги воспользовать�
ся услугами сиделки. Александра Дюжая сообщила, что та�
кие услуги предоставляются центром соцобслуживания на�
селения на основании заключенного договора в соответ�
ствии с рабочим графиком соцработника, согласованного с
заказчиком.  Более подробную информацию можно полу�
чить в центре соцобслуживания.

Добавим, что в день приема были также даны исчерпыва�
ющие консультации и разъяснения на все поступившие об�
ращения.

тант не исключается. И хотя
сейчас говорить об этом как
о вероятном развитии собы�
тий преждевременно, школы
разработали расписание, ко�
торое предусматривает и он�
лайн�уроки. «Постепенно
решается и проблема обеспе�

чения школьников компью�
терами, планшетами, смарт�
фонами. Родители поняли,
что гаджеты необходимы де�
тям не для игр, а, в первую
очередь, для учёбы», � отме�
тила Елена Калинина.

Родители также интересо�
вались судьбой электронно�
го журнала, работа которого
временно приостановлена.
Заявителям пояснили, что
вопрос о возобновлении ра�
боты электронных дневни�
ков  будет решён в макси�
мально короткие сроки.

Сейчас также важно ре�
шить вопрос с электронной
записью детей в детские
сады. До конца года будет

предложено решение и этой
проблемы. На этот период
разработан проект времен�
ного порядка предоставле�
ния услуги в бумажном виде.

В заключение родители
получили информацию о
детских новогодних утрен�
никах. Их с учётом эпидси�
туации разрешено проводить
в детских садах и начальных
классах школ, но с соблюде�
нием регламентов и санитар�
ных требований. «В группе
или в классе разрешат при�
сутствовать только воспи�
танникам или ученикам
класса. Присутствие родите�
лей запрещено», � добавила
Елена Калинина.

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

Новый год � время чудес, когда любое, даже самое не�
возможное желание, исполняется! Правда, иногда для это�
го требуется сторонняя помощь. Знаете ли вы, о чем мо�
жет мечтать ребенок с ДЦП? О металлоискателе, чтобы
найти для любимой мамы серёжку, потерянную некое вре�
мя назад, а после � стать кладоискателем. А малыш из мно�
годетной семьи, у которой нет средств даже для покупки
продуктов первой необходимости? Малыш мечтает о слад�
ком гостинце для себя и братика с сестричкой — это для
него праздник.

 «Ёлка желаний» возвращается вновь, чтобы как можно
больше людей поверили в чудо. По всему региону в мест�
ных отделениях партии  и в общественных приемных  ус�
тановят «ёлки желаний», на которых смогут разместить от�
крытки с самыми сокровенными мечтами дети из мало�
обеспеченных и многодетных семей и семей, оказавшихся
в трудном социально�экономическом положении.

Представители партии, партнерские организации смо�
гут воплотить самые сказочные мечты в реальность и по�
дарить маленький праздник детям.

� В рамках партийной акции каждый из нас может сам
стать волшебником и сотворить чудо для ребенка, кото�
рый вынужден ежедневно бороться с жизненными труд�
ностями, � отметила Руководитель Ивановского региональ�
ного исполнительного комитета Партии Ольга Лукович.

Приглашаем присоединиться к новогодней акции.

«Ёлка
желаний»

Ивановское региональное отделение «ЕР»
запускает акцию «Ёлка желаний», в рамках
которой каждый сможет попробовать себя
в роли Деда Мороза, исполняющего дет�
ские мечты.

Ф.И.О.  депутата, статусДата,
время

приёма

23,
с 14.00

М.А.Редькина,
депутат Совета Приволжского

городского поселения.
Учитель шк.№12

22,
с 10.00

Д.С.Потехина,
депутат Совета Приволжского

городского поселения.
Учитель шк. №1

М.А.
Редькина

Д.С.
Потехина

Ю. Турусова,
руководитель общественной приёмной

Предварительная запись
по тел: 8 (49339) 2�12�21, 8�909�247�68�92.

В рамках акции
каждый может стать волшебником...
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ОТБОРОЧНЫЙ ТУРОТБОРОЧНЫЙ ТУРОТБОРОЧНЫЙ ТУРОТБОРОЧНЫЙ ТУРОТБОРОЧНЫЙ ТУР

В 2020 году в отборочном
туре Олимпиады, который
проводился удаленно в
формате Google�тестирова�
ния, приняло участие по�

«Умники и умницы
Ивановского края»
В онлайн�формате в Ивановской области

прошел отборочный тур областной гуманитар�
ной олимпиады школьников «Умники и умницы
Ивановского края». Олимпиада по выявлению
одаренных детей проводится в регионе по ини�
циативе Губернатора Ивановской области С.С.
Воскресенского. Победителям гуманитарной
олимпиады будет предоставлено  право пред�
ставлять Ивановскую область на федеральном
уровне в сезоне 2021/22 гг.

рядка 90 обучающихся из
14 муниципальных образо�
ваний области. Чтобы
пройти в четвертьфиналь�
ные игры, сначала школь�

ники выполняли 20 тесто�
вых заданий и писали эссе
на актуальную в удален�
ных интеллектуальных
соревнованиях тему «До�
пустимо ли пользоваться
подсказками во время со�
ревнований?».

