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Готовность номер один Отчет главы района
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«Мутант»
из канализации

Острый сигнал

ПРПРПРПРПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК

19 марта  в 16.00 в большом зале администрации Приволж=
ского муниципального района пройдёт встреча главы админи=
страции района И. В. Мельниковой  с населением по актуаль=
ным вопросам развития района.

Справки по телефонам: приемная администрации = 2=19=71,
общественаня приемная = 8=909=247=68=92.

Погуляли мы на славу,
были игры и забавы!

ВЛАСТЬ И ОБЩЕ СТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕ СТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕ СТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕ СТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕ СТВО

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

Традиционно в преддверии
8 Марта автоинспекторы
проводят поздравительные
мероприятия для женщин,

Праздничный патруль
Увидеть в Приволжске автоинспектора

с цветами можно только один раз в году �
8 марта. Миссия не только приятная, но
и полезная.

Встреча
с населением

Уважаемые читатели!
Почта России совместно с редакцией газеты «Привол=

жская новь» объявляет досрочную подписку на районную
газету на 2 полугодие 2019 года. С 1 февраля до 31 марта
стоимость полугодовой подписки с доставкой на дом со=
ставит  472, 80 руб.; до востребования = 445, 56 руб.; для
ветеранов войны, инвалидов 1,2 группы = 405, 42 руб.

Ждем наших постоянных подписчиков, а также  всех,
кто хочет быть в курсе районных новостей.

Досрочная подписка

Всех женщин города поздравили глава Приволжского рай�
она И.В. Мельникова и председатель районного Совета де�
путатов А.А. Замураев. Они же и открыли торжественную
церемонию награждения. Грамота областной Думы была
вручена главному бухгалтеру аптеки «Ада» Г.П. Волобуевой,
благодарность облдумы � главному бухгалтеру администра�
ции Новского с/п Г.В. Кутуриной.

Дипломы конкурса получили О.А. Маслова (номинация
«Женщина�пример»), Т.Ю. Царькова («Женщина�лидер»),
З.А. Лесина («Героиня третьего возраста»), Г.Ю. Сизова
(«Женщина � «Моя судьба � моя профессия»), И.И. Сазано�
ва («Женщина�общественный лидер»), Н.В. Крупина
(«Женщина � «Моя судьба � моя профессия»).

Сам концерт получился удивительно тёплым,  ярким, на�
полненным весенним настроением, трепетно�нежным от�
ношением к женщине. В разных жанрах выступили твор�
ческие коллективы ГДК, воспитанники детских садов, му�
зыкальной школы, самые популярные артисты города, а ве�
дущие Ю. Жукова и Р. Белов умело, легко и игриво соеди�
нили их выступления в одно большое искреннее поздравле�
ние каждой гостье праздника.

 И пусть официальные награды достались лишь несколь�
ким леди, мы знаем, что подарков, внимания и заботы  дос�
тойны все любимые и любящие мамы, жёны, сестры и доч�
ки. И не только 8 Марта.

Ю. Татакина

НАГРНАГРНАГРНАГРНАГРАДЫАДЫАДЫАДЫАДЫ

Женщины
года

Восемь приволжанок получили награды на
конкурсе «Женщина года�2019». Подведение
его итогов состоялось в преддверии 8 Марта
на большом праздничном концерте в ГДК.

вручают им цветы, напоми�
ная при этом о необходимо�
сти соблюдать правила безо�
пасного поведения на доро�

гах. Практически по всей
стране накануне Междуна�
родного женского дня специ�
альные праздничные патру�
ли ГИБДД поздравляют жен�
щин�водителей.

Поздравить женщин�во�
дителей на улицы города
вместе с сотрудниками
ГИБДД вышли юные инс�
пекторы дорожного движе�

ния школы №1. Школьники
через громкоговорящее уст�
ройство читали для всех уча�
стниц дорожного движения
стихи, а полицейские жела�
ли хорошего настроения и
безопасных дорог; каждой
вручили цветы и поздрави�
тельную открытку.

Веселись, народ, к нам весна идёт!

ГИБДД

О том, как приволжане встретили Масленицу, читайте на стр. 5
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ОТКРЫТИЕОТКРЫТИЕОТКРЫТИЕОТКРЫТИЕОТКРЫТИЕ РРРРРАБОЧИЙ ВИЗИТАБОЧИЙ ВИЗИТАБОЧИЙ ВИЗИТАБОЧИЙ ВИЗИТАБОЧИЙ ВИЗИТ

Договоренность с японс�
кой ассоциацией РОТОБО
об организации семинара до�
стигнута губернатором реги�
она Станиславом Воскресен�
ским в ходе российско�япон�
ской межправительственной
комиссии по торгово�эконо�
мическим вопросам.

Семинар организован
японской ассоциацией РО�
ТОБО в Иванове при поддер�
жке правительства Ивановс�
кой области. Для участия в
семинаре зарегистрирова�
лись более 100 представите�
лей предприятий ивановско�

Кайдзен 	
мероприятие

Специалисты по кайдзен (системе непре�
рывного улучшения производства и повы�
шения производительности) из Японии про�
вели обучающий семинар для предприятий
Ивановской области.

го региона. Приветствуя уча�
стников семинара, губерна�
тор Станислав Воскресенс�
кий отметил, что японские
компании значительно про�
двинулись по направлению
повышения производитель�
ности на своих производ�
ствах. «Сегодня нашим пред�
приятиям важно послушать и
понять, как устроена работа
у японских коллег, что�то пе�
ренять и, если это полезно
для наших производств –
обязательно реализовать.
Как правило, такие техноло�
гии ведут к снижению затрат,

издержек, росту прибыли,
доходности предприятий, к
их более устойчивому поло�
жению», – подчеркнул Ста�
нислав Воскресенский.

Как рассказали предста�
вители РОТОБО, цель семи�
наров – установление взаи�
мовыгодного сотрудниче�
ства местных предприятий с
потенциальными японски�
ми партнерами, а также воз�
можное создание японо�
российских венчуров и вы�
ход российских предприя�
тий на международный уро�
вень. Ведущим спикером на
семинаре выступил вице�
президент компании «Тойо�
та Инжиниринг» Кацухико
Судзуки, который считается
отцом�основателем извест�
ной во всем мире «Произ�
водственной системы Тойо�
та» (TPS).

СЕМИНАРСЕМИНАРСЕМИНАРСЕМИНАРСЕМИНАР

Новые
направления

сотрудничества

Чрезвычайный и полно�
мочный Посол Республики
в России Ботиржон Асадов
встретился с губернатором
Ивановской области Ста�
ниславом Воскресенским.
Стороны обсудили перс�
пективы взаимовыгодного
сотрудничества Ивановс�
кой области и регионов Уз�
бекистана.

Станислав Воскресенс�
кий отметил, что Узбекис�
тан является давним и на�
дежным партнером Ива�
новской области. «У нас по�
чти 25% внешнеторгового
оборота региона приходит�
ся на Узбекистан, и связи
активно развиваются. В ав�
густе прошлого года делега�
ция правительства Иванов�
ской области посещала
Ташкент, мы встречались с
вами, с Председателем Пра�
вительства Республики Уз�
бекистан. После этого про�
изошло главное событие
внешней политики между
нашими странами – встре�
ча лидеров наших госу�
дарств, состоялся первый
форум межрегионального
сотрудничества, в котором
участвовали представители
нескольких регионов, в том
числе Ивановской области.
Мы представили продук�
цию, которую производим в

В регионе с рабочим визитом находится
делегация Посольства Республики Узбеки�
стан в Российской Федерации.

регионе. Речь шла не толь�
ко о текстиле, но также о
продукции машинострое�
ния, определенных догово�
ренностей достигли по про�
дукции сельхозназначе�
ния», – добавил губернатор
Ивановской области.

Господин посол в свою
очередь также подтвердил,
что Узбекистан рассматри�
вает Россию как надежного
партнера, отношения с ко�
торым имеют стратегичес�
кий характер. По его сло�
вам, внимание к сотрудни�
честву между двумя страна�
ми со стороны их лидеров
открыли новые направле�
ния сотрудничества. «Я ду�
маю, что полная реализация
тех договоренностей, кото�
рые были достигнуты в ходе
визитов Шавката Мирзиёе�
ва в Россию в 2017 году и
Владимира Путина в Узбе�
кистан – в прошлом году
позволят нам значительно
увеличить товарооборот
между нашими странами,
расширить его за счет новых
перспективных инвестици�
онных направлений, куль�
турно�гуманиторного взаи�
модействия», – отметил он.

Кроме того, в Ташкенте
подписано рамочное согла�
шение между правитель�
ством региона и ассоциаци�

ей «Узтекстильпром» по
вопросам расширения вза�
имных связей в сфере лег�
кой промышленности. До�
кументом предусмотрено
увеличение объемов взаим�
ной торговли между ива�
новским регионом и Рес�
публикой Узбекистан, в том
числе проведение выста�
вочно�ярмарочных мероп�
риятий, поддержка созда�
ния торговых домов и тор�
гово�логистических цент�
ров на территориях Иванов�
ской области и Республики
Узбекистан. В рамках фору�
ма также состоялось подпи�
сание контракта между
«ТДЛ Текстиль» и компани�
ей «Узтекстиль Экспорт»
общей стоимостью 50 млн
долларов на поставку пряжи
и суровых тканей. «ИМЗ
Автокран» заключил согла�
шение с хокимиятом Наво�
ийской области Узбекиста�
на об открытии сборочного
производства автокранов
«Ивановец».

Центр притяжения
молодежи

Губернатор Ивановской области Станис�
лав Воскресенский посетил здание бывше�
го дворца культуры Меланжевого комбина�
та, переданное на баланс детско�юношес�
кого центра №1 города Иваново. Здесь про�
веден ремонт и готовится к открытию Центр
социальной активности «Притяжение».

«Дом культуры Меланжево�
го комбината � это уникаль�
ный объект, многие жители
города с ним связывают свое
прошлое. Официальное от�
крытие центра состоится 1 ап�
реля, тогда же здесь начнется
и профессиональная образо�
вательная деятельность. Те�
перь самое главное – содержа�

«Притяжение» готово к открытию. Фото Д. Рыжакова

ние, чтобы здесь действитель�
но было интересно проводить
время», � отметил Станислав
Воскресенский.

Напомним, здание бывше�
го дворца культуры Меланже�
вого комбината в течение не�
скольких лет оставалось за�
брошенным, даже обсужда�
лись предложения по его сно�

су. Однако активные жители
отстояли здание. В 2017 году
главой города Иваново приня�
то решение сохранить и пере�
дать его на баланс ДЮЦ №1
для того, чтобы вновь сделать
помещение центром притяже�
ния для молодежи.

Станислав Воскресенский
осмотрел отремонтированные

помещения центра. В 2018
году выполнены работы по
капремонту левого крыла зда�
ния на сумму 38,6 млн рублей,
из них 28,6 млн рублей выде�
лены по поручению Станисла�
ва Воскресенского из област�
ного бюджета, 10 млн рублей
составили средства бюджета
города Иваново.

С рабочим визитом в реги�
оне находились член цент�
рального штаба Общерос�
сийского народного фронта
Анна Федермессер и пред�
ставители проектного офиса
общественной организации,
которые познакомились с
организацией паллиативной
медицинской помощи для
последующей разработки со�
ответствующей региональ�
ной программы.

В ходе встречи губернато�
ра региона Станислава Вос�
кресенского с представите�
лями ОНФ определены при�
оритеты развития данного
вида медицинской помощи.
Принято решение о созда�
нии рабочей группы, кото�
рую поручено возглавить
зампреду областного прави�
тельства Ирине Эрмиш. Чле�
ны рабочей группы детально
проанализируют ситуацию с

МЕДПОМОЩЬМЕДПОМОЩЬМЕДПОМОЩЬМЕДПОМОЩЬМЕДПОМОЩЬ

Вопрос и медицинский,
и социальный

Ивановская область вошла в число 25 ре�
гионов России, где совместно с проектным
офисом Общероссийского народного
фронта разработают программы по повы�
шению доступности и качества оказания
паллиативной медицинской помощи.

оказанием паллиативной по�
мощи в медицинских орга�
низациях, учреждениях со�
цобслуживания региона и на
дому и до 1 июля текущего
года разработали программу
по развитию паллиативной
медицинской помощи в Ива�
новской области. Напом�
ним, задачи по организации
паллиативной помощи в по�
слании Федеральному Со�
бранию поставил Президент
России Владимир Путин.
Глава государства подчерк�
нул, что этот вопрос «имеет
не только медицинское, но и
социальное, общественное,
нравственное измерение».

В числе приоритетных на�
правлений, которые будут
учтены при разработке про�
граммы в Ивановской обла�
сти, � развитие стационаро�
замещающих технологий,
предусматривающих выезд�

ные формы работы для ока�
зания паллиативной помощи
на дому, в том числе обеспе�
чение необходимым обору�
дованием и лекарственными
препаратами, усиление меж�
ведомственного взаимодей�
ствия для своевременного
выявления и правильной
маршрутизации паллиатив�
ных больных.

В 2019 году из федерально�
го бюджета Ивановской об�
ласти на эти цели  предусмот�
рено 45 млн рублей, из обла�
стного бюджета – 3 млн руб�
лей, которые планируется
использовать на приобрете�
ние медпрепаратов, меди�
цинского оборудования, в
первую очередь для исполь�
зования пациентами на дому
(откашливатели, ингаляторы
и т.д.).

Для справки:
Паллиативная медицинс�

кая помощь представляет
собой комплекс медицинских
вмешательств, направлен�
ных на избавление от боли и
облегчение других тяжелых
проявлений заболеваний,
улучшение качества жизни
неизлечимо больных людей.

Добавим, делегация по�
сольства Республики Узбе�
кистан в рамках своего ви�
зита в Ивановскую область
также провела встречи с ру�
ководством Торгово�про�
мышленной палаты Ива�
новской области и предпри�
нимателями региона, сту�
дентами из Узбекистана,
обучающимися в вузах Ива�
новской области, и с пред�
ставителями узбекской ди�
аспоры.
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От Ивановской области в нем
приняли участие зампред регио�
нального Правительства Сергей
Зобнин, начальник департамента
дорожного хозяйства и транспорта
региона Дмитрий Вавринчук и заме�
ститель главы администрации горо�
да Иванова Вячеслав Казанцев.

Открывая совещание, глава Мин�
транса России Евгений Дитрих обо�
значил векторы развития дорожно�
го хозяйства субъектов РФ и акцен�
тировал внимание на важности со�
здания современной, комфортной,
надежной и экономически эффек�
тивной транспортной инфраструк�
туры в регионах страны. «В этом
году мы начали реализовывать на�
циональный проект «Безопасные и
качественные автомобильные доро�
ги». Фактически он расширяет и до�
полняет приоритетный проект «Бе�
зопасные и качественные дороги».
Нацпроект существенно масштаб�
нее, потому что нацелен решить за�
дачи не только в городских агломе�
рациях и снизить количество мест
концентрации ДТП, но и охватыва�
ет региональные и межмуниципаль�
ные дороги, должен способствовать
снижению аварийности и смертно�
сти в результате ДТП в целом», – от�
метил Евгений Дитрих.

Представители профильных ми�
нистерств и Росавтодора в своих

Источник: официальный сайт Правительства Ивановской области. Материалы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте на сайте нашей газеты: www.privolzhskaya!nov.ru

Как сообщила Наталья Ковалева, за пять лет работы службой упол�
номоченного рассмотрено более 11 тысяч, в 2018 году � более 2 тысяч
жалоб и обращений граждан. Наибольшее число обращений связано с
обеспечением социальных прав жителей региона. Наиболее часто граж�
дане поднимали проблемы пенсионного, медицинского и социально�
го обеспечения, соблюдения прав детей�сирот и инвалидов.

По словам омбудсмена, за пять лет работы службы уполномоченно�
го отмечен рост числа положительно решенных обращений граждан с
16,5 до 23%. Значительно снизилось число обращений на нарушение
трудовых прав, что связано с выполнением обязательств перед работ�
никами завода «Автокран». Нормализуется ситуация в сфере оказания
психиатрической помощи, укрепляется материально�техническая база
Областной клинической психиатрической больницы «Богородское».

Отдельно Наталья Ковалева остановилась на проблемах здравоохра�
нения и, в частности, проблеме записи к узким специалистам, с кото�
рой обращаются жители муниципалитетов. Глава региона отметил, что
уже подготовлен и подписан приказ об изменении системы маршрути�
зации пациентов в регионе. Для того чтобы обеспечить равный доступ
всех жителей области к качественной медпомощи для пациентов всех
районных больниц вводятся квоты на госпитализацию в Ивановскую
областную клиническую больницу и другие специализированные кли�
ники. Также в ходе встречи губернатор и омбудсмен обсудили вопросы
сферы ЖКХ, транспортного обеспечения в муниципалитетах, реали�
зации прав граждан в учреждениях уголовно�исполнительной систе�
мы и другие.

Станислав Воскресенский поблагодарил Наталью Ковалеву за актив�
ную работу на посту регионального омбудсмена. «Ваш доклад я вос�
принял не как формальный доклад уполномоченного по правам чело�
века, а как общее видение тех проблем, которые особенно волнуют на�
ших граждан сегодня», � подчеркнул он. В этом году истекает пятилет�
ний срок полномочий омбудсмена. Уполномоченный по правам чело�
века в области назначается на должность Ивановской облДумой по
предложению главы региона. Станислав Воскресенский обратился к
Наталье Ковалевой с просьбой оказать поддержку новому омбудсмену
региона и поделиться накопленным опытом работы.

На защите
прав граждан

Губернатор Ивановской области Станислав Вос�
кресенский провел рабочую встречу с уполномочен�
ным по правам человека в регионе Натальей Кова�
левой. Омбудсмен представила главе региона док�
лад о результатах работы за 2018 год и итогах рабо�
ты за пять лет полномочий, а также обозначила наи�
более острые проблемы, волнующие жителей реги�
она.

ВЕКТВЕКТВЕКТВЕКТВЕКТОР РОР РОР РОР РОР РАЗВИТИЯАЗВИТИЯАЗВИТИЯАЗВИТИЯАЗВИТИЯ

«Безопасные
и качественные

автомобильные дороги»
Стратегический подход к улучшению дорожной

сети регионов в рамках национального проекта «Бе�
зопасные и качественные автомобильные дороги»
стал ключевой темой трехдневного всероссийского
семинара�совещания.

выступлениях отметили важность
строгого соблюдения технологии
производства работ и непрерывно�
го контроля качества работ на
объектах. Повышение безопаснос�
ти дорожного движения – первосте�
пенная задача, которую необходимо
решать сообща. Об этом в своем
выступлении заявил начальник ГУ�
ОБДД МВД России Михаил Черни�
ков. Он отметил, что на протяжении
последних лет наблюдается сокра�
щение смертности в результате

ДТП. По сравнению с 2012 годом
количество погибших на дорогах
страны снизилось на треть.

