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ОБЩЕСТВЕННАЯ    ГАЗЕТА   ПРИВОЛЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

Стр. 12

«Чистое поле+»
в борьбе с мусором

Правила обращения с ТКО

ТУРИЗМТУРИЗМТУРИЗМТУРИЗМТУРИЗМ

Стр. 7

Тропой
открытий

Стр. 6

Не жди,
пока выстрелит

Порядок сдачи оружия Областные юношеские чтения

Стр. 4

Ради родного города
стоит стараться

Актуальное интервью

У учеников московской гимназии «Созвездие» стало доброй традицией в преддверии Масленицы
бывать в Приволжском общественном музее, где для них проводится  познавательная

и увлекательная экскурсия. Материал на эту тему читайте на стр. 13.

«Созвездие»
снова в Приволжске

Пили, пила!

Грипп атакует все сильнее. Все больше школ и учрежде�
ний допобразования в области закрываются на карантин. В
нашем районе по данным отдела образования на 12 февраля
в школе №1 закрыты один 1�ый и один 8�й классы, в шес�
той школе � 1�ый «а» и 2�ой «а», В Плесской, школе №12 и
Толпыгинской не учатся по одному классу. И только школа
№7 закрыта на карантин полностью.

КАРКАРКАРКАРКАРАНТИНАНТИНАНТИНАНТИНАНТИН

ОПАСНОСТЬОПАСНОСТЬОПАСНОСТЬОПАСНОСТЬОПАСНОСТЬ

Это нужно знать
Ежегодно сходящие с крыш снежные лави�

ны не только причиняют ущерб хозяйствен�
ным объектам, но и уносят жизни людей.

Казалось бы, почему бы снегу благополучно не растаять вес�
ной и не покинуть крышу в виде безобидной капели? К сожа�
лению, переменчивость зимней погоды, снегопады, скачки
температуры, оттепели способствуют  накоплению на кровлях
больших масс снега и их уплотнению. Но беда не в этом. Во
время оттепели нижний слой снега подтаивает и образует ле�
дяную корку, а нарастающая за зиму масса снежного покрова
в конечном итоге срывает ее с места и заставляет двигаться вниз
по скату кровли, из�за чего и возникают лавинообразные схо�
ды снега с крыш. Последствия известны: повреждение при�
паркованных около дома автомобилей; сломанные кустарни�
ки и деревья; сорванная водосточная система; деформирован�
ные  скаты крыши; тяжелые травмы и гибель людей, попав�
ших под лавину. Сход скопившейся на крыше снежной массы
очень опасен!

Поэтому необходимо соблюдать меры безопасности:
При выходе из зданий обращайте внимание на скопление

снежных масс, наледи и сосулек на крышах.
Во время прогулок с маленькими детьми не оставляйте их

без присмотра и не находитесь с ними в местах возможного
падения с крыш глыб льда, снега, сосулек.

Если во время движения по тротуару вы услышали наверху
подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать
голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход
снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижать�
ся к стене, козырек крыши послужит укрытием.

При наличии ограждения опасного места не проходить че�
рез него.

Обращайте внимание на знаки: «Осторожно, возможен сход
снега», «Опасная зона», «Проход запрещен».

Не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооруже�
ний, на карнизах которых образовались сосульки и нависание
снега.

Руководители предприятий, жилищных организаций обяза�
ны принять меры по очистке снега с крыш зданий, оградить
опасные участки, где возможен сход снега. Владельцы част�
ных домов должны также очищать крыши от снега, чтобы из�
бежать трагических происшествий. Не секрет, что в прошлом
горький опыт имеют предприятия и организации, где под тя�
жестью снега крыши ангаров, складов просто провалились,
нанеся значительный материальный ущерб.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ И ВНИМАТЕЛЬНЫ.
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

А. Карасёв,
начальник Приволжского МПСГ ФГКУ

«1 ОФПС по Ивановской области».

Вирус атакует

Плесский колледж бизнеса и туризма и Школа гостеL
приимства Иванны Табачниковой (РАНХиГС, г. Москва),
совместно с Фондом «ДАР», продолжают цикл открытых
лекций о современных направлениях и новых стандартах в
индустрии гостеприимства. 25 февраля в колледже состоL
ится очередной мастер класс на тему «Стандарты, реглаL
ментирующие работу службы приема и размещения»

Будут освещены актуальные вопросы в рамках основных
трендов в гостиничной индустрии, связанных с уровнем преL
доставляемого сервиса службой приема и размещения,
стандартизацией и автоматизацией данного подразделения
гостиницы:

Гостиничный бизнес: новые тренды
*Общие требования к работникам Службы приема и разL

мещения;
*Взаимодействие Службы приема и размещения с другиL

ми подразделениями гостиницы;
*Практические советы по автоматизации работы служL

бы;
*Обзор стандартов, влияющих на работу службы СПиР.
Тонкостями работы поделится Новикова Анна ЮрьевL

на, г. Москва, эксперт и тренер в сфере гостиничного бизL
неса, специалист по организации и управлению гостиницаL
ми.

Начало L в 9L00. Аудитория № 212
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Защитить права
обманутых дольщиков

Заседание президиума Государственного совета РФ.
Фото www.kremlin.ru

Владимир Путин отметил,
что заседание президиума
Государственного совета РФ
во второй раз собирается в
обновленном формате диа�
лога Президента России с
главами регионов. В этот раз
работа участников заседа�
ния проходила в форме
круглого стола по несколь�
ким подгруппам, каждая из
которых рассматривала от�
дельные вопросы.

Губернатор Ивановской
области Станислав Воскре�
сенский отметил, что за два
дня работы губернаторы ре�
гионов вместе с членами
Правительства России де�
тально обсудили острые
вопросы обеспечения жиль�

Президент России Владимир Путин про�
вел расширенное заседание президиума
Государственного совета в Иннополисе
(Республика Татарстан). Участники заседа�
ния обсудили работу органов исполнитель�
ной власти регионов по улучшению жилищ�
ных условий населения и формированию
благоприятной городской среды. В работе
президиума Госсовета России принял уча�
стие губернатор Ивановской области Ста�
нислав Воскресенский.

ем граждан и формирования
комфортной городской сре�
ды и предложили ряд конк�
ретных решений. «По ито�
гам есть понимание, что фе�
деральный центр поддержит
регионы в решении проблем
обманутых дольщиков. Се�
годня понятны правила про�
ектного финансирования
жилищного строительства:
Банк России принял в этом
направлении необходимые
решения. Отдельно говори�
ли о необходимости макси�
мального вовлечения граж�
дан и специалистов в преоб�
ражение городской среды.
Дополнительно обратили
внимание на необходимость
поддержки индивидуально�

го жилищного строитель�
ства», – рассказал Станис�
лав Воскресенский.

Улучшение жилищных ус�
ловий людей – тема, кото�
рая, по словам Владимира
Путина, волнует каждого
гражданина нашей страны.

«Сейчас отрасль переживает
серьезные перемены. Про�
ходит этап глубокого рефор�
мирования. С 1 июля зара�
ботает новая схема финан�
сирования жилищного стро�
ительства. Она должна быть
безопасной и необремени�

тельной для граждан, защи�
щать людей от избыточных
рисков при покупке жилья,
а также позволить выстроить
отношения участников рын�
ка между собой на более ус�
тойчивой, профессиональ�
ной, цивилизованной осно�

ве», – сказал глава государ�
ства.

По новым правилам суще�
ственно возрастет роль бан�
ков, которые будут кредито�
вать конкретные проекты, а
также контролировать ход
строительства.

Говоря о развитии и созда�
нии новых общественных
пространств, Владимир Пу�
тин подчеркнул, что к про�
ектам благоустройства необ�
ходимо привлекать ведущие
архитектурные команды и,
прежде всего, молодые кол�
лективы, а также регионам
готовить специалистов в
этой сфере. В качестве при�
мера Президент привел ус�
пешную образовательную
программу «Архитекто�
ры.РФ». Но самое главное,
подчеркнул Президент Рос�
сии, чтобы в формировании
городской среды участвова�
ли сами граждане.

Напомним, губернатор
Ивановской области Ста�
нислав Воскресенский
включен в состав президиу�
ма Госсовета РФ распоряже�
нием Президента России в
январе текущего года.

Государственный Совет
РФ � совещательный орган
при Президенте России, за�
дачи которого � обсуждение
ключевых законопроектов,
имеющих общегосудар�
ственное значение, в том
числе основных вопросов
взаимоотношений феде�
рального центра с региона�
ми, государственного стро�
ительства, исполнения ре�
шений, принятых Прези�
дентом и Правительством
России.

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

Торжественная церемония от�
крытия первого полуфинала
пройдет 16 февраля, на нее при�
глашены полномочный предста�
витель Президента России в ЦФО
Игорь Щеголев, главы ряда реги�
онов ЦФО. Отметим, губернатор
Ивановской области Станислав
Воскресенский является настав�
ником конкурса «Лидеры Рос�

«Лидеры России»
Первый региональный полуфинал конкурса управ�

ленцев «Лидеры России» по Центральному федераль�
ному округу стартует в Москве 15 февраля.

Вопрос рассмотрен на заседании правительства Ивановской области, ко�
торое провел губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

«В целом меня беспокоит ситуация с ДТП, каждый день читаю сводки.
Мы должны здесь навалиться и эту проблему решить, снизить смертность
на дорогах», � поставил задачу губернатор Станислав Воскресенский. Он
подчеркнул, что в регионе уделяется большое внимание состоянию дорож�
ной сети, увеличились объемы дорожного строительства. Принято реше�
ние, что основные ремонты дорог в 2019 году будут сделаны там, где пере�
двигается медицинский транспорт. Губернатор напомнил, что в ходе визи�
та в регион первого заместителя Министра транспорта России Иннокен�
тия Алафинова достигнута договоренность о начале проектирования в мае
2019 года Восточного обхода города Иваново.

Как рассказал зампред  правительства Ивановской области Сергей Зоб�
нин, впервые разработанная в регионе программа повышения безопасно�
сти дорожного движения носит комплексный характер. Департамент до�
рожного хозяйства и транспорта области совместно с управлением ГИБДД
проанализировали все аварии, произошедшие на региональных дорогах в
2018 году. Выявлено, что почти 60% всех ДТП, приведших к гибели или
причинению вреда здоровью людей, приходится на 10 основных трасс. Для
определения наиболее аварийных участков применена специальная мето�
дика, которая учитывает факторы, повлиявшие на ДТП. Это позволило
составить объективную картину и выявить 36 аварийно�опасных участков
общей протяженностью 179 км.

В программе повышения безопасности дорожного движения на регио�
нальных автодорогах «10 трасс» сформирован перечень мероприятий для
снижения аварийности. В их числе – устройство линий освещения, уста�
новка барьерных и перильных ограждений и новых светофорных объек�
тов, строительство тротуаров и переходно�скоростных полос, изменение
схем организации дорожного движения.

Выступившие на заседании правительства начальник Управления
ГИБДД УМВД России по Ивановской области Роман Головкин и руково�
дитель региональной общественной организации «Ивановское движение
автомобилистов» Александр Касьяненко отметили важность работы по
профилактике нарушений правил дорожного движения, в том числе среди
детей. Предложено провести в регионе социальную рекламную кампанию.
Станислав Воскресенский поддержал инициативы, отметив, что в Иванов�
ской области активная общественность, и нужно использовать этот допол�
нительный ресурс, а также подчеркнул роль социальной рекламы.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГБЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГБЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГБЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГБЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХАХАХАХАХ

«10 трасс»

В Ивановской области в этом году начнется реали�
зация комплексной программы повышения безопас�
ности дорожного движения на региональных автомо�
бильных дорогах «10 трасс».

ЗДРЗДРЗДРЗДРЗДРАВООХРАВООХРАВООХРАВООХРАВООХРАНЕНИЕАНЕНИЕАНЕНИЕАНЕНИЕАНЕНИЕ

сии».
В конкурсе 2018�2019 гг. в оч�

ный полуфинальный этап в ЦФО
было приглашено 947 конкурсан�
тов.  Десять из них представляют
Ивановскую область.

В программе запланированы
мастер�классы и мероприятия,
предполагающие совместную ак�
тивность конкурсантов. Также со�

стоится неформальное общение с
лидерами ЦФО.

По итогам региональных полу�
финалов в восьми федеральных
округах 300 участников выйдут в
финал конкурса управленцев
«Лидеры России», среди них вы�
явят сотню лучших.

Напомним, в 2018�2019 гг. на
конкурс управленцев «Лидеры
России» подано 1180 заявок из
Ивановской области. В прошлый
раз число участников составляло
935 человек, три представителя
Ивановской области вышли в по�
луфинальный этап проекта.

Для борьбы
с онкозаболеваниями

Постановление, устанавливаю�
щее перечень учреждений и обору�
дования, которое закупит регион в
рамках регионального проекта
«Борьба с онкологическими заболе�
ваниями», подписал губернатор
Ивановской области Станислав
Воскресенский.

В перечень вошли шесть меди�
цинских организаций Иванова,
Шуи, Кинешмы и Тейкова. Переос�

Более 130 единиц оборудования планируется при�
обрести для медицинских организаций, оказываю�
щих помощь больным с онкозаболеваниями.

настить планируется Ивановский
онкологический диспансер, город�
ские клинические больницы №4 и
№7, а также Шуйскую, Кинешемс�
кую и Тейковскую ЦРБ.

Как рассказали в департаменте
здравоохранения региона, в учреж�
дения будут закуплены современ�
ные аппараты для диагностики и
лечения заболеваний. «Постановле�
нием установлены 138 позиций, сре�

ди которых томографы, маммогра�
фы, УЗИ�аппараты и другое новей�
шее оборудование для диагностики
и лечения, а также вспомогательные
средства. Перечень сформирован на
основе потребностей учреждений и
будет способствовать повышению
ранней выявляемости онкозаболе�
ваний и их более продуктивному
лечению», – пояснил директор де�
партамента здравоохранения Ива�
новской области Михаил Сим.

Отметим, только за прошлый год
в регионе выявлено порядка 5 тысяч
случаев онкозаболеваний. На учете
состоит около 30 тысяч пациентов.

С 2019 года регион будет участво�
вать в нацпроекте «Здравоохране�
ние» и реализовывать региональный
проект по борьбе с онкозаболевани�
ями. В его рамках для повышения
доступности лечения онкозаболева�
ний и их ранней выявляемости пре�
дусмотрено открытие пяти центров
первичной диагностики.



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  14 февраля  2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  14 февраля  2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  14 февраля  2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  14 февраля  2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  14 февраля  2019 г. №7. №7. №7. №7. №7 33333

РРРРРАБОЧАЯ  ПОЕЗДКААБОЧАЯ  ПОЕЗДКААБОЧАЯ  ПОЕЗДКААБОЧАЯ  ПОЕЗДКААБОЧАЯ  ПОЕЗДКА

Перспективы развития
строительной

отрасли
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Программа рабо	
чей поездки в регион
полномочного пред	
ставителя Президен	
та России в ЦФО Иго	
ря Щёголева про	
должилась двусто	
ронней встречей с гу	
бернатором Иванов	

В ходе двусторонней
встречи Станислав Воскре�
сенский рассказал Игорю
Щеголеву о реализации в
регионе проектов создания
комфортной городской сре�
ды, в частности, об участии
городов Ивановской облас�
ти во Всероссийском кон�
курсе проектов создания
комфортной городской сре�
ды в малых городах и исто�
рических поселениях. В про�
шлом году Юрьевец, Гаври�
лов Посад и Плёс стали по�
бедителями федерального
отбора в своих номинациях.
На реализацию проектов по

НОВЫЙ ПОДХОДНОВЫЙ ПОДХОДНОВЫЙ ПОДХОДНОВЫЙ ПОДХОДНОВЫЙ ПОДХОД

Мастер � планирование

В своей лекции он расска�
зал о подходах к созданию
общественных пространств
в мире и представил своё
видение того, как перенес�
ти эти методы на российс�
кие города. В частности, он
отметил, что в России дос�
таточно много моногоро�
дов, основное пространство
которых занимают про�

Французский проектировщик городской
среды и урбанист Эдуард Моро в Ивановс	
ком государственном политехническом
университете выступил с лекцией на тему:
«Мастер	планирование: новые подходы к
развитию территорий».