По результатам отбо�
рочного тура к участию в
четвертьфинальных играх
в качестве агонистов при�
глашено 30 человек, в ка�

честве теоретиков � 6. Уче�
ники  10 «А» класса шк.№1
Д. Политов и А.Частухин
попробуют себя в роли аго�
нистов. Удачи!

МАСТЕР!КЛАССМАСТЕР!КЛАССМАСТЕР!КЛАССМАСТЕР!КЛАССМАСТЕР!КЛАСС

Первым стал мастер�
класс «Разработка инстру�
ментария диагностики
уровня цифровой грамотно�
сти, анкет, опросников,
программ интервью. Тре�
нинг по обработке получен�
ных материалов». В нем
приняли участие директор
школы И.И. Зайцева, учи�
теля естественно� матема�
тического цикла школы
Е.Л.  Груздева, Н.Ю. Черны�
шова, Н.В. Черкасова, Н.С.
Новожилов, представитель
отдела образования Н.А.
Уточникова.

Гугл.Формы
В рамках всероссийского проекта «Органи�

зация и проведение просветительских мастер�
классов по цифровой грамотности» Российс�
кого общества «Знание» преподаватель шко�
лы №6 Ю.С. Абрамова провела с коллегами
района два вебинара с мастер�классами по
цифровой грамотности.

Участники из числа пре�
подавателей и слушатели
познакомились с инстру�
ментом «Google. Формы».
Юлия Сергеевна показала,
какие формулы она соста�
вила и применяет на прак�
тике в работе с гугл�форма�
ми для составления тестов,
опросников и анкет. Этот
сервис крайне необходим, к
примеру, для школьных
учителей при дистанцион�
ной работе с учениками. В
нём можно создавать не
только опросы и анкеты, но
и полноценные тесты с ав�

томатическим выставле�
нием баллов за правиль�
ные ответы. На курсе ак�
тивно работали шестеро
наших слушателей, кото�
рые не только присутство�
вали, но и активно выпол�
няли задания.

На втором мастер�классе
– «Современные дистан�
ционные коммуникации»
– участники из числа пре�
подавателей района и пред�
ставителей отдела образо�
вания познакомились с
функционалом современ�
ных мессенджеров и плат�
форм для проведения дис�
танционных уроков.

Мессенджеры уже в те�
чение нескольких лет яв�
ляются неотъемлемой час�
тью нашей жизни. Моло�
дому человеку невозмож�
но представить свою
жизнь без Telegram, Viber,
Whatsapp. Для мелкого и
среднего бизнеса мессенд�
жеры стали основой внут�
рикорпоративного обще�
ния, постановки и контро�
ля бизнес�задач. С помо�
щью этих платформ мож�
но решать и повседневные
задачи. Кроме того, в усло�
виях коронавирусной ин�
фекции использование со�
временных мессенджеров,
возможностей обучающих
платформ (Учи. РУ), моде�
лей обучения (перевёрну�
тый класс) позволяет педа�
гогам проводить дистан�
ционные уроки.

НОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫ

А. М. Корин родился в
Палехе в семье потомствен�
ных иконописцев, и увлече�
ние рисованием пришло к
нему в раннем детстве. Сле�
дуя семейной традиции, в
начале творческого пути он
шёл по стопам деда и отца,
но позже оставил иконопись
и поступил в портретный
класс Московского училища
живописи, ваяния и зодче�
ства. Его учителями были
такие известные художники
и педагоги, как В. Г. Перов,
И. М. Прянишников, В. Е.
Маковский и В. Д. Поленов.

Корин показал себя мно�
гогранным художником, ус�
пешно работающим во мно�
гих жанрах. Навыки иконо�
писца повлияли на художе�
ственный язык мастера,
придав его живописи само�
бытность.

 Алексей Михайлович не
раз принимал участие в
оформлении храмов: в 1911�
1912 гг. расписывал храм
Александра Невского в Со�
фии (Болгария), реставри�
ровал фрески Троице�Сер�
гиевой лавры.

Проведение выставки в
Плёсе во многом символич�
но, так как он был для А. М.

Алексей Корин
и его источник
вдохновения

В Музее пейзажа (г. Плёс) открылась юби�
лейная выставка работ А.М. Корина (1865�
1923) � талантливого художника, члена «То�
варищества передвижных художественных
выставок», профессора Московского учи�
лища живописи, ваяния и зодчества.

Корина неиссякаемым ис�
точником творческого вдох�
новения и одним из люби�
мых мест для пленэра. По�
бывав в Плёсе впервые в
1889 г. вместе с друзьями И.
И. Левитаном, В. В. Пере�
плетчиковым, В. Н. Бакше�
евым, М. Х. Аладжаловым и
С. А. Виноградовым, он
вновь и вновь приезжал
сюда на этюды в течение 28
лет. Плёс стал творческой
лабораторией мастера:
именно здесь оттачивалось
его художественное мастер�

ство, а работы обретали фи�
лософскую глубину.