Сергей Зобнин, пообщавшись с
коллегами из разных регионов стра�
ны, отметил, что такие семинары
являются полезными для всех, кто
работает в дорожной отрасли стра�
ны. «Мы и до этого понимали важ�
ность БКАД. Это масштабный на�
циональный проект, в рамках кото�
рого региону выделено 1,2 млрд руб�
лей для приведения дорог в норма�
тивное состояние, будет отремонти�
ровано порядка 76 км региональной
дорожной сети и 25 км улично�до�
рожной сети г. Иваново. Качествен�
ные дороги – это двигатель многих
процессов. В этом году планы до�
рожных работ существенно расши�
рились», – отметил зампред.

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

УМВД России по Ивановской об�
ласти обращается с просьбой к
гражданам, располагающим инфор�
мацией о лицах употребляющих,
хранящих и изготавливающих нар�
котики, о фактах продажи, хране�
ния и транспортировки запрещен�
ных веществ, сообщать данные све�
дения в дежурные части органов
внутренних дел � контакты по
ссылке. https://37.мвд.рф/folder/
6660053

«Сообщи,
где торгуют

смертью»

С целью привлечения об�
щественности к участию в
противодействии незакон�
ному обороту наркотиков и
профилактике их немеди�
цинского потребления в пе�
риод с 11 по 22 марта  в ре�
гионе проводится межве�
домственная всероссийс�
кая антинаркотическая ак�
ция «Сообщи, где торгуют
смертью».

ОМВД России по Приволжскому району
информирует жителей г. Приволжска и рай�
она о том, что на территории области в пе�
риод с 11 по 22 марта проходит всероссийс�
кая антинаркотическая акция «Сообщи, где
торгуют смертью» и просит не быть равно�
душными.

За последние 10 лет количество наркоза�
висимых в России возросло в 10 раз. Учас�
тились случаи детской и подростковой нар�
комании, а страна превратилась в подполь�
ный рынок сбыта наркотиков.

Зависимость убивает � это факт! При этом
убивают и сами наркотические вещества, и
последствия их потребления:

� передозировка. Превышение допустимой
дозы наркотика вызывает нарушение функ�
ций органов и систем. Без оказания помощи
человек погибает от остановки сердца или
асфиксии;

� несчастный случай. Находясь под воздей�
ствием наркотических средств, зависимые
часто гибнут при нелепых обстоятельствах:
попадают под машины, падают с высоты, за�
мерзают в снегу и др.;

� хронические заболевания. Регулярное по�
требление наркотиков приводит к развитию
патологий внутренних органов и систем
организма, которые перестают выполнять
свои функции и человек погибает;

� самоубийство. Состояние ломки, отсут�
ствие денег на очередную дозу, искаженное

Беда может коснуться
каждого

Е. Золин,зам. начальника полиции /по ОР/
ОМВД России по Приволжскому району

Многие наши дороги далеки от совершенства.

восприятие действительности и галлюцина�
ции нередко подталкивают  зависимого к су�
ициду;

� ВИЧ�инфекция приобретается в процес�
се нестерильных инъекций наркотических
средств.

Организация либо содержание притонов
или систематическое предоставление поме�
щений для потребления наркотических
средств, психотропных веществ и их анало�
гов, является одним из основных факторов,
способствующих распространению нарко�
мании и связанной с ней преступности.
Именно в притоне чаще всего происходит
процесс приобщения к наркотикам, склоне�
ния и последующего вовлечения в наркома�
нию новых потребителей, в том числе несо�
вершеннолетних граждан, создается почва
для подготовки и совершения других, более
тяжких видов преступлений. Кроме того, в
подобных помещениях  происходит целенап�
равленное обучение технологии приготовле�
ния наркотиков, что зачастую способствует
вовлечению в процесс систематического по�
требления наркотиков новых лиц� случай�
ных посетителей такого рода помещений,
либо лиц, ранее лишь эпизодически потреб�
лявших наркотики.

Данная беда может коснуться каждого, не�
зависимо от социального и материального
положения. Многие из родителей, заподоз�
рив своих близких в потреблении наркоти�

ков, предпочитают «не выносить сор из
избы», считая, что все образуется. Но как по�
казывает практика и беседы с потребителя�
ми наркотиков, вырваться из этого «плена»
очень сложно. С этой проблемой можно
справиться, лишь объединив усилия.

Если вы обладаете какой!либо информа!
цией о лицах, занимающихся сбытом нар!
котических веществ, предоставлением по!
мещений для их потребления и местах сбо!
ра лиц, потребляющих наркотики, сообщи!
те по «телефону доверия» УМВД России по
Ивановской области 35!45!55, ОМВД Рос!
сии по Приволжскому району 4!24!81. Так!
же всю информацию вы можете сообщить
по телефонам: 02, 4!15!02 (дежурная
часть), 4!28!86 (направление по контролю
за незаконным оборотом наркотиков), либо
лично обратиться с имеющейся у вас инфор!
мацией в кабинеты № 28 и №32 ОМВД
России по Приволжскому району по адре!
су: г. Приволжск, ул. Революционная, д. 56.
Анонимность гарантируется. Возможно,
ваша информация спасет чью то жизнь.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
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В рамках Единого дня про�
филактики ученики старших
классов прослушали лекцию
старшего оперуполномочен�
ного по особо важным делам
Центра по противодействию
экстремизму УМВД России
по Ивановской области, на�
правленную  на профилакти�
ку экстремистских проявле�
ний в молодёжной среде.  Ре�
бята  продемонстрировали
единство в негативном отно�
шении к терроризму и экст�
ремизму. Ю.В.Кругликов об�
ратил особое внимание на то,
что именно через молодеж�
ные формирования руково�
дители террористических и
экстремистских движений
имеют возможность вовле�
кать подростков в свои объе�
динения.  Кроме того, учени�
кам разъяснялось об уровне
ответственности и послед�
ствиях в случае участия в
организации данной проти�
возаконной деятельности.

ВОСПИТВОСПИТВОСПИТВОСПИТВОСПИТАНИЕАНИЕАНИЕАНИЕАНИЕ

Предупреждён,
значит вооружён

В школе №1 прошел Единый день
профилактики, ставший традицион�
ным в плане работы школы. Он про�
водился при взаимодействии всех
служб системы профилактики:
УМВД России по Ивановской обла�
сти, ОМВД России по Приволжско�
му району, Ивановский областной
наркодиспенсер,  УФСИН России по
Ивановской области, КДН и ЗП ад�
министрации района �  с целью пре�

дупреждения правонарушений,
преступлений  среди несовершен�
нолетних, ознакомления  обучаю�
щихся с последствиями вредных
привычек, которые могут появиться
в случае приобретения  зависимо�
сти, помощи учащимся сделать
правильный выбор в  пользу здоро�
вого образа жизни и предостеречь
себя от нежелательных послед�
ствий в будущем.

Так и мы, воспитатели, не остались в стороне от этой проблемы и
уделили ей большое внимание.

В подготовительной группе «Почемучки» прошло занятие на тему
«Настоящий друг», цель которого воспитание чувства взаимовыручки.
Ребята поговорили о дружбе, легко ли найти себе друзей? Искали спо�
собы, как можно познакомиться и подружиться с человеком, который
тебе нравится. Так же узнали советы настоящих друзей.

Для родителей подобрана и представлена консультация «Поощрение
и наказание».

Вместе ребятами мы приняли участие в районном конкурсе рисун�
ков «Мой мир без жестокости и насилия» и стали победителями. Вос�
питанники награждены грамотой и ценным призом.

С.Панова, воспитатель д/сад №5.

Теме профилактики алко�
голизма и наркомании была
посвящена беседа врача�нар�
колога Г.В. Бахвалова.  Про�
должением стала встреча с
оперуполномоченным Уп�
равления по контролю за
оборотом наркотиков ОМВД
России по Приволжскому
району В.А. Дурандиным,
который познакомил участ�
ников дня профилактики с
правовыми и социальными
последствиями наркомании.

Е.В. Максимова, старший
инспектор Фурмановского
межрайонного филиала
УФСИН России по Иванов�
ской области, вела разговор
о профилактике совершения
преступлений несовершен�
нолетними. Елена Викторов�
на  задавала ребятам право�
вые вопросы, разъясняла
статьи закона.

Инспектор по пропаганде
безопасности дорожного
движения ОГИБДД ОМВД

России по Приволжскому
району Г.В. Смирнова прове�
ла со школьниками  беседу о
безопасном поведении пе�
шеходов на дорогах в зимний
период времени и правилах
использования светоотража�
ющих элементов, рассказала
о последствиях нарушения
ПДД.

Вместе с инспектором
ПДН О.Е. Фадеевой ученики
5�6 классов вели разговор об
ответственности подростков
в случае совершения адми�
нистративных правонаруше�
ний и преступлений, про�
смотрели и обсудили фильм
по данной теме.

Стажёр КДН и ЗП К.А.
Фадеева, выпускница нашей
школы, построила свою
встречу с учениками в фор�
ме правовых  вопросов и от�
ветов.

Оперуполномоченный
УУР  УМВД России по Ива�
новской области А.С. Ру�
мянцев в своём разговоре с
учениками коснулся вопро�
сов профилактики преступ�
лений среди несовершенно�
летних. Он напомнил, что
уголовная ответственность
несовершеннолетних насту�
пает с 16 лет, однако за тяж�
кие и особо тяжкие преступ�
ления возрастной порог
уменьшен до14 лет. Админи�
стративная ответственность
наступает с 16 лет. Алексей
Сергеевич сообщил, что
чаще всего подростками со�
вершаются кражи, угоны ав�
тотранспортных средств,
преступления в сфере неза�
конного оборота наркоти�
ческих средств.

Также сотрудники УМВД
и ОМВД   затронули  вопро�

сы поведения учащихся в
школе и общественных ме�
стах, уважительного и кор�
ректного отношения
школьников к учителям,
взрослым и сверстникам.
Беседы основывались на
конкретных примерах и
фактах из профессиональ�
ной деятельности сотруд�
ников полиции.

Особый интерес у всех
участников Единого дня
профилактики вызвал рас�
сказ о работе эксперта�
криминалиста. А.С. Бак�
шаев – эксперт кримина�
листического центра
УМВД России по Иванов�
ской области, продемонст�
рировал средства и методы,
используемые при осмотре
места происшествия. Ребя�
та смогли задать эксперту
множество вопросов, на
которые Александр Серге�
евич с удовольствием отве�
чал, а если требовалось, то
и демонстрировал, исполь�
зуя своё оборудование.

В спортзале учеников
встретили подопечные ки�
нологов ЦКС УМВД Рос�
сии по Ивановской облас�
ти. Инспектора�кинологи
провели показательные вы�
ступления своих питомцев�
овчарок, рассказали о том,
как готовят собак к киноло�
гической службе. Ребята
смогли не только увидеть
всё, что умеют делать соба�
ки, но и сфотографировать�
ся с «четвероногими со�
трудниками» полиции.

Среди наших гостей была
О.А. Шнырова � консуль�
тант юрист Отдела по обес�
печению деятельности
Уполномоченного по пра�
вам ребёнка в Ивановской
области. Ольга Александ�
ровна рассказала ребятам
об институте Уполномочен�
ного по правам ребёнка, о
Телефоне доверия, о том,
как он встаёт на защиту
прав и законных интересов
обучающихся. Отметила,
что каждый должен знать и
помнить не только о своих
правах, но и об обязаннос�
тях.

Хочется надеяться, что
этот день и другие подоб�
ные мероприятия помогут
нашим учащимся задумать�
ся о своем будущем, научат
бережнее относиться к сво�
ей жизни и здоровью.

М. Смирнова,
зам. директора

по воспитательной работе
СШ №1.

Победители конкурса: А.Глазова (д/с «Ко�
лосок»), К.Виноградова (СШ №1) � 1�е мес�
та, Я.Елеференко (Приволжская школа�ин�
тернат) � 2 место. А.Титова (ОШ №12) и
Е.Коровина (СШ №6) раздели третье место.

В номинациях: «Рисунок, выполненный в
технике «акварель», лучшими стали учащие�
ся школы №7 Д.Караваева и К.Хусаинов;
«Рисунок, выполненный карандашом» �
П.Окунева (СШ № 6); «Групповой рисунок»
� группа «Почемучки» (д/с №5, рук. С.Л.Па�
нова).

Всего в конкурсе приняло участие 45 ре�
бят. Все они награждены дипломами и при�
зами.

В семье
без насилия

Завершен районный конкурс
детского рисунка в рамках акции
«В семье без насилия!». Участие в
нём приняли дети в возрасте от
4�х до 18 лет.

Уважение с детства

В последние годы в нашей стране детям стало уделять�
ся большое внимание. Не секрет, что длительный пери�
од дети были недостаточно защищены. Жестокое обра�
щение не сводится только к избиению. Не менее трав�
мирующими могут быть насмешки, оскорбления, унижа�
ющие сравнения, необоснованная критика. Дети, с ко�
торыми плохо обращаются, могут страдать во многих от�
ношениях. Ребёнка нужно не просто любить. Его нужно
уважать и видеть в нём личность.

ДОМАШНИЙ ПЕДСОВЕТДОМАШНИЙ ПЕДСОВЕТДОМАШНИЙ ПЕДСОВЕТДОМАШНИЙ ПЕДСОВЕТДОМАШНИЙ ПЕДСОВЕТ

Вопросы и ответы
психолога

Сегодняшний домашний педсовет мы реши�
ли посвятить не какой�то отдельной теме, а от�
ветам на наиболее часто встречающиеся воп�
росы, которые задают психологу высшей кате�
гории, уполномоченному по правам ребёнка в
школе №1 Е.А.Борисовой родители. Для удоб�
ства читателей эти вопросы мы вынесем как
подзаголовки. Вот как Елена Адольфовна их
обозначила, и какие ответы дала.

Почему современные дети
избыточно агрессивны?

Действительно, психологи  и родители бьют тревогу по
этому поводу. Исследования показывают, что если раньше
дети проявляли свой нрав лет в 11�13, то теперь � гораздо
раньше. Первой причиной такого явления можно назвать
кризис семьи, рост разводов и, как следствие, воспитание
детей в неполных семьях. Во�вторых, сейчас мы стали уде�
лять детям меньше внимания, потому  что вырос темп жиз�
ни. Подмечено, что самые агрессивные дети живут в боль�
ших городах, так как именно там родители проводят с деть�
ми наименьшее количество времени. Есть ещё одна сторо�
на медали, которая заключается  в том, что многие родите�
ли воспитывают детей слишком либерально.  Российские
психологи провели не одно исследование и доказали: имен�
но такие подростки склонны к употреблению наркотиков,
алкоголя и ранней сексуальной активности. У них высокая
склонность к насилию и они легко вовлекаются в антиоб�
щественные действия.. Т.е современные родители дают де�
тям слишком много свободы. Это в свою очередь объясня�
ется тем,  что их собственное детство пришлось на тяжелые
годы — перестройку и 90�е. Вот и пытаются они компенси�
ровать своим детям то, чего сами не получили в свое время.
Но если детям во всем потакать, то они не научатся учиты�
вать чужие интересы.. Авторитарный стиль воспитания —
тоже не выход. Если родители только отдают приказы, не
интересуясь мнением ребенка, вспышки агрессии гаранти�
рованы. В этом случае сильные и инициативные подростки
проявляют агрессию как протест против такого обращения.
Робкие и неуверенные дети приучаются во всем слушаться
родителей. Такие дети, которых родители ломают, потом
легко могут попасть под дурное влияние. Ещё одним нема�
ловажным фактором, располагающим к агрессии, можно
назвать негативное влияние СМИ. Согласно исследовани�
ям Калифорнийского университета США, за свою жизнь 11�
летний ребенок успевает увидеть по телевизору около 8 ты�
сяч убийств и 100 тысяч других актов агрессии.  Когда мы
постоянно видим насилие на экране, наш мозг перестает
воспринимать чужую боль, мы начинаем воспринимать ее
как норму. И в обычной жизни мы перестаем понимать, что
хорошо, а что плохо. Особенно этот эффект заметен в ком�
пьютерных играх, где главный герой, убивающий врагов —
хороший персонаж. Искажаются этические нормы: ты уби�
ваешь — ты молодец.

 Как же быть? Родителям важно очертить для ребёнка  гра�
ницы дозволенного. Если он совершил  плохой поступок,
то разговор об этом дома должен состояться как можно рань�
ше. Но самое главное, в чём тоже твёрдо должны быть убеж�
дены родители,  никакого физического насилия!  И конеч�
но, очень важно поощрять ребенка за хорошее поведение.
Потому что главная профилактика агрессии – мудрая лю�
бовь к своему ребенку, как к равному члену семьи. А теперь
кратко напомню о том, какие факторы способствуют появ�
лению агрессии: наследственность, пережитое физическое
или сексуальное насилие, насилие, которое пропагандиру�
ется в СМИ или в интернете, наркотики и алкоголь, нали�
чие в доме огнестрельного оружия, неблагополучная семья
— бедность, развод родителей, безработица, пьянство, а так�
же повреждения головного мозга вследствие травмы.

(Продолжение следует).

Участники единого Дня профилактики.

Никакого физического насилия быть не должно.
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ПРПРПРПРПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК

ПОГУЛЯЛИ МЫ НА СЛАВУ,
БЫЛИ ИГРЫ И ЗАБАВЫ!

Активисты волонтерского корпуса «Добро» провели ак�
цию «Подари солнышко». Ребята поздравляли привол�
жан с Широкой Масленицей, желали добра, благополу�
чия и угощали  блинами. А детям дарили маленькие сол�
нышки � мандарины. Радость, улыбки и счастливые лица
присутствовали на лицах жителей.

А потом – как в сказке: на�
право пойдёшь, дров напи�
лишь, воды наносишь – ко�
ромысло тебе в помощь, на�
лево – меткость свою пока�
жешь. А если ещё походишь
по «неведомым дорожкам»,
то и гвоздей заколотишь, и в
перетягивании каната посос�
тязаешься. Игровые площад�
ки, организованные моло�
дёжным движением «Новый
рубеж», начали работу задол�
го до начала концертной про�
граммы, собрав и больших, и
маленьких. А чуть позже вме�
сте с гиревиками из спортив�
ного клуба «Олимп» все жела�

Широкая Масленица собрала приволжан в
саду «Текстильщик» в минувшее воскресе�
нье. У центрального входа гостей встречала
зазывалками «Школа счастья» (ГДК). Скомо�
рохи в пёстрых костюмах, румяные девчуш�
ки в расписных платках над каждым входя�
щим поднимали яркие солнышки и желали
здоровья, радости, благополучия. Вместе с
ними приглашали отметить праздник его ве�
дущие – Марина Смирнова и Юлия Жукова.