мышленные здания. В
крупных городах также су�
ществуют промышленные
районы, причём зачастую в
самом центре. В связи с
этим, по мнению француз�
ского урбаниста, особое
значение приобретают про�
цессы реновации. Сегодня
города в России, как прави�
ло, развиваются вширь, це�

лые микрорайоны строятся
в чистом поле без необходи�
мой инфраструктуры, при
этом центр городов остаёт�
ся без внимания, промыш�
ленные здания здесь либо
пустуют, либо используют�
ся как производственные и
складские помещения. Эду�
ард Моро отметил, что во
всем мире сегодня развива�
ется тренд на работу с суще�
ствующей городской сре�
дой, важно сделать так, что�
бы развитие городов стало
более интенсивным. По его
мнению, для российских
городов такой подход ви�
дится наиболее актуаль�
ным.

Ещё один важный момент
при работе с общественны�
ми пространствами, на ко�
торый обратил внимание
Эдуард Моро, – вовлечение
в этот процесс горожан, вы�
страивание диалога между
властями города, его жите�
лями и проектировщиками.

Такой подход к реализации программы обозначил губер�
натор Ивановской области Станислав Воскресенский в ходе
заседания профильной межведомственной комиссии.

Станислав Воскресенский отметил несколько ключевых
принципов реализации федерального проекта. Так, он сооб�
щил, что изучив российский и международный опыт благо�
устройства, принято решение концентрироваться на несколь�
ких крупных проектах в течение года. Подходить надо осно�
вательно, а не просто марафет наводить», – сказал глава ре�
гиона.

Губернатор еще раз подчеркнул, особое внимание – каче�
ству выполнения работ. Станислав Воскресенский обратил�
ся к региональному отделению ОНФ с просьбой подключить�
ся к контролю за реализацией проекта уже на самых ранних
этапах, когда работы только начинаются, поставлена задачу
строительному блоку правительства постоянно отслеживать
появление новых технологий и стройматериалов для их ис�
пользования при реализации проектов благоустройства.

В этом году продолжатся работы в Палехе, приступят к бла�
гоустройству в городах�победителях Всероссийского конкур�
са лучших проектов создания комфортной городской среды
2018 года. По условиям проекта обязательными участника�
ми, как и в прошлые годы, станут Иваново, как администра�
тивный центр региона, и 10 моногородов области.

«В этом году в совокупности, с учетом внебюджетных ис�
точников на проекты формирования комфортной городской
среды мы направим более полумиллиарда рублей», – сооб�
щил губернатор.

Зам. председателя правительства Ивановской области Сер�
гей Коробкин рассказал о новых подходах к реализации про�
екта, которые будут применяться в 2019 году. По его словам,
контроль за исполнением программы усилят как на этапе
подготовки конкурсной документации и проведения конку�
рентных процедур по выбору подрядчика, так и на этапе вы�
полнения работ.

ФЕДЕРФЕДЕРФЕДЕРФЕДЕРФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Подходить
основательно

Федеральный проект «Формирование
комфортной городской среды» должен из	
менить в лучшую сторону облик населенных
пунктов региона и задать направление их
дальнейшего развития.

Приволжский
ГДК �

Так, 7,4 млн рублей направят на развитие и укрепление
материально�технической базы восьми домов культуры в на�
селенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. Не�
обходимый текущий ремонт проведут в четырех учреждени�
ях, включая Приволжский городской дом культуры (ремонт фа!
сада).

Отметим, что на средства аналогичной субсидии в 2018 году
проведены ремонтные работы и модернизация пяти муници�
пальных учреждений культуры.

Зампред правительства Ивановской области Ирина Эрмиш
сообщила, что в 2019 году региону также выделено 14,4 млн
рублей на техническое оснащение областного театра кукол.
Кроме того, как рассказала Ирина Эрмиш, второй год под�
ряд регион получает субсидию на поддержку творческой де�
ятельности театров. «Под критерии соглашения у нас подхо�
дит Кинешемский драматический театр имени Островского».

Четвертое соглашение касается поддержки отрасли куль�
туры области. В рамках этого документа региону из федераль�
ного бюджета выделено 1,7 млн рублей. В частности, за счет
этих средств будет оказана поддержка муниципальным учреж�
дениям культуры и их работникам, в ряд библиотек проведут
интернет и закупят книги для фондов.

Соглашения с Министерством культуры
России, предусматривающие предостав	
ление региону субсидий за счет средств
федерального бюджета на ремонт и мате	
риально	техническое оснащение домов
культуры, театров, а также для поддержки
отрасли, подписаны губернатором Иванов	
ской области Станиславом Воскресенским
на заседании областного правительства.
Общая сумма федеральной субсидии в
2019 году составит 29,15 млн рублей.

в списке на получение субсидий

ПОДДЕРЖКА ОТРПОДДЕРЖКА ОТРПОДДЕРЖКА ОТРПОДДЕРЖКА ОТРПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИАСЛИАСЛИАСЛИАСЛИ

О р г а н и з а т о р о м
лекции выступил
Ивановский государ�
ственный политехни�
ческий университет
при поддержке прави�
тельства Ивановской
области.

В рамках рабочей поездки в Ивановскую область полномочный представитель
Президента России в ЦФО Игорь Щёголев вместе с губернатором региона

Станиславом Воскресенским посетили социальные и инфраструктурные объекты.
Фото Д. Рыжакова.

ской области Станис	
лавом Воскресенс	
ким.  В ходе итогового
совещания с застрой	
щиками региона и
представителями бан	
ковского корпуса пол	
пред и глава региона
обсудили актуальные

проблемы и перс	
пективы развития
жилищного строи	
тельства в Ивановс	
кой области, а также
задачи реализации
национального про	
екта «Жилье и город	
ская среда».

благоустройству  область по�
лучит из федерального бюд�
жета 110 млн рублей. Рабо�
ты по реализации проектов
и благоустройству этих насе�
ленных пунктов стартуют в
этом году. Станислав Вос�
кресенский подчеркнул, что
региону важно продолжить
участие во Всероссийском
конкурсе. По его словам, в
этом году заявки на участие
в федеральном отборе гото�
вят Кинешма, Тейково,
Южа и Шуя. Сейчас ведется
подготовка концепции и
проектов благоустройства.

На совещании с участием

застройщиков и глав муни�
ципалитетов затронули воп�
росы реализации нацио�
нального проекта «Жилье и
городская среда», развития
жилищного строительства.

Станислав Воскресенский
отметил, что перед регионом
стоят амбициозные цели.
Однако, по его словам, сна�
чала предстоит решить ряд
серьезных вопросов, без
чего невозможен этот рывок
вперед. Губернатор Иванов�
ской области сообщил, что в
первую очередь, это пробле�
ма обманутых дольщиков.

О готовности Ивановской

области к реализации нац�
проекта «Жилье и городская
среда» доложил зампред
правительства Ивановской
области Сергей Коробкин.
По его мнению, все возмож�
ности по достижению пла�
новых показателей нацпро�
екта в Ивановской области
имеются. Так, в регионе осу�
ществляют деятельность 50
застройщиков, функциони�
рует порядка 2000 строи�
тельных организаций, в том
числе 37 крупных предпри�
ятий по производству стро�
ительных материалов, изде�
лий и конструкций.

Игорь Щеголев поинтере�
совался у застройщиков, как
ведется переход на техноло�
гию разработки ПСД с ис�
пользованием BIM�модели�
рования. Полномочный
представитель президента
РФ в ЦФО пояснил, что
внедрение этой технологии
является одним из показате�
лей оценки реализации ре�
гионами нацпроекта. А с
2021 года заявки на привле�
чение федеральных средств
будут приниматься только
по объектам, ПСД на кото�
рые разработаны с исполь�
зованием BIM�моделирова�
ния.

Генеральный директор
Инвестиционно�строитель�
ной компании «Контур�М»
Тимофей Липатов высказал
мнение, что развитие жи�
лищного строительства в ре�
гионе сдерживают сложнос�
ти, связанные со строитель�
ством инженерных сетей.

Полпред Президента Рос�
сии в ЦФО и губернатор
Ивановской области также
обсудили вопросы готовно�
сти кредитных организаций
к новым принципам банков�
ского сопровождения стро�
ительного процесса, завер�
шение строительства «соци�
альных» долгостроев.
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АКТУАКТУАКТУАКТУАКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

2018�ый год остался позади, но его итоги ещё
подводятся. Сегодня мы предоставим слово
Т.А.Зобниной, директору МКУ «МФЦ. Управле�
ние делами», которой есть о чём рассказать
нашим читателям, поскольку под её началом
находится ряд важных сфер жизни города, не�
посредственно касающихся каждого из нас.

Ради родного города
стоит стараться

� Татьяна Анатольевна,
давайте начнём с результа�
тов работы многофункцио�
нального центра, являющего�
ся структурным подразделе�
нием МКУ.  МФЦ, пожалуй,
� это одно из самых востре�
бованных приволжанами уч�
реждений.

� Это действительно так.
Сами за себя говорят следу�
ющие цифры: если в 2016
году, когда Приволжский
МФЦ только начинал рабо�
ту, им было оказано 17 872
услуги, то в 2018�м – уже
39 129. Возрастает и число
самих услуг, за которыми
жители района обращаются
в центр. Сейчас 9 специали�
стов�консультантов (они ра�
ботают в 9 окнах, 4 из кото�
рых являются удалёнными)
предоставляют 40 государ�
ственных, 47 региональных,
26 муниципальных и 11
платных услуг, итого – 132
вида. Этот рост был посте�
пенным, и достигнут в пер�
вую очередь благодаря спе�
циалистам�консультантам,
которые прошли серьёзное
обучение и освоили новые
для себя направления дея�
тельности. Все они – уни�
версалы, обладающие доста�
точной квалификацией и
профессиональной грамот�
ностью, чтобы выполнить
свою работу быстро и чётко,
в установленные нормативы
времени.

 � По каким вопросам жи�
тели обращаются в МФЦ
наиболее часто?

� В 2017 в связи с програм�
мой переселения из аварий�
ного жилья наблюдался
шквал обращений по пово�
ду регистрации граждан по
месту жительства. Огромной
популярностью пользова�
лись услуги Росреестра –
люди оформляли права на
новое жилье. В 2018 году эти
услуги также занимают ли�
дирующие позиции по сво�
ему количеству. За запроса�
ми по копиям поквартирных
карточек обратилось 12 150
заявителей. Также людям
требовались справки с мес�
та жительства, их выдано
6662. В целом услуг Росрее�
стра и кадастра оказано
10 391. Можно привести не�
сколько иных любопытных
цифр, характеризующих на�
правления, в которых про�
исходят перемены в жизни

города и его жителей.
� Например?
� Например, это относит�

ся к  регистрации в районе
иностранных граждан – их
зарегистрировано за год 127,
это касается и увеличения
количества желающих
выехать за границу – выда�
но 425 загранпаспортов на 5
лет (это, конечно, не полная
картина, так как приволжа�
не оформляют паспорта и на
10 лет, но в других учрежде�
ниях). О том, что в районе
остаётся не так много охот�
ников, говорит 14 выданных
охотничьих билетов. А вот
желающих попробовать себя
в роли индивидуальных
предпринимателей меньше
не становится – в прошед�
шем году было зарегистри�
ровано 152 человека. Одна�
ко, здесь стоит заметить, что
и закрывающих ИП тоже не�
мало, особенно много зак�
рытий было в начале 2018�
го. Интересным может пока�
заться факт о росте числа об�
ращающихся за подтвержде�
нием учётной записи при ре�
гистрации на портале Госус�
луг – 859. Это значит, что всё
больше  приволжан приоб�
щается к информационным
технологиям, повышает
свою компьютерную гра�
мотность и тем самым учит�
ся обращаться в различные
инстанции и учреждения
удалённо. И ещё одна циф�
ра: специалистами�консуль�
тантами МФЦ дано гражда�
нам 2611 консультаций. Она
ещё раз подтверждает, что
многофункциональный
центр воспринимается жи�
телями как место, куда мож�
но обратиться и получить
квалифицированный ответ.

� Татьяна Анатольевна,
какие новые услуги приволжа�
не могут получить в МФЦ с
2018 года?

� Их несколько. Отмечу
наиболее востребованные:
во�первых, это выдача води�
тельских удостоверений, для
выполнения этой услуги за�
куплено специальное обору�
дование. Далее, это выдача
налоговых уведомлений. Ча�
сто бывает так, что людям не
приносят эти уведомления
на дом, в этом случае им не
придётся теперь обращаться
в налоговую инспекцию,
ехать в г. Фурманов, уведом�
ление выдаст наш МФЦ. В

этом же ряду создание кар�
тотеки по частному сектору,
приём заявлений на налого�
вые льготы и несколько дру�
гих.

� Известно, что Приволж�
ский МФЦ принял участие в
конкурсе «Лучший МФЦ Ива�
новской области». Проком�

ментируйте, пожалуйста,
его итоги.

� Конкурс проходит всего
второй раз. В прошлом году
мы заняли в нём 1�е место, в
этом – 2�е. Но это тоже пре�
красный результат, так как
конкуренция была серьёз�
ной – за звание лучшего со�
ревновались 16 МФЦ обла�
сти. Участие в таком пре�
стижном конкурсе призвано
способствовать повышению
качества предоставления ус�
луг, совершенствовать сис�
тему работы МФЦ, выяв�
лять и поощрять лучших ра�
ботников. В номинации
«Лучший работник» уча�
ствовала О.Гаранина. Лишь
сотые доли баллов не позво�
лили ей войти в тройку силь�
нейших. Но факт остаётся
фактом – приволжский
МФЦ – один из лучших в
области.

� Какое направление дея�
тельности МКУ вы бы назва�

ли следующим за МФЦ?
� Таких направлений не�

сколько, и расставить их по
очерёдности было бы непра�
вильно, потому что каждое
из них имеет определённое
значение в жизни города и
горожан. Возьмём задачу
обеспечения функциониро�
вания аппаратно�программ�
ного комплекса (АПК) «Бе�
зопасный город». На балан�
се нашего МКУ находится 5
камер видеонаблюдения на
территории г. Приволжска
(плюс одна – на территории
центральной котельной).
Они расположены на самых
важных перекрёстках горо�
да. Информация с них запи�
сывается на жёсткий диск  и
часто требуется, например,
полицейским, чтобы  отсле�
живать оперативную обста�
новку в городе и по горячим

следам раскрывать правона�
рушения. Кроме того, в рам�
ках АПК «Безопасный го�
род» функционирует систе�
ма экстренного оповещения
населения в чрезвычайных
ситуациях. 4 сирены в любой
момент смогут предупредить
жителей о грозящей опасно�

сти. Их исправность регу�
лярно проверяется.

Не менее важным для при�
волжан является и работа
единой дежурной диспет�
черской службы (ЕДДС). В
здании администрации есть
специальное помещение, в
котором работают дежурные
диспетчеры. Это они прини�
мают звонки от граждан в
случае коммунальных ава�
рий или при других про�
блемных ситуациях. Часто
бывает, что в ЕДДС  обраща�
ются, чтобы получить спра�
вочную информацию, осо�
бенно пожилые люди. Сто�
ит отметить, что все наши
работники – люди выдер�
жанные, тактичные, и вовсе
не они виноваты в авариях,
которые происходят в квар�
тирах и домах. Но очень ча�
сто и совершенно незаслу�
женно  им приходится выс�
лушивать грубости и неспра�
ведливые обвинения от зво�

Т.А.Зобнина и И.В.Мельникова.

Коллектив Приволжского МФЦ.

В диспетчерской ЕДДС.

нящих граждан. Не нужно
забывать, что их дело – со�
общить об аварии и вызвать
нужные службы.

Сейчас внедряется и ап�
робируется в тестовом ре�

жиме система 112, как мы её
называем «один, один, два»
� для более лёгкого запоми�
нания.  Суть её в том, что
все свои сигналы жители
будут направлять на этот
единый номер, те будут по�
ступать в центральный офис
в Иванове, и по интернету

отправляться в нужный на�
селённый пункт, в нужную
службу, будь то скорая, по�
лиция, пожарная, газовая
или какая�то иная служба.
Это значительно упростит
обращение, людям не надо
думать, какую службу вызы�
вать, по какому номеру зво�
нить, он будет всегда один
на все случаи �112. С 1 мар�
та система 112 начнет фун�
кционировать в рабочем ре�
жиме. В течение нескольких
лет ЕДДС и система 112 бу�
дут работать одновременно,
пока жители Ивановской
области не привыкнут к си�
стеме 112. В перспективе
ЕДДС ликвидируют. В рай�
оне закуплено оборудова�
ние и программное обеспе�
чение для  функционирова�
ния системы 112, на эти
цели затрачено более мил�
лиона рублей.