На выставке в Музее пей�
зажа представлено более 50
работ: портреты, лиричес�
кие пейзажи, интерьерные и
жанровые картины из кол�
лекций Плесского музея�за�

поведника и Государствен�
ного музея Палехского ис�
кусства. Организаторы рады
подарить гостям возмож�
ность заново познакомиться
с творчеством нашего изве�
стного земляка.

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

До снятия режима
ограничений обязательна
предварительная запись
и бронирование билетов

по тел. +7 (960) 510�68�85.
Музей пейзажа:

Плёс, ул. Луначарского, 20.

Результатом стали два
Диплома Лауреата 1 степени
(возрастная категория 6�8
лет, номер «Новенькая», воз�
растная категория 9�11 лет,
номер «Симфония дождя») и
Диплом Гран�при (возраст�
ная категория 12�14 лет, но�
мер «Вне правил»). Поздрав�
ляем «Фаину» с победой!

Новые победы «Фаины»
Коллективы Приволжского Городского дома

культуры продолжают свою работу в новых ус�
ловиях. Так, Заслуженный коллектив народно�
го творчества «Фаина» (рук. С.В. Полякова) от�
правил заявку на участие в IХ Международном
конкурсе «GRAND ART TALANT», г. Калининг�
рад, с видеозаписью своих хореографических
номеров.

В номинации «За мастерство»
победителями стали С. Батра�
кова, А. Солодягин и А. Белин�
ская; «За творческий подход»
награждены М. Туманов и се�
мья Шуваловых; в номинации
«Сюжет» отмечены В. Маслова,
Т. Суханова, Д. Репина, Д. Ти�
хомирова; за «Лучшее раскры�
тие темы» награждена Е. Орло�
ва; в номинации «Я волонтер»
отличились Т. Кирпичникова,
В. Коваленко, А. Смирнов и Е.
Герасимова; Диплом участника
получила А. Анисимова.

Благодарим всех участников,
поддерживающих своим твор�
чеством тех, кто безвозмездно
трудится и помогает другим.

Н. Зеленова,
директор Приволжского ГДК

«Делай добрые дела»
ГДК встретил День волонтера конкурсом

рисунков «Делай добрые дела». Прием
конкурсных работ проходил в онлайн�фор�
мате.

Рисунок А.Солодягина

Ученики шк.№1 А.Частухин и Д.Политов попробуют себя в роли агонистов

Плёс ! творческая лаборатория мастера

Преподаватель школы №6 Ю.С.Абрамова
провела мастер!класс по цифровой грамотности
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РОСПОТРЕБНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТРОСПОТРЕБНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТРОСПОТРЕБНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТРОСПОТРЕБНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТРОСПОТРЕБНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТ

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Внимание, семинар
Межрайонная ИФНС России №4 по Ива�

новской области сообщает о проведении 24
декабря в 10
00 в актовом зале администра�
ции Приволжского района семинара с нало�
гоплательщиками по следующим вопросам:
Важные изменения в налоговом законода�
тельстве с 1 января 2021 года; Изменения в
налоговом законодательстве по урегулирова�

нию задолженности и уплате страховых
взносов в бюджет; Переход на иные режимы
налогообложения в связи с отменой ЕНВД с
1 января 2021 года; Налог на профессиональ�
ный доход и др.

При посещении семинара при себе необ�
ходимо иметь  индивидуальные средства за�
щиты (маску, перчатки).

Окончание.
Начало в газете № 50

от 10.12.2020 г.
Дольщику больше не нуж�

но оформлять нотариальную
доверенность, чтобы заст�
ройщик от его имени мог по�
дать документы в Росреестр.
Кроме того, новый механизм
позволил вдвое сократить
число участников процедуры
регистрации прав на недви�
жимость в новостройках. Те�
перь покупателю необяза�
тельно обращаться в центры
госуслуг � за него всё может
сделать застройщик, кото�
рый ранее уже обращался в
регистрирующий орган по
вопросу кадастрового учета
объекта. Покупатель, в свою
очередь, после внесения со�
ответствующих сведений в
госреестр, вместе с ключами
получит и выписку из ЕГРН
как доказательство права
собственности.

Применение данной нор�
мы также актуально в отно�
шении многоквартирных до�
мов, введенных в эксплуата�
цию до 13 июля 2020 года,
поскольку с государственной
регистрацией права соб�
ственности одновременно в

 стало зарегистрировать построенное жилье

Проще, быстрее и дешевле
НАШИ КОНСУНАШИ КОНСУНАШИ КОНСУНАШИ КОНСУНАШИ КОНСУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТАЦИИАЦИИАЦИИАЦИИАЦИИ

отношении земельного учас�
тка погашается залог, воз�
никший на основании ранее
заключенного договора до�
левого участия в строитель�
стве.

Л.П. Куксенко призвала
застройщиков, действующих
на территории области, ак�
тивнее пользоваться регист�
рацией в электронном виде.

Она обратила внимание на
то, что оплата гос.пошлины
за государственную регист�
рацию права собственности
участника долевого строи�
тельства на объект долевого

строительства осуществляет�
ся в соответствии с пунктом
22 части 1 статьи 333.33 На�
логового кодекса РФ с уче�
том коэффициента 0.7.