Подари
солнышко

Масленица� любимый народный   празд�
ник, который символизирует  окончание
зимы  и начало весны.

Для малышей детского сада №3 и № 6 ра�
ботники городского дома культуры провели
игровую театрализованную программу «При�
ключения на Масленицу».

Детишки с румяными щёчками кружились в хороводе.
В гости к ним приходила Зимушка�Зима и Красавица�
Весна. Водили хороводы, пели песни, играли в игры с
Масленицей, и даже Баба Яга не смогла помешать обще�
му веселью.

Приключения
на Масленицу

Весеннее
настроение

На утреннике присутствовали бабушки, прабабушки и мамы
первоклассников. Ребята исполнили для родных песни, стихи,
частушки, подарили памятные подарки, сделанные своими ру�
ками. Гостей праздника ждали и веселые конкурсы. В завер�
шение мероприятия все его участники с удовольствием отве�
дали блинов. Праздник создал всем присутствующим весеннее
настроение.

Т.Новикова, кл.руководитель.

В 1 «А»  классе СШ №1 был проведен празд�
ник для мам и бабушек «Весеннее настроение».

ющие  � и добры молодцы, и
красны девицы – силушку
свою богатырскую (и не
очень) попытали.

С праздником приволжан
поздравили глава Приволжс�
кого района И.В. Мельнико�
ва, пожелавшая всем радости
и озорного настроения, и
председатель Совета района
А.А. Замураев, который рас�
сказал об истории возникно�
вения Масленицы.

Ну, а дальше, понеслось!
Песни, пляски, хороводы –
приволжских артистов не
брали ни холод, ни усталость
– они не только со своими

номерами выступали, но и
под чужие приплясывали. А

ведущие успели поздравить
весь город, «включив» сара�

фанное радио. И каждому
району – своя песня в пода�

рок. А то и не одна. Жаль, что
места оказалось маловато, и
многим зрителям пришлось
концерт только слушать, хотя
посмотреть было на что – ар�
тисты выступали от души.

Когда сцена опустела, ря�
дом с ней началась спортив�
ная семейная программа
«Масленичные забавы». Ве�
дущая � главный специалист
отдела культуры Е.В.Крайно�
ва � поделила участников на
команды «девочек» (дочек и
мамочек) и «мальчиков» (сы�
новей и пап), которые очень
старались – и коней объезжа�
ли (деревянных, но с норо�
вом), и в метлобол играли, и
«блины» переворачивали…
Но победила, всё равно,
дружба. И потому всем доста�
лись призы от отдела культу�
ры и МО партии «Единая
Россия».

По традиции праздник за�
вершился сжиганием чучела
Масленицы.

Жаль, что в этом году не
было традиционного масле�
ничного столба – охотников
забраться на него всегда пре�
достаточно. А вот блины, как
говорят, продавались, но по�
чему�то далеко не всем их
удалось найти.

Всеобщее веселье сдержи�
вали сугробы в «Текстильщи�
ке». Остаётся надеяться, что
весна, которая уже вступает в
свои права, совсем скоро ос�
тавит от них только воспоми�
нания.

Ю. Татакина.

Веселись, народ, в гости Масленка идёт!

Метлобол.

«Я тоже сильный!» «Ой, мамочки!»

Приволжан поздравляют И.В.Мельникова и А.А.Замураев.

Кто самый меткий? Тянем, потянем!
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ФЕСТИВАЛЬ � КОНКУРСФЕСТИВАЛЬ � КОНКУРСФЕСТИВАЛЬ � КОНКУРСФЕСТИВАЛЬ � КОНКУРСФЕСТИВАЛЬ � КОНКУРС

ИСКУССТВА НИТЬ НАМ ДАРИТ ЖИЗНЬ!

В нем принимали участие
более 700 одаренных детей,
творческой молодежи в воз�
расте до 25 лет включительно
из Москвы, Ярославля, Вла�
димира, Московской, Ярос�
лавской, Владимирской, Ни�
жегородской областей. Ива�
новскую область  представля�
ли ребята из Иванова, Ки�
нешмы, Заволжска, Плеса,

В направлении «Драматический мини�спектакль» был
представлен спектакль по рассказу Л. Куликовой «Сви�
делись», постановка награждена дипломом Лауреата 2
премии.

В номинации «Художественное слово» себя проявили
М. Бобылева, С. Белова, Л. Емельянова, А. Мараракина.
Чтецы выступили достойно и были награждены дипло�
мами Лауреата 1 премии.

номинация, в которой при�
нимали участие обучающиеся
Приволжской школы�интер�
ната в направлении «Театр
мод». Наш «Силуэт» с коллек�
цией «Песнь полей» по итогам
конкурса завоевал диплом ла�
уреата I премии. А мы, руково�
дители, получили «Призна�
тельность» за преданность ис�
кусству, развитие творческого
потенциала молодёжи и сохра�
нение культурного наследия.

А. Услугина,  В. Тараникова,
Ю. Орлова.

Град мастеров
В г.  Кинешма состоялся Всероссийский

фестиваль�конкурс национальных культур и
искусств детского, юношеского и молодеж�
ного творчества «Карусель Земля» � «Град
Мастеров � Кинешма».

Приволжска, Пучежа, Шуи.
Ученики детской музы�

кальной школы г. Приволжс�
ка не остались в стороне от
этого мероприятия. В отделе�
нии народных инструментов
выступила учащаяся 3 класса
Елизавета  Хайруллина  с
композицией И. Тамарина
«Белый гобелен» и А. Андре�
ева «Мазурка» (класс  препо�

давателя Л.Ю. Яблоковой).
Отделение фортепиано

представляли Н. Киселева и
Л. Харламова с композиция�
ми  С. Рахманинова «Барка�
рола» и П. Чайковского «Ис�
панский танец» (класс  пре�
подавателей  И.А. Поповой и
Г.Б. Мясниковой).

Строгое жюри достойно
оценило выступления наших
учащихся.

По итогам конкурса Е. Хай�
руллина стала дипломантом 1
степени, а ансамбль в составе
Натальи  Киселевой и  Лии
Харламовой � дипломантом 2
степени. Победителям вруче�
ны дипломы и подарки.

Народный театр «Ми�
ниатюра» (рук. А.П.  Ма�
раракина)  принял  учас�
тие в номинации «Теат�
ральное искусство».

«Искусства нить нам
дарит жизнь!» �

Юные читатели  уже при
входе в детский отдел биб�
лиотеки попадают в мир те�
атра.  Выставка под названи�
ем «Театр и книга» оформле�
на необычно:  с театральным
занавесом и кукольными
персонажами детских книг.
Ребятишки с интересом рас�
сматривают книги, по кото�
рым поставлены различные
спектакли для детей,  и кни�
ги, рассказывающие о ку�
кольных, драматических, му�
зыкальных театрах.   А тема�
тические  стенды «Такие раз�
ные театры» и «Волшебный
мир театра» знакомят посе�

Театр  и книга
НОВОСТИ БИБЛИОТЕКИНОВОСТИ БИБЛИОТЕКИНОВОСТИ БИБЛИОТЕКИНОВОСТИ БИБЛИОТЕКИНОВОСТИ БИБЛИОТЕКИ

В центральной городской библиотеке к
Году театра  запланирован целый ряд ме�
роприятий.  Их цель �  приобщение читате�
лей к  одному из прекраснейших  видов  ис�
кусства � театру.

тителей с  историей  возник�
новения театра, с различны�
ми видами театрального ис�
кусства, а также с театрами,
которые есть в нашей  облас�
ти.

Ребята из детсадов уже со�
вершили «Виртуальное путе�
шествие в мир кукольных те�
атров».  При помощи биб�
лиотекаря  Н.В. Горошковой
они узнали, как и когда по�
явились кукольные театры,
познакомились с разными
видами  кукол, поговорили  о
кукольном театре в наши
дни.

  Ребята постарше побыва�

ли на мероприятии «За кули�
сами театра: мир театральных
профессий».  Это интерак�
тивное мероприятие, кото�
рое  провела Н.А. Комарова,
знакомит с самыми разнооб�
разными профессиями, ко�
торые необходимы в теат�
ральной сфере.

В течение года в детском
отделе библиотеки  ребят
ждёт цикл мероприятий, ко�
торый называется «Волшеб�
ный мир театра», а также вы�
ставки и беседы о знамени�
тых актёрах и режиссёрах.

В Центральной городской
библиотеке жизнь не менее
насыщена. Вас ждут темати�
ческие книжные выставки и
креативно оформленные ин�
формационные стенды, и,
конечно,  познавательные
мероприятия и программы, а
также многое другое... Да, и
не забывайте, совсем скоро
«Библиосумерки � 2019».

 Чем же знаменит этот го�
род?  Тем, что здесь представ�
лены итоги  творческой дея�
тельности наших приволжс�
ких мастеров золотые руки.
Их неутомимые руки могут
очень многое – шить, вязать,
вышивать, выжигать, валять
из шерсти, выпиливать и т.д.
Однако, если попробовать
обобщить тематику экспона�
тов этого года (а подобная де�
монстрация талантов бывает
каждый год и всегда в начале
марта), то в ней  заметно пре�
обладание игрушек, по техни�
ке исполнения лидирует вяза�
ние. В этом преуспели как
старожилы города, так и «но�
венькие».

А теперь прогуляемся по
улицам этого импровизиро�
ванного населённого пункта
и заглянем в самые  достоп�
римечательные «домики» его
жителей. На них не значатся
номера, зато есть фамилии.
Начнём с О.А.Пановой. В её
обрядовых и авторских кук�
лах угадывается особый твор�
ческий почерк. От  «Масле�
ницы», «На счастье», «Бабки
характерной», «Барыни» и
других творений Ольги веет
настоящей стариной. Воз�
можно потому, что она ис�
пользовала при их изготовле�
нии материалы в виде  ситца,
льна, кусочков старых плат�
ков, ниток, бус, имеющиеся в
каждом доме, а не специаль�
но купленные в магазине. От
того они и не сверкают новиз�
ной красок и броскостью на�
рядов, но тем не менее при�
влекают скромностью рас�
цветки и своей натуральнос�
тью. Под стать им и работы
дочери Ольги – Ю.Клиенто�
вой, которой всего 7 лет. Ве�
тераны ЦСО Приволжска

На «карте» Приволжского общественного
краеведческого музея появился новый
объект – Город мастеров.

Их руки "
не для скуки!

каждый раз, несмотря на то,
что являются участниками
подобного мероприятия по�
стоянно, стараются выде�
литься какой�то изюминкой в
своих изделиях. И это им сно�
ва удалось. Так, Совет ветера�
нов ЦСО подготовил  инте�
ресные вязаные салфетки с
выпуклым рисунком – искус�
но вывязанный виноград
выглядит весьма правдопо�
добно. Другая их экспозиция,
в которой значатся фамилии
Н.М.Пальцевой, В.М.Тете�
риной, С.В.Колычевой,
Л.Ф.Арсениной, также содер�
жит немало вязаных изделий,
среди которых выделялись
пышные многослойные сал�
фетки, ковры, игрушки и
мини�деревца  из бисера.
Стать жителями этого города
пожелали и  учителя школы
№ 6. Ю.С.Абрамова отличи�
лась в вязании одежды – пла�
тьев, жакетов, свитеров, при�
чём, Юлия Сергеевна мастер�
ски владеет  как спицами, так
и крючком. Е.Л.Груздева пре�
зентовала ковроплетение, а
Е.Н.Боркова – изящные цве�
точные композиции. Как все�
гда, интересными оказались
работы мастерской «Надеж�
да» (Приволжский ГДК). Её
руководитель Л.В.Сизова уже
не раз доказывала, что её тек�
стильные куклы нисколько
не уступают магазинным,
даже напротив, имеют перед
ними преимущество – они
сшиты в единственном эк�
земпляре, с выдумкой и лю�
бовью. Чего стоит одна мод�
ная лошадка с косой до пят!

Плёсский уголок составили
лоскутное шитье и многочис�
ленные яркие половички, ав�
торами которых стали работ�
ники Плёсского дома культу�

ры, Филисовского СДК и
А.Бондаренко. Постарались
и жители Рождественского
сельского поселения. Их
картины, букет из бусин, ве�

сёлая баба Яга не могут не
понравиться посетителям.

Достопримечательностью
города, несомненно, явля�
ется «подворье» Приволжс�
кой школы�интерната. Раз�
нообразно, красиво и мас�
терски – вот что можно ска�
зать об изделиях, представ�
ленных на этой выставке.
Ажурные деревянные само�
вар, ваза, шкатулка в испол�
нении В.И.Белякова, гобе�
леновая вышивка А.В.Услу�
гиной и В.В.Тараниковой,
выжженные по дереву сю�
жетные картины Р.С.Каузо�
ва заслуживают самых высо�
ких похвал.

Прекрасно вписался в ряд
мастеров�самоучек Н.В.Ле�
син. Его поделки из раку�
шек, пробок, проволоки
оригинальны и самобытны.
Традиционно качественно
работает Г.В.Ставрова. Она
тоже умеет удивить. И если
шапки, береты, перчатки,
куклы, свалянные ею из
шерсти, уже давно известны
приволжанам, то в этот раз
она добавила к ним обувь –
валенки и ботинки, которые
мягки на ощупь и, наверное,
теплы и удобны – жалко,
что их нельзя примерить.

Не подвели  и завсегдатаи
города мастеров Л.В.Лап�
шина и Н.Н.Жаворонкова.
Яркость и многоцветность
их  изделий всегда по душе
как детям, так и взрослым.

О своих  намерениях стать
жителями города мастеров
заявили А.В.Тихомирова,
подготовившая шитых ку�
кол�пакетниц, Н.С.Трегу�
бова, ставшая автором мно�
гочисленных вязаных игру�
шек, среди которых лидиро�
вали хрюшки, символы
года, Н.И. Абрамкина и
Е.А.Петрова, представив�
шие опять же вязаные иг�
рушки.

Да, вязания получилось
много, но это и понятно –
старое искусство не теряет
своей актуальности, оно до�
ступно, не требует особых
приспособлений – было бы
у мастерицы время да жела�
ние создать что�то красивое,
радующее себя и своих близ�
ких. Не удивительно и оби�
лие игрушек – они никогда
не разочаруют, наоборот, со�
здадут уют и тепло в доме.
Так почему бы не сказать:
«Браво!» всем нашим масте�
рам, умеющим поднять на�
строение окружающим и
себе в первую очередь, и на�
шедшим применение своим
силам и талантам?

ВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТАВКААВКААВКААВКААВКА

Театр моды «Силуэт»
Приволжской школы�интернат.

Чудо�самовар В.И.Белякова.

*     *     *

*     *     *
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В соревнованиях приняли участие 106 учащихся десятых классов
практически всех муниципальных образований области. По результа�
там написания эссе, выполнения тестового задания в результате рей�
тингового отбора к участию в следующем этапе попадут школьники,
занимающие места с 1 по 30 в рейтинге.

Ученица СШ №1 А.Смирницкая попала в «тридцатку» и перешла в
четвертьфинальный тур олимпиады.

Конкурс проводился в це�
лях приобщения учащихся к
духовно�культурным ценно�
стям России и малой родины,
формирования эстетическо�
го вкуса и читательской куль�
туры.

В конкурсе приняли учас�
тие 16 чтецов из 1�11 классов
образовательных организа�
ций района. Пять лучших
чтецов примут участие в об�
ластном этапе конкурса
«Солнечный эльф», который
состоится 21 марта в г. Шуя.

Победителями этапа стали
учащиеся: среди 1�5 классов
– И. Шевченко (ОШ №7), 5�
7 классов – Д. Упорова и А.
Шушина (СШ №6), 8�9
классов – А. Соловьева
(Рождественская ОШ), 10�
11 классов – В. Головина
(СШ №1).

 «Умники и умницы»

Подведены итоги отборочного этапа региональной гу�
манитарной олимпиады школьников «Умники и умницы
Ивановского края».

Всего для участия в областном отборочном туре, который проводил�
ся  с сентября 2018 года по февраль 2019 года, был представлен  41 со�
циально�значимый проект – лучшие проекты по номинациям: граж�
данские инициативы, благоустройство, восстановление исторической
памяти, экология, социальные и молодежные проблемы.

В проекте приняли участие группы обучающихся общеобразователь�
ных учреждений, учреждений допобразования, воспитанники детских
и молодежных общественных организаций в возрасте от 11 до 17 лет.
Команды учащихся при поддержке педагогов разрабатывали варианты
решения проблем, актуальных для их учреждения или места прожива�
ния (микрорайона, села, района, города).

По итогам мероприятия команда школы №12 заняла 5�ое место.

«Уехать нельзя
остаться»…

На базе Ивановского областного центра развития
допобразования детей состоялся финал регионального
этапа XIX Всероссийской акции «Я – гражданин России»,
где были представлены 13 проектов, в том числе и про�
ект школы №12 «Приволжск. Уехать нельзя остаться.
Поставь свою запятую».

Солнечный эльф
Состоялся муниципальный этап областного конкурса

«Солнечный эльф» на лучшее прочтение литературных
произведений К.Д. Бальмонта, поэтов Серебряного
века, поэтов Ивановского края.

Моря России:
угрозы и сохранение

Это мероприятие организовано Всемирным фондом природы Рос�
сии в рамках проекта по разработке и проведению общероссийских ин�
терактивных уроков «Сохраним живую природу России».

Цель урока � познакомить обучающихся с ролью морей и океанов в
жизни всех живых существ нашей планеты, а также необходимости со�
хранять красоту и здоровье водного мира.

Приглашаем обучающихся и педагогов в период с 20
марта по 15 мая принять участие во Всероссийском эко�
уроке «Моря России: угрозы и сохранение».

Не иммунизированные и не бо�
левшие корью  люди при контакте с
больными заражаются практически
в 100% случаев независимо от воз�
раста.

Вирус кори отличается очень вы�
сокой летучестью. Распространение
вируса происходит воздушно�ка�
пельным путем, с капельками слю�
ны, при чихании, кашле, разговоре.
С потоком воздуха вирус может раз�
носиться на значительное расстоя�
ние. Вирус может распространять�
ся по вентиляционным трубам и
шахтам лифтов.  Заражение может
произойти при вдыхании воздуха в
помещении, где незадолго до этого
находился больной корью.

Период от контакта с больным и
до появления первых признаков бо�
лезни длится от 7 до 14 дней.

Клиническая картина – инкуба�
ционный (скрытый) период в сред�
нем 9 дней, максимальный � 21
день. Начинается заболевание ост�
ро. Появляются общее недомога�
ние, головная боль, снижение ап�
петита, нарушение сна, повышает�
ся температура тела  до 39�40?С. С
первых дней болезни отмечают на�
сморк с обильными слизистыми
выделениями. Развивается сухой

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

Сделай прививку!