� В ведении МКУ «МФЦ.
Управление делами» нахо�

дится деятельность архива,
подготовка социальной рек�
ламы. Учреждение выполня�
ет ряд других функций. Рас�
скажите, пожалуйста, о
них.

� На учреждение возложе�
на задача реализовать план
мероприятий по организа�
ции доступной среды для
людей с ограниченными
возможностями здоровья в
здании администрации и
МФЦ. В рамках реализации
этого плана организована

работа мобильного офиса
МФЦ. В случае необходи�
мости специалист может
выехать к инвалиду на дом.
Обустроен туалет для инва�
лидов на 1�ом этаже здания
администрации, осуществ�
ляется поддержка версии
для слабовидящих офици�
ального сайта администра�
ции района. Оформлена
зона приёма граждан с огра�
ниченными возможностя�
ми здоровья, где  размеще�
ны образцы заявлений на
оказание муниципальных
услуг. Каждый инвалид мо�
жет быть принят любым чи�
новником в специальной
зоне приёма на 1�ом этаже
здания администрации. У
зданий  администрации
района и МФЦ обустроены
стоянки для автомобилей
инвалидов

Активно работает архив.
За 2018 год архив исполнил
1027 запросов от физичес�
ких и юридических лиц, на
хранение принято 303 еди�
ницы документов. В 2018
году архивам страны испол�
нилось 100 лет. В честь этой
даты были подготовлены
экскурсии для школьников
и публикации для районной
газеты.

Ну, а теперь, о социаль�
ной рекламе. В течение 2018
года на рекламных конст�
рукциях МКУ было разме�
щено 24 баннера социаль�
ной тематики. Вниматель�
ные граждане, наверняка,
обратили внимание, что
темы были действительно
актуальными и касались
выборов 2018 года, пропа�
гандировали меры противо�
пожарной безопасности,
призывали соблюдать пра�
вила дорожного движения,
вести здоровый образ жиз�
ни. Рекламные щиты МКУ
расположены в центре При�
волжска , на въезде в  г. Плёс
и на трассе Иваново�При�
волжск при въезде в наш
район.

Также  МКУ «МФЦ. Уп�
равление делами» выполня�
ет функции гостеприим�
ства. Что это такое? Очень
часто в город и район при�
езжают гости, это и офици�
альные визиты, и какие�то
большие праздники, и кто�
то должен позаботиться о
том, чтобы их встретить по�
добающим образом: орга�
низовать чай, подготовить
сувениры и т. д.

Забота о внешнем виде
города – тоже наша преро�
гатива. Летом – клумбы,
зимой – ёлка. Кто�то может
подумать, что это мелочи.
Но эти мелочи – значимые
и создают имидж города и
настроение жителей. Для
этого стоит стараться.

О.Пикина.
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В Приволжск Николай
Викторович приехал в 1983
году, ему было тогда 34 года
– самый расцвет сил. За пле�
чами был поиск своего места
в жизни, первый опыт рабо�
ты, с которой, как выяснит�
ся дальше,  он свяжет свою
жизнь. А всё начиналось на
Украине, где он появился на
свет. Поскольку он родился в
семье военного, то и выбор
профессии был обусловлен
примером отца.  Потом были
мечты о медицине, о людях в
белых халатах, которые спа�
сают жизни. Но это тоже ос�
талось в мечтах. Главная до�
рога в жизни оказалась со�
всем другой, и связана она
была с  увлечением детства и
молодости радиотехникой.
Приехав как�то к бабушке и
дедушке в Пучеж, Николай
остался здесь и устроился в
дом пионеров вести кружок
радиолюбителей. Тут же он
познакомился с девушкой по
имени Зоя, которая вела ку�
кольный кружок. Вечерами
они вместе  играли в народ�

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

О, время,
спринтер ловкий!

Николай Викторович Лесин. 1989 год.

Сегодня у Николая Викторовича Лесина –
юбилей. Судьба распорядилась так, что ему
было суждено появиться на свет 14 февраля.
Но тогда, 70 лет назад, в нашей стране никто и
не знал про день влюблённых, отмечаемый в
это число февраля. Тем не менее, природа на&
делила Н.В.Лесина  добротой, широтой души,
умением  сочувствовать обратившимся к нему
за помощью и оказывать им всяческую поддер&
жку – как раз так характеризуются люди, родив&
шиеся в день святого Валентина.

Среди основных целей
фестиваля – популяриза�
ция комплекса ГТО, повы�
шение уровня физической
подготовленности населе�
ния, пропаганда здорово�
го образа жизни, мотива�
ция к занятиям физкульту�
рой и спортом.

Участников фестиваля,
большинство из которых
представляли образова�
тельные учреждения, сфе�
ру культуры и Приволжс�
кое ЦСО, приветствовали
замглавы района по соц�
вопросам Э.А. Соловьёва
и депутат районного и го�
родского Советов А.В.
Зобнин. Тон мероприятию
задало выступление танце�
вального коллектива «Фа�
ина» (рук. С.В. Полякова)
«Вперёд, Россия!».

В день открытия сдава�
лись нормативы по выпол�
нению наклонов, подни�
манию туловища из поло�
жения лёжа, прыжкам в
длину с места, подтягива�
нию, отжиманию и рыв�
кам шестнадцатикилог�
раммовой гири. Сдача
нормативов по плаванию
пройдёт в ближайшую суб�
боту на базе ФОКа, после
чего определятся победи�
тели Зимнего фестиваля.

НОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТААААА

ном театре, в пьесе Арбузова
«Дальняя дорога». Отноше�
ния молодых людей развива�
лись неторопливо, однако
шли параллельно их продви�
жению в профессиональной
сфере. Николая Викторови�
ча вскоре пригласили на ра�
дио,  так как он досконально
знал техническую сторону
радиодела. Попутно он стал
корреспондентом газеты
«Ленинское знамя» (радио
было при ней).  Эти два на�
правления деятельности до�
полняли друг друга: читая
тексты на радио, Николай
учился писать свои собствен�
ные. К тому же выяснилось,
что у него красивый голос (не
зря народ прозвал его пучеж�
ский Левитан), и есть жела�
ние и способности встать на
журналистскую стезю.

С Зоей они поженились
тоже в феврале, и идут рука
об руку уже 50 лет – через не�
сколько дней  супруги отме�
тят золотую свадьбу. Ну, а
тогда, в Пучеже,  их  карьера
быстро шла в гору: Николай

Викторович сначала возглав�
лял в газете партийный и
сельхозотделы, потом стал
замредактора, а далее – ре�
дактором издания. Попутно
обучался на очном отделении
в Ивановской партшколе, а
продолжил образование в
Московской высшей парт�
школе,  на факультете журна�
листики. В 1976�ом году был
принят в Союз журналистов
СССР, а впоследствии – в
Союз журналистов РФ.  И
всё это время он не бросал и
работу на радио.

Казалось, жизнь отлажена
– работа, семья, дети… Но
творческие люди всегда хотят
чего�то нового, стремятся к
большему. Так получилось и
у супругов Лесиных. Друг и
коллега по газете «Ленинское
знамя» Б.Соколов предло�
жил Николаю Викторовичу
переехать в Приволжск (что
он и сам сделал), где были
вакантные места во вновь от�
крываемой районной газете
в связи с образованием ново�
го Приволжского района.
Лесины решили, что это под�
ходящий для них вариант, к
тому же  в Иванове, что в 60
км от Приволжска, жили ро�
дители Николая Викторови�
ча. И Лесины переехали.

Появление в городе новых
людей было сразу замечено.
Весёлая, лучезарная Зоя
Алексеевна и серьёзный, ин�
теллигентный Николай Вик�
торович бросались в глаза.
По словам Г.В.Сидоровой,
они несли в себе культуру и
не только внешнего вида,

речи, поведения, но и отно�
шений с людьми. Шёл 83�ий
год. Пока  не открыли газету
�  решались организацион�
ные вопросы �  для Н.В.Ле�
сина  нашлась другая долж�
ность: ему предложили воз�
главить радиовещание Яков�
левского льнокомбината. Он
с удовольствием взялся за
дело, тем более, что всё ему
было близко и знакомо. По�
знакомившись со специфи�
кой предприятия, людьми на
нём работающими, Н.В.Ле�
син стал строить свои радио�
программы в соответствии с
требованием времени – рас�
сказывать о тружениках ком�
бината, о достижениях и за�
слугах достойных людей.  Его
прекрасная дикция,   прият�
ного тембра голос, нетороп�
ливая манера вести разговор
сразу понравились слушате�
лям. К январю 84�го подо�
спела и другая ожидаемая
ставка в газете. Он снова ра�
ботал на двух фронтах. Со
временем  было решено от�
крыть районное радиовеща�
ние. Н.В.Лесин стал первым
его редактором. Радиостудия
находилась тогда на 2�ом эта�
же в здании почты. Сначала
передавали только новости,
постепенно стали появлять�
ся и другие направления: ин�
тервью с официальными ли�
цами по актуальным вопро�
сам жизни района, концерты
по заявкам и т.д. Он всегда
отлично владел материалом,
тщательно готовился к пере�
дачам. Спорилась и работа
Н.В.Лесина   в  газете «При�
волжская новь» под руковод�
ством Г.Ужастиной, где он
возглавлял сразу три отдела.
Его способности владеть пе�
ром, ладить с людьми, пони�
мать перспективы с течени�
ем времени привели его на
должность главного редакто�
ра районной газеты. Быть у
руля «Приволжской нови»

ему при�
шлось более
10 лет.

  Николай
Викторович
уже давно на�
ходится на
заслуженном
отдыхе. Он
не забыл лю�
бимое дело
своей жизни
– всё так же с
и н т е р е с о м
занимается
радиотехни�
кой, собира�
ет цветому�
зыку, приём�
ники, музы�
кальные иг�
рушки. К
этому увле�
чению при�
б а в и л и с ь
творческие
занятия из
других сфер:
ему нравится
м а с т е р и т ь
поделки из
пробок, ра�
кушек, дру�
гого природ�
ного материала. Отдельной
историей является огородни�
чество. Николаю Викторови�
чу в радость и тут всё делать
собственными руками. Хоть
участок земли у Лесиных и
небольшой, но он уютно обу�
строен усилиями главы се�
мьи: на нём  появились теп�
лица, беседка, которые не
мешают овощным грядкам.
Вырастить хороший урожай
наш юбиляр воспринимает
как интересную задачу, к ре�
шению которой тоже надо
подойти творчески и с на�
строением.

В 1989�ом году, и тоже на
юбилей Н.В.Лесина, его друг
В.Самойлов, он же – колле�
га по журналистскому цеху,
на оборотной стороне фото�

графии Николая Викторови�
ча написал стихотворение о
быстротечности жизни, о
том, «что время – это сприн�
тер ловкий � бежит, барьеры
обходя, как речка горная по�
роги», что оно «снежит» с го�
дами виски, и что так иногда
хочется присесть и отдох�
нуть, подумав о прошлом,
настоящем и будущем. Юби�
леи, наверное, и даны нам,
чтобы поразмышлять о себе,
сбывшихся и несбывшихся
планах и надеждах. Н.В.Ле�
син это может сделать с чув�
ством собственного достоин�
ства, он – состоявшийся в
жизни человек. Ему не за что
ругать судьбу, он сам творил
её, и она часто улыбалась ему
в ответ.

Выходит на «Арену»
ГТО

В физкультурно&спортивном комплексе
«Арена» состоялось открытие муниципального
этапа Зимнего фестиваля Всероссийского
ФСК «Готов к труду и обороне».

В копилку опыта

Очередной этап чемпионата области по во&
лейболу среди мужских и женских команд про&
шел в Приволжске в спортивном комплексе
«Арена». Встречались мужские команды из
г. Родников и Приволжска.

Встреча  первой команды
хозяев проходила в равной
борьбе, с небольшим пре�
имуществом приволжан.
Первая партия всегда являет�
ся ознакомительной, когда
команды ведут разведку
сильных и слабых сторон со�
перника. Она закончилась в
пользу приволжан 25:20. Во
второй партии гости усилили
нападение и выиграли со
счетом 25:23. Однако это не
вывело приволжан из равно�
весия, а наоборот, организо�
вало  и заставило играть так,
как они это умеют. В итоге
наши ребята заиграли уве�

Бойцовский характер

реннее, используя различные
комбинации. Результат тре�
тьей партии 25:15,четвертой
25:19 в нашу пользу. Самыми
результативными игроками
команды стали В. Крупин, А.
Кудряшов, О. Сорокин, А.
Данилычев. В защите хоро�
шо сыграли С. Кузьмичев и
Д. Минашкин.

Команда юношей проиг�
рала родниковцам со счетом
0:3 на своей площадке. В
этой встрече у юношей не
хватало основного нападаю�
щего А. Телепнева, хотя по
игре команда не выглядела
обезглавленной. Роль напа�

дения на себя взяли И. Шу�
бин и А. Почитаев. Неплохо
организовали свою игру па�
сующие А. Трофимов, М.
Николаев и П. Казаков, до�
игровщики А. Крупин и С.
Кудряшов. В защите хорошо
отыграл К. Кузнецов. Счет в
партиях не был разгромным.

Наши женские команды
провели официальную
встречу в зачет чемпионата
области. Более   старшая ко�
манда переиграла представи�
тельниц ДЮСШ со счетом
3:0. Конечно, сказался  недо�
статок опыта у юных спорт�
сменок, но подобные встре�
чи будут им на пользу в буду�
щем. В старшей команде  хо�
рошо сыграли Я. Башечкина,
Е. Сычева, К. Наумкина и С.
Полякова. По уважительной
причине пропустила встречу
Л. Андреева. В младшей ко�
манде хорошо провели
встречу А. Скрылова,  Т.
Маркелова и В. Меркулова.

В.Груздев, тренер.

Спортсмены клуба «Молодые ветра» достойно
представили свою область и город на данных со�
ревнованиях. Победителями и призёрами  стали:
В.  Коровкин, М.Михайлин, С. Беликов, Т. Храм�
ков, Н. Чернецов, Д. Молчанов, А. Коровкина,
В. Смирнова и С. Смирнова. Также свою область
и клуб в командном кумите представил М. Ми�
хайлин. Команда заняла 1 место. Итог � 2�е об�
щекомандное место на 7�ых открытых областных
соревнованиях по ВБЕ.

Желаем нашим спортсменам дальнейших успе�
хов и громких побед!

В г. Петушки Владимирской
области прошли 7&е открытые
областные соревнования по
восточному боевому едино&
борству, спортивная дисцип&
лина Сётокан. В них приняли
участие более 250 спортсме&
нов из Владимирской, Москов&
ской, Ивановской областей.Держись, братишка, я с тобой!
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БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!

Не жди, пока выстрелит

Из незаконного оборота
было изъято: обрез гладко�
ствольного двуствольного
ружья «LEPAGE A LIEGE»,
порох в количестве 20,4
грамма, обрез гладкостволь�
ного двуствольного ружья
ТОЗ 34Р, 185 патронов калиб�
ра 7,62*51, травматический
пистолет «Гроза З�03».

Обращаемся к жителям с
просьбой сообщать органам
полиции информацию о не�
законно хранящихся боепри�
пасах, оружии, взрывчатых
веществах и взрывных уст�
ройствах.

ПОРЯДОК СДАПОРЯДОК СДАПОРЯДОК СДАПОРЯДОК СДАПОРЯДОК СДАЧИ ОРУЖИЯЧИ ОРУЖИЯЧИ ОРУЖИЯЧИ ОРУЖИЯЧИ ОРУЖИЯ

В последнее время на территории России
увеличилось количество оружия, находя�
щегося в незаконном обороте. На террито�
рии  одного только Приволжского района в
2018 году ОВД было проведено 7 проверок по
фактам выявления и изъятия незаконно храня�
щихся холодного и огнестрельного оружия,
боеприпасов и взрывчатых веществ. По ре�
зультатам проверок было возбуждено 5 уголов�
ных дел.