Управление со свой сторо�
ны готово поддержать реали�
зацию закона и сократить
срок осуществления гос.ре�
гистрации в случае подачи
документов застройщиком
от имени участника долево�
го строительства в электрон�
ном виде до 3 рабочих дней.

Управление Росреестра
по Ивановской области

 Стоит ли бояться
пищевых добавок?

Могут ли они нанести вред здоровью
и какими они бывают

Приходя в магазин, покупатели нередко вни�
мательно изучают указанный на этикетке со�
став продукта, где среди прочего фигурируют
и пищевые добавки. Могут ли они нанести вред
здоровью и какими они бывают, выясняем вме�
сте с  доктором биологических наук Владими�
ром Владимировичем Бессоновым.

Что такое
пищевая добавка?

Пищевая добавка – это ве�
щество, используемое для
придания или сохранения
определенного цвета, вкуса и
запаха, упрощения процесса
производства, повышения
уровня безопасности и срока
хранения продукта.

Пищевые добавки извест�
ны с давних времен – с тех
пор, как люди стали зани�
маться кулинарией. Напри�
мер, для выпечки блинов ис�
пользовали разрыхлитель –
пищевую добавку, получае�
мую из смеси уксуса и соды.

Важно знать

Нанести ущерб
своему здоровью
пищевыми до�
бавками можно в
том случае, если
употребить в
чрезмерном ко�
личестве.

Какими
они бывают?

Пищевые добавки подраз�
деляются на натуральные и
аналогичные натуральным.
99,9% добавок являются
природными веществами,
выделенными из натураль�
ных источников.

Многие красители получа�
ют из овощей и фруктов –
свеклы, моркови, томатов,
шпината, цитрусовых, кожу�
ры красного винограда или
черной смородины и т.п. Вы�
деленный из продуктов пита�
ния витамин B2 имеет жёл�
тый цвет – так появился кра�
ситель рибофлавин. Жжё�
ный сахар или сахарный ко�
лёр, давно и традиционно
используется в кухнях всего
мира.

В натуральных продуктах
содержится немало консер�
вантов. Сорбиновая кислота
– в клюкве, бензойная � в
коровьем молоке.

Эти же вещества произво�
дят и химическим способом.
Продукт, полученный из не�
фти и газа, которые также
являются натуральными
продуктами, с такой же фор�
мулой, химическими связя�
ми, как и у натурального.

О безопасности

Принцип добавления пи�
щевых добавок в продукты
установлен Всемирной орга�
низацией здравоохранения
(ВОЗ). Согласно правилам,
пищевую добавку нужно
включать в продукт  только в
том случае, когда без нее не�
возможно обойтись. Количе�
ство добавления пищевой
добавки не должно превы�
шать нормативы ее безопас�
ного использования. До ре�
гистрации любая пищевая

добавка проходит тщатель�
ные многолетние испытания
на безопасность.

Какие добавки
можно употреблять

детям
К выбору продуктов пита�

ния, содержащих пищевые
добавки, необходимо подхо�
дить внимательно.  Как ми�
нимум, обязательно читать
информацию на упаковке.
Как максимум, кормить спе�
циализированными продук�
тами, предназначенными для
соответствующего возраста.
А для детей до 3 лет можно
использовать только опреде�
лённые добавки. Все они
упомянуты в том же доку�

менте.
Ароматизаторы не входят

в список пищевых добавок,
но на них распространяет�
ся тот же технический рег�
ламент по применению в
питании детей до 18 лет �
допускаются только нату�
ральные пищевые добавки.
Также в продуктах для детей
до 18 лет в странах Тамо�
женного союза запрещены
подсластители.

Натуральный ароматиза�
тор – это вещество, получа�
емое из природного источ�
ника – сырья растительно�
го, микробного или живот�
ного происхождения физи�
ческим путём. Либо путем
перегонки с водяным па�
ром, где сгоняются душис�
тые вещества, либо прессо�
ванием, либо экстракцией.
То есть, это аромат, извле�
чённый из натуральной
клубники, яблока и т.п.

Вредных пищевых доба�
вок в списке разрешённых
веществ нет. Аллергия на
пищевые добавки не за�
фиксирована. По своему
химическому составу они
не являются аллергенами.
Аллергию могут вызывать
вещества, из которых их
производят. Например, ли�
моны, из которых выделя�
ют лимонную кислоту.

Выбираем мандарины
Мандарины в декабре, с при�

ближением Нового года, стано�
вятся самыми популярными у рос�
сиян фруктами.

Кроме праздничной атмосферы, они дарят
заряд здоровья – цитрусы богаты витамином
С, укрепляющим иммунитет, и клетчаткой,
полезной для пищеварения.

При покупке тщательно осмотрите плод.
Покупайте, если он: ароматный, упругий,
кожура легко отделяется, мандарин равно�
мерно окрашен.

Не стоит брать плоды, если:  есть призна�
ки гнили и плесени, слишком мягкий или
твердый и сухой, есть вмятины, кожура по�
вреждена.

Важно знать:
� Хвостик с зелеными листьями не явля�

ется показателем свежести мандаринов.
� Чем светлее плод, тем кислее мякоть.
Не приобретайте фрукты в несанкциони�

рованных местах торговли. У продавца при
себе должна быть медицинская книжка и
документы, подтверждающие происхожде�
ние и качество продукции. Продукция дол�
жна быть сертифицирована, с оформлен�
ной декларацией о соответствии.