Мы выехали на место – к дому
№8 по ул. Фабричной. Рядом с ним
и было обнаружено «чудовище»,
похожее на гигантскую зловонную
гусеницу, извлечённую из колодца
канализации.

Процентов на 90 отходы состоя�
ли из грязных тряпок и использо�
ванных влажных салфеток. Кто и
зачем спустил их в канализацию –
вопрос, ответ на который очень хо�
тели бы узнать и ТЭПовцы, и УК.
Именно им приходится постоянно
контролировать работу канализа�
ционной системы и выслушивать
жалобы жителей на бесчисленные
засоры. Следствием этих жалоб и
стало проведение внеплановых ра�
бот по прочистке люка.

� Колодцев грязнее, чем в этом
районе, я не видел нигде в Привол�
жске, � сказал, комментируя ситу�
ацию, начальник участка водо�ка�
нализации МУП «ТЭП» Виталий
Леонидович Мареев. – И это – ре�

ОСТРЫЙ СИГНАЛОСТРЫЙ СИГНАЛОСТРЫЙ СИГНАЛОСТРЫЙ СИГНАЛОСТРЫЙ СИГНАЛ

  «Мутант» из канализации
Директор ООО  «Городская управляющая компания»

О.Е. Гусев позвонил в редакцию и пригласил нас оценить
итог совместной работы слесарей управляющей компа�
нии и бригады слесарей МУП «Приволжское ТЭП»
(и.о.дир. – А.И. Булкин).

Корь � острое инфекционное заболевание, характери�
зующееся подъемом температуры до 38�40° С, общей ин�
токсикацией, воспалительными явлениями со стороны
слизистых глаз, носоглотки, верхних дыхательных путей,
поэтапным появлением сыпи.

кашель, у детей он часто становит�
ся грубым, «лающим», появляются
осиплость голоса, покраснение
слизистых век, светобоязнь.Через
3�5 дней, а у взрослых иногда через
6�8 дней, на коже появляется сыпь
в виде пятен. В первый день эле�
менты сыпи появляются на лице,
верхней части груди, на второй день
покрывают туловище и верхнюю
часть рук, на третьи сутки элемен�
ты сыпи выступают на нижних ко�
нечностях, а на лице бледнеют.Пе�
риод высыпания сопровождается
усилением насморка, кашля, слезо�
течения, светобоязни, повышени�
ем температуры тела.

На фоне выздоровления посте�
пенно улучшается самочувствие,
нормализуется температура тела,
исчезают катаральные симптомы,
элементы сыпи бледнеют и исчеза�
ют. После исчезновения сыпи на
коже можно наблюдать пигмента�
цию и шелушение.

Осложнения при кори � воспале�
ние легких, носоглотки, конъюнк�
тивы, возможно развитие отита, а
иногда и такое грозное осложнение
как энцефалит (воспаление мозга).

Если вы или ваш ребенок все же
заболели, необходимо:

� срочно обратиться за медпомо�
щью;

� не посещать поликлинику само�
стоятельно, а дождаться врача;

� до прихода врача свести контак�
ты с родственниками, знакомыми и
другими людьми до минимума;

� при кашле и чихании прикрывать
рот и нос, используя носовой платок
или салфетку, чаще мыть руки во�
дой с мылом;

� использовать средства защиты
органов дыхания (например, маску
или марлевую повязку);

� не заниматься самолечением!
Единственной надежной защитой

от заболевания является вакцинация
против кори, которая включена в На�
циональный календарь прививок.

В соответствии с Национальным
календарем профилактических
прививок вакцинация против кори
проводятся:

� детям в возрасте 12 месяцев
(вакцинация);

� в 6 лет (ревакцинация) перед
поступлением  в  школу;

� все дети старше  шести лет и
подростки  должны иметь две  при�
вивки  против  кори;

� лица в возрасте от 18 до 35 лет
включительно, не привитые ранее,
не имеющие сведений о прививках
против кори и не переболевшие ко�
рью ранее, также  прививаются дву�
кратно, с  интервалом не менее 3�х
месяцев между прививками;

� лицам, относящимся к профес�
сиональным группам риска (работ�
ники медицинских и образователь�
ных организаций, организаций
торговли, транспорта, коммуналь�
ной и социальной сферы, лица, ра�
ботающие вахтовым методом и со�
трудники государственных конт�
рольных органов в пунктах пропус�
ка через государственную границу
РФ), прививки проводятся до 55
лет (включительно).

В случае контакта с больным ко�
рью вакцинация проводится всем
лицам независимо от возраста, у
которых нет достоверных сведений
о сделанной ранее прививке против
кори или перенесенной в прошлом
кори. Детям до одного года вводит�
ся иммуноглобулин.

Вакцины против кори создают
надежный иммунитет, сохраняю�
щийся более 20 лет.

Специфических лекарственных
средств для лечения кори на сегод�
няшний день не существует и по�
этому только прививка может за�
щитить от этой инфекции.

Глубокое проникновение в образ.

Не хочу болеть!

зультат абсолютной бе�
залаберности некото�
рых жителей. Что толь�
ко не приходится извле�
кать: тряпки, салфетки,
картофельные очистки!
Помидоров вытащили,
наверное, целое ведро!
Да та же грубая дешёвая
туалетная бумага не ра�
створяется в воде и за�
бивает трубы.

3�4 раза в неделю – а
это очень часто – мы
вынуждены очищать
механические ловушки
в канализации. В кана�
лизационных системах
стоят очень дорогие насосы, кото�
рые постоянно забиваются. Мы вы�
таскиваем их с 4�х метровой глуби�
ны и чистим вручную. И это про�
блема не только для нас – канали�
зация встаёт, и страдают сами же
жители.

О.Е. Гусев и В.Л. Мареев обрати�
лись с просьбой к жителям про�
явить ответственность и здравый
смысл. Похоже, эти качества у не�
которых наших сограждан не
очень�то развиты. Только вот винят
они во всех грехах одних комму�

нальщиков, а своё, как говорится,
не пахнет. И, кстати, ещё один воп�
рос: как умудрились «вырастить»
такого «мутанта» чистоплотнейшие
люди, которые  влажные салфетки
изводят килограммами?

Ю. Татакина.

Чистоплотность: обратная сторона.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 18 марта. День
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Познер» (16+)
1.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
3.05 «Убойная сила» (16+)
4.30 «Контрольная закупка»
(6+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес�
ти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)

5.00, 2.40 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис�
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ»
(16+)
23.00 «Изменить нельзя»
(16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
2.15 «Поедем, поедим!» (0+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/ф «Приключения
Тинтина. Тайна «Единорога»
(12+)
8.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
15.05 М/ф «Хороший дино�
завр» (12+)
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» (12+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь до�
машних животных» (6+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР�
3. ВОССТАНИЕ МАШИН»
(16+)
23.15 «Кино в деталях» (18+)
0.15 Х/ф «АНТУРАЖ» (18+)
2.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУ�
НА» (12+)
4.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ»
(12+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
(12+)
10.00 Д/ф «Татьяна Конюхо�
ва. Я не простила предатель�
ства» (12+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 4.10 Т/с «ЧИСТО АН�
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «АННА�ДЕ�
ТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ЧИСТО МОС�
КОВСКИЕ УБИЙСТВА»
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Сербия. Расстрелять!»
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 Д/ф «Андропов против
Щёлокова. Смертельная
схватка» (12+)
1.25 Д/ф «Ясновидящий Ха�
нуссен. Стрелочник судьбы»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культу�
ры
6.35 «Пешком...». Москва
лицедейская (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 Д/с «Маленькие секре�
ты великих картин» (12+)
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
8.45 «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого
сна» (12+)
9.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.15 «Кинопанорама»
(12+)
12.25, 18.45, 0.30 «Кубинская
революция» (12+)
13.10 «Дымковская игрушка»
(12+)
13.20 «Линия жизни». Алек�
сандр Баширов (12+)
14.15 Д/с «Мифы и монстры»
(12+)
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад» (12+)
15.40 «Агора» (12+)
16.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
(12+)
17.40 Звёзды фортепиано XXI
века. Николас Ангелич (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
20.45 Д/ф «Сакральные мес�
та» (12+)
21.35 «Сати. Нескучная клас�
сика...» (12+)
22.20 «Рэгтайм, или Разор�
ванное время» (12+)
0.00 Лев Данилкин. «Ленин»
2.30 «Гении и злодеи». Энди
Уорхол (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 19 марта. День
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 4.00 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес�
ти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

5.00, 2.40 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис�
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ»
(16+)
23.00 «Изменить нельзя»
(16+)
0.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
2.05 «Поедем, поедим!» (0+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.10  «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР�
3. ВОССТАНИЕ МАШИН»
(16+)
17.10 М/ф «Тайная жизнь до�
машних животных» (6+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ»
(16+)
23.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» (18+)
1.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУ�
НА» (12+)
3.00  «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
4.45 «Фильм о телесериале
«Кухня» (12+)
5.10 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДО�
РА» (12+)
10.35 Д/ф «Александра Завь�
ялова. Затворница» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «АННА�ДЕ�
ТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50, 4.10 Т/с «ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ УБИЙ�
СТВА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Елены
Прокловой» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Хроники московского
быта» (12+)
1.25 Д/ф «Я несу смерть»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культу�
ры
6.35 «Пешком...». Москва
детская (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «Легенды мирового
кино». Лидия Смирнова
(12+)
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
8.45 «Шёлковая биржа в Ва�
ленсии. Храм торговли»
(12+)
9.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.40 «Волшебный фо�
нарь» (12+)
12.00 Д/ф «Ускорение. Пул�
ковская обсерватория» (12+)
12.25, 18.40, 0.55 «Тем време�
нем. Смыслы» (12+)
13.15 «Каргопольская глиня�
ная игрушка» (12+)
13.25 «Мы � грамотеи!» (12+)
14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные
места» (12+)
15.10 «Эрмитаж» (12+)
15.40 «Белая студия» (12+)
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
(12+)
17.35 Звёзды фортепиано XXI
века. Марк�Андре Амлен
(12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.35 «Искусственный отбор»
(12+)
22.20 «Рэгтайм, или Разор�
ванное время» (12+)
0.00 Павел Каплевич. «Линия
жизни» (12+)
2.30 «Гении и злодеи». Витус
Беринг (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 20 марта. День
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
13.30 «Чемпионат мира по
фигурному катанию. Жен�
щины. Короткая программа.
Прямой эфир из Японии»
15.15, 3.55 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
1.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес�
ти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)

5.00, 2.40 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис�
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ»
(16+)
23.00 «Изменить нельзя»
(16+)
0.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
2.05 «Поедем, поедим!» (0+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40  «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.30  М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.05 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
14.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ»
(16+)
17.10 М/ф «Фердинанд» (6+)
19.10 М/ф «Монстры на ка�
никулах» (6+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» (16+)
23.35  «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
1.50 Х/ф «СЕТЬ» (16+)
3.50 Х/ф «ДОРОГОЙ
ДЖОН» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА» (12+)
10.35 Д/ф «Андрей Панин.
Всадник по имени Жизнь»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «АННА�ДЕ�
ТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50, 4.10 Т/с «ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ УБИЙ�
СТВА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90�е. Секс без переры�
ва» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Прощание. Георгий Жу�
ков» (16+)
1.25 Д/ф «Брежнев. Охотни�
чья дипломатия» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культу�
ры
6.35 «Пешком...». Москва
причудливая (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «Легенды мирового
кино». Исаак Дунаевский
(12+)
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
8.45 «Липарские «Острова».
Красота из огня и ветра»
(12+)
9.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.30 «Одиссея Алек�
сандра Вертинского» (12+)
12.10 «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого
сна» (12+)
12.25, 18.40, 0.40 «Что де�
лать?» (12+)
13.15 «Сказки из глины и де�
рева. Богородская игрушка»
(12+)
13.25 «Искусственный от�
бор» (12+)
14.05, 20.45 Д/ф «Сакраль�
ные места» (12+)
15.10 «Библейский сюжет»
(12+)
15.40 «Сати. Нескучная
классика...» (12+)
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
(12+)
17.35 Звёзды фортепиано
XXI века. Пьер�Лоран Эмар
(12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.40 «Абсолютный слух»
(12+)
22.20 «Рэгтайм, или Разор�
ванное время» (12+)
0.00 Д/ф «Мужская профес�
сия» (12+)
2.30 «Гении и злодеи». Тур
Хейердал (12+)

ТВЦ 08:10 "ДОБРОЕ УТРО"
Тихая, застенчивая Катя оказывается в группе моло!
дых строителей шоссейной дороги. Ей нравится весе!
лый парень, экскаваторщик Вася Плотников, но ему
кружат голову только успехи в труде.

ТВЦ 08:40 "ЯБЛОКО РАЗДОРА"
Председатель благополучного колхоза Илья Руденко
приготовился к торжественной встрече своего зна!
менитого земляка ! полковника в отставке Коваля.
Бывший полковник удивлен странным подходом Ильи
к коллективному благополучию. А когда председатель
стал готовить весь урожай яблок для отправки на
Север, чтобы продать там втридорога, Коваль ска!
зал свое слово жестко и однозначно...

ТВЦ 08:35 "ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ПАСПОРТА"
В СССР забрасывают
шпиона с целью полу!
чить секретную ин!
формацию о строи!
тельстве в Приозерс!
ке военно!промышлен!
ного комплекса. Одна!
ко группа советских
контрразведчиков
обезвреживает инос!
транного агента.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 21 марта. День
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 3.55 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00  «КАМЕНСКАЯ» (16+)

5.00, 2.35 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис�
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ»
(16+)
23.00 «Изменить нельзя»
(16+)
0.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
2.05 «Поедем, поедим!» (0+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» (16+)
17.30 М/ф «Монстры на ка�
никулах» (6+)
19.15 М/ф «Монстры на ка�
никулах�2» (6+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ�
МЕНТ» (12+)
23.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВ�
СТВО» (16+)
1.40 Х/ф «ДОРОГОЙ
ДЖОН» (16+)
3.35 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ�3»
(12+)
5.15 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и
Сергей Лукьянов. Украден�
ное счастье» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «АННА�ДЕ�
ТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50, 4.10 Т/с «ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ УБИЙ�
СТВА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Знамени�
тые детдомовцы» (16+)
23.05 Д/ф «Семейные драмы.
Несчастный кинобрак» (12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Удар властью. Валерия
Новодворская» (16+)
1.25 Д/ф «Хрущев и КГБ»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культу�
ры
6.35 «Пешком...». Москва
грузинская (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «Легенды мирового
кино». Надежда Румянцева
(12+)
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
8.45 «Прусские сады Берлина
и Бранденбурга в Германии»
(12+)
9.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.25 «Одиссея Алексан�
дра Вертинского» (12+)
12.15 Иван Крамской. «Пор�
трет неизвестной» (12+)
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в би�
сер» (12+)
13.10 «Брюгге. Средневеко�
вый город Бельгии» (12+)
13.25 «Абсолютный слух»
(12+)
14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные
места» (12+)
15.10 «Моя любовь � Россия!»
(12+)
15.40 «2 Верник 2» (12+)
16.30 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
(12+)
17.35 Звёзды фортепиано XXI
века. Мицуко Учида (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.40 «Энигма. Александр
Болдачев» (12+)
22.20 «Рэгтайм, или Разор�
ванное время» (12+)
0.00 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
2.30 «Гении и злодеи». Алек�
сандр Алехин (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 18.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 22 марта. День
начинается» (6+)
9.55, 3.10 «Модный приго�
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 16.45, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
14.00 «Чемпионат мира по
фигурному катанию. Жен�
щины. Произвольная про�
грамма. Прямой эфир из
Японии
15.45, 4.10 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50 «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 «U2: Концерт в Лондо�
не»
1.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕ�
РЕПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ
КИТАЕ» (12+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес�
ти
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
0.00 «Выход в люди» (12+)
1.20 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕ�
ХА» (12+)

5.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис�
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.25 Д/ф «Разворот над Ат�
лантикой» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ»
(16+)
0.15 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.50 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
1.20 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
2.15 «Квартирный вопрос»
(0+)
3.05 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ 2»
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40  «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 14.15 «Уральские пель�
мени. Смехbook» (16+)
10.00 М/ф «Монстры на ка�
никулах�2» (6+)
11.40 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ�
МЕНТ» (12+)
20.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
23.00 «ТИПА КОПЫ» (18+)
1.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ�3»
(12+)
2.55 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВ�
СТВО» (16+)
4.35 М/ф «Лови волну!» (0+)
5.50 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Владимир Винокур.
Смертельный номер» (6+)
9.00, 11.50 Х/ф «МУЖ С ДО�
СТАВКОЙ НА ДОМ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
(16+)
13.10, 15.05 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
14.50 «Город новостей»
17.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН�
ЦЕВА» (0+)
20.00 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ»
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» (16+)
0.40 Х/ф «ВА�БАНК�2» (12+)
2.25 «Петровка, 38» (16+)
2.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА» (12+)
4.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культу�
ры
6.35 «Пешком...». Москва
толстовская (12+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35 «Легенды мирового
кино». Евгений Леонов (12+)
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
8.45 «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландс�
ких викингов» (12+)
9.05, 22.05 Х/ф «ПИКАССО»
(16+)
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗ�
ДНИК» (12+)
12.05 Д/ф «Юрий Лобачёв.
Отец русского комикса»
(12+)
12.45 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
13.25 Д/ф «Короли династии
Фаберже» (12+)
14.05 Д/ф «Сакральные мес�
та» (12+)
15.10 «Письма из провин�
ции» (12+)
15.40 «Энигма. Александр
Болдачев» (12+)
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
(12+)
17.45 Звёзды фортепиано XXI
века. Денис Мацуев (12+)
18.30 «Липарские «Острова».
Красота из огня и ветра»
(12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Смехоностальгия»
(12+)
20.20, 2.05 «Тайна горного
аэродрома» (12+)
21.05 «Линия жизни». Дмит�
рий Дюжев (12+)
23.20 «2 Верник 2» (12+)
0.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В ГО�
РОДЕ» (12+)
2.50 Мультфильм для взрос�
лых (16+)

5.00 «Давай поженимся!»
(16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКО�
ВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
(12+)
8.10 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
8.55 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Чемпионат мира по
фигурному катанию. Танцы.
Произвольная программа»
12.15 «Идеальный ремонт»
(6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.25 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
21.20 «К 70�летию В. Леонть�
ева. Большой концерт в
ГКД» (12+)
23.45 Х/ф «ДВОЕ В ГОРО�
ДЕ» (12+)
1.40 Х/ф «СУМАСШЕД�
ШЕЕ СЕРДЦЕ» (16+)
3.45 «Модный приговор»
(6+)
4.40 «Мужское / Женское»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббо�
та (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЁ
СЕРДЦЕ» (12+)
13.50 Х/ф «РАСПЛАТА»
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну�ка, все вместе!»
(12+)
22.50 Х/ф «БЕГЛЯНКА»
(12+)
3.05 «Выход в люди» (12+)
4.35 Т/с «СВАТЫ» (12+)