В частности, судебным приставам предо�
ставлено право доставлять, то есть принуди�
тельно препровождать неплательщиков али�
ментов для составления административных
протоколов по ст. 5.35.1 КоАП РФ,  а также
производить административное задержание
данных лиц.

Данные изменения введены в целях упо�
рядочения процедуры привлечения непла�
тельщиков алиментов к ответственности.

Ранее, до внесения изменений в Кодекс
РФ, в случаях уклонения должников от явки
по вызову судебного пристава – исполните�
ля для составления протокола об админист�
ративном правонарушении, у должностных
лиц ФССП России не имелось  полномочий
применять в отношении уклонистов такие
меры, как доставление и административное

Тюремные нары
для алиментщиков

Федеральным законом
№309�ФЗ от 30.10.2017 года
внесены изменения в статьи
27.2 и 27.3 Кодекса РФ об ад�
министративных правонаруше�
ниях, расширяющие перечень
оснований, по которым допус�
кается применение мер в виде
доставления и задержания.

За отдых без происшествий
 А. Касаткин,

начальник ОМВД России по Приволжскому району Центр ГИМС МЧС России по Ивановской об�
ласти информирует население Приволжско�
го района о том, что при покупке маломерно�
го судна или подвесного лодочного мотора
(лодки массой более 200 кг, пассажировмес�
тимостью до 12 человек, длиной не более
20 м и двигателями в случае установки более
8 кВт) их необходимо зарегистрировать в те�
чение месяца в Госинспекции ГИМС по адре�
су: г. Плёс, берег р. Волга, спасательная стан�
ция, тел.: 8(49339) 4�31�09.

ПОРЯДОК РЕГИСТРПОРЯДОК РЕГИСТРПОРЯДОК РЕГИСТРПОРЯДОК РЕГИСТРПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИАЦИИАЦИИАЦИИАЦИИ

Регистрации подлежат:
маломерные суда, длина
которых не должна превы�
шать 20 м. и  общее количе�
ство людей не более 12. Не
подлежат госрегистрации
шлюпки и иные плавсред�
ства, которые являются
принадлежностями судна,
суда массой до 200 кг вклю�
чительно и мощностью
двигателей (в случае уста�
новки) до 8 кВт, а также
спортивные парусные суда,
длина которых не должна
превышать 9 м, которые не
имеют двигателей и на ко�
торых не оборудованы мес�
та для отдыха. Освидетель�
ствование маломерных су�
дов проводится как по мес�
ту регистрации, так и по
месту базирования судна,
срок освидетельствования
составляет 5 лет от после�
дней отметки.

Каждое маломерное суд�
но должно быть укомплек�
товано средствами спасе�
ния на воде – спасательны�

РРРРРАЗЪЯСНЕНИЯ МИНТРУАЗЪЯСНЕНИЯ МИНТРУАЗЪЯСНЕНИЯ МИНТРУАЗЪЯСНЕНИЯ МИНТРУАЗЪЯСНЕНИЯ МИНТРУДАДАДАДАДА

Специальная оценка
условий труда

В соответствии с Трудовым кодексом РФ
работодатель � физическое либо юридичес�
кое лицо (организация), вступившее в тру�
довые отношения с работ�
ником.

В случае, если у индиви�
дуального предпринимате�
ля отсутствуют наемные по
трудовому договору работ�
ники, то специальная оцен�
ка у него не проводится.

В случае, если индивиду�
альный предприниматель
привлекает специалистов
(бухгалтеров, юристов и т.п.) на условиях
аутсерсинга (по гражданско�правовому до�
говору), данные специалисты работают на
дому (или дистанционно) и у них отсутству�
ют постоянные рабочие места, то специаль�
ная оценка условий груда у таких индиви�
дуальных предпринимателей не проводит�
ся.

В отношении рабочих мест, на которых
вредные и (или) опасные производствен�
ные факторы по результатам специальной
оценки условий труда не выявлены, рабо�
тодателем в Государственную инспекцию
труда субъекта РФ (по месту его нахожде�
ния) подается декларация. Срок действия
поданной декларации � 10 лет при условии
отсутствия на декларируемом рабочем ме�
сте несчастного случая на производстве,
профессионального заболевания или нару�
шений, выявленных государственной ин�

В соответствии с Федеральным законом от
28 декабря 2013 г. № 426� ФЗ «О специаль�
ной оценке условий труда» специальная оцен�
ка условий труда проводится у всех работо�
дателей.

спекцией труда в субъекте
РФ.

Для вновь образованных в
2018 году работодателем ра�
бочих мест срок проведения
специальной оценки условий
труда составляет 12 месяцев.
Таким образом, если рабочее
место образовано, к примеру,

в декабре 2018 года, то срок завершения спе�
циальной оценки условий труда � декабрь
2019 года.

В целях контроля за со�
блюдением работодателем
Федерального закона «О спе�
циальной оценке условий
труда» Минтрудом России
совместно с Федеральной
службой по труду и занятос�
ти в 2019 году планируется
реализация механизма пре�
дупреждения нарушений
обязательных требований за�

конодательства о специальной оценке усло�
вий труда.

Суть данного механизма контроля заклю�
чается в направлении работодателю предос�
тережения о недопустимости нарушения ра�
ботодателем требований охраны труда. В
предостережении устанавливается срок уст�
ранения возможного нарушения,

И только в случае неисполнения работо�
дателем данного предостережения включа�
ется механизм административного рассмот�
рения правонарушения, с последующим на�
ложением на работодателя санкций, предус�
мотренных нормами статьи 5,27.1 Кодекса
РФ об административных правонарушени�
ях (далее � Кодекс).

Предлагаемый подход позволит добросо�
вестному и ответственному работодателю
устранить нарушение без наложения на него
предусмотренных Кодексом штрафов.

Декларация мо�
жет быть подана ди�
станционно на сай�
те Роструда в сети
«Интернет» https://
www.rostrud.ru/.

задержание. Судебные приставы вынуждены
были обращаться за содействием в органы
внутренних дел, что замедляло производство
по делу и не позволяло оперативно привле�
кать злостных неплательщиков алиментов к
уголовной ответственности.

Изменения вступили в силу с 10.11.2017 г.
Пресс�служба УФССП России

по Ивановской области.

ми жилетами по числу пасса�
жиров (для детей существуют
отдельные модели спасатель�
ных жилетов), на моторных
судах, кроме того – спаса�
тельный круг или конец
Александрова, ракеты для
подачи сигнала бедствия

(моторные суда от 6 до 12 м),
фонарь, свисток, черпак и
огнетушитель (на катера от 6
до 12 м). За нахождение на
водном объекте на незареги�
стрированном маломерном
судне, за неукомплектован�
ность маломерных судов по
нормам предусмотрен адми�
нистративный штраф от 2000
до 3000 рублей. За отсутствие
индивидуальных спасатель�
ных средств – от 300 до 500
рублей.

Согласно распоряжения
Правительства  Ивановской
области, на водоемах облас�
ти установлены сроки нави�
гации: для маломерных судов
с конца апреля по конец ок�
тября.

ГИМС г. Плес.

Необходимо понимать, что
изъятие каждой единицы
оружия из незаконного обо�
рота спасает минимум 2 жиз�
ни, так как незаконно храня�
щееся оружие рано или по�
здно выстрелит. И будет по�
гублена жизнь не только
того, в кого оно выстрелит,
но и стрелявший понесет
строгое наказание за тяжкое
преступление. Таким обра�
зом, привлечение граждани�
на, незаконно хранящего
оружие, боеприпасы либо
взрывчатые вещества, к от�
ветственности по ст. 222 УК
РФ предотвратит соверше�
ние им тяжкого преступле�
ния и выразится в незначи�
тельном наказании, которое,
как правило, не связано с ли�
шением свободы.

Не следует забывать о том,
что лицо, добровольно вы�
давшее органам полиции не�
законно хранящееся оружие,
взрывчатые вещества и
взрывные устройства, осво�
бождается от уголовной от�
ветственности за его хране�
ние, если в его действиях не
содержится состава иного
преступления.

Сведения о незаконно хранящемся огне�
стрельном оружии, боеприпасах, взрывчатых
веществах и взрывных устройствах вы може�
те сообщить по телефонам:

4�21�69 � уголовный розыск;
4�16�56 � зам.начальника полиции по опе�

ративной работе;
4�23�30 � начальник отдела уголовного ро�

зыска;
4�15�02 – дежурный или 02.
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ШКОЛЬНЫЙ МЕРИДИАН

Для оценки исследовательских работ школьников
был создан экспертный совет, в который вошли пре�
подаватели высших учебных заведений региона, пе�
дагоги организаций общего и дополнительного об�
разования, сотрудники Ивановского государствен�
ного историко�краеведческого музея имени Д.Г. Бу�
рылина.

В работе чтений приняли участие юные исследо�
ватели из Приволжска: Ю.Львова (7 кл.), И.Львова
(5 кл.), обучающиеся ОШ №7 (рук. Е.А.Светлова),
Н.Саламов (10 кл.), Д.Голубева (8 кл.) и А.Сухарева
(6 кл.), обучающиеся СШ №1 (рук. Т.А.Тевризова),
Е.Величкина, обучающаяся ЦДЮТ (рук. Е.А.Ники�
форова) и А.Телепнев, обучающийся объединения
«Юный эколог» №7 и очно�заочной школы ГБУДО
ИОЦРДОД (рук. А.Ю.Гусева и Е.А.Светлова).

По итогам защиты победителями конкурса стали:
Телепнев Александр, секция «Биология и экология»,
Львова Юлия, секция «Мое первое исследование: есте"
ственные науки», Сухарева Алина, секция «Мое первое
исследование: Естественные науки, математика и
информатика», Величкина Екатерина, секция «Исто"
рия: человек и событие».

Лауреатами конкурса стали: Голубева Дарья, сек"
ция «Биология и экология», Львова Ирина, секция «Мое
первое исследование: биология и экология».

Любой урок включает в себя
объединение нескольких техноло�
гий. Некоторые  из них – это про�
ектные, информационные, интег�
рационные, моделирующие. Уро�
ки технологии направлены на са�
мовыражение творческих способ�
ностей и потребностей ребенка,
самоутверждение личности в раз�
ных сферах творческой деятельно�
сти для дальнейшей адаптации в
быстро меняющемся современном
мире.

Нетрадиционный урок техноло�
гии прошел в нашей школе. Девоч�
ки, самые лучшие кулинары шко�
лы, соревновались в умении при�
готовить праздничный стол. И

Помните, что ваши дети посто�
янно нуждаются в вашей помо�
щи, в вашем внимании, в вашем
добром слове:

� Правильная речь ребенка за�
висит от правильного воспитания
в семье.

� Если у ребенка нарушена речь,
то в семье необходимо соблюдать
речевой режим.

� Родители, находясь с ребен�
ком, все время должны разгова�
ривать с ним, постоянно обра�
щать его внимание на окружаю�
щие предметы, называть их, рас�
сказывать об их назначении, о
происхождении. Чем шире и бо�
гаче словарь, тем глубже его мыш�
ление.

� Важно научить ребенка спра�
шивать о непонятных словах, вы�
ражениях.

� Не заставляйте ребенка�лого�
пата по несколько раз переписы�
вать домашнее задание.

� Новый текст по чтению нужно сначала прочитать взрослому, затем
побеседовать по вопросам и только после этого дать ребенку самосто�
ятельно прочитать текст с использованием указки.

� Важно научить ребенка правильно и последовательно пересказы�
вать содержание книг.

Если ваш ребенок неправильно произносит звуки, то нужно:
� подготовить его речевой аппарат: язык, нижнюю челюсть, мягкое

нёбо к постановке звука путем упражнений;
� учить ребенка понимать смысл фразы говорящего, слышать состав�

ные части слова, развивать речевой слух;
� контролировать правильное произнесение звука в словах, предло�

жении, речи;
� постоянно обращаться за советом и помощью к логопеду;
� использовать разные игры, потешки, загадки, чистоговорки, ско�

роговорки для закрепления звука.
Уважаемые родители! Будьте лучшими помощниками ваших детей.

Ю.Орлова, учитель�логопед школы�интернат.

ДОМАШНИЙ ПЕДСОВЕТДОМАШНИЙ ПЕДСОВЕТДОМАШНИЙ ПЕДСОВЕТДОМАШНИЙ ПЕДСОВЕТДОМАШНИЙ ПЕДСОВЕТ

Тропой открытий
Советы

учителя!логопеда

В мероприятии приняли учас�
тие команды школ №1, №6, №12,
Рождественской и Толпыгинской.

Тематика реализованных про�

На базе школы №41 г. Иванова состоя�
лись XI областные юношеские чтения им
Д.Г. Бурылина, яляющиеся региональным
туром Всероссийского конкурса юношес�
ких исследовательских работ им. В. И.
Вернадского, Всероссийского конкурса
исследовательских работ учащихся 5�7�х
классов «Тропой открытий В. И. Вернад�
ского», Всероссийского конкурса иссле�
довательских работ и творческих проек�
тов дошкольников и младших школьников
«Я � Исследователь».

По итогам защиты работ победители и лауреаты
чтений были награждены  дипломами и памятными
подарками, научные руководители победителей кон�
курса – благодарностью Департамента образования
Ивановской области, Е.А.Светлова � благодарностью
оргкомитета конкурса за участие в работе жюри.

Телепнев Александр получил право представлять
Ивановскую область на Всероссийских юношеских
чтениях имени В.И. Вернадского. Поздравляем!

Я ! гражданин России

Алина Сухарева.

В малом здании администрации района состоялась за�
щита социальных проектов, реализованных командами
общеобразовательных учреждений в ходе Всероссийс�
кой акции «Я � гражданин России!».

ектов разнообразна: это экологи�
ческие, патриотические, профо�
риентационные и проекты, на�
правленные на развитие толеран�

тности.
Члены жюри отметили боль�

шую работу образовательных
организаций по их реализации.
Каждый из них был направлен на
поддержание благосостояния ма�
лой родины.

Победу одержали команды школ
№ 1 и 12, 2 место – у рождествен"
цев, 3 – разделили Толпыгинская
школа и школа № 6.

Учимся творчески
Каждый предмет, изучаемый в школе, важен и нужен.

Не исключение и предмет технология. Сегодня, когда у
молодежи новые интересы и принципы, важно со школь�
ной скамьи прививать им любовь и уважение к своему
труду и труду окружающих. С этой задачей помогает спра�
виться применение нестандартных приемов и методов
обучения.

чего только ни было представлено
на суд строгого жюри, в роли ко�
торого выступили учителя школы
во главе с директором Г.Е.Рекути�
ной! Это и торты по рецептам  уча�
щихся 5 класса, и пицца в испол�
нении шестиклассниц. А сколько
салатов и винегретов было приго�
товлено по самым разнообразным
рецептам девочками 7 класса, про�
сто глаза разбегались. Все блюда
были отмечены самой высокой
оценкой � восторгом жюри. А вот
имена победителей в различных
номинациях: сестры Львовы Юлия
и Ирина, А.Тюлюш и Е.Крючко�
ва, К.Смирнова, О.Осминина и
А.Малышева. Конкурс решили

сделать традиционным.
В это же самое время юноши со�

ревновались в умении сделать кор�
мушку для братьев наших меньших
и в один из дней вывесили их на
территории школьного парка,
приведенного в порядок на школь�
ном субботнике и очищенном от
мусора силами самих учащихся.
Самые лучшие и оригинальные эк�
земпляры кормушек были изго�
товлены Ю.Хорошуновым и
Н.Пановым.

Сейчас  закипела работа по из�
готовлению скворечников из мате�
риала, предоставленного ИП
А.Е.Красавцевым. Огромная ему
благодарность от всех учащихся
школы.  Уже появилось несколь�
ко экземпляров скворечников, из�
готовленных А.Помеловым, С.Ут�
киным, А.Пучковым.

Приятно осознавать, что подра�
стающее поколение учится твор�
чески и приносит пользу обществу
своим трудом.

В. Груздев,
учитель технологии школы №7.