СПРСПРСПРСПРСПРАШИВАЛИ $ ОТВЕЧАЕМАШИВАЛИ $ ОТВЕЧАЕМАШИВАЛИ $ ОТВЕЧАЕМАШИВАЛИ $ ОТВЕЧАЕМАШИВАЛИ $ ОТВЕЧАЕМ

Отказ в оказании
медпомощи недопустим

В связи с отзывом лицензии у компании
«Спасские ворота» читатели спрашивают: дей�
ствителен ли полис ОМС, оформленный в
«Спасских воротах». Публикуем разъяснения
территориального фонда обязательного меди�
цинского страхования.


 У меня полис, оформлен

ный в Спасских воротах. В
связи с отзывом их лицензии
мой полис больше не действу

ет?

� Полис ОМС, оформлен�
ный в Спасских воротах, яв�
ляется действующим и не
требует переоформления.


 В каких случаях надо бу

дет поменять полис? Что де


По всем возника�
ющим вопросам,
связанным с поли�
сом ОМС, обра�
щайтесь на теле�
фон  «горячей ли�
нии» ТФОМС Ива�
новской области:
8�800�222�15�09
или телефон «горя�
чей линии» компа�
нии СОГАЗ�Мед:
8�800�100�07�02.

лать, если я потерял полис
или сменил фамилию?

� Полис ОМС необходимо
переоформлять в случае за�
мены ФИО или утраты, об�
ратившись в один из пунктов
выдачи полисов СОГАЗ�
Мед. С перечнем пунктов
выдачи можно ознакомиться
на сайте страховой компании
или на сайте ТФОМС Ива�

новской области в разделе
«Реестры и перечни».


 Если у меня полис Спас

ских ворот, меня больше не
будут обслуживать в поли

клинике?

� В медицинских учрежде�
ниях вам будут оказывать
бесплатно медицинскую по�
мощь по полису ОМС, ранее
оформленному в Спасских
воротах. Отказ в оказании
медицинской помощи по
программе ОМС недопус�
тим.
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Неработающие трудоспо�
собные лица, не являющиеся
получателями пенсии или по�
собия по безработице, могут
оформить уход за:

� инвалидами 1 группы;
� престарелыми, нуждаю�

щимися по заключению ле�
чебного учреждения в посто�
янном постороннем уходе;

� лицами, достигшими воз�
раста 80 лет;

� детьми�инвалидами;
� инвалидами с детства 1

группы.

Выплаты по уходу
за нетрудоспособными гражданами

можно оформить дистанционно
Выплата назначается на ос�

новании заявления трудоспо�
собного гражданина, которое
можно отправить через сайт
ПФР es.pfrf.ru, и с согласия
получателя пенсии на осуще�
ствление за ним ухода – со�
гласие также можно напра�
вить через личный кабинет.
Если пенсионер в силу возра�
ста или состояния здоровья
не может заполнить элект�
ронное заявление, согласие
на уход будет оформлено по
телефону.

При оформлении ухода ро�
дителем (усыновителем) либо
опекуном (попечителем) за
ребенком�инвалидом, согла�
сие ребенка не нужно.

После получения заявле�
ний специалисты ПФР само�
стоятельно делают необходи�
мые запросы в сторонние
организации. Таким образом,
выплата может быть оформ�
лена без личного обращения
граждан в клиентскую служ�
бу ПФР.

Напомним, что выплату по

уходу за 80�летним пенсионе�
ром, за инвалидом 1 группы
или за гражданином, нужда�
ющимся в уходе по заключе�
нию лечебного учреждения,
можно оформить с 14 лет.
Подробнее об этом – на сай�
те ПФР.

Размер выплаты по уходу
составляет 1200 рублей в ме�
сяц. Если уход за детьми�ин�
валидами и инвалидами с дет�
ства осуществляют родители
либо опекуны, размер выпла�
ты для них составляет 10 ты�

сяч рублей в месяц.
В Приволжском районе

компенсационные выплаты
по уходу получают 595 чело�
век. Выплаты по уходу за
детьми�инвалидами получа�

ют 50 родителей (опекунов).
Консультации специалис�

тов клиентской службы мож�
но получить по телефону го�
рячей линии: 8 (49339) 4�10�
67.

Совет Рождественского сельского поселения
Приволжского муниципального района

Ивановской области

РЕШЕНИЕ
от 10.12 2020 г.                                                            № 44

Об объявлении конкурса на замещение должности
Главы Рождественского сельского поселения
и приёме документов для участия в конкурсе

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от
6 октября 2003 года №131�ФЗ «Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федерации», по�
рядком проведения конкурса по отбору кандидатур на   долж�
ность Главы Рождественского сельского поселения, утверждён�
ным решением Совета Рождественского сельского поселения
от № 31 от 29.09.2020 г.,  руководствуясь Уставом Рождественс�
кого сельского поселения, Совет Рождественского сельского
поселения

РЕШИЛ:
1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность Гла�

вы Рождественского сельского поселения  в соответствии с по�
рядком проведения конкурса по отбору кандидатур на долж�
ность Главы Рождественского сельского поселения.

2. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы Рождественского сельского поселения: пер�
вый этап 14.01.2021 в 10.00 (время московское), второй этап
18.01.2021 в 13.00 (время московское) по адресу: Ивановская
область, Приволжский район, с. Рождествено, ул. Центральная,
д.27 (администрация Рождественского сельского поселения).
Дата первого заседания сформированной в правомочном соста�
ве конкурсной комиссии 18.12.2020 в 15.00 (время московское).

3. Прием документов производится с 23.12.2020 по 13.01.2021,
за исключением праздничных и выходных дней, по адресу: Ива�
новская область, Приволжский район, с. Рождествено, ул. Цен�
тральная, д.27 (администрация Рождественского сельского по�
селения), контактный телефон: 8 (49339) 20191.

4. Время приема документов:
понедельник � пятница, с 10 часов 00 минут до 12 часов 00

минут и с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.
5. Условия проведения конкурса для замещения должности

Главы Рождественского сельского поселения, перечень доку�
ментов, предоставляемых на конкурс, процедура проведения
конкурса, определяются приложением к настоящему решению.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль�
ного опубликования.

7. Опубликовать настоящее решение в общественно�полити�
ческой газете Приволжского района «Приволжская новь» и раз�
местить на сайте администрации Рождественского сельского
поселения в сети Интернет.

Н.В. Нагорнова, Глава
Рождественского сельского поселения,

И.И. Сазанова, Председатель Совета
Рождественского сельского поселения

Приложение
к Решению Совета

Рождественского сельского поселения
от 10.12.2020 г. № 44

УСЛОВИЯ
КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР

НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ РОЖДЕСТВЕНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Дата начала и окончания приема документов,
место и время приема документов

Дата начала приема документов – 23 декабря 2020 года.
Дата окончания приема документов – 13 января 2021 года.
Время приема документов: понедельник – пятница с 10 ча�

сов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 15
часов 00 минут (время московское),  суббота, воскресенье и
праздничные дни � выходные.

Место приема документов: Ивановская область, Приволжс�
кий район, с. Рождествено, ул. Центральная, д.27 (администра�
ция Рождественского сельского поселения).

2. Требования, предъявляемые к претендентам для замещения
должности Главы Рождественского сельского поселения

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской
Федерации, достигшие на день проведения конкурса 18 лет.

На основании международных договоров Российской Феде�
рации и в порядке, установленном законом, иностранные граж�
дане, постоянно проживающие на территории Рождественско�
го сельского поселения, имеют право участвовать в конкурсе
на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации.

3. Перечень представляемых документов
1. Для участия в конкурсе гражданин лично представляет в

конкурсную комиссию:
1) заявление в письменной форме об участии в конкурсе по

форме согласно приложению № 1 к Положению о порядке про�
ведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
Рождественского сельского поселения, утвержденному реше�
нием Совета от 29.09.2020 № 31 (далее Положение) в двух эк�
земплярах;

2) копию паспорта или заменяющего его документа, удосто�
веряющего личность гражданина, выданного уполномоченным
государственным органом;

3) согласие на обработку персональных данных по форме со�
гласно приложению № 2 к Положению;

4) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования.

2. Помимо обязательного перечня документов, указанных в
пункте 1, гражданин может представить в конкурсную комис�
сию документы, подтверждающие уровень его профессиональ�
ного образования, профессиональные знания и навыки: копию
трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности,
предусмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса Российской
Федерации, копии документов, подтверждающих профессио�
нальное образование, квалификацию, рекомендательные пись�
ма, характеристику с места работы, документы, подтверждаю�
щие прохождение профессиональной переподготовки, стажи�
ровки, повышения квалификации, документы, свидетельству�
ющие о наградах, о присвоении ученых степеней и иные доку�
менты по усмотрению гражданина. Если гражданин менял фа�
милию, или имя, или отчество, представляются также копии
подтверждающих документов.

3. Копии документов, указанных в пунктах 1 и 2, принима�
ются при предъявлении оригинала и заверяются секретарем
конкурсной комиссии либо должны быть нотариально завере�
ны. Копия трудовой книжки может быть заверена кадровой
службой по месту работы гражданина.

4. Заявление об участии в конкурсе (далее � заявление) реги�
стрируется в журнале регистрации заявлений с указанием даты
его подачи, перечня прилагаемых к нему документов (копий
документов) и присвоением порядкового регистрационного
номера.

Заявление подлежит регистрации только при условии пред�
ставления одновременно с ним всех документов, предусмотрен�
ных пунктом 1. Иные документы могут быть представлены граж�
данином дополнительно в любое установленное для приема до�
кументов время, но не позднее дня окончания их приема. Иные
документы также подлежат регистрации в журнале регистрации
заявлений.

5. Заявление и соответствующие документы подаются граж�
данином лично секретарю конкурсной комиссии.

Не допускается подача заявления и документов через пове�
ренного, путем их направления по почте, курьерской связью, с
использованием факсимильной и иных видов связи.