5.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.40 Х/ф «... ПО ПРОЗВИ�
ЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние»
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пило�
рама» (18+)
0.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.30 «Фоменко фейк» (16+)
1.55 «Дачный ответ» (0+)
3.00 Т/с «АНТИСНАЙПЕР.
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ»
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
12.25 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР�
НИЧНАЯ» (16+)
14.35, 3.10 «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)
16.55 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА�
КОВ» (16+)
19.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
21.00 Х/ф «ТОР» (12+)
23.20 «ОПАСНЫЕ ПАССА�
ЖИРЫ ПОЕЗДА�1 2 3» (16+)
1.20 Х/ф «АНТУРАЖ» (18+)
4.55 «Руссо туристо» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)

5.45 «Марш�бросок» (12+)
6.20 «АБВГДейка» (0+)
6.45 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО
РУБЛЕЙ..» (12+)
8.30 «Православная энцикло�
педия» (6+)
9.00 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ»
(12+)
10.55, 11.45 Х/ф «ДЕЛО РУ�
МЯНЦЕВА» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
(16+)
13.15, 14.45 Т/с «ПРИЗРАК
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (12+)
17.05 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 Ток�шоу «Право знать!»
(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Сербия. Расстрелять!»
(16+)
3.35 «90�е. Секс без перерыва»
(16+)
4.25 «Удар властью. Валерия
Новодворская» (16+)
5.15 Линия защиты (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
(12+)
7.05 Мультфильм (6+)
8.40 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
10.10 «Телескоп» (12+)
10.40 «Большой балет» (12+)
13.15 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО�
ЕЗД» (12+)
14.50 «Чавчувены. Побег в
прошлое» (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50, 1.45 Д/ф «Красное и
черное» (12+)
16.45 Д/с «Энциклопедия за�
гадок» (12+)
17.15 «Волга» (12+)
18.00 Л.Кулиджанов. «Остро�
ва» (12+)
18.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» (12+)
20.15 Д/ф «Солдаты�призра�
ки. Русские в Триесте» (12+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
(12+)
22.50 «Клуб 37» (12+)
0.05 Х/ф «ВИДЕНИЯ» (16+)
2.40 Мультфильм для взрос�
лых (16+)

ТВЦ 08:45 "ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ"
Жена старшего лейтенанта Астахова, потом#
ственного пограничника, не сразу понимает, каким
серьезным делом занят муж. Каждый день на зас#
таве что#то происходит: сначала границу перешла
женщина с ребенком, затем # некий Спиридон До#
лидзе, считавшийся погибшим еще в 1942 году. А те#
перь под покровом ночи на черном дельтаплане гра#
ницу перелетает шпион...

ТВЦ 09:00 "МУЖ С ДО#
СТАВКОЙ НА ДОМ"
Александр подвозит не#
известных, которые
оказываются грабите#
лями. Один из преступ#
ников забывает в маши#
не сумку с деньгами.
Следствие считает
Александра соучастни#
ком.  Его наказание не
слишком сурово: домаш#
ний арест по месту ре#
гистрации. Однако
Александр впадает в от#
чаяние. Дело в том, что
по месту его регистра#
ции  живет жена Катя,
с которой они расста#
лись. Теперь им предсто#
ит прожить вместе не#
сколько недель и выяс#
нить много неожидан#
ного друг о друге ...

ТВЦ 09:00 "РОДНЫЕ РУКИ"
Арина и Денис женаты уже двадцать лет. Денис уст#
раивается на хорошую должность в компанию, торгу#
ющую фруктами. Во время нападения на фуру, на ко#
торой Денис возвращается из командировки, выясняет#
ся, что грузом были наркотики. Он идет в полицию. А
через некоторое время жене сообщают, что Денис по#
гиб в аварии... Спустя год Арина переезжает жить в
загородный дом, где за ней начинает ухаживать  Игорь.У
этого мужчины, не похожего на Дениса, его руки.



 «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 14 марта 2019 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 14 марта 2019 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 14 марта 2019 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 14 марта 2019 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 14 марта 2019 г. №11. №11. №11. №11. №11

1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал

Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1

НТВНТВНТВНТВНТВ

ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ  24.03 24.03 24.03 24.03 24.03

СТСТСТСТСТС +С +С +С +С +
«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»

1010101010

ООО  «ТМ»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ  ДЛЯ КРЫШ
И ЗАБОРОВ

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство на новом современном

оборудовании  НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Изготовление по размерам заказчика;
Также 4 доборные элементы на заказ:

4 трубы профильные;
4 крепеж в ассортименте

4 евроштакетник  для забора
цветной металлический

ЗАЯВКИ  4ПО ЗВОНКУ.
ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.
ДОСТАВКА 4 1000 рублей.

ИМЕЕТСЯ УСЛУГА
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ

КРЫШ И ЗАБОРОВ
849524659723;  849290427904;

тел/факс 8 (83174) 2486405
        Эл.почта4 ooo4tm1@mail.ru,

наш сайт: profil4tm.ru Р
ек

ла
м

а

ТТТТТел.: (4932) 35�36�37, 8�920� 343�23�33.ел.: (4932) 35�36�37, 8�920� 343�23�33.ел.: (4932) 35�36�37, 8�920� 343�23�33.ел.: (4932) 35�36�37, 8�920� 343�23�33.ел.: (4932) 35�36�37, 8�920� 343�23�33.

СТСТСТСТСТАНЬ ЧАСТЬЮ УСПЕШНОЙ КОМПАНИИАНЬ ЧАСТЬЮ УСПЕШНОЙ КОМПАНИИАНЬ ЧАСТЬЮ УСПЕШНОЙ КОМПАНИИАНЬ ЧАСТЬЮ УСПЕШНОЙ КОМПАНИИАНЬ ЧАСТЬЮ УСПЕШНОЙ КОМПАНИИ

ггггг. . . . . ПРИВОЛЖСКПРИВОЛЖСКПРИВОЛЖСКПРИВОЛЖСКПРИВОЛЖСК
ПригПригПригПригПриглашаем на работу:лашаем на работу:лашаем на работу:лашаем на работу:лашаем на работу:

� � � � � Достойный уровеньДостойный уровеньДостойный уровеньДостойный уровеньДостойный уровень
заработной платызаработной платызаработной платызаработной платызаработной платы
� Г� Г� Г� Г� График работы сменныйрафик работы сменныйрафик работы сменныйрафик работы сменныйрафик работы сменный
� Соц. пакет� Соц. пакет� Соц. пакет� Соц. пакет� Соц. пакет
� Карьерный рост� Карьерный рост� Карьерный рост� Карьерный рост� Карьерный рост

ПРОДАВЦА �ПРОДАВЦА �ПРОДАВЦА �ПРОДАВЦА �ПРОДАВЦА �
КАССИРКАССИРКАССИРКАССИРКАССИРААААА
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з/пз/пз/пз/пз/п     от 19 000 руб/месяц,от 19 000 руб/месяц,от 19 000 руб/месяц,от 19 000 руб/месяц,от 19 000 руб/месяц,
график 2/2график 2/2график 2/2график 2/2график 2/2
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� В связи с открытием нового супермаркета на ул. Революци�
онной приглашаем на работу: ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА,
СТАРШЕГО ПРОДАВЦА, ТОВАРОВЕДА, ПРОДАВЦА4КАС4
СИРА, ГРУЗЧИКА, УБОРЩИЦУ. Гибкий график работы, обу�
чение, оплачиваемая стажировка, корпоративная культура.

Тел.: 849154929413412.

� МУП «Приволжское МПО ЖКХ» для работы в строитель�
ный отдел � РАБОЧИЙ на автогидроподъемник.

ТРЕБУЮТСЯ:

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого. Тел.: 849604504401414.

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ,

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

 Пенсионерам скидки!
Тел.: 849624162440470.

КАПИТАЛЬНЫЙ
И КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

ДОМОВ, КВАРТИР.
Любые виды работ.

Тел.: 849604507495496.

СПИЛИВАЕМ ДЕРЕВЬЯ.
ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРОВОД.
ДЕМОНТАЖ. ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 849034634445453.

УСЛУГИ:

ВЫПОЛНИМ
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.

Тел: 849034888486412.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ,
СЛИВНЫЕ ЯМЫ, ТРАНШЕИ.

РАЗВОД ВОДЫ. САНТЕХНИКА.
Работаем круглый год.

Телефон: 849204670415415.

КОПКА КОЛОДЦЕВ,
ОСТОЙНИКОВ, ТРАНШЕЙ.

ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ,
УГЛУБЛЕНИЕ, ФУНДАМЕНТ.

КОПКА МОГИЛ
НА ДЕРЕВЕНСКИХ КЛАДБИЩАХ.

Тел.: 849104988466440.

КОПАЕМ ПИТЬЕВЫЕ КОЛОДЦЫ.
ЧИСТКА. РЕМОНТ. УГЛУБЛЕНИЕ.

Тел.: 849614247419460.

ДОМОФОНЫ, ДОВОДЧИКИ,
МОНТАЖ/РЕМОНТ.
Тел.: 849064609456481.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Адрес: ул. Коминтерновская 65.
Тел.: 849064514419419.

НАВОЗ В МЕШКАХ.
Тел.: 849304341403423.

ПАРИКМАХЕР НА ДОМ
для малоподвижных людей.

Тел.: 849054108439451.

ПРОДАМ:

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАР4
ТИРУ, ул. Б. Московская, д. 3,
38 кв.м. Торг уместен, 790 тыс. руб.

Тел.: 849034888415480.

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАР4
ТИРУ. Тел.: 849054108439451.

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
со в/у, 2/2, п. Пеньки.

Тел.: 849104954403464.

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИ4
РУ, 3 этаж, в новострое «Карачиха»,
53,8 кв.м., не угловая, индивидуаль�
ное отопление.

Тел.: 849064513414460.

4 ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел.: 849054151445401.

4 ДРОВА РАЗНЫЕ, ГОРБЫЛЬ,
ДОЩЕЧКА.

Тел.: 849094256447477.

СЕНО В РУЛОНАХ.
Тел.: 849614119455495.

4 ДОМ, ул. Ленина д. 45. Обра�
щаться по адресу.

4 КОЗЬЕ МОЛОКО � 80 руб. за
литр и ТВОРОГ.

Тел.: 849064511405403.

Возбуждено 4 уголовных дела: 2 кражи чужого иму�
щества; 2 факта причинения вреда здоровью средней
тяжести. Дорожно�транспортные происшествия не ре�
гистрировались.  Сотрудниками дорожно�патрульной
службы оформлено 49 административных правонару�
шений за нарушение ПДД, в т.ч. выявлено 2 � за уп�
равление автотранспортными средствами водителями,
находящимися в состоянии опьянения.

А. Босин, начальник штаба
ОМВД России по Приволжскому району.

ОМВД РОССИИ ПО РОМВД РОССИИ ПО РОМВД РОССИИ ПО РОМВД РОССИИ ПО РОМВД РОССИИ ПО РАЙОНУ СООБЩАЕТАЙОНУ СООБЩАЕТАЙОНУ СООБЩАЕТАЙОНУ СООБЩАЕТАЙОНУ СООБЩАЕТ

СВОДКА ЗА НЕДЕЛЮ
В период с 4 по 11 марта в ОМВД России

по Приволжскому району зарегистрирова�
но 87 сообщений (заявлений) граждан.

ООО «Региональный оператор по обра�
щению с твердыми коммунальными отхо�
дами» уведомляет собственников помеще�
ний многоквартирных домов, находящих�
ся под управлением ООО «Приволжское
МПО ЖКХ», об одностороннем отказе от
исполнения договора № 24�0�0007на ока�
зание услуг по обращению с твердыми ком�
мунальными отходами от 01.07.2017г.,
заключенного с указанной управляющей
организацией, в соответствии с ч.2 ст. 157.2.
Жилищного кодекса РФ.

Договор с ООО «Приволжское МПО
ЖКХ» будет считаться прекращённым пол�
ностью с 01.04.2019г.

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

В нашей семье случилось несчастье
– 2 марта парализовало маму. Вызва�
ли скорую помощь, при содействии
диспетчера ЕДДС Н.Г. Величкиной
бригада скорой помощи в составе С.
Груздевой, А. Эрмиш, водителя С. Ут�
кина приехала в считанные минуты.
Благодаря их четким слаженным дей�
ствиям больной была оказана нео�
тложная помощь, после чего ее доста�
вили в областную больницу. Благода�
рим медиков за спасение жизни близ�
кого нам человека.

Семья больной
с ул. Революционной д. 187.

Подарили жизнь

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

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

По городу бесплатно.
Тел.: 849104992439484.

ИЗГОТОВИМ КОВАНЫЕ
И СВАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.

НАВЕСЫ, ЗАБОРЫ,
ВОРОТА, КАЛИТКИ,

КОЗЫРЬКИ,
ЛЕСТНИЦЫ и многое другое.

Тел.: 849094247488477.

� Свежее вкусное парное КОЗЬЕ
МОЛОКО. Привезу к вам домой ве�
чером с 18 до 20 час.

Тел.: 849154821459447.

5.40 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
6.00, 10.00 «Новости»
6.10 «Курьер» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.00 Х/ф «ОТВЕРЖЕН4
НЫЕ» (16+)
15.00 «Главная роль» (12+)
16.35 «Три аккорда» (16+)
18.25 «Русский керлинг»
(12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
(16+)
23.40 Х/ф «ОН И ОНА» (18+)
2.00 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КО4
ЛЕСНИЦЫ» (16+)
4.20 «Контрольная закупка»
(6+)

6.35 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама Евге�
ния Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре�
сенье
9.20 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешает�
ся»
14.00, 1.30 «Далёкие близ�
кие» (12+)
15.30 Х/ф «БОЛЬ ЧУЖОЙ
ПОТЕРИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу�
тин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
3.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА4
ЧАЛЬНИК» (16+)

4.45 «Звезды сошлись» (16+)
6.20 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» Суперсезон
(6+)
22.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
(0+)
0.25 «Брэйн ринг» (12+)
1.25 «Таинственная Россия»
(16+)
2.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
9.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА4
КОВ» (16+)
12.20 «ОПАСНЫЕ ПАССА4
ЖИРЫ ПОЕЗДА41 2 3» (16+)
14.30 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
16.25 Х/ф «ТОР» (12+)
18.45 Х/ф «ТОР42. ЦАРСТВО
ТЬМЫ» (12+)
21.00 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК»
(16+)
23.35 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
2.05 «ТИПА КОПЫ» (18+)
3.45 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР4
НИЧНАЯ» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

5.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00 «Короли эпизода. Юрий
Белов» (12+)
8.50 Х/ф «ВА4БАНК42» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
11.30, 0.05 «События» (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ4
ПЕЛИЦА» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского
быта» (12+)
15.55 Д/ф «Роковые знаки
звёзд» (16+)
16.40 «Прощание. Виталий
Соломин» (16+)
17.30 Х/ф «ПИСЬМО НА4
ДЕЖДЫ» (12+)
21.25, 0.25 Х/ф «РАЗОБЛА4
ЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» (12+)
1.20«СТРАХ ВЫСОТЫ» (0+)
3.05 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ4
МЯ» (12+)
4.55 Д/ф «Екатерина Фурце�
ва. Женщина в мужской
игре» (12+)

\6.30 Мультфильм (6+)
7.00 «СИТА И РАМА» (12+)
9.15 «Обыкновенный кон�
церт» (12+)
9.45 «Мы � грамотеи!» (12+)
10.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» (12+)
12.00 «Научный стенд�ап»
(12+)
12.40, 2.00 Лоро Парк. Тене�
рифе (12+)
13.20 Д/с «Маленькие секре�
ты великих картин» (12+)
13.50 Х/ф «ДУЭЛЬ», «В КУ4
КОЛЬНОЙ СТРАНЕ», «НО4
ВЕЛЛЫ» (12+)
15.50 «Больше, чем любовь».
Любовь Орлова и Григорий
Александров (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.15 «Пешком...». Горки Ле�
нинские (12+)
17.40 «Ближний круг Влади�
мира Панкова» (12+)
18.35 «Романтика романса»
(12+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО4
ЕЗД» (12+)
21.45 «Белая студия» (12+)
22.25 Опера Дж.Верди «Аида»
(12+)
1.15 Д/ф «Солдаты�призраки.
Русские в Триесте» (12+)
2.40 Мультфильм для взрос�
лых (16+)

ТВЦ 17:30 "ПИСЬМО НАДЕЖДЫ"
Замуж Вера выскочила очень рано и по большой люб2
ви. Радости в доме прибавилось, когда молодая жен2
щина узнала, что ждет близнецов. Но идиллия вне2
запно закончилась: муж Веры погиб в пожаре. Ба2
бушка новорожденных девочек уверена, что вырас2
тить детей без мужа 2 задача непосильная для ее
дочери. За спиной у Веры, вступив в сговор с дирек2
тором роддома, бабушка отказывается от одной из
внучек. Спустя годы директор роддома посылает
Вере письмо, в котором рассказывает правду...

$: покупка: 64,02 руб.,
продажа: 67,23 руб., ЦБ РФ: 65,77 руб.

евро: покупка: 72,19 руб.,
продажа: 75,82 руб., ЦБ РФ: 74,07 руб.

КУРСЫ ВАЛЮТ НА 14 МАРТА:
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Лук�севок: как выбрать?
Продажа лука�севка начинается с февраля,

а самый разгар продаж приходится на март. В
это время представлен полный ассортимент и
в садовых центрах можно найти любой сорт. Ко�
нечно, проще купить лук в апреле: придется со�
всем недолго и с меньшими потерями хранить
его до посадки, но некоторые сорта можете и
не найти.

Лучший размер

Перед продажей лук ка�
либруют по размерам на не�
сколько фракций:

8 � 14 мм – самая мелкая.
Это оптимальный размер для
зимней посадки, не стрелку�
ется. Но у слишком малень�
ких луковиц есть вероят�
ность вымерзания. Для ве�
сенней посадки размер очень
мелкий, возможно отстава�
ние в созревании, на бедной
почве получаются мелкие лу�
ковицы.

14 � 21 мм – средняя фрак�
ция. Достаточно широко его
используют для подзимней
посадки.  Севок такого раз�
мера не  стрелкуется. Счита�
ется лучшим размером для
посадки весной.