Речь ребёнка не возникает сама собой. Она развива�
ется постепенно, иногда со значительными нарушения�
ми. С момента рождения до поступления в школу ребён�
ку предстоит научиться правильно произносить все зву�
ки, накопить многотысячный запас слов, усвоить грам�
матический строй речи, овладеть связной речью. Ребё�
нок учится говорить на примере близких ему людей.

В нелегкой работе по преодолению недостатков речи у детей роди�
телям необходимо:

� поддерживать уверенность ребенка в том, что недостаток речи мож�
но преодолеть, если он сам приложит к этому усилия и старания, будет
выполнять требования и советы взрослых;  

� правильно строить общение с ребенком, создавать условия для спо�
койной, неторопливой речи, внося поправки в нее не ранее, чем на
этапе отработки навыка;

� проявлять выдержку, не допускать раздражительного тона;
� на этапах подготовки артикуляционного аппарата к правильному

произношению звуков и закреплению звукопроизношения проводить
специальные занятия;

� проследить, чтобы ребенок занимался самостоятельно, проявлял
инициативу в проведении свободного времени, так как это влияет не
только на развитие его познавательных способностей, но и является
условием полноценного эмоционального развития.

Это важно знать
Ясная, четкая речь взрослых с самого начала речевого об�

щения с ребенком� одно из обязательных условий правиль�
ного речевого развития;

Выполнение всех условий правильного речевого и обще�
го воспитания является самой хорошей профилактикой ре�
чевых расстройств и избавит родителей и ребенка от тревог
и переживаний, связанных с недостатками речи детей.

Занятия дадут хороший результат тогда, когда они инте�
ресны для ребенка. Если в занятия включаются однообраз�
ные упражнения, то ребенка следует убедить, что они необ�
ходимы.

Занятие не должно продолжаться свыше 15 минут, более
длительная работа утомляет ребенка. Если на занятии про�
водятся упражнения, требующие значительного напряжения
артикуляционных и дыхательных органов, то повторение их �
более 4�5 раз подряд может вызвать головную боль. Эти уп�
ражнения следует чередовать с другими видами работ.

Занятие не следует перегружать заданиями.
На этапе подготовки артикуляционного аппарата к пра�

вильному произношению звуков надо выбрать соответству�
ющий комплекс упражнений. К последующим упражнениям
надо переходить, лишь усвоив предыдущие.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 18 февраля.
День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00, 3.05 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)
4.10 «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
11.40 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕС�
НИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ�
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ» (12+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУ�
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ»
(16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
1.20 «Место встречи» (16+)
3.00 «Поедем, поедим!» (0+)
3.45 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/ф «Лови волну!» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
9.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА�
БИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ
СМЕРТИ» (16+)
12.25  «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРА�
САВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «БРИДЖИТ
ДЖОНС�3» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» (18+)
2.50 Х/ф «ОХРАННИК» (16+)
4.30 «Руссо туристо» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)

5.45, 20.00 «Петровка, 38»
(16+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕН�
ЩИНА» (12+)
10.00 Д/ф «Наталья Гундаре�
ва. Несладкая женщина»
(12+)
10.55 «Городское собрание»
(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 «ШЕКСПИР
И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ
ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.40 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНА�
ЕТСЯ РОДИНА» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Афган. Герои и преда�
тели» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Хроники московского
быта» (12+)
1.25 Д/ф «Укол зонтиком»
(12+)
4.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культу�
ры
6.35 «Пешком...». Москва
эмигрантская (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «Легенды мирового
кино». Любовь Орлова (12+)
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
8.50, 16.40 Т/с «ОТРЯД СПЕ�
ЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ�
НИЯ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.40 «Бенефис Бориса
Брунова в Театре эстрады»
(12+)
12.30 Дневник ХII Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета
(12+)
12.55, 18.45, 0.05 «Власть
факта». «Ледоколы России»
(12+)
13.40 Д/с «Мифы и монстры»
(12+)
14.30 «С потолка» (12+)
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад» (12+)
15.40 «Агора» (12+)
17.50 Открытый мастер�
класс Юрия Башмета (12+)
18.30 «Аббатство Корвей.
Между небом и землей...»
(12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
20.45 Д/с «Память» (12+)
21.15 «Сати. Нескучная клас�
сика...» (12+)
22.00 Д/ф «Янковский» (12+)
23.35 Открытая книга. Гузель
Яхина. «Дети мои» (12+)
0.45 Д/ф «Великий мистифи�
катор. Казимир Малевич»
(12+)
1.25 «Шёлковая биржа в Ва�
ленсии. Храм торговли»
(12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 19 февраля.
День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Афганистан» (16+)
1.00, 3.05 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)
4.10 «Контрольная закупка»
(6+)

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 Мес�
тное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00  «КАМЕНСКАЯ» (16+)

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕС�
НИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ�
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ» (12+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУ�
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ»
(16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
2.50 «Квартирный вопрос»
(0+)
3.40 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
(16+)

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+)
9.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
9.35 М/ф «Как приручить
дракона�2» (0+)
11.30 Х/ф «БРИДЖИТ
ДЖОНС�3» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 Т/с «ПЕКАРЬ И КРА�
САВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ�
НИЕ» (16+)
23.15 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ» (16+)
1.15 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ»
(12+)
3.30 Х/ф «МАРМАДЮК»
(12+)
4.50 «Руссо туристо» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

5.45, 20.00 «Петровка, 38»
(16+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ»
(12+)
10.35 Д/ф «Олег Ефремов.
Последнее признание» (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 «ШЕКСПИР
И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ
ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНА�
ЕТСЯ РОДИНА» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Влади�
мира Высоцкого» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «90�е. Королевы красо�
ты» (16+)
1.25 Д/ф «Последние залпы»
(12+)
3.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва зла�
тоглавая (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «Легенды мирового
кино». Сергей Филиппов
(12+)
8.05  «СИТА И РАМА» (12+)
8.50, 16.40 Т/с «ОТРЯД СПЕ�
ЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ�
НИЯ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.00 «Эльдар Рязанов.
Встреча в Концертной студии
«Останкино» (12+)
12.30 Дневник ХII Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета
(12+)
12.55, 18.40, 0.15 «Тем време�
нем. Смыслы» (12+)
13.45 «Мы � грамотеи!» (12+)
14.30 «С потолка» (12+)
15.10 «Эрмитаж» (12+)
15.40 «Белая студия» (12+)
16.25 «Хамберстон. Город на
время» (12+)
17.50 Открытый мастер�класс
Александра Князева (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
20.45 Д/с «Память» (12+)
21.15 «Искусственный отбор»
(12+)
22.00 Д/ф «Две жизни» (12+)
22.45 Д/с «Запечатленное вре�
мя» (12+)
23.35 Д/ф «Подземные двор�
цы для вождя и синицы»
(12+)
2.15 Д/ф «Сокровища «Прус�
сии» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 11.30, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Модный приговор»
(6+)
10.25 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Ежегодное послание
Президента РФ Владимира
Путина Федеральному Со�
бранию»
13.00, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
23.00 «Большая игра» (12+)
0.00 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 «Афганистан» (16+)
1.35, 3.05 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+)
12.00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира
Путина Федеральному Со�
бранию
13.00, 18.50 «60 Минут»
(12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. Вести
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
3.50 «Судьба человека» (12+)

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с
«ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «ОТСТАВ�
НИК» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУ�
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ»
(16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
1.05 «Место встречи» (16+)
2.45 «Дачный ответ» (0+)
3.40 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
(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  «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
9.40 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ» (16+)
11.45 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ�
НИЕ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРА�
САВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
23.30 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
1.30 Х/ф «СКОЛЬКО У
ТЕБЯ?» (16+)
3.25 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПА�
РЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

5.45, 20.00 «Петровка, 38»
(16+)
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (12+)
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш.
Разбитое сердце» (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 «ШЕКСПИР
И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ
ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНА�
ЕТСЯ РОДИНА» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90�е. Шуба» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Прощание. Иосиф Коб�
зон» (16+)
1.30 Д/ф «Несостоявшиеся
генсеки» (12+)
3.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культу�
ры
6.35 «Пешком...». Москва
москворецкая (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «Легенды мирового
кино». Рина Зеленая (12+)
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
8.50, 16.40 Т/с «ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.05 Д/ф «Любимая
роль» (12+)
12.30 Дневник ХII Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета
(12+)
12.55, 18.40, 0.15 «Что де�
лать?» (12+)
13.45 «Искусственный от�
бор» (12+)
14.30 «С потолка» (12+)
15.10 «Библейский сюжет»
(12+)
15.40 «Сати. Нескучная
классика...» (12+)
16.25 «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх
солнц» (12+)
17.50 Открытый мастер�
класс Симоне Рубино (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
20.45 Д/с «Память» (12+)
21.15 «Абсолютный слух»
(12+)
22.00 Д/ф «Кто, если не я?»
(12+)
22.55 Д/с «Первые в мире»
(12+)
23.35 Д/ф «Железный поток.
Битва заводов» (12+)
2.25 Д/ф «Мальта» (12+)

ТВЦ 8.00 «СЛАДКАЯ
ЖЕНЩИНА»
История жизни работ�
ницы конфетной фабри�
ки Ани. Выросшая в де�
ревне, она навсегда со�
хранила простонарод�
ный говорок, легкость в
общении с людьми, опре�
деленную наивность и
неутолимую жажду
быть счастливой –
иметь множество за�
мечательных дорогос�
тоящих вещей.

СТС+ «Золотой век» 23.15 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА�
ГИЯ»
Женская мистика. Странные слухи ходят про дом
Оуэнсов: что будто бы хозяйки особняка ведьмы, и что
каждый, кто полюбится юным сестрам � ведьмам,
обречен умереть молодым.Слухи слухами, однако оча�
ровательным сестрам вовсе не свойственны злые по�
мыслы, они, как и все нормальные женщины хотят
любить и быть счастливы...

ТВЦ 8.40 «БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ»
Молодой рабочий обви�
няется в умышленном
убийстве. Вопреки ули�
кам и свидетельским по�
казаниям, обвиняемый
категорически отрица�
ет свою причастность к
преступлению. В ходе су�
дебного разбиратель�
ства неожиданно всплы�
вают детали, противо�
речащие логике след�
ствия. Судья прерывает
заседание и возобновляет
следствие…
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 21 февраля.
День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 3.55 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «На ночь глядя» (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 Мес�
тное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕС�
НИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «ОТСТАВ�
НИК�2» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУ�
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ»
(16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
2.50 «НашПотребНадзор»
(16+)
3.40 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
(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 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
9.30 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
11.30 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЕКАРЬ И КРА�
САВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ�
ТЕЛЬ» (16+)
23.45 Х/ф «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ
ЖИГОЛО» (16+)
1.10 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ�
ШАЯ» (16+)
2.55 Х/ф «КАДРЫ» (12+)
4.40 «Руссо туристо» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

5.45, 20.00 «Петровка, 38»
(16+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш.
Вечная контригра» (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 «ШЕКСПИР И
ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕ�
ТЕКТИВЫ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНА�
ЕТСЯ РОДИНА» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Трудовое
прошлое звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие ягоды»
советской эстрады» (12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Удар властью. Человек,
похожий на..» (16+)
1.25 Д/ф «Джек и Джеки.
Проклятье Кеннеди» (12+)
3.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГО�
ЛОВАМИ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва
гимназическая (12+)
7.00, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «Брюгге. Средневековый
город Бельгии» (12+)
7.55 «СИТА И РАМА» (12+)
8.40, 16.30 Т/с «ОТРЯД СПЕ�
ЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ�
НИЯ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 0.55 «Маршал Жуков �
страницы биографии» (12+)
12.30 Дневник ХII Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета
(12+)
12.55, 18.45, 0.15 «Игра в би�
сер» (12+)
13.35 «Древо жизни» (12+)
13.45 «Абсолютный слух» (12+)
14.30 «С потолка» (12+)
15.10 «Моя любовь � Россия!»
(12+)
15.40 «2 Верник 2» (12+)
17.50 Открытый мастер�класс
Романа Патколо (12+)
18.35 Густав Климт. «Золотая
Адель» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
20.45 Д/с «Память» (12+)
21.15 «Энигма. Захар Брон»
(12+)
21.55 Д/ф «Эрик Булатов. Моя
Третьяковка» (12+)
23.35 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
2.15 Д/ф «Художник Андрей
Мыльников. Не перестаю
удивляться...» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново�
сти»
9.25 «Сегодня 22 февраля.
День начинается» (6+)
9.55, 3.05 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 4.55 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 4.00 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон» (0+)
23.15 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 Х/ф «ЕВА» (18+)
2.05 «На самом деле» (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 Мес�
тное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 «Бенефис Елены Воро�
бей» (12+)
23.25 «Выход в люди» (12+)
0.45 Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО»
(12+)
4.15 Т/с «СВАТЫ» (12+)

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕС�
НИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК�3»
(16+)
21.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУ�
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.15 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.50 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
1.40 «Место встречи» (16+)
3.20 Х/ф «АТЫ�БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» (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+)
9.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
9.35 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕ�
ГАХ» (16+)
11.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ�
ТЕЛЬ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ШОУ НАЧИНА�
ЕТСЯ» (12+)
23.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫ�
ЦАРЬ» (12+)
0.55 Х/ф «РАСПЛАТА» (18+)
3.05 Х/ф «ГОРЬКО!�2» (16+)
4.35 «Руссо туристо» (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «ДВА КАПИТАНА» (0+)
10.10 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕ�
СЕРТ» (16+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
(16+)
11.50 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕ�
СЕРТ» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭ�
ТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕК�
ТИВЫ» (12+)
16.55 «10 самых... Трудовое
прошлое звёзд» (16+)
17.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (0+)
20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ�
НИЕ. ШОРОХ КРЫЛЬЕВ»
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
1.05 Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота» (12+)
1.40 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗ�
БУШЕВАЛСЯ» (12+)
3.30 «Петровка, 38» (16+)
3.50 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
4.20 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва Го�
дунова (12+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35 «Легенды мирового
кино». Эраст Гарин (12+)
8.05 «СИТА И РАМА» (12+)
8.50, 16.40 Т/с «ОТРЯД СПЕ�
ЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ�
НИЯ» (12+)
10.20 Х/ф «60 ДНЕЙ» (12+)
11.45 Д/ф «Пароль � Валенти�
на Сперантова» (12+)
12.25 Д/ф «Подземные двор�
цы для вождя и синицы» (12+)
13.05 Д/ф «Не перестаю удив�
ляться...» (12+)
13.45 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
14.30 «С потолка» (12+)
15.10 «Письма из провинции»
(12+)
15.40 «Энигма. Захар Брон»
(12+)
16.25 Д/с «Первые в мире»
(12+)
17.50 Открытый мастер�класс
Давида Герингаса (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45, 2.10 «Приключения
«Медной бабушки» (12+)
20.35 А.Асмолов. Линия жиз�
ни (12+)
21.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» (12+)
23.20 «2 Верник 2» (12+)
0.10 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЙ
КРУГ» (18+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (0+)
7.50 «А зори здесь тихие..»
(12+)
10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
12.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ�
ХОХОД» (0+)
13.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
16.35 Х/ф «9 РОТА» (16+)
19.10 Концерт к Дню защит�
ника Отечества (12+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ТАНКИ» (16+)
23.10 «К 75�летию великого
актера. «Янковский» (12+)
0.35 Х/ф «СЛОВО ПОЛИ�
ЦЕЙСКОГО» (16+)
2.30 «Модный приговор» (6+)
3.25 «Мужское / Женское»
(16+)
4.20 «Давай поженимся!»
(16+)

5.05 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕН�
ЩИНЫ КАЗАНОВЫ» (12+)
8.55 Большой юбилейный
концерт, посвящённый 90�ле�
тию Академического ансамб�
ля песни и пляски им. А.В.
Александрова
11.00, 20.00 Вести
11.25 «Измайловский парк»
(16+)
13.55 Х/ф «ДВОЙНАЯ
ЛОЖЬ» (12+)
17.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТО�
ВАЯ РУКА» (12+)
20.25 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ
ВВЕРХ» (12+)
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
2.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО» (12+)
4.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)