Факт подачи документов удостоверяется подписью секрета�
ря конкурсной комиссии в заявлении, представленном граж�
данином в двух экземплярах (один экземпляр остается в кон�
курсной комиссии, другой возвращается гражданину).

6. Несвоевременное или неполное представление докумен�
тов, предусмотренных пунктом 1 , является основанием для от�
каза лицу в их приеме для участия в конкурсе.

В случае представления неполного пакета документов граж�
данин вправе в пределах установленных решением Совета Рож�
дественского сельского поселения  сроков приема документов
повторно обратиться в конкурсную комиссию с заявлением с
обязательным приложением всех документов, предусмотренных
пунктом 1  настоящего Положения.

4. Процедура проведения конкурса
1. Для проведения конкурса необходимо участие не менее двух

зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов.
2. При проведении конкурса конкурсная комиссия проводит

оценку деловых, личностных и профессиональных качеств за�
регистрированных кандидатов, допущенных к участию в кон�

курсе, их умений, знаний, навыков на основании представлен�
ных документов и по результатам конкурсных испытаний.

3. При проведении конкурса могут использоваться не проти�
воречащие федеральным законам и другим нормативным пра�
вовым актам Российской Федерации и Ивановской области
методы оценки профессиональных и личностных качеств кан�
дидатов, включая индивидуальное собеседование, анкетирова�
ние, проведение групповых дискуссий, тестирование, устное
или письменное изложение своих предложений, программы
развития муниципального образования в рамках полномочий
Главы Рождественского сельского поселения, иные методы
оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов
(далее � конкурсные испытания).

При проведении конкурса, как правило, проводится индиви�
дуальное собеседование с кандидатами с изложением ими устно
программы развития Рождественского сельского поселения.

В случае если конкурсной комиссией будет принято реше�
ние об использовании других форм конкурсных испытаний (ан�
кетирование, проведение групповых дискуссий, тестирование),
кандидат должен быть уведомлен об этом одновременно с вру�
чением ему уведомления о регистрации его в качестве кандида�
та.

Члены конкурсной комиссии вправе задавать вопросы по
существу проводимых конкурсных испытаний, об опыте пре�
дыдущей работы или службы кандидата, об основных достиже�
ниях на предыдущих местах работы или службы, иных обстоя�
тельствах, по которым можно судить о деловых качествах, про�
фессиональных знаниях и навыках кандидата.

4. Очередность прохождения конкурсных испытаний устанав�
ливается исходя из очередности регистрации заявлений граж�
дан.

5. Кандидат, не явившийся для участия в конкурсе, комисси�
ей не рассматривается, и голосование по нему не проводится.

6. После проведения конкурсных процедур члены конкурс�
ной комиссии проводят обсуждение, по итогам которого кон�
курсной комиссией проводится открытое поименное голосо�
вание по каждому кандидату.

Голосование проводится конкурсной комиссией в отсутствие
кандидатов.

При голосовании член конкурсной комиссии может прого�
лосовать «за» только в отношении одного кандидата.

7. Не менее двух кандидатов, набравших наибольшее коли�
чество голосов, признаются решением конкурсной комиссии
победителями конкурса.

8. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает одно
из следующих решений:

1) о признании не менее двух кандидатов победителями кон�
курса и представлении их кандидатур Совету Рождественского
сельского поселения для проведения голосования по избранию
на должность Главы Рождественского сельского поселения;

2) о признании конкурса несостоявшимся в случае:
� если в установленные решением Совета  Рождественского

сельского поселения сроки в конкурсную комиссию представ�
лено менее двух заявлений;

� если ко дню проведения конкурса осталось менее двух за�
регистрированных кандидатов;

� если на момент принятия конкурсной комиссией решения
по итогам конкурса осталось менее двух зарегистрированных
кандидатов;

� если в результате проведения конкурса менее двух кандида�
тур признаны победителями конкурса.

9. Результаты голосования, решение конкурсной комиссии
оформляются протоколом, который подписывают председа�
тель, секретарь и все члены конкурсной комиссии, принимав�
шие участие в голосовании.

10. Протокол конкурсной комиссии с результатами конкур�
са направляется в Совет Рождественского сельского поселения
не позднее трехдневного срока со дня его подписания.

11. Каждому кандидату (кандидатуре) сообщается о резуль�
татах конкурса в письменной форме в течение трех дней со дня
подписания протокола конкурсной комиссией.

5. Контактная информация
Ивановская область, Приволжский район, с. Рождествено, ул.

Центральная, д.27 (администрация Рождественского сельско�
го поселения). Телефон: 8(49339) 20191. Режим работы: 8:00 до
16:00 (пон.�пят.)
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

Золина Михаила Александровича.
Тел.: 8-920-344-79-31, 8-909-248-34-13,
         8-910-980-89-02, 8-902-241-16-02.
           e-mail: zolin_mihail@mail.ru

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

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

жского района проходят газопроводы
отводы высоко

го давления (до 55 атмосфер), обеспечивающие потреб

ности промышленных предприятий и населения реги

онов в природном газе, являющиеся объектами повы

шенной опасности!

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

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

ственных предприятий, зданий и сооружений, отдель

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

ности объектов, указанных на знаках закрепления га

зопроводов, и служат для обеспечения безопасности
людей и объектов.