21 � 24 мм – крупная фрак�
ция. Предназначен для под�
зимней посадки – только на
зелень. При весенней посад�
ке возможно стрелкование у
определенных сортов при не�
правильном хранении или
ранней посадке (когда резко
меняется температура), од�

нако его плюс в раннем со�
зревании и гарантированном
урожае.

24 � 30 мм – крупная фрак�
ция, появилась в продаже
только в последние годы.
Преимущество этой фрак�
ции – очень низкая цена.
Предназначен для подзим�
ней посадки, только для по�
лучения зелени. Особеннос�
ти весенней посадки � такие
же, как у предыдущей фрак�
ции.

Выборок – лук�севок разме�
ром 30 � 40 мм. Используют
преимущественно для полу�
чения зелени. При правиль�
ном хранении даже лукови�
цы такого размера не стрел�
куются. Но на всякий случай
такой материал перед посад�
кой лучше прогреть.

В мороз лук на улице поку�
пать не стоит, он обязатель�
но будет подморожен. Замо�
роженный лук после размо�
раживания выглядит как ва�
реный, становится мягким,
приобретает резкий своеоб�
разный запах. Если лук под�
морожен сильно, то через ка�
кое�то время он не просто

становится влажным, а по�
настоящему течет, его уже не
сохранить. Если подмороже�
на только верхняя чешуйка
(она выглядит как ошпарен�
ная) � значит луковички ис�
пытали стресс и начинают
трогаться в рост. Их можно
посадить для получения све�
жей зелени.

Правильно выбранный лук
храните в сухом, проветрива�
емом помещении при темпе�
ратуре +10...+15 °С. Пророс�
ший, наклюнувшийся лук
держат в холодильнике при
температуре +1...+2 °С в от�
делении для овощей.

При хранении самое глав�
ное, чтобы температура не
менялась хаотично. Измене�
ние возможны в пределах 1–
2 градусов. Иначе у лука бу�
дет стресс, и он пойдет в
стрелку. Желательно поддер�
живать влажность около 70–
75%. Луку нужно проветри�
вание, на него ничего класть
нельзя. Можно хранить его в
сетке , в незакрытых ящиках
(но не в картонных, они ста�
новятся влажными).

Лук�севок должен быть
равномерного цвета � без пя�
тен, плотным на ощупь, су�
хим, без видимых поврежде�
ний, без плесени. Если севок
немного сыроват (обычно он
темнее по цвету), достаточно
дома рассыпать его и просу�
шить.

Лук высаживают сразу, как
только почва достаточно
прогреется. В конце апреля–
начале мая � в зависимости от
погоды. Мелкий лук можно
посадить пораньше, круп�
ный на 7–10 дней позже.

Лук может пойти в стрелку
и в случае ранней посадки,
когда он чувствует колебания
температуры почвы. Напри�
мер, если днем +5° С, а но�
чью –2° С. Поэтому реко�
мендуется сажать лук�севок
после заморозков.

Н. Груздева,
начальник Приволжского

межрайонного отдела
филиала

ФГБУ «Россельхозцентр»
по Ивановской области.

Секреты удачной
посадки

Раиса Андреевна роди�
лась в Тамбовской области в
1941 году. После окончания
школы приехала в При�
волжск и поступила на
Яковлевский льнокомби�
нат. Всю свою трудовую де�
ятельность она посвятила
любимому делу, работая тка�
чихой. В совершенстве ос�
воила избранную профес�
сию и вскоре стала настоя�
щим передовиком произ�
водства. За достижение наи�
высших результатов удосто�
ена была высоких наград:
ордена «Знак Почета», орде�
на  Трудовой славы III сте�
пени, многих знаков отли�
чия предприятия. Р.А. Серо�

Памяти товарища
Приближается сороковой день со дня смерти

Р.А. Серовой.

ва была хорошим наставни�
ком, щедро делилась своим
трудовым опытом с начинаю�
щими текстильщицами, от�
носясь к ним по�доброму, по�
могая и словом, и делом.

Раиса Андреевна всегда
проявляла заботу к своим
близким. Два брата и сестра,
которые также приехали в
Приволжск, всегда чувство�
вали от нее помощь и поддер�
жку в устройстве  трудовой и
личной жизни. А у самой тоже
была семья, трое детей, но ей
на всех хватало душевной теп�
лоты, участия.

Раиса Андреевна никогда
не стояла в стороне от обще�
ственных дел. Неоднократно

избиралась профгрупор�
гом в своем цеху, была чле�
ном профкома фабрики.
Работала неформально, с
большой ответственнос�
тью.

Уже находясь на заслу�
женном отдыхе, остава�
лась также активной: воз�
главляла фабричный Со�
вет ветеранов, входила в
состав клуба «Встреча»,
была участницей коллек�
тива «Приволжские зори».

К сожалению, в после�
днее время Раису Андреев�
ну постиг серьезный не�
дуг�болезнь, от которой
она не оправилась.

Совет ветеранов льно�
комбината выражает глу�
бокое соболезнование се�
мье, родным, близким Р.А.
Серовой по случаю ее
смерти. Светлая память,
сохранится в сердцах всех,
кто ее знал.

ЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

Совет ветеранов Яковлевского льнокомби�
ната поздравляет с юбилеем Нину Ивановну
Рыжикову, Адольфа Ивановича Грачева, Нину
Егоровну Румянцеву, Галину Ивановну Пере(
летову, Людмилу Николаевну Гречину, Ольгу
Васильевну Соловьеву, Елену Ивановну Соко(
ву, Лидию Ивановну Будаеву, Валентину Алек(
сандровну Комиссарову, Маргариту Федоров(
ну Виноградову.
Совет ветеранов работников культуры
поздравляет с юбилеем
Галину Сергеевну Митякову.
Совет ветеранов с. Новое поздравляет
с юбилеем Василия Васильевича Коркина,
Ивана Васильевича Фролова,
 Юрия Павловича Шатрова.
Совет ветеранов бывшего общепита поздрав�
ляет с юбилеем Валентину Васильевну Птах.
Прекрасный праздник юбилей!
Как хочется сегодня пожелать
Всего вам в жизни только наилучшего,
Достатка и тепла, здоровья и благополучия.

Поздравляем с юбилеем
дорогую маму и бабушку
Нину Ивановну Рыжикову!
Тебе любимой от души сегодня,
Хотим мы много счастья пожелать,
Господь дарует пусть тебе здоровье,
Чтоб ты могла и дальше процветать.
Мы радости и сил тебе желаем,
И много вдохновенья и любви,
Тебя всем сердцем в праздник по�
здравляем,
Пускай желанья сбудутся твои!
Целуем!

Сын, сноха, дочь, зять и внуки.

АФИШИАФИШИАФИШИАФИШИАФИШИ

12 марта в музейно�выставоч�
ном комплексе «Присутственные
места» состоялось торжествен�
ное открытие выставки Андрей
Пашкевич (1945�2011). «Худож�
ник и общество. Россия 1990�х:
взгляд изнутри. Живопись».

Экспозиция работает до 22 апреля с 10.00
до 18.00 (выходной � понедельник) по ад�
ресу: г.Плёс, ул. Соборная гора, 1.

Кадастровым инженером Комаровой
Светланой Валентиновной № квалификаци�
онного аттестата 37�11�76, почтовый адрес:
153023 г.Иваново, ул.Революционная, д.24,
корп.1, кв.99, тел. +7910�988�41�45 е�mail:
komarova7637@mail.ru, № регистрации в го�
сударственном реестре лиц, осуществляю�
щих кадастровую деятельность – 18486 вы�
полняются кадастровые работы в отношении
земельных участков:

� расположенного по адресу: Ивановская
обл, Приволжский район, г.Плес в кадастро�
вом квартале 37:13:020105. Заказчиком када�
стровых работ является Администрация
Плесского городского поселения Приволж�
ского муниципального района Ивановской
области, телефон: 8�49339�2�15�16. Смеж�
ные земельные участки, с правообладателя�
ми которых требуется согласовать местопо�
ложение границ: кад.№ 37:13:020105:16, ад�
рес: Ивановская обл., Приволжский район,
г.Плес, ул.Юрьевская, д.5, кад.№
37:13:020105:6, адрес: Ивановская обл., При�
волжский район, г.Плес, ул.Советская, д.29
а, а также с правообладателями участков,

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

смежных с образуемым в кадастровом квар�
тале 37:13:020105.

Собрание по поводу согласования местопо�
ложения границ состоится по адресу: Иванов�
ская область, г. Приволжск, ул.Революцион�
ная, д.63 «16» апреля 2019 г. в 10 часов 00 мин.
С проектами межевых планов можно ознако�
миться по адресу: Ивановская область, г. При�
волжск, ул.Революционная, д.63. Требования
о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности при�
нимаются с «14» марта 2019 г. по «16» апреля
2019 г., обоснованные возражения о местопо�
ложении границ земельных участков после
ознакомления с проектами межевого плана
принимаются с «14» марта 2019 г. по «16» ап�
реля 2019 г. по адресу: Ивановская область, г.
Приволжск, ул.Революционная, д.63. При
проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также докумен�
ты о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за�
кона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ “О кадаст�
ровой деятельности”).

15 МАРТА, ПЯТНИЦА

день +1, пасмурно, без осадков

ночь (5, пасмурно, без осадков

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

16 МАРТА, СУББОТА

день 0, пасмурно, без осадков

ночь (2, пасмурно, без осадков

Художник
и общество

17 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

день +3, ясно, небольшой дождь

ночь 0, малооблачно, без осадков

Численность безработных на 11 марта �
127 чел., из них получают пособие 110, в
том числе: женщины – 54 чел., инвалиды
– 20, длительно неработающие – 34, лица
предпенсионного возраста – 33, уволенные
по собственному желанию – 66, высвобож�
денные работники – 8 чел.

Состав безработных граждан по месту
жительства: городское население – 68 чел.,
сельское – 59, в том числе: г. Приволжск –
66, г. Плёс – 2, Плесское городское посе�
ление – 4, Ингарское сельское поселение
– 29, Новское – 18, Рождественское –
8 чел.

Уровень безработицы: 0,99%. Напряжен�
ность на рынке труда района: 0,45 чел. на
1 вакансию.

С.Уточников, директор ЦЗН.

Безработица
в цифрах
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Общие сведения.
Эфирное телевидение можно разделить на:
� Аналоговое. Старый формат.
� Цифровое. Новый формат, который позволяет прини�

мать и смотреть каналы в лучшем качестве. Цифровой фор�
мат менее чувствительный к помехам. Может транслировать
большее количество каналов.

С 15 апреля 2019 года на территории Ивановской области
будет полностью отключено аналоговое телевизионное ве�
щание.

Оборудование, которое необходимо для приема цифро�
вого эфирного телевидения;

� Либо телевизор с поддержкой DVB�T2.
� Либо специальная DVB�T2 приставка (тюнер).
� Антенна.
Если у гражданина старый телевизор (произведенный до

2012 года), в котором нет встроенного тюнера с поддержкой
формата DVB�T2, то для просмотра телевизора нужно по�

купать отдельную приставку
(см. фото 1), которая будет
принимать сигнал DVB�T2,
обрабатывать его и переда�
вать на телевизор готовую
картинку. Саму приставку
можно подключить практи�
чески к любому телевизору.

Памятка для волонтера,
осуществляющего проверку домовладений на возможность

приема цифрового телевизионного сигнала

Фото 1. Цифровая приставка
(ресивер, тюнер)

К приставке подключается антенна.Специальная антен�
на для этого не нужна. Возможно использование той антен�
ны, которая была установлена для просмотра аналогового
телевидения. Также будет работать любая дециметровая ан�
тенна. Так называемая «польская антенна» также подойдет
(см. фото 2).

Антенна подключается к ресиверу коаксиальным кабе�
лем. Телевизор в свою очередь подключается к ресиверу
кабелем HDMI (возможно «SCART»или «RCA» в зависи�

Фото 2.Антенны для приема цифрового сигнала

На фото 4 представлена схема подключения, при исполь�
зовании которой с 15 апреля 2019 года изображение на те�
левизорах будет отсутствовать.

Фото 4.Схема приема аналогового телевизионного сигнала

Схема подключения антенны к телевизору с использова�
нием телевизионной цифровой приставки представлена на
фото 5.

Для того, чтобы настроить цифровые каналы на теле�
визоре, вам после подключения к нему приставки необ�
ходимо будет выполнить следующие действия:

� На пульте дистанционного управления нажмите кноп�

Фото 3.Типы телевизионных разъемов

Фото 5.Схема приема цифрового телевизионного сигнала

ку «Меню».
� В открывшемся окне перейдите в меню настройки.
� В качестве страны вам необходимо выбрать Россию,

если она не стоит по умолчанию.
� Теперь вам нужно выбрать стандарт сигнала. По умол�

чанию установлено DTV�T/DTV�T2, то есть аналоговое и
цифровое ТВ соответственно. Если оставить так, то теле�
визор будет искать и те и эти каналы.

� Вам будет предложено выполнить автоматическую или
ручную настройку. Выберите Автоматическую и нажмите
на пульте кнопку «ОК».

� В идеальных условиях должны пойматься 20 телеви�
зионных каналов и три радиоканала в цифровом форма�
те.

� Теперь вам нужно подождать некоторое время пока все
доступные бесплатные и платные телеканалы будут обна�
ружены. По завершению поиска нажмите «Сохранить».

При обходе домовладений волонтерам рекомендуется:
� Информировать граждан о том, что с 15 апреля на тер�

ритории Ивановской области будет полностью отключе�
но аналоговое телевизионное вещание;

� Уточнить наличие телевизоров, настроенных для при�
ема только аналогового телевизионного сигнала;

� В случае наличия телевизоров, настроенных для при�
ема только аналогового телевизионного сигнала, расска�
зать о необходимости приобретения приставки/нового те�
левизора;

� В случае необходимости озвучивать цены в магазинах
на TV�приставки (в среднем варьируется от 900 до 1500
рублей);

� Заполнить указанную ниже таблицу;
� Передать полученную информацию ответственным за

сбор сотрудникам органов местного самоуправления.
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Новое назначение
Временно исполняющим полномочия главы Плёсского

городского поселения назначен Денис Натура. Такое ре�
шение принято Советом Плёсского городского поселения.

Денис Александрович Натура родился 14 декабря 1977 года
в станице Динской Краснодарского края.

В 1999 году с отличием окончил Краснодарский юридичес�
кий институт МВД России, в 2012 году � магистратуру Кубан�
ского государственного университета по специальности
«юриспруденция».

В 2018 году окончил Центр дополнительного образования
по специальности «психология» и Институт контрактных уп�
равляющих по специальности «профессиональное управле�
ние государственными и муниципальными закупками». Кан�
дидат юридических наук, доцент.

С 2002 по 2017 год занимался преподавательской и науч�
ной деятельностью в высших учебных заведениях.

Принимал активное участие в научно�представительских
мероприятиях всероссийского и международного уровня.
Неоднократно входил в состав международных делегаций по
линии МВД России.

2018 г. � директор муниципального унитарного предприя�
тия «Районные коммунальные сети» Серпуховского муници�
пального района Московской области.

2018 г. � заместитель начальника отдела жилищно�комму�
нального хозяйства администрации Серпуховского муници�
пального района.

С декабря 2018 года по март 2019 года � советник  предсе�
дателя Совета Плёсского городского поселения по вопросам
благоустройства и развития инфраструктуры г. Плёс.

С 5 марта 2019 года � временно исполняющий полномочия
главы Плёсского городского поселения.

Денис Натура сменил Николая
Захарова, исполнявшего полно�
мочия главы Плёсского городско�
го поселения с 28 ноября 2017
года.

Кроме того, Совет Плёсского
городского поселения утвердил
состав четырёх депутатских ко�
миссий.

Комиссию по экономической
политике, бюджету, финансам,
налогам и муниципальному иму�
ществу возглавила Ирина Ветчин�
никова, в неё вошли Тимербулат
Каримов и Алексей Ершов.

Председателем комиссии по
вопросам жилищно�коммуналь�
ного хозяйства стал Михаил Кор�
нилов, также в составе комиссии
� Ирина Андронова и Андрей Чи�
стов.

В комиссию по социальной по�
литике и местному самоуправле�
нию вошли Людмила Метелькова
в качестве председателя, Алексей
Синицын и Александр Носков.

В составе мандатной/антикор�
рупционной комиссии � Леонид
Королёв и Андрей Чистов, пред�
седатель комиссии � Тимербулат
Каримов.

В соответствии с регламентом
Совета Плёсского городского по�
селения, состав комиссии не дол�
жен состоять менее, чем из трёх
депутатов, при этом депутат не
может входить более, чем в две ко� Сайт Плесского городского поселения.

Д.А.Натура.
миссии, и занимать должность
председателя комиссии более чем
в одной из них.

Г Р А Ф И К
приема граждан

в местной общественной приёмной
в марте

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Ф.И.О.  депутата, статусДата,
время

приёма

19
 с 15.00
до 16.00

19
 с 10.00

Приём граждан

Граждане могут обратиться по вопросам работы ОВД на территории
района по тел.: 8!909!247!68!92, 8!49339!2!12!21.

Главный инспектор инспекции штаба УМВД России по
Ивановской области М.А.  Белый проведет прием граж�
дан в местной общественной приемной 20 марта с 11.00
до 13.00 по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная,
д. 63, каб.6.

И.В.И.В.И.В.И.В.И.В.
Мельникова.Мельникова.Мельникова.Мельникова.Мельникова.

И.В.Мельникова,
глава Приволжского

муниципального района.

И. И.И. И.И. И.И. И.И. И.
Сазанова.Сазанова.Сазанова.Сазанова.Сазанова.

И.И. Сазанова,
депутат  Совета района и Совета

Рождественского сельского  поселения.
Директор клубно!библиотечного

объединения с. Рождествено.

К.В.К.В.К.В.К.В.К.В.
Парменов.Парменов.Парменов.Парменов.Парменов.

К.В.Парменов,
депутат Совета

Приволжского городского поселения.
Зам.главного энергетика

ООО «Альтаир».

20
 с 14.00

Ю. Турусова,
руководитель общественной приёмной.

мости от модели телевизора,см. фото 3).
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Свои действия сверяем
с майскими указами Президента

Национальные цели развития страны определяют�Национальные цели развития страны определяют�Национальные цели развития страны определяют�Национальные цели развития страны определяют�Национальные цели развития страны определяют�
ся майскими указами Президента, главная задачася майскими указами Президента, главная задачася майскими указами Президента, главная задачася майскими указами Президента, главная задачася майскими указами Президента, главная задача
которых добиться повышения уровня жизни населе�которых добиться повышения уровня жизни населе�которых добиться повышения уровня жизни населе�которых добиться повышения уровня жизни населе�которых добиться повышения уровня жизни населе�
ния. Каждый пункт указов 2018 гния. Каждый пункт указов 2018 гния. Каждый пункт указов 2018 гния. Каждый пункт указов 2018 гния. Каждый пункт указов 2018 г. � это национальный. � это национальный. � это национальный. � это национальный. � это национальный
проектпроектпроектпроектпроект, исходя из этого мы и будем анализировать, исходя из этого мы и будем анализировать, исходя из этого мы и будем анализировать, исходя из этого мы и будем анализировать, исходя из этого мы и будем анализировать
нашу работунашу работунашу работунашу работунашу работу.....