4.35 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ» (0+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня
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 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» (0+)
14.50, 16.20, 2.15 Х/ф «КОН�
ВОЙ» (16+)
19.20 Х/ф «ОТСТАВНИК.
ОДИН ЗА ВСЕХ» (16+)
21.10 Х/ф «ОТСТАВНИК.
СПАСТИ ВРАГА» (16+)
23.15 Д/ф «Секретная Афри�
ка. Выжить в ангольской са�
ванне» (16+)
0.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ�
РОЙ» (16+)
1.50 «Фоменко фейк» (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+)
12.30 Х/ф «ШОУ НАЧИНА�
ЕТСЯ» (12+)
14.30, 1.20 Х/ф «ШЕСТЬ
ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+)
16.30, 3.05 Х/ф «ШАНХАЙС�
КИЙ ПОЛДЕНЬ» (12+)
18.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ�
МАНА» (12+)
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ�
МАНА�2» (12+)
23.35 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВ�
ТОБУС 657» (18+)
4.45 «Руссо туристо» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

5.25 «Марш�бросок» (16+)
5.55 «АБВГДейка» (0+)
6.25 Д/ф «Упал! Отжался!
Звёзды в армии» (12+)
7.20 «Православная энцикло�
педия» (6+)
7.45 «Здравствуй, страна геро�
ев!» (12+)
8.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (0+)
10.50, 11.45 «ИВАН БРОВ�
КИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
(16+)
13.00, 14.45 Т/с «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+)
17.00 Х/ф «ШАХМАТНАЯ
КОРОЛЕВА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.00 Д/ф «Женщины Влади�
мира Высоцкого» (16+)
3.45 «Удар властью. Человек,
похожий на..» (16+)
4.35 «Афган. Герои и предате�
ли» (16+)
5.05 «Петровка, 38» (16+)

6.30 «Честь мундира» (12+)
7.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА�
ВЯНКИ» (12+)
8.40 Мультфильм (6+)
9.00  «СИТА И РАМА» (12+)
10.30 Телескоп (12+)
11.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖ» (12+)
12.30, 1.15 Д/ф «Беличьи сек�
реты» (12+)
13.25 Юбилейный концерт Го�
сударственного академичес�
кого ансамбля народного
танца имени И.Моисеева
(12+)
15.05 Д/ф «Последнее пике»
(12+)
15.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ�
ХОХОД» (12+)
17.00 ХII Зимний междуна�
родный фестиваль искусств
Юрия Башмета. Гала�концерт
(12+)
19.05 Д/ф «Абсолютное ору�
жие» (12+)
19.45 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ
И НАЯВУ» (12+)
21.15 «Те, с которыми я... Олег
Янковский. Pieta» (12+)
21.55 Д/с «Мифы и монстры»
(12+)
22.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
«БЬЮИКЕ» (12+)
0.15 «Игры в джаз» (12+)
2.10 Мультфильм для взрос�
лых (16+)
2.40 «Пестум и Велла. О неиз�
менном и преходящем» (12+)

ТВЦ 8.35 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
Советские десантники проходят военные учения в об#
становке, максимально приближенной к боевым. Ко#
манда под кодовым названием «Южные» получает ин#
формацию о предполагаемом штабе противников – «Се#
верных» и разрабатывает план наступательной опера#
ции. Три разведывательные группы «Южных» устраи#
вают диверсию на различных объектах противника,
чтобы отвлечь его внимание и в течение двое суток об#
наружить замаскированный командный пункт. Опера#
ция проходит успешно до тех пор, пока молодые десант#
ники не обнаруживают неподалеку от учебной базы не#
сколько жертв бандитов#рецидивистов.

Россия#1 0.45 «ВЕТЕР В ЛИЦО»
Счастливая жизнь молодой девушки Дины рушится
в одночасье: умирает ее родной человек — дедушка, а
сама она становится жертвой квартирных аферис#
тов. Вдобавок ко всему Дину предает любимый муж#
чина, и она остается одна: без поддержки, с разби#
тым сердцем, на втором месяце беременности. В от#
чаянии Дина обещает родить ребенка для другой жен#
щины. Но со временем малыш, зашевелившийся под
сердцем, становится ей дороже всего на свете, и Дина
пытается убежать. Почему эти события начали
происходить именно с ней? Откуда взялся это ура#
ганный ветер в лицо, разрушающий все на своем пути?
Ниточка тянется в прошлое — в то время, когда
Дины еще не было на свете...

Россия#1 13.55 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ»
Семья Антонины и Вячеслава живёт от одной зар#
платы до другой. Славик работает таксистом. Так#
суя ночью, Слава сбивает незнакомца. Мужчине гро#
зит тюрьма,если родственники пострадавшего не
заберут заявление. Пара отправляется в больницу.#
Потерпевший находится в коме. В палате герои зна#
комятся с его  сестрой Аллой. Девушка соглашается
отказаться от претензий, если Слава оплатит ле#
чение Левы за рубежом. Тоня решает найти деньги
для реабилитации Льва. Она продает квартиру и
компенсирует плату за его пребывание в израильс#
кой клинике. Но уже утром Славик заявляет жене,
что бросает её. Преданная Антонина остается без
жилья, средств к существованию и без мужа.
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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
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по адресу:

УСЛУГИ:

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. РЕМОНТ.
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 849034634445453.

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
КВАРТИР, ДОМОВ.

Тел.: 849964026482453.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ,
СЛИВНЫЕ ЯМЫ, ТРАНШЕИ.

РАЗВОД ВОДЫ.
САНТЕХНИКА.

Работаем круглый год.
Телефон: 849204670415415.

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел.: 849154830429436.

ЗАМЕНА КОТЛА ЗА 1 ДЕНЬ.
Тел.: 849154830429436.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ область, Россия.

Тел.: 849064514471414.

УБОРКА, ЧИСТКА УЛИЦ,
ВЫВОЗ СНЕГА.

Тел.: 849614119455495.

КОПКА КОЛОДЦЕВ,
ОСТОЙНИКОВ, ТРАНШЕЙ.

ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ,
УГЛУБЛЕНИЕ, ФУНДАМЕНТ.

КОПКА МОГИЛ
НА ДЕРЕВЕНСКИХ

КЛАДБИЩАХ.
Тел.: 849104988466440.

ТРЕБУЮТСЯ:

� На колбасный завод ООО «Косби�
М» � на работу:

4 ВОДИТЕЛЬ, категории С,
4 ПРОДАВЕЦ,
4 БУХГАЛТЕР.
Обращаться по адресу: г. Приволжск,

ул. Волгореченская, д. 2. Тел.: 4411407.

Для работы в г. Кострома:
4 ВОДИТЕЛИ категории «Д» на го�

родские маршруты. Условия работы:
вахта с проживанием. Заработная плата
от 25000. Телефон: 89106950015.

Для работы в г. Кострома:
4 АВТОСЛЕСАРИ по ремонту автобу�

сов ПАЗ. Условия работы: вахта с про�
живанием. Заработная плата после со�
беседования. Телефон: 89106950015.

Для работы в г. Кострома:
4 ДИСПЕТЧЕР (ответственность, тре�

бовательность, умение работать с людь�
ми и документами). Условия работы:
вахта с проживанием. Заработная плата
после собеседования.

Телефон: 89106950015.

СДАМ:

4 ГАРАЖ в центре города. Недорого.
Тел.: 4428485.

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
г. Плёс. Тел.: 849604501454422 (с 10.00 до
20.00).

КОПАЕМ ПИТЬЕВЫЕ
КОЛОДЦЫ. ЧИСТКА. РЕМОНТ.

УГЛУБЛЕНИЕ.
Тел.: 849614247419460.

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК,
ПГС, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.

С доставкой в любом количестве.
По городу бесплатно.
Тел.: 849104992439484.

НАВОЗ В МЕШКАХ.
Тел.: 849304341403423.

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

Сегодня � День влюбленных.
И хоть праздник не православный,
это прекрасный повод сказать о
своих чувствах любимым.

Приглашаем вас поведать об
этом на страницах «Приволжской
нови».

ПРОДАМ:

4 деревянный большой ДОМ с печным
отоплением. Тел.: 849604509448420.

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 849094255435472.

4 ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел.: 849054151445401.

4 ДРОВА РАЗНЫЕ, ГОРБЫЛЬ, ДО4
ЩЕЧКА. Телефон: 849094256447477.

СЕНО, СОЛОМУ В РУЛОНАХ.
Тел.: 849614119455495.

4 НОВЫЙ СРУБ БАНИ 3,5х3,5 выпуск
2 метра + доски и комплект столярки 86000
руб. Возможна установка.

Тел.: 849104679432440.

4 ДОМ в районе поселка (газ, гараж).
Тел.: 849604509429402.

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Костромская. Тел.: 849094247454417.

4 МЕСЯЧНЫХ КОЗЛЯТ.
Тел.: 849054105443464.

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
район «Карачиха», 3 этаж, индивидуальное
отопление, 32 кв.м.

Тел.: 849604507407468.

4 ДОМ, д. Колышино (газ, вода, погреб,
баня, три гаража). Тел.: 849154811412451.

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, рай�
он «Карачиха», не новостройка.

Тел.: 849624164464468.

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Межрайонная ИФНС России №4 по
Ивановской области сообщает, что в соот�
ветствии с постановлением Правительства
РФ от 01.10.2018 № 1163 в субботние дни �
23 февраля, 9 марта и 11 мая прием и обслу�
живание налогоплательщиков в операцион�
ных залах и местах приема налогоплатель�
щиков инспекции осуществляться не будет.

Уточнить график «рабочих» суббот мож�
но в разделе «Контакты» на сайте ФНС Рос�
сии.

И.Корягина, зам.начальника,
советник  государственной
гражданской  службы РФ.

Изменен
режим работы

5.10 «Контрольная закупка» (6+)
5.35, 6.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.30 «Смешарики. ПИН�код»
(0+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Наедине со всеми»
(16+)
12.15 «Олег Янковский. «Я, на
свою беду, бессмертен» (12+)
13.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА4
НИЮ» (12+)
14.50 «Любовь Успенская.
«Почти любовь, почти паде�
ние» (16+)
15.45 «Три аккорда» (16+)
17.40 «Главная роль» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «КВН». Высшая лига»
(16+)
0.45 Х/ф «КАПИТАН ФАНТА4
СТИК» (18+)
3.00 «Модный приговор» (6+)
3.55 «Мужское / Женское» (16+)

6.10 «Сам себе режиссёр»
7.00 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
7.30 «Утренняя почта»
8.10 Местное время. Воскре�
сенье
8.50 Юбилейный концерт, по�
свящённый 85�летию народ�
ного артиста СССР В.С. Ла�
нового
11.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТО4
ВАЯ РУКА» (12+)
13.10 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ
ВВЕРХ» (12+)
16.00 Х/ф «ШАГ К СЧАС4
ТЬЮ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым» (12+)
1.00 Д/ф «Адмирал Кузнецов.
Флотоводец Победы» (12+)
2.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ4
ГО42» (12+)
3.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО4
ТА» (16+)

5.20 Х/ф «АТЫ4БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ...» (0+)
6.40, 8.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛ4
НЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.40 «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+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «ПУСТЫНЯ»
(16+)
0.20 «Брэйн ринг» (12+)
1.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТ4
КУДА» (16+)
3.10 Х/ф «УЧЕНИК» (18+)

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+)
8.55 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.10 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
10.35 Х/ф «ЭЛВИН И БУ4
РУНДУКИ» (0+)
12.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУ4
РУНДУКИ42» (0+)
14.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ4
МАНА» (12+)
16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ4
МАНА42» (12+)
19.05 Х/ф «БУНТ УШАС4
ТЫХ» (6+)
21.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ
ШОУМЕН» (12+)
23.05 Х/ф «ПЕРЛ4ХАРБОР»
(12+)
2.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
(16+)
4.10 «Руссо туристо» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)

5.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
(0+)
7.10 «Фактор жизни» (12+)
7.45 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗ4
БУШЕВАЛСЯ» (12+)
9.45 Д/ф «Сергей Безруков.
Всё через край» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (0+)
13.55 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского
быта» (12+)
16.45 «Прощание. Виктория
и Галина Брежневы» (16+)
17.40 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН»
(12+)
21.30, 0.35 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ
ПРОШЛОГО» (12+)
1.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ4
НИЕ. ШОРОХ КРЫЛЬЕВ»
(12+)
3.20 «Петровка, 38» (16+)
3.30 Х/ф «ДЛИННОЕ,
ДЛИННОЕ ДЕЛО» (0+)
5.05 Д/ф «Ивар Калныньш.
Разбитое сердце» (12+)

6.30 Мультфильм (6+)
7.10  «СИТА И РАМА» (12+)
9.30 «Обыкновенный кон�
церт» (112+)
10.00 «Мы � грамотеи!» (12+)
10.40 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ
И НАЯВУ» (12+)
12.15 «Письма из провинции»
(12+)
12.45, 2.00 Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе (12+)
13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
«БЬЮИКЕ» (12+)
15.00 Д/ф «Эрик Булатов. Моя
Третьяковка» (12+)
16.20 «Сонька Золотая Ручка»
(12+)
17.10 «Пешком...». Российс�
кая государственная библио�
тека (12+)
17.35 Е.Крылатов. Линия жиз�
ни (12+)
18.30 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖ» (12+)
21.40 «Белая студия» (12+)
22.20 «Нижинский». Гамбург�
ский балет (12+)
0.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ4
ХОХОД» (12+)
2.40 Мультфильм для взрос�
лых (16+)

ТВЦ 11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
Врач Владимир Устименко , предан делу, которому слу�
жит, и предан единственной любви к Варе Степано�
вой. Война жестоко вмешается в судьбы героев и ещё
больше напутает в их. После долгой разлуки герои впер�
вые встретятся во фронтовом госпитале, где воен�
врач Устименко будет оперировать не приходящую в
сознание Варю Степанову…

4 ДОМ (газ, вода, канализация).
 Тел.: 849104695416485.

� ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА
по ул. Льнянщиков. Торг уместен.

Тел.: 849644495491407.

� 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
п. Ингарь. Тел.: 849064514421449, 849064
514425412.

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 32
кв.м. ул. Фрунзе, д. 29, 5/4.

Тел.: 849204674451467.

4 ДОМ в районе «Рогачи».
Тел.: 849054059432448.
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Кадастровым инженером Золиным
Михаилом Александровичем, почтовый
адрес: 155550 Ивановская область, город
Приволжск, улица Революционная, дом
132, квартира 9, е$mail:
zolin_mihail@mail.ru, тел. 8$920$344$79$
31, номер регистрации  в государствен$
ном реестре лиц, осуществляющих када$
стровую деятельность – 16702, выполня$
ются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номе$
ром37:13:010415:36, расположенного в
кадастровом квартале 37:13:010415 по ад$
ресу: Ивановская область, город При$
волжск,  улица Иваново$Вознесенская,
дом 29 по уточнению местоположения
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет$
ся Демина Ольга Геннадьевна, прожива$
ющая по адресу: Ивановская область, го$
род Приволжск,  улица Иваново$Возне$
сенская, дом 29. Тел. 89109879932.

Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ивановс$
кая область, город Приволжск,  улица
Иваново$Вознесенская, дом 29, 18 мар$
та 2019 года в 11$ 00.

С проектом межевого плана земельно$
го участка можно ознакомиться по адре$

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Р
ек

ла
м

а

17 февраля
на базе

спорткомплекса
«Арена»

состоится
лично$командное

первенство
Приволжского

района по
лыжным гонкам.
12.30 – 13.30 –

регистрация
участников

13.30 – открытие
соревнований

14.00 –
массовый старт

(свободный стиль)
15.30 –

награждение.
Приглашаем

принять участие
всех любителей

лыжного спорта и
активного отдыха!

Телефон для
справок: 2$13$93.

су: 155550 Ивановская область, город
Приволжск, улица Революционная, дом
132, квартира 9. Требования о проведении
согласования местоположения границ зе$
мельных участков на местности принима$
ются с 15 февраля 2019 г. по 18 марта
2019г., обоснованные возражения о мес$
тоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межево$
го плана принимаются с 15  февраля 2019г.
по  18  марта 2019 г., по адресу: 155550 Ива$
новская область, город Приволжск, ули$
ца Революционная, дом  132, квартира 9.

Смежные земельные участки, в отно$
шении местоположения границ которых
проводится согласование: кадастровый
номер 37:13:010415:18, местоположение:
Ивановская область, город Приволжск,
улица Ленина, дом 36., кадастровый но$
мер 37:13:010415:35, местоположение:
Ивановская область, город Приволжск,
улица Иваново$Вознесенская, дом 31.
При проведении согласования местопо$
ложения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич$
ность, а также документы о правах на зе$
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007г. №221$ФЗ «О кадастровой де$
ятельности»).