У собственников земельных участков, где размеще

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

лах установленных минимальных расстояний, имеют

ся ограничения прав в связи с установлением охран

ных зон таких объектов (Земельный кодекс Российс

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

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

жения, построенные ближе установленных строитель

ными нормами и правилами минимальных расстояний
до объектов систем газоснабжения, ПОДЛЕЖАТ СНО-
СУ за счет средств юридических и физических лиц, до-
пустивших нарушение.

Кроме того, Правилами охраны магистральных тру

бопроводов, утв. Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Поста

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

проводов в виде участков земли, примыкающих к га

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

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

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

щего газопроводы и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ.

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

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

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

Виновные в нарушении Правил охраны магистраль

ных трубопроводов и СНиП подвергаются уголовно

му преследованию по ст. 217 Уголовного кодекса РФ.

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

ВНИМАНИЕ! Природный газ взрывоопасен. Состав

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

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

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

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

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

При обнаружении утечек газа в охранных зонах, а так

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

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

город» по телефону 8 (4932) 23
42
91, 8 (4932) 31
44
50
или по адресу: 153518, Ивановская обл., Ивановский
район, в 1,5 км севернее д.Пещеры, стр.1
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г.Приволжск, ул.Восточная, 2.

Тел.:
8-961-248-99-09.

19 декабря с 9 до 14 часов в ГДК
состоится

ПРОДАЖА ОБУВИ
из натуральной кожи, г. Киров.

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

Сердечно поздравляем с 85
летним
юбилеем дорогую маму и любимую
бабушку Тамару Петровну Соколову.
Живи с нами много лет,
Дари нам добро и свет.
И мы тебя будем любить,
Покой и тепло дарить.

Дочь Елена, внук Марк

От всей души поздравляем с юбилеем
подругу школьных лет, сохранившую
дружбу с нами до сих пор,
Тамару Соколову.
Хоть мы и состарились с годами,
Но ты до сих пор встречаешься с нами.
Желаем здоровья, благополучия,
Встречаться почаще
от случая к случаю.

Подруги Ирина Афанасьева,
Валентина  Грибкова, Валентина

Семёнова, Тамара Чагина

Поздравляю с юбилеем дорогую
и любимую маму
Нину Николаевну Куликову.
Восемьдесят тебе, мама,
Поздравляю, дорогая.
Быть здоровой и спокойной
От души тебе желаю!!!
Говорю за всё спасибо,
Мой бесценный человек,
Долгим, мирным и красивым
Будет пусть твой, мама, век!!!

Дочь Ольга
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ!!!

Недорого.
Тел.: 8+962+356+55+55.
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Поздравляем с днём рождения
 уважаемую
Алевтину Сергеевну Хапаеву.
Ваш опыт жизненный богатый
Не ослабел и не угас,
И мы сегодня с этой датой
Сердечно поздравляем вас!
Летят года, но не беда,
О том не стоит волноваться,
Не зря Вахтанг поёт слова:
«Мои года – моё богатство»!

Подруги: Р.С. Щебрева,
С.Ф. Тюкова, В.И. Мальчевская,

М.М. Борозднова,
Ф.А. Спасова, Г.В. Сидорова

КУПЛЮ:

- АВТО, МОТО, СПЕЦ/
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ, ВОД-
НЫЙ ТРАНСПОРТ. В лю

бом состоянии, без докумен

тов, после ДТП. Эвакуатор.

Тел.: 8-920-340-98-42
(Алексей).

- ДОРЕВОЛЮЦИОН-
НЫЕ, СОВЕТСКИЕ, ИНО-
СТРАННЫЕ МЕХАНИ-
ЧЕСКИЕ ЧАСЫ: наручные,
настольные, настенные, ходи-
ки, рабочие и неисправные,
часовые зап. части.

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

Поздравляем с днём рождения дорогую
Маргариту Павловну Смирнову.
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

С. Гусева, И. Астафьева

Требуются футболки, брюки (или трико),
свитер, куртка для одинокого инвалида.
Вещи приносить в редакцию по адресу:

ул. Революционная, д. 46.

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

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

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

Поздравляем всех работников и ветеранов
Яковлевского льнокомбината со 150
летием
его основания. Желаем родному предприя

тию возрождения, процветания, а сотрудни

кам – здоровья, достойной зарплаты, уве

ренности в завтрашнем дне.

Многие годы предприятие являлось флаг

маном льняной отрасли, к сожалению, се

годня для льнянщиков наступили непростые
времена.

Бывшие работники льнокомбината

ДОСТАВКА ЛЮБЫМ
ОБЪЕМОМ ПЕСКА, ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ,

НАВОЗА, ТОРФА и многое другое.
Тел.: 8-980-739-70-76.

Комбинат
должен жить!

Коллектив Плёсского колледжа
бизнеса и туризма сердечно
поздравляет с 85
летним
юбилеем ветерана
педагогического труда,
проработавшего в нашем
учебном заведении 30 лет,
Тамару Петровну Соколову.
Прекрасный праздник – 85!
Как хочется сегодня пожелать
Всего вам в жизни
только наилучшего,
Достатка и тепла,
Здоровья и благополучия.