Демография
Показатели демографии в нашем районе оставляют же�

лать лучшего.

К сожалению, смертность превышает рождаемость: в 2018 году ро�
дилось 186 человек, умерло � 447.Численность населения в районе
составила 23 440 человек.

В связи с этим перед нами стоит задача повышения рождаемости,
а также возрастного порога жизни за счет популяризации здорового
образа жизни среди населения и увеличения числа людей, занима�
ющихся спортом и физкультурой. На сегодняшний день в Привол�
жском районе спортом занимается 35 % населения.

Впереди – интенсивный труд

В зимний период в Приволжске были открыты два
катка с прокатом коньков и катки в Ингаре и Плесе.

В нашем районе много известных спортсменов и

Здравоохранение
Рост продолжительности жизни, снижение уровня смертнос�

ти – задача и для здравоохранения. На сегодняшний день пол�
номочия по здравоохранению являются областными, но адми�
нистрация взаимодействует с Департаментом здравоохране�
ния по решению вопросов обслуживания населения района.

Первый � «Современная школа»: обновляются образовательные
программы и внедряется система оценки качества на основе меж�
дународных исследований.

В соответствии с майскими указами Президента в районе обес�
печивается запланированный уровень средней заработной платы
педработников.

Более 80 % школьников обучались по федеральным государствен�
ным образовательным стандартам. Все выпускники получили ат�
тестаты. По итогам регионального этапа олимпиады район на 12
месте в области из 27.

Нами сохранены школы в Рождествено и Толпыгино, где учите�
ля также активно обновляют образовательные программы.

Второй проект � «Успех каждого ребенка»: для школьников раз�
работаны программы обучения по индивидуальным планам, в том
числе дистанционно. Расширен спектр мероприятий, проводимый
образовательными учреждениями в урочное и внеурочное время.
В ЦДЮТ занимаются 1074 ребенка по 6 направлениям. В спорт�
школе занимаются 400 детей по 8видам спорта.

Мы можем гордиться спортивными достижениями школьников:
� в областном летнем фестивале ГТО – 2 место;
� на региональном этапе Всероссийских соревнований школьников

«Президентские состязания» – 2 место;
� на региональном этапе «Президентских спортивных игр» � 3 мес�

то;
� в областной спартакиаде школьников � 2 место.
Грант главы Приволжскогорайона получили 12 человек, выпускни�

ков�медалистов 6.
Наша молодая интеллектуальная элита � это победители олимпи�

ад. На форуме одаренных детей в Иванове награду от губернатора об�
ласти получил Телепнев Александр, ученик школы №1.

В летнюю оздоровительную компанию в 7 лагерях отдохнули 400
человек. В 2018 году более 500 учащихся льготных категорий полу�
чали дотации на питание (завтрак) из средств местного бюджета.

Реализуется нацпроект «Цифровая образовательная среда». Ко�
манда ребят из Плесской школы приняла участие в первом цифро�
вом Дельфийском кубке школ России.

Проект  «Современные родители» нацелен на психолого�педаго�
гическую помощь: ведутся консультации для родителей по вопро�
сам воспитания и образования.Меняется формат проведения ро�
дительских собраний.

На территории района функционируют 11 дошкольных образо�
вательных учреждений и 2 группы дошкольного образования в Тол�
пыгинской школе. Ликвидирована очередь в детские сады для де�
тей от полутора лет.

(в 2018 году предоставлена квар�
тира врачу � эндокринологу) и
внеочередное предоставление
места в детские дошкольные уч�
реждения – воспользовались 6
человек; единовременные вы�
платы молодым специалистам. В
течение первых 6 месяцев рабо�
ты предусмотрены ежемесячные
стимулирующие выплаты из му�
ниципального бюджета. В 2018
году этой поддержкой воспользо�
вался 1 молодой специалист
больницы.

Продолжилось развитие мате�
риально�технической сферы
здравоохранения: в поликлинику
поступил цифровой маммограф,
в распоряжение отделения «Ско�
рой помощи» � новый автомо�
биль.

В прошлом году на территории
района сформированы и постав�
лены на государственный кадас�
тровый учет два земельных учас�
тка для ФАПа, расположенных в
сельских населённых пунктах.

Образование
Это приоритетное направление деятельности администра�

ции района. В прошедшем году началась работа в рамках на�
ционального проекта «Образование», в него вошли 9 феде�
ральных проектов.

96% воспитателей (за исключением молодых специалистов со
стажем менее 2 лет) прошли курсы повышения квалификации при
институте развития образования по внедрению ФГОС.

Проект «Учитель будущего» � это система учительского роста.
Более 90 % педагогов имеют высшее образование. Первую и выс�

шую квалификационные категории имеют 82%.
В системе образования острой остается проблема педагогичес�

ких кадров. Средний возраст педагога – 53 года. В районе принята
программа поддержки молодых специалистов, предусматривающая
материальную помощь молодым педагогам.

В течение 2018 года на содержание образовательных учреждений
было выделено из муниципального бюджета более 126 млн., в том
числе на ремонты � более 4 млн. рублей.

Конечно, еще недостаточно финансирования на проведение ре�
монтных работ, но мы будем стараться решать данные проблемы,
обеспечивать выполнение мероприятий и показателей.

Кто счастлив больше � медалисты или их родители?

В 2018 году программа госга�
рантий оказания бесплатной ме�
дицинской помощи населению
района выполнена полностью.

Прошли диспансеризацию бо�
лее трех тысяч человек (100% от
плана) взрослого населения, 10
участников и 1 инвалид Великой
Отечественной войны, более
пяти тысяч детей, в том числе
дети�сироты – 32 человека (107%
от плана). На санаторно�курорт�
ное лечение были направлены 2
участника войны. С профилакти�
ческой целью в течение года в от�
далённые населённые пункты
выезжал передвижной медицин�

ский комплекс.
Общее число врачей в районе �

28, среднего медперсонала �107 че�
ловек.

Укомплектованность врачебны�
ми кадрами составляет 48% (с уче�
том совместительства 83%), сред�
ним медперсоналом 66 % (с учетом
совместительства 88%), младшим
медперсоналом 100%.

Актуальной остается проблема
кадров. Администрация района
принимает меры, направленные
на социальную поддержку моло�
дых специалистов: муниципаль�
ной программой предусмотрено
предоставление служебного жилья

Ирина Викторовна
Мельникова.

Важнейшим событием в области физической
культуры в 2018 году стала работа спортивного
комплекса «Арена» с двумя большими залами,
где проходят межрегиональные и областные тур�
ниры: за прошедший год их было более 30.

«Новый рубеж»
голосует за здоровый образ жизни.

талантливой молодежи. Так, ребята из клуба «Мо�
лодые ветра» � В. Андреева и М. Рафаэлян� стали
призерами Чемпионата России по каратэ и полу�
чили путевку на Чемпионат мира в Чехию. При�
волжский район занял 1 место в Спартакиаде му�
ниципальных образований области.

Активно внедряется комплекс ГТО: в   2018 году
норматив на золотые, серебряные и бронзовые
знаки выполнили 95 человек.  Золотыми знаками
ГТО были награждены Л. Андреева и В. Боев.

Объём финансирования на реализацию про�
граммы ГТО составил 80,0 тыс. рублей.

По мере возможности мы будем решать пробле�
му, которая волнует многих: по организации пе�
шеходного перехода к спорткомплексу «Арена».
Это сложный, но актуальный вопрос, связанный
в том числе с обеспечением безопасности детей,
занимающихся в спорткомплексе.

Без внимания не остаются люди с ограничен�
ными возможностями: команда района ежегодно
учувствует в параспартакиаде. В рамках реализа�
ции плана мероприятий по организации доступ�
ной среды для людей с ограниченными возмож�
ностями здоровья  проведены ряд мероприятий:
организована работа мобильного офиса МФЦ для
маломобильных категорий граждан, обустроены
туалеты для инвалидов, осуществляется поддер�
жка версии для слабовидящих официальных сай�
тов администраций, в зоне приема граждан с ог�
раниченными возможностями здоровья размеще�

ны образцы заявлений на оказание муниципальных
услуг,  каждый инвалид может быть принят любым
чиновником.
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Жильё и городская среда
Проект «ЖКХ и городская среда», направленный

на благоустройство населенных пунктов с населе�
нием свыше 1 000 человек, стартовал в 2017 году
и продолжился в 2018. В нашем районе в него вош�
ли города Приволжск и Плес.

В 2017 году началось, а
в 2018 продолжилось бла�
гоустройство парка «Тек�
стильщик» в г. Приволжск:
воссоздана входная груп�
па, установлен уличный
тренажерный комплекс.

Были благоустроены и
дворовые территории у
многоквартирных домов
по ул. Дружбы,  Железно�
дорожной,  Б. Московс�
кой, Завершены работы по
благоустройству  на  ул.
Фурманова 20,22,24.

Отмечу, что при актив�
ном участии жителей го�
рода была подготовлена
площадка для установки
детского игрового обору�
дования у новых домов на
ул. Фурманова. Инвесто�
ром выступил московский
предприниматель В.В. Ро�
занов, а неравнодушные
жители города – В.С. Ма�
янцев, Н.В. Кошкин, С.А.
Степанов, И.Л. Гусев � по�
могли подготовить пло�
щадку для установки обо�
рудования. Впервые мы
провели акцию «Мой го�
род�наши дети». На сред�
ства от акции нами уста�
новлено дополнительное
оборудование на спорт�
площадках в разных мик�
рорайонах города.

В Плесе благоустроена
дворовая территория у 6
многоквартирных домов

по ул. Луначарского. В про�
шедшем году Плес принял
участие во Всероссийском
конкурсе лучших проектов
создания комфортной го�
родской среды в малых го�
родах и исторических посе�
лениях.  В число победите�
лей конкурса вошел проект
благоустройства террито�
рии парковой зоны «Верх�
ний пруд». Проект подразу�
мевает обустройство на тер�
ритории пруда нескольких
функциональных зон, что
будет способствовать разви�
тию туризма и бизнеса в
Плесе, созданию новых ра�
бочих мест и дополнитель�
ных налоговых поступле�
ний в бюджет города.

Особое внимание уделяет�
ся благоустройству обще�
ственных территорий. 18
марта 2018 года прошло го�
лосование по концепции
развития территории у быв�
шей станции юных техни�
ков.  Большинством голосов
определено, что данная тер�
ритория должна развиваться
как молодежный парк. За
счет средств федерального,
областного и районного
бюджетов планируется ее
обустройство в этом году.

ТОСы сел Ингарского,
Новского и Рождественско�
го поселений также ведут
большую работу по благоус�
тройству территорий.

В 2018 году была про�
должена работа по замене
ламп уличного освещения
на энергосберегающие по
ул. Революционной,
Фрунзе,  Дружбы,  Ярос�
лавской,  Пролетарской,
Рабочей. Заменено 108
светильников, на сумму
около 700 тыс. руб.

За  год построено жилых
помещений общей площа�
дью  4 845 кв.метров, в том
числе 2097,5 кв.м � в сель�
ских населенных пунктах.

В рамках реализации
подпрограммы «Обеспече�
ние жильем молодых се�
мей» было выдано 5 серти�
фикатов для получения
субсидии на приобретение
жилья молодым семьям
района.

В рамках целевой про�
граммы «Дети Ивановской
области», 5 сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, были обеспе�
чены благоустроенным
жильем в Приволжске.

В соответствии с дей�
ствующим законодатель�
ством проводилась работа
по подготовке к отопи�
тельному сезону 2018�2019
гг.

В связи с тем, что на
предприятии МУП «При�
волжское ТЭП» введена
процедура конкурсного
производства, существо�
вала угроза срыва отопи�
тельного сезона. Собрани�
ем кредиторов было при�
нято решение о передаче
топливного комплекса
МУПа в аренду ООО «Теп�
ловые энергетические си�
стемы             г. Приволжск».

В целом отопительный
сезон проходит без боль�
ших проблем, хотя аварии
случались и устранялись.
Но надо отметить, что на�
зрела необходимость мас�
штабной замены инженер�
ных коммуникаций.

Управляющими компа�
ниями выполнены работы
по ремонту кровли на мно�
гоквартирных домах,
внутренних инженерных
сетей, проведены ремонты
подъездов, восстановлены
входные группы.

Проблемным вопросом
на сегодняшний день ос�
тается снос домов, при�
знанных аварийными. За
2018 год снесено 13 домов.
Эти работы будут продол�
жены и в этом году.

Вопрос по обращению с ТКО является
для жителей нашего района одним из важ�
ных. Работу в этой сфере осуществляет
«Региональный оператор по обращению с
ТКО».  В 2018 году нами было обустроено
3 контейнерных площадки.

Остается острой проблема качества
воды. В настоящее время решается вопрос
о передаче водохозяйственного комплек�
са МУП «Приволжское ТЭП» в аренду АО
«Водоканал» г.Иваново. Этой проблеме
уделяет особое внимание и губернатор
Ивановской области.

Экология
В целях благоустройства города в прошлом году

традиционно проводились субботники по сбору му�
сора, посадке деревьев и кустарников, кронирова�
нию, выпиловке старых деревьев. В планах на 2019
год� обустройство зеленых зон у дороги АТП – Хле�
бокомбинат.

На форуме Территори�
ального общественного са�
моуправления представи�
тельница ТОС «Околица»
Ингарского поселения
Ирина Дудова подняла воп�
рос качества воды. Станис�
лав Сергеевич рассказал,
какие меры предпринима�
ются для исправления ситу�
ации. Так, он напомнил,
что ивановский Водоканал

– один из лучших в России по качеству ра�
боты – стал региональным предприятием.
Он подчеркнул, что такое решение приня�
то для того, чтобы привлечь федеральные
инвестиции, в том числе на модернизацию
систем водоснабжения в районах Иванов�
ской области в рамках федеральных про�
грамм «Оздоровление Волги» и «Чистая
вода». На этот год в планах «Водоканала»
– Приволжск, где, действительно, ситуа�
ция, наверное, самая тяжелая с качеством
воды. Надеемся, что до конца года пробле�
ма качества воды будет решена.

Безопасные
и качественные дороги

Самым масштабным событием прошед�
шего года стала реконструкция дороги
АТП�Хлебокомбинат. На эти цели из обла�
стного и местного бюджетов было выделе�
но  93,5 млн. рублей

После ввода ее в эксплуатацию значи�
тельно снизилась транспортная нагрузка на
дорогу по ул. Революционной, а устройство
тротуара с линией уличного освещения
способствовало обеспечению безопаснос�
ти пешеходов. Для перехода жителей улиц
частного сектора к тротуару, благодаря по�
мощи депутата Ивановской областной
Думы А.К.Бурова, был установлен пеше�
ходный мостик.

Силами подрядчика была
отремонтирована дорога к
Центральной районной
больнице и обустроена пе�
шеходная дорожка из желе�
зобетонных плит к школе
№7.

За счет средств областной
субсидии в сумме 7 млн.
руб. были выполнены рабо�
ты по асфальтированию до�
рог на улицах Революцион�
ной, Коминтерновской,
Ленина.

В Плесе на сумму 3 млн.
руб. выполнен ремонт ас�
фальтобетонного покрытия
дороги�спуска к Торговой
площади.

Из средств городского
бюджета проведен ремонт
асфальтобетонного покры�
тия по ул. Соколова, произ�
ведена подсыпка улиц
Б. Хмельницкого, Ермака,

Нацпроект «Безопасные и качественные дороги»
нацелен на снижение рисков ДТП на дорогах, уве�
личение доли дорожной сети в нормативном состо�
янии и сокращении числа мест концентрации ДТП.

Гоголя, переулков 8�Марта,
Ф. Энгельса, Восточного.

В рамках содержания до�
рог производилась выпи�
ловка деревьев и кустарни�
ков вдоль обочин, установ�

ка и замена дорожных знаков, в весенний
период времени � ямочный ремонт.

В связи с многочисленными обращени�
ями жителей д. Колышино Департаментом
дорожного хозяйства Ивановской области
был произведен ремонт участка дороги по
ул. Центральная. В настоящее время на�
правлены запросы в Департамент инфор�
мационного общества Ивановской облас�
ти о необходимости установки камер фото�
видео фиксации.

Из железобетонных плит, оставшихся от
демонтажа покрытия дороги АТП�Хлебо�
комбинат, отремонтирована дорога на
кладбище г. Приволжска.

Производительность труда
и занятость населения

Объем отгруженной
продукции в промышлен�
ности всеми предприяти�
ями района и Приволжс�
кого городского поселе�
ния за  год составил 1305,7
млн.рублей или 97,7,0% к
уровню 2017 года в дей�
ствующих ценах.

Неплохие показатели в
сельском хозяйстве. Доля
этого сектора сохрани�
лась на уровне 2,8%, ожи�
дается его устойчивое
развитие с учетом про�
цессов импортозамеще�
ния. Объем производства
продукции сельского хо�
зяйства всеми сельхоз�
производителями соста�
вил 718млн.рублей или
107,0%  к уровню 2017
года.

В прошлом году на фи�
нансовую поддержку
сельхозтоваропроизводи�
телям  района направлено
более 10 млн. руб. Это и

В целом по отраслям экономики за 2018 год сред�
няя заработная плата работающих составила 21407
рублей. Лидером по уровню зарплаты остается
«Красная Пресня». В течение года массовых случа�
ев невыплаты заработной платы зафиксировано не
было. Ежедекадно в районе работала рабочая груп�
па «По снижению неформальной занятости и лега�
лизации заработной платы». Уровень официальной
безработицы по району составил 0,93%. Он оста�
ется стабильным на протяжении последних не�
скольких лет.

несвязанная поддержка в
области растениеводства, и
субсидия на повышение
продуктивности в молоч�
ном скотоводстве. Сельс�
кохозяйственный потреби�
тельский кооператив «Аг�
роальянс» получил Грант в
сумме свыше 4 млн. руб. на
развитие материально�тех�
нической базы.