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

График вывоза ТКО
частного сектора г. Приволжска с 1 февраля

ДеньДеньДеньДеньДень
 недели недели недели недели недели

УУУУУлицылицылицылицылицы ВремяВремяВремяВремяВремя

Ул. Полевая, ул. Спартака, ул.8 Марта, пер. 8 Марта, ул.
Ташкентская, ул. Степана Разина, ул. Железнодорожная, ул.
Мира, ул. Некрасова, ул. Пушкина, ул. Горького, ул. Сума$
роковой, пер. Лесной, ул. Свердлова, ул. Плесская, переулок
Плесской, ул. Л.Толстого, ул. Ермака, ул. Гоголя, пер. Гого$
ля, пер. Свердлова, ул. Кутузова, ул.Б.Хмельницкого, ул. Су$
ворова, ул. Куйбышева,ул. Дзержинского, ул. Маяковско$
го, ул. Кирова, ул. Шагова.

08$00
12$00

Понедельник
 Четверг

Ул. Запрудная, ул. Революционная, переулки  1$3 Овраж$
ные, улицы, 1$3 Октябрьские, переулок Революционный, ул.
Краснонабережная, ул. Пролетарская, ул. Рабочая, ул. Ярос$
лавская, 2$ой Рабочий переулок, переулок Кооперативный,
ул. Политическая, пер. Фрунзе д. 2, ул. Экономическая, ул.
Красноармейская , ул. Социалистическая, ул. Садовая ул.
40 лет Октября, ул. Зеленая, ул. Свободы, 1,3,5 Фурмановс$
кий переулки, пер. 8 Марта, переулок Социалистический,
переулок Красноармейский, переулок Ф. Энгельса, ул. 2$ая
Мичуринская, ул. 1$ая Мичуринская, ул. Мичурина, ул. Ф.
Энгельса, ул. Чапаева, переулок Чапаева, переулок Костром$
ской, переулок К. Маркса, ул.М.Московская, ул.К.Маркса,
переулок Железнодорожный, М.Московский переулок, ул.
Коминтерновская, ул. Экономическая.

08$00
12$00

Вторник
Пятница

Переулок Северный, ул. Сыромятникова, ул. Гагарина,
переулок Дружбы, ул. Ворошилова, Ул.1$ая М . Хуторская,
переулок Восточный ,ул.М.Хуторская, ул. Островского, ул.
Д. Бедного, ул. Восточная, ул. Котовского, ул. Фролова, пер.
Ворошилова, пер. Ленинградский, пер. М. Ленинградский,
ул. Ленина, ул. Лобовой, ул. Иваново$Вознесенская, ул.
Комсомольская ,Ул.1$ого Мая, ул. Льнянщиков, ул. 1,2,3,
4$ая Волжская, ул. Костромская, ул. Чехова, ул. Нагорная,
переулок Нагорный, ул. Калинина.

08$00
12$00

Среда
Суббота

ВЕРВЕРВЕРВЕРВЕРААААА

Это православный праздник, относящий$
ся к числу непреходящих празднеств, а зна$
чит, он имеет фиксированную дату праздно$
вания. По своей значимости он сравним с та$

СРЕТЕНИЕ
Особенный зимний праздник,

которого с нетерпением ждут все
православные христиане. Это ве�
ликое событие для каждого веру�
ющего, ведь оно объединяет с
Господом, наполняет счастьем и
помогает встать на верный путь.

кими великими праздниками, как Рожде$
ство Христово, Крещение Господне и Пас$
ха.

В библейских сказаниях есть удивитель$
ная история, отражающая всю суть празд$
ника. Во времена земной жизни Христа су$
ществовал особый обычай — младенцев
приносили на 40$ой день после рождения
в храм для посвящения Богу.

Юная Мария принесла младенца$Иису$
са в Иерусалимский храм на 40$ой день, как
это было принято. После обряда Иосиф и
Мария хотели было покинуть храм, как
вдруг неожиданно к ним подошел ветхий
старец.

Священнослужитель Симеон признал
Христа, разглядев в Нем светлую боже$
ственную душу. Пророчество, которого
ждали свыше 200 лет, сбылось — на землю
явился Спаситель. Этот момент церковно$
служители называют встречей двух эпох —
Ветхого и Нового заветов. После этой
встречи совершился переход к новому миру.

В этот день случилась еще одна значимая
встреча. К Божией Матери подошла Анна$
пророчица, которую прозвали так из$за ре$
чей о приходе Спасителя. Она, как и Си$
меон, признала в младенце Мессию. Упав
на колени перед Иисусом, пророчица затем
выбежала из храма и принесла горожанам
великую новость, весть о рождении Сына
Божьего.

В этот день принято возносить молитвы,
посещать церковь и вести духовный образ
жизни. Это праздник, который учит нас
смотреть вперед, думать о будущем, стре$
миться к выполнению заветов, наложен$
ных Господом.

15 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

день +1, пасмурно, без осадков

ночь 0, пасмурно, без осадков

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

16 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

день 0, малооблачно, без осадков

ночь 0, ясно, без осадков

17 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

день $1, пасмурно, снег

ночь $5, пасмурно, без осадков

Квалифицированные юриди$
ческие услуги по гражданским,
семейным, наследственным, жи$
лищным, трудовым и иным де$
лам; помощь при ДТП, штрафах,
лишении водительских прав, в
спорах со страховыми компани$
ями, банками, урегулирование
отношений с кредиторами.

Тел. 8$960$505$87$87; 8$915$
811$88$46. Александр.

РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ.
Выход замерщика на дом.
Скидка, большой выбор,

ул. Шагова, д. 27.
Тел.: 8$920$188$28$19.

ИЗГОТОВИМ КОВАНЫЕ
И СВАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.

НАВЕСЫ, ЗАБОРЫ, ВОРОТА,
КАЛИТКИ, КОЗЫРЬКИ,

ЛЕСТНИЦЫ и многое другое.
Тел.: 8$909$247$88$77.

              Районный Совет ветеранов поздравляет
             с юбилеем Николая Викторовича Лесина.
       Совет ветеранов Яковлевского льнокомбината
      поздравляет с юбилеем Валентину Степановну
     Гусеву, Ювеналия Сергеевича Каморина, Александру
Петровну Лапшову, Николая Анатольевича Тальянова,
Валерия Николаевича Волкова, Зинаиду Николаевну
Чучину, Павла Александровича Щебрева, Валентину
Егоровну Шадрину, Татьяну Семеновну Сизову.
Совет ветеранов медработников поздравляет с юбиле$
ем Лидию Александровну Расторгуеву.
Ветеранская организация госучреждений поздравляет
с юбилеем Надежду Владимировну Таранову.
Совет ветеранов с. Ингарь поздравляет с юбилеем
Альбину Васильевну Белову, Николая Викторовича
Лесина, Алевтину Александровну Шарову.
Совет ветеранов педагогического труда поздравляет с
юбилеем Валентину Николаевну Рассудину.
Совет ветеранов с. Новое поздравляет с юбилеем
Валентину Альбертовну Большакову, Геннадия Василь$
евича Волкова.
Пусть мир наполнится теплом и добротою,
Все встречи будут радостны, прекрасны,
Желаем счастья и успеха всей душою,
Пусть будет жизнь безоблачной и ясной.

Досрочная подписка
Уважаемые читатели!

Почта России совместно с редак'
цией газеты «Приволжская новь»
объявляет досрочную подписку на
районную газету на 2 полугодие
2019 года.

С 1 февраля до 31 марта сто'
имость полугодовой подписки с до'
ставкой на дом составит  472, 80
руб.; до востребования ' 445, 56
руб.; для ветеранов войны, инва'
лидов 1,2 группы ' 405, 42 руб.

Ждем наших постоянных под'
писчиков, а также новых, всех,
кто хочет быть в курсе районных
новостей.
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Г Р А Ф И К
приема граждан депутатами в местной общественной приёмной

в феврале

А.Ю.А.Ю.А.Ю.А.Ю.А.Ю.
Бойцов.Бойцов.Бойцов.Бойцов.Бойцов.

И.Л.И.Л.И.Л.И.Л.И.Л.
Астафьева.Астафьева.Астафьева.Астафьева.Астафьева.

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной.

Прием граждан с 10.00 ведет адвокат А.Н. Чи�
стов. Предварительная запись по адресу:  г.При�
волжск, ул. Революционная д. 63 (каб.№ 6),
тел.: 8�909�247�68�92.

При себе иметь паспорт.

ТЕМАТЕМАТЕМАТЕМАТЕМАТИЧЕСКИЙ ДЕНЬТИЧЕСКИЙ ДЕНЬТИЧЕСКИЙ ДЕНЬТИЧЕСКИЙ ДЕНЬТИЧЕСКИЙ ДЕНЬ

Юридическая  консультация
18 февраля в местной общественной при�

емной состоится тематический день на тему:
«Первичная юридическая консультация».

Ребята откликнулись на
просьбы А.А. Бучиной и
Н.П.Волковой о расчистке
снега с крыши дома и дво�
ра.  Просьба   поступила  в
местную общественную
приемную. Активисты ока�
зали помощь  пожилым
женщинам. От ветеранов в
адрес ребят прозвучали сло�
ва благодарности.

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

«Снежный десант»
Активисты «Нового рубежа» и волонтёрского корпуса «Доб�

ро» (рук. А.П. Мараракина) совместно с воспитанниками во�
енно�патриотического клуба «Родина» (рук. М.А. Рязанов)
вновь  приняли участие в  акции «Снежный десант».

«Скорая социальная помощь»
в действии

В рамках проекта была оказана  адресная  помощь ве�
терану М.Г. Волковой в расчистке от снега крыши  и тер�
ритории  у  дома.

ОБРОБРОБРОБРОБРАЩЕНИЕ С ТКОАЩЕНИЕ С ТКОАЩЕНИЕ С ТКОАЩЕНИЕ С ТКОАЩЕНИЕ С ТКО

Как обычно, новый хозяин устанавливает новые правила. В нашем слу�
чае цели и задачи предприятия остались прежние � очистить  населенные
пункты от бытового мусора, однако логистика и подходы к выполнению
задач претерпели некоторые изменения, о чем на совещании в райадми�
нистрации под председательством 1�го зама главы администрации райо�
на В.Г. Нагацкого, при участии депутатов и общественности доложил ру�
ководитель предприятия А.Н. Смирнов.

Как сообщил Андрей Николаевич, «Чистое поле+» занимается выво�
зом ТКО в 6 районах области, включая соседний Фурмановский, кстати,
там же находится и база предприятия.

В начале деятельности возникли некоторые сбои в работе, выступаю�
щий попросил жителей отнестись к этому с пониманием.

� Вывоз ТКО от многоэтажных домов будет осуществляться ежедневно
в соответствии с графиком, в том числе в выходные и праздничные дни. В
частном секторе � 2 раза в неделю, крупногабаритный мусор � один раз в
неделю, � сообщил  Андрей Николаевич.

Сбор мусора осуществляется в частном секторе в полиэтиленовые меш�
ки, которые можно получить у регоператора. Чтобы мешки подолгу не
лежали на обочине, а их содержимое не растаскивалось животными и бом�
жами, выставлять их следует непосредственно перед приездом контейне�
ровоза. – Мы не можем по одной улице ездить по нескольку раз, � предуп�
редил А.Н. Смирнов, � кто не успел, тот опоздал.

Бич контейнерных площадок � замусоренность прилегающей террито�
рии, на что обратили внимание участники встречи. Руководитель фирмы
заверил в том, что будет организована подборка мусора у контейнеров,
замена проржавевших и деформированных баков на новые.

Что касается веток деревьев,  строительных отходов, сваленных рядом с
контейнерами, то они не являются мусором, а значит, их вывоз ляжет на
плечи местной власти. Картофельная ботва, сухие листья и прочие расти�
тельные отходы сада � огорода, которыми так любят заваливать контей�
нерные площадки жители частного сектора, тоже не являются твердыми
коммунальными отходами, а потому, по утверждению докладчика, под�
лежат вывозу за отдельную плату.

Местные коммунальщики, прежде чем забрать мусор, очищали дорогу
от снега, чтобы можно было подъехать к контейнерной площадке. Алго�
ритм действий нового подрядчика изменится � чистка дорог от снега ло�
жится на муниципалитет, равно как и уборка несанкционированных сва�
лок на территории  района. Впрочем, «Чистое поле» готово оказать такие
услуги, но опять за отдельную плату.

В целях экономии денежных средств, некоторые юрлица готовы само�
стоятельно вывозить отходы своего предприятия на полигон. Оказалось,
что это касается только производственных отходов и только при наличии
лицензии на этот вид деятельности. Во всех остальных случаях эту работу
должен выполнять регоператор, после заключения договора с заказчиком.

Присутствующих интересовало, все ли населенные пункты района во�
шли в маршрут «Чистого поля+», так как несанкционированных свалок в
селах прибавилось. В целях ускорения процесса внесения села в марш�
рутную схему выступающим было предложено организовать сбор подпи�
сей жителей с просьбой организовать сбор мусора.

С учетом того, сколько сил и средств тратят жители частного сектора на
содержание дорог и подъездов, было высказано опасение, что в распути�
цу тяжелые контейнеровозы разобьют дороги. Чтобы не допустить этого,
предложено организовать «перехватывающие» площадки в начале или в
конце улиц.

Слушателей заинтересовал  бесконтейнерный способ сбора мусора, ко�
торый используют соседи � волгореченцы. Аргумент в его пользу � отсут�
ствие мусорных пакетов на обочинах дорог и контейнеров, что позволяет
сделать чище улицы и дворы. � С учетом того, что Волгореченск � компак�
тный город, там проще организовать бесконтейнерный сбор мусора, � по�
яснил А.Н. Смирнов, � в Ивановской области сбор ТКО таким способом
осуществляется только в Комсомольском районе. Директор предприятия
напомнил о том, что жителям придется ожидать приезда контейнеровоза
на улице, несмотря на дождь, снег, мороз. Вряд ли это им понравится.

Разговор получился конструктивным и полезным. Мы поинтересова�
лись мнением  фурмановцев о работе предприятия и получили положи�
тельные отзывы. Серьезных претензий к работе регоператора у них нет. А
наши читатели могут поделиться своим мнением о работе предприятия
на страницах районки.

И. Леонидова.

«Чистое поле+»
решает

мусорную проблему
С недавних пор вывоз твердых коммунальных отходов

(ТКО) в нашем районе начала осуществлять новая под�
рядная организация «Чистое поле+» (рук. А.Н. Смирнов).

А.Ю.Бойцов, депутат Совета района и Совета Новского сельского
поселения. Пожарный пожарно�спасательной части №18.

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

19
 с 10.00

20
 с 14.00

И.Л. Астафьева, депутат Совета района и Совета Приволжского
городского поселения. Главный редактор газеты «Приволжская новь».

Возможность
услышать друг друга

 Одной из основных проблем
сельчане назвали отсутствие фель�
дшера.

 Андрей Замураев объяснил ситу�
ацию с нехваткой медицинских кад�
ров, которую испытывает ЦРБ: мо�
лодые фельдшеры не желают рабо�
тать на селе, а закон не позволяет за�
держивать их принудительно. Тем не
менее, руководство больницы при�
нимает меры по обеспечению села
качественной медпомощью. В част�
ности, в  ходе приема решено, что в
поликлинике ЦРБ возможно орга�
низовать прохождение флюорогра�
фии для жителей села с подвозом их

Выездная встреча с жителями была организована в
д. Пеньки, в работе которой приняли участие председа�
тель Совета района Андрей Замураев, ВрИП главы Плес�
ского городского поселения Николай Захаров, директор
ООО «ТЭС�Приволжск» Елена Папакина и местные депу�
таты.

транспортом ЦРБ.  Депутату посе�
ления Ирине Андроновой дано за�
дание организовать запись на посе�
щение флюорографического каби�
нета. Кроме того, в соответствии с
графиком работы ЦРБ в д. Пеньки
будет организован выезд специали�
стов на ФАП. Дата приема будет за�
ранее доведена через СМИ.