Посевные площади в
2018г.  составили более 10
тыс гектаров, увеличение
площади  по сравнению с
2017 г. составило 8% или
более чем на 700 га (КФХ

Асуева).
Привлечение инвести�

ций является одним из важ�
нейших факторов роста
экономики, который на�
прямую влияет на увеличе�
ние налоговых поступле�
ний в бюджет, создание но�
вых рабочих мест, а также
на уровень и качество жиз�
ни.  На территории При�

волжского городского по�
селения реализуются сле�
дующие инвестиционные
проекты:

� в области металлооб�
рабатывающей промыш�
ленности � развитие галь�
ванического производ�
ства (инициатор � ООО
«Приволжская производ�
ственная компания»). Со�
здание производства ме�
таллических изделий из
латуни (инициатор – ИП
Н.П. Рахманова);

� в области текстильной
и легкой промышленности �
организация производ�
ства курточных тканей
для специальной одежды
(инициатор � ООО «Бори�
соглебская швейная фаб�
рика»). Организация про�
изводства вязаных трико�
тажных изделий (инициа�
тор  ООО «Борисоглебс�
кая швейная фабрика»);

� в области сферы услуг
проект � организация дет�
ского досугового центра �
(инициатор – ИП И.В.
Спасова). Цель проекта �
строительство детского
образовательно�развлека�
тельного центра с кафе.

Все это позволит при�
влечь инвестиции в эко�
номику моногорода в раз�
мере около 2 млн рублей
и создать около тысячи
рабочих мест.

Такие тренажёры
мечтают иметь жители всех микрорайонов.

Большегрузы  пошли в объезд.
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Проведен отбор на субси�
дирование части затрат,
связанных с приобретени�
ем оборудования в целях
создания, развития и мо�
дернизации производства, а
также с уплатой первого
взноса при заключении до�

По числу граждан, зарегистрированных
на портале Госуслуг, наш район занимает
пятое место из 27 в области.

Активно развивается предоставление ус�
луг через многофункциональный центр.

9 специалистов поселений предоставля�

Малый и средний бизнес
В 2018 году на цели поддержки малого и средне�

го бизнеса направлено средств муниципального и
областного бюджетов в сумме свыше 2 млн. руб.

говора лизинга оборудова�
ния. Поддержку получили:
ООО «Волжский пекарь»,
ООО «Альянс», индивиду�
альные предприниматели:
Андрей Красавцев, Мария
Орлова.

В рамках реализации ме�

роприятия  подпрограммы
«Устойчивое развитие сель�
ских территорий Ивановс�
кой области» в 2018 году
разработана проектно�
сметная документация на�
объект «Строительство

спортивных плоскостных
сооружений с. Ингарь, с.
Рождествено» и получено
положительное заключение
АГУ «Ивгорэкспертиза».

Цифровая экономика
Информационные технологии внедряются в сфе�

ру управления и взаимодействия с населением. Для
совершенствования работы с обращениями граж�
дан администрации всех поселений района подклю�
чились к единой сети ВипНетКлиент, которая позво�
ляет контролировать результаты рассмотрения об�
ращений как на уровне области, так и на уровне уп�
равления по обращению граждан администрации
Президента.

ют 40 государственных, 47
региональных, 26 муници�
пальных, 8 дополнитель�
ных и 11 платных услуг. Все�
го – 132 вида услуг.

По итогам регионально�
го конкурса на лучший
многофункциональный
центр Ивановской области
в 2018 г. коллектив МФЦ
занял 2 место.

Значимым проектом на 2019 год являет�
ся внедрение Цифрового телевидения на
территории района. Большую работу со�
вместно с администрацией района прово�
дят в настоящее время главы всех поселе�
ний и службы соцобеспечения.

Культура
Мы сохранили сеть учреждений культуры, которая

включает в себя 24 учреждения.

В 2018 году на реализа�
цию проекта «Местный
дом культуры» ГДК г.При�
волжск была выделена
субсидия более 9 млн руб�
лей на ремонт кровли, фа�
сада, электропроводки,
колонного зала, коридо�
ров и приобретение мик�
рофонов.

В 2018 году продолжи�
лось укрепление матери�
ально�технической базы
музыкальной школы в
г.Приволжск и школы ис�
кусств в г.Плес: приобре�
тены гитары, балалайки,
два фортепиано.

Зам. председателя обла�
стной Думы А.К. Буровым
выделялись финансовые
средства в сумме около 150
тыс. рублей на ремонт сли�
вов и текущий ремонт двух
помещений в Централь�
ной городской библиоте�
ке, а также на косметичес�
кий ремонт и приобрете�
ние кресел в Утесский
сельский клуб.

Органы
местного самоуправления

Работа по направлениям майских указов Прези�
дента обеспечивается деятельностью Советов и ад�
министраций Приволжского муниципального рай�
она.

И. Мельникова,
глава Приволжского муниципального района.

19 марта  в 16.00 в большом зале
администрации пройдёт встреча с
населением по актуальным вопро�
сам развития района.

Особую значимость приобретают
инициативы граждан, мы стараем�
ся активно взаимодействовать с
разными общественными объеди�
нениями и партиями. Хочется выра�
зить благодарность прежнему со�
ставу Общественного Совета, вете�
ранской организации, предприни�
мателям, представителям патрио�
тических, спортивных, экологичес�
ких, творческих объединений, мо�
лодежным движениям за активную
гражданскую позицию, за диалог и

развитие партнерских отношений с
администрацией района и поселе�
ний.

Выражаю благодарность Прави�
тельству Ивановской области, об�
ластной Думе, депутатам за сотруд�
ничество и помощь в решении
сложных вопросов, главам городс�
ких и сельских поселений района,
руководителям предприятий и уч�
реждений, коллегам за добросове�
стную работу.

Впереди – интенсивный труд по
реализации всех намеченных пла�
нов и решению проблем. Надеюсь
на конструктивное взаимодей�
ствие.

Мероприятия, которые
нам удалось реализовать,
решение проблем в буду�
щем и реализация планов
возможны только при эф�
фективном использова�
нии финансовых ресурсов.

Бюджет  района за 2018
год исполнен с профици�
том в размере 1,6 млн. руб.
(доходы�324,2 млн.руб,
расходы�322,6 млн.руб.). В
прошлом году в бюджете
района дополнительно
было предусмотрено 15,1
млн. руб. на оплату плате�
жей за коммунальные ус�
луги. По состоянию на
01.01.2019 оплачены ком�
мунальные услуги учреж�
дениям образования в
сумме 29,7 млн. руб., в т.ч.
кредиторская задолжен�
ность 2017 года � 9,1
млн.руб.

Актуальной проблемой
остается непогашенный
остаток кредиторской за�
долженности за энергоре�
сурсы учреждений образо�
вания за 2017 год в сумме
около 5млн.руб.

Бюджет Приволжского
городского поселения ис�
полнен с дефицитом в раз�
мере 9,4 млн.руб. (расходы
� 215,7 млн.руб., доходы �
206,3 млн.руб.). При ис�
полнении значимым со�
бытием было погашение
основной части бюджет�
ного кредита в размере 7,5
млн.руб. и реструктуриза�
ция оставшейся части 9,5
млн. руб. сроком до 2024
года под минимальный
процент за пользование�
0,1% годовых.

Проблемой для бюджета
городского поселения ос�
тается недостаточность
собственных средств на
завершение мероприятий
программы переселения
(снос переселенных до�
мов, благоустройство тер�
риторий, доведение состо�
яния вновь введенных до�
мов до установленных тре�
бований).

Бюджет на 2019 год за�
планирован с профицитом
в размере 0,5 млн.руб., из
расходов исключено воз�
мещение недополученных
доходов организациям,

предоставляющим населе�
нию жилищные услуги по
тарифам, не обеспечиваю�
щим возмещение издержек,
высвободившиеся средства
в сумме 1,0 млн.руб. плани�
руется направить на ремонт
тротуаров.

Как одной из основ мест�
ного самоуправления, уде�
ляется постоянное внима�
ние вопросам управления и
распоряжения имуществом,
находящимся в собственно�
сти Приволжского района.

По состоянию на
01.01.2019 г. зарегистриро�
вано право собственности
Приволжского муници�
пального района на 343
объекта, в том числе за пе�
риод 2018 года проведена
государственная регистра�
ция права на 65 объектов.
Приволжского городского
поселения � на 596 объек�
тов.

В течение прошлого года
было сформировано 135 зе�
мельных участков, в том
числе для многодетных се�
мей 56.

Всего от приватизации
имущества в районный и го�
родской  бюджеты в 2018
году поступило  почти 900
тысяч  рублей.

За 2018 год сумма поступ�
лений в бюджет  района и

города  от сдачи в аренду
нежилых помещений со�
ставила более 800 тыс. руб�
лей. В результате от прода�

жи земельных участков в
районный и городской
бюджеты поступило более
900 тыс. рублей.

Всего по состоянию на
01.01.2019 года учитывает�
ся 780 договоров аренды
земельных участков, и по�
ступление от них в 2018
году составило почти 4
млн. руб.

В результате взыскания
задолженности по аренд�
ной плате в бюджетную
систему района поступило
более 1 миллиона рублей.

За год была проведена
большая нормотворческая
работа. Хотелось бы отме�
тить активную работу
юридических служб райо�
на, поселений и подведом�
ственных организаций,
которые оказали бесплат�
ную юридическую помощь
109 гражданам, из них
семи определенных зако�
нодательством категорий.

Сегодня информацион�
ная открытость органов
местного самоуправления
осуществляется не только
через официальный сайт,
но и через страницы в со�
циальных сетях и, что еще
важнее, через встречи на�
селения с представителя�
ми администраций, где об�
суждаются проблемы.

В соответствии с указом
Президента РФ 2018 год
был объявлен Годом  волон�
тера. Волонтерский корпус
района насчитывает более
200 человек.

Ведется большая военно�
патриотическая работа.
Клуб «Патриот» принял
участие в перезахоронении
нашего земляка, погибшего
во время войны, Ершова
Николая Александровича,
останки которого привезли
из Орловской области.  Ре�
бята из клуба «Витязь»
впервые приняли участие в
работе военно�патриоти�
ческого лагеря «Ратники
Отечества, Бородино�2018
г.», где показали замеча�
тельные результаты в раз�
личных состязаниях.  Была
продолжена работа по раз�
витию юнармейского дви�
жения, в этом году в ряды
«Юнармии» вступило   30
человек. Всего в районе 249
юнармейцев.

В уходящем году всем за�

помнились фестивали в г.
Плёс, которые прошли на
высоком уровне, благода�
ря председателю Плесско�
го городского Совета Т.О.
Каримову и поддержке

Правительства Ивановс�
кой области.

Активно развивается
межмуниципальное со�
трудничество с городски�
ми округами Чкаловск  и
Волгореченск, Фурманов�
ским и Красносельским
районами.

В 2019 году мы продол�
жим укрепление матери�
ально�технической базы,
ремонт учреждений куль�
туры, чтобы участвовать в
национальном проекте
«Культура» и развивать ту�
ристическую деятельность.

Культура и спорт играют
большую роль в воспита�
нии личности.

 В работе с молодежью и
подростками важна и про�
филактика правонаруше�
ний.  Для ребят из группы
риска работал лагерь
«Подросток» на базе шко�
лы № 12. В ушедшем году
проведено 390 мероприя�
тий профилактической
направленности.

Проводы в последний путь красноармейца Николая Ершова.

Вникаем в суть проблемы и ищем пути их решения.
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Тел.: 8-905-157-97-78, 4-15-55.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.

СТАЖ 30 ЛЕТ.

«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

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

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

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ
НА ПРИЩЕПКАХ, ИКОНЫ.

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

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

закупает лом черных металлов.
Цена до 1 тонны - 14 руб. 00 коп.

свыше тонны - 15 руб. 00 коп.
Рабочий день с 8.00 до 17.30 час.

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

Пункт приема металлолома

ПОКУПАЮ АВТО-, МОТО-,
СПЕЦТЕХНИКУ, ЛОДКИ

в любом состоянии, после ДТП,
без документов, также обмен, аренда,

эвакуатор.
Тел.: 8-920-340-98-42, Алексей.

РАСПРОДАЖА ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ,
РАЗМЕРЫ 42 - 60,

ТЦ «РУСЬ», 3 ЭТАЖ.

СЛУЖБА
АВАРИЙНОГО ВСКРЫТИЯ ДВЕРЕЙ.

РЕМОНТ ДВЕРЕЙ И ОКОН.
ТЕЛ.: 8-996-354-23-43.

-  КВАРТИРУ  на длительный срок, г. Плёс.
Тел.: 8-960-501-54-22 (с 10.00 до 20.00).

СДАМ:

- ГАРАЖ в центре города. Недорого.
Тел.: 4-28-85.


 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшен

ной планировки, 3 этаж в 9
ти этажном доме.
Не угловая, меблированная, идеальный ре

монт, на длительный срок. Предоплата.

Тел.: 8-905-107-62-08.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и области.
Тел.: 8-961-117-23-60.

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН.
Тел.: 8-920-672-31-98.

22 марта в 13.00 на рынке
г. Приволжска, 14.00 в Плесе у

магазина «Гастроном» состоится
фермерская распродажа кур-

молодок и несушек (привитые).
Тел.: 8-905-156-22-49.

Реклама

16 и 20 марта с 8.30 до 11.30
при входе на центральный рынок
г. Приволжска, 11.45 – 12.00 в
г. Плесе  у магазина «Гастроном»
состоится продажа кур�молодок

рыжих, белых, пестрых г. Иваново.
Тел.: 8�915�840�75�44. Реклама

Агроферма реализует кур�несушек.
Бесплатная доставка.

Тел.: 8�926�965�97�86.
Реклама

15 марта с 15.35 до 15.50 в Приволжске
(рынок), 16 марта с 11.10 до 11.30 в
г. Приволжске, в 11.45 (с. Новое), в

12.10 (д. Горки�Чириковы) состоится
продажа кур�молодок (рыжих, белых,

рябых). Осуществляем доставку на дом,
бесплатно. Тел.: 8�964�490�45�61.

Р
ек

ла
м

а

22 марта с 9 до 13 час.
обувная фабрика г. Кирова

принимает обувь на реставрацию
по адресу: ул. Революционная,

д. 46 (рядом с магазином
«Ромашка»).

Вниманию жителей города!

Реклама

Новая коллекция верхней одежды. Пенсионерам скидка!

ВНИМАНИЕ!
20  марта с 10.00 до 17. 00

г. Приволжск, ДК, ул. Коминтерновская, 32
состоится ярмарка � распродажа

Куртки (муж/жен) от 1500 руб.
Парки (муж/жен) от 2500 руб.
Кофты фланель от 500 руб.
Пледы от 400 руб.
Термо белье от 500 руб.
Джинсы (муж/жен)
от 1000 руб.
Трико от 150 руб.
Тельняшки (муж.) от 200 руб.
Штаны спорт (м/ж) от 300 руб.
Рубашки (муж.) от 400 руб.

Тапочки от 150 руб.
Колготки от 150 руб.
Футболки (жен/муж)
от 150 руб.
Халаты от 250 руб.
Туники от 250 руб.
Трусы (муж/жен) от 50 руб.
Брюки (жен.) от 300 руб.
Халат велюр от 500 руб.
Теплые жилетки от 600 руб.
Носовые платки (10 шт.)

от 100 руб.
Детский трикотаж от 33 руб.
Костюм дачный от 350 руб.
Бриджи от 150 руб.
Носки от 20 руб.
Полотенце от 50 руб.
Костюм спортивный
от 1300 руб.
Шорты от 250 руб.
Штаны вискоза от 300 руб.
Одеяло (бамбук) от 800 руб.
Бюстгалтеры от 150 руб.
КПБ (бязь) 1.5 сп. от  400 руб.
КПБ (сатин) 1.5 сп.
от 900 руб.
КПБ (поплин) 1.5 сп.
от 800 руб.
Покрывала от 550 руб.

Реклама

Сегодня день особо важный –
Для всей семьи и для меня!
Сегодня юбилей у мамы,
Прими от дочери слова!
Ты самый главный человек
Всегда простишь, всегда поймешь!
С твоей поддержкой жить мне легче,
На помощь ты всегда придешь!
Твоя любовь, в ночи молитвы
Спасали жизнь мою не раз,
Я совершала вновь ошибки,
Не слушав материнских фраз!
Спустя лишь годы понимала,
Что ты желала мне добра…
Была во многом, может, виновата,
Во всем ты, мамочка, права!
Хочу сказать тебе: «Спасибо,

Что рядом ты всегда со мной!
Что как бы ни было тоскливо,
Ты приласкаешь добротой!»
Хочу обнять тебя скорее!
Сказать, как сильно я люблю!
Спешу поздравить с юбилеем,
Родную мамочку свою!
Желаю крепкого здоровья,
Тепла, спокойствия в душе,
Чтоб дом твой был согрет любовью,
Добра и нежности тебе!
Пусть Бог подарит в жизни счастье
И сбережет тебя от бед!
Прогонит боли и ненастья
Подарит утром солнца свет.

Поздравляю с юбилеем дорогую, любимую мамочку
Галину Сергеевну Митякову.

Дочь Надежда.

Поздравляю
дорогую и любимую маму
Галину Сергеевну Митякову!
Корзину роз необходимо поставить
мне к твоим ногам
Как поздравление от сына
на юбилей тебе, мамуль.
Нет лучшей мамы в целом мире,
Красивей, ласковей, добрей.
Я поражаюсь твоей силе,
Терпенья очень много в ней.
Мои проделки ты прощала,
Проступкам делала разбор,
Но как сорока 
 не трещала,
Вела спокойный разговор.
Твои слова проникновенно
Вошли в сознание стрелой
Все откровенья твои, мама,
Несу по жизни я с собой.
Без бед и горя пожелаю
Тебе жить долгие года.
День торжества твой уважаю,
Счастливой мамой будь всегда.

Сын Валерий.

Своей родной, любимой
бабушке, прабабушке
Галине Сергеевне Митяковой
мы посвящаем теплые слова.
Все те слова, что только очень важные:
Ты в нашем сердце будешь жить всегда!
Мы помним, как во всем ты помогала,
на свете нет добрее никого!
Ты никогда, нас, внуков, не ругала,
Плохого мы не помним ничего,
Тебе, бабуля, в этот чудный праздник
Желаем мы здоровья и любви!
Хотя любовь мы, внуки, и надарим!
И от заботы нашей не уйдешь!
Ты только береги себя, мы сами
Тебе во всем всегда спешим помочь!

Внучка Яна и её муж Алексей,
правнучки Екатерина, Дарья.

Поздравляем с юбилеем
Валентину Александровну
Комиссарову.
Сегодня праздник волшебства!
От всей души Вас поздравляем!
Звучат пусть добрые слова,
И  будет день незабываем!
Желаем счастья и добра!
Пускай сбываются надежды!
Жизнь будет ласкова, щедра –
Еще прекраснее, чем  прежде!

Елена, Евгений, Николай.

Поздравляем с юбилеем
Валентину Александровну
Комиссарову.
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты,
И счастье будет бесконечным.

Парфеновы.