Пеньковцы обсудили с ресурсо�
снабжающей организацией ход  ото�
пительного сезона, высказав заме�
чания по поводу отсутствия изоля�
ции на центральной  теплотрассе,
что приводит  к потере тепла. В ре�
зультате в квартирах холодно,  тем�

пературный режим  по теплоснаб�
жению не соблюдается. Кварти�
росъемщикам было предложено
подать заявления и получить пере�
расчет. Было принято решение �
комиссионно выйти на место  для
замера температурного режима в
квартирах.

Жители в очередной раз переда�
ли слова благодарности депутату
Ивановской областной Думы Ана�
толию Бурову за поддержку в ре�
монте сельского клуба и дороги в
деревню.

Николай Захаров планирует
продолжить ремонт трассы с ук�
ладкой водоотводной трубы в этом
году, кронировать деревья.

В ходе приема была положитель�
но решена проблема расчистки об�
ластной дороги до д. Пеньки.

Такие встречи с населением сни�
мают социальное напряжение,
дают возможность власти понять,
где имеются недоработки, а людям
� быть услышанными.

После сильных снегопадов в об�
щественную приемную стало по�
ступать много обращений от граж�
дан с просьбой помочь в расчистке
территорий от снега.

В нашем районе действует волон�
терский проект «Скорая соци�
альная помощь», в рабочую группу
которого входят активисты различ�
ных объединений и спортивных
клубов.

В момент проверки все контейнеры у общежитий
были очищены от мусора.

В рамках проекта под руковод�
ством Николая Махалова члены
районных отделений обществен�
ных организаций «Боевое брат�
ство» и «Союз десантников»,
юнармейского отряда «Волонтёры
Победы» военно�спортивного клу�
ба «Патриот» оперативно выполни�
ли просьбу ветерана � очистили от
снега крышу и придомовую терри�
торию.

М. Г. Волкова высказала слова
благодарности в адрес доброволь�
ных помощников, общественной
приемной и ребят за оператив�
ность, а Н.А. Махалов вручил
Музе Георгиевне календарь клуба
на  год с пожеланиями здоровья.

Узнав о том, что воспитанники
ВСК «Патриот» занимаются по�
исковой работой, Муза Георгиев�
на обратилась к волонтёрам с
просьбой помочь ей в поисках без
вести пропавшего в годы войны
отца. Ребята дали обещание вы�
полнить это задание и отчитаться
о проделанной работе в ближай�
шее время.
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К 120�ЛЕТИЮ Н.П.СЕКИРИНАК 120�ЛЕТИЮ Н.П.СЕКИРИНАК 120�ЛЕТИЮ Н.П.СЕКИРИНАК 120�ЛЕТИЮ Н.П.СЕКИРИНАК 120�ЛЕТИЮ Н.П.СЕКИРИНА

Историческое поселение
федерального значения

Министерство культуры РФ утвердило требо�
вания к градостроительным регламентам в гра�
ницах Плёсского городского поселения и за его
пределами для участков, которые расположе�
ны на территории Костромской и Ивановской
областей и входят в панорамы, открывающие�
ся с видовых точек города.

«Художник
из города ситца»

Соответствующий приказ
подписал министр культуры
РФ Владимир Мединский.
Документ опубликован на
официальном интернет!пор!
тале правовой информации.

«Этот важнейший доку!
мент, направленный на со!
хранение уникальных исто!
рических панорам Плёса,
стал итогом масштабной
комплексной работы, кото!
рая продолжалась последние
несколько лет. Благодаря со!
вместным усилиям Мини!
стерства культуры РФ, Градо!
строительного совета Плёса
и ООО «Градостроительная
мастерская», впервые в но!
вейшей истории России вы!
работаны и утверждены чёт!
кие и детальные правила за!
стройки на территории исто!
рического поселения, а так!
же на соседнем берегу Волги.
Работа по сохранению исто!
рических пейзажей впервые
стала межрегиональной. Уве!
рен, что нам удастся остано!
вить бессистемную застрой!
ку и восстановить панорамы,
которые открываются на
другой стороне реки. Также
надеюсь, что опыт Плёса по
сохранению исторического
облика города найдёт приме!
нение и в других историчес!
ких поселениях», ! отметил
Председатель Совета Плёс!
ского городского поселения
Тимербулат Каримов.

По словам основателя цен!

Окончание. Начало в газете №6 от 07.02.2019г.
Портреты текстильщиц, созданные Секириным, относят нас к луч!

шим образцам подобного жанра Ивановской школы живописи, со!
зданным М. Малютиным, Р. Михайловым, В. и Н. Родионовыми. Они
принадлежат к одним из первых в ивановской живописной школе по!
пыток воплощения образа современника. Надо отдать мастеру спра!
ведливость: он решает тему языком пластической живописи, переда!
ет в фигурах свободу движения и непринужденности.

Наряду с картинами о текстильщиках Н.П. Секирин работал над
пейзажем и натюрмортом, создавая очень тонкие по цвету этюды Вол!
ги, убранных нив, различных живописных уголков ивановского края.
«Купы ив» (1956 г.), «Ветряк» (1934 г.), «Река Ухтохма. Оболсуново»
(не датирована) занимают достойное место в коллекции Плесского
музея!заповедника.

В пейзажных этюдах художник показывает умение тонко наблю!
дать натуру и отобрать главное, значительное, передать состояние при!
роды. После 1953 г., когда Н.П. Секирин перенес тяжелое заболева!
ние сердца и не мог уже работать над большими тематическими кар!
тинами, он обратился к пейзажу. Особенно его очаровали красивые
окрестности санатория в Оболсунове, куда художник приезжал на ле!
чение. Здесь он нашел чудесные уголки природы, вдохновившие его
на создание ряда интересных пейзажей. Эти картины экспонирова!
лись на областной выставке и получили высокие оценки зрителей.
Нужно заметить, что пейзажи последних лет стали еще выше по каче!
ству, по зрелости и мастерству.

Много сил и времени Н.П. Секирин отдавал педагогической дея!
тельности. С 1930 по 1946 гг. он работал преподавателем Ивановско!
го художественного училища. Среди его учеников немало тех. Кто
окончил Академию художеств или Московский художественный ин!
ститут им. В.И. Сурикова и теперь вошедших в ряды видных масте!
ров: лауреат Сталинской премии К. Максимов, заслуженный деятель
искусств М. Малютин, художники Е. Грибов, М. Агеев, В. Федоров и
др.

Скончался в 1962 году. Похоронен на кладбище Балино (квартал
№ 182, могила № 145, правая сторона у входа на кладбище воинов
Великой Отечественной войны, близ памятника воинам Великой Оте!
чественной войны).

В этом году мы вспоминаем имя Николая Петровича Секирина в
связи с его 120!летием со дня рождения и гордимся уникальными про!
изведениями автора, украшающими собрания ведущих музеев стра!
ны, в том числе Плесского музея!заповедника.

О. Чурюканова, ведущий научный сотрудник.

тра коллективной работы
«Точка кипения. Иваново»,
издателя газеты «Плёсские
ведомости» Кирилла Игнать!
ева, значение приказа Мини!
стерства культуры выходит за
рамки области и даже стра!
ны. «Во!первых, впервые за
сто лет реальные культурные
ценности поставлены выше
административных границ.
Во!вторых, приказ наконец!
то уравнял плесян с костро!
мичами: теперь можно быть
уверенным, что вид на Волгу
из Плёса, также как и вид на
Плёс, не будет испорчен пя!
тиэтажками или коттеджами
из силикатного кирпича. В!
третьих, инвесторам стало
проще и понятнее строить и
реставрировать в Плёсе: чёт!
ко описаны все регламенты,
формы и стиль», ! сказал Ки!
рилл Игнатьев.

Как отметила Председа!
тель Градостроительного Со!
вета Плёса, директор Плёс!
ского государственного ис!
торико!архитектурного и ху!
дожественного музея!запо!
ведника Алла Чаянова, те!
перь есть не только надежда,

но и уверенность в том, что
плёсские пейзажи, воспетые
Исаака Левитаном, будут со!
хранять на обоих берегах
Волги. «Это уникальный
опыт. Огромная работа стоит
за этим документом», ! доба!
вила она.

По мнению члена Градос!

Уже в 3!ий раз они посещают
наш город и становятся участника!
ми яркого народного праздника,
который организует для них твор!
ческий коллектив Приволжского
дома культуры. Из года в год про!
грамма экскурсии не повторяется,
она всегда насыщена новыми эле!
ментами, но смысл её остаётся пре!
жним: познакомить детей с тради!

«Созвездие»
снова

в Приволжске

троительного
Cовета, ведуще!
го архитектора
Плёсского му!
зея!заповедника
Светланы Зыря!
новой, «сохран!
ность эпичес!
ких волжских
пейзажей, рус!
ской системы
расселения, па!
мятников архи!
тектуры и исто!
рии, первоздан!
ной природы
Плёса и окрест!
ностей, Genius
Loci «Духа мес!
та» ! это глав!
ный ресурс и по!
тенциал куль!
турно!экономи!
ческого разви!
тия Плёсского городского
поселения».

Как подчеркнул директор
Музейного комплекса «По!
таённая Россия», член Градо!
строительного Совета Плёса
Алексей Шевцов, этого со!
бытия ждали долгие годы. «И
вот ! свершилось! Феноме!

нальный приказ министра
культуры России о защите
исторического Плёса и под!
робнейшее приложение к
приказу на трёхстах сорока
листах наконец!то зарегист!
рированы, опубликованы ! и
официально вступили в силу.
Самое поразительное в этом

приказе, на мой взгляд, ! это
комплекс мер по охране ви!
дов, панорам, находящихся
за пределами исторического
Плёса и за административ!
ными границами Ивановс!
кой области. О необходимо!
сти охранять левитановские
виды по обоим берегам Вол!

ги  писал ещё академик Ли!
хачёв. Без этих видов нет
Плёса ! но до сегодняшнего
дня все слова плесян о «рас!
хищении пейзажей» (извест!
ный в Европе термин) разби!
вались о невозмутимость
коттеджестроителей. Просто
не верится, что засорению

драгоценных левитановских
панорам хаотичной застрой!
кой будет наконец!то поло!
жен предел», ! сказал Алек!
сей Шевцов.

«Приказ министра культу!
ры и приложенный к нему
подробнейший регламент
строительной деятельности !

это не только демонстрация
государственной воли на са!
мом высоком, федеральном
уровне. Это и свидетельство
огромного уважения к плёс!
ской старине, к её мельчай!
шим, подчас невидимым не!
искушённым глазом дета!
лям», ! отметил директор
Музейного комплекса «По!
таённая Россия».

В 2010 году Плёс был
включен в перечень истори!
ческих поселений федераль!
ного значения, а в 2015 году
приказом Министерства
культуры РФ были утвержде!
ны границы его территории
и предмет охраны.

Проект требований к гра!
достроительным регламен!
там в границах и за граница!
ми территории Плёса разра!
ботан по поручению Мин!
культуры РФ ивановским
ООО «Градостроительная
мастерская» после проведе!
ния комплексного историко!
культурного исследования.

29 марта 2018 года проект
обсуждался в Москве на рас!
ширенном заседании Науч!
но!методического Совета
Министерства культуры РФ,
в котором приняли участие
представители Плёса, Ива!
новской и Костромской об!
ластей. 

Документ содержит комп�
лексный перечень типовых ре�
шений для проектирования и
строительства зданий. Рег�
ламентируются требования
к используемым материалам,
к формам фасадов, заборов,
крыш, мезонинов, окон, налич�
ников, балконов, карнизов, к
виду кровли, к размещению ин�
женерного оборудования.

Сайт Плёсского
городского поселения.

Засорению левитановских панорам
хаотичной застройкой положен предел.

ТУРИЗМТУРИЗМТУРИЗМТУРИЗМТУРИЗМ

(Окончание. Начало на стр. 1) циями обрядовой культуры русско!
го народа. Всё это москвичам не
просто интересно, а даже нужно,
так как затем  почерпнутые знания
и умения они смогут  применить на
практике ! такова специфика это!
го учебного учреждения: старшие
гимназисты проводят для младших
уроки в рамках такого предмета,
как междисциплинарное обучение.

В этот раз гостей из столицы при!
волжане встречали в фойе …с кон!

фетами! И не простыми, а с ново!
годними пожеланиями. Кому дос!
тались с жёлтыми фантиками, кому
с зелёными, но все – с добрыми
предсказаниями. По их цвету и раз!
делились на две команды. Это тоже
традиция: двадцать с лишним чело!
век трудно охватить единым дей!
ствием и создать комфортные  ус!
ловия на небольшой территории.
Потому «жёлтые» отправились в
музей, а «зелёные» ! в дискозал, а
потом – наоборот.  Каждую группу
ожидала своя программа. В музее
всё проходило в соответствии с рус!
скими традициями – руки вымыли
из рукомойника, вытерли полотен!
цем с вышивкой, и, поговорив об
угощениях на Масленицу, присту!
пили к  изготовлению празднично!
го печенья. Не забыли отдать честь
и блинам – главному масленично!
му угощению, которое, как извест!
но, символизирует собой солнце и
приход весны. Вторая группа тоже
времени зря не теряла. Особенно
остановившись на двух днях масле!
ничной недели – тёщиных вечёр!
ках и золовкиных посиделках под
руководством сотрудников дома
культуры ребята встали на тропу ис!
пытаний – они же – будущие зятья
и золовки! Портянки наматывали,
гвозди одним ударом забивали,
воду на коромысле носили, но
больше всего всем понравилось пи!
лить – на настоящих козлах, насто!
ящей пилой!двуручкой. Причём
делалось всё в русских народных
костюмах. Вершил дело – хоровод.

Как подчеркнули педагоги гим!
назии, ученики почерпнули нема!
ло идей о том,  как организовать
детей в помещении.

Увозили москвичи с собой не
только прекрасное настроение, но
и буклеты с информацией о наших
туристических программах, а также
открытки с гербарием, подготов!
ленные юными экскурсоводами.

Блины % самое вкусное угощение на Масленицу.
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Театр на столе
Зима – время коньков, лыж и санок. Особенно, если вы

ещё не стали совершеннолетним гражданином, и планов
провести в выходные генеральную уборку или закупоч!
ную кампанию у вас нет и быть не может. Но погода быва!
ет разной, а иногда на улицу и вовсе выйти не дают пока!
зания медицинского термометра. Чем порадовать ребят!
ню в такие дни? Отличная идея – игрушки, сделанные сво!
ими руками. И не просто игрушки, а куклы для домашне!
го театра.

Возможно, вам покажется, что
затевать такое мероприятие слиш�
ком хлопотно, но на деле театр в
один момент устраивается и на сто�
ле, и с помощью пары стульев, на
спинки которых накинуто покры�
вало. А в качестве декораций мож�
но использовать обычные игрушки
и картинки. Горшок с фиалками
(если сценой станет стол) превра�
тится в цветущий сад, а плошка, в
которой растёт зелёный лук – в уго�
лок дремучего леса.

Но даже и это не обязательно:
детское воображение запросто
обойдётся безо всяких условностей,
а игра такими куклами внесёт раз�
нообразие в детский досуг и помо�

Фото 3.

Фото 4.

Фото 5.

Фото 6.

Фото 7.

Фото 1.

Фото 2.

жет в развитии речи, эмоциональ�
ной сферы, творческих способно�
стей. А ещё сблизит взрослых и ма�
лышей.

Для мастер�класса мы выбрали
два вида кукол: топотушек и тех, что
делаются из пластиковых ложек.
Первых можно просто найти в ин�
тернете, распечатать, наклеить на
картон и вырезать. Но куда интерес�
ней самим нарисовать деда и бабу,
которые жили�были, опять�таки,
укрепить картоном и раскрасить –
с большей частью этих пунктов
справится и дошколёнок. Взрослый
может объяснить ход работы, по�
мочь с рисованием, а главное – вы�
резать отверстия для детских паль�

чиков. Они – основное отличие
куклы�топотушки от обычной кар�
тинки, которое и позволяет «ожи�
вить» персонажей. У нас они полу�
чились такими: (фото 1� 2).

Куклы из пластиковых ложек не�
много сложней в изготовлении, но
тоже делаются довольно быстро и
просто. Кроме ложек здесь нам по�
требуются лоскутки, шерстяные
нитки, подходящий для этих мате�
риалов клей; обычные швейные
нитки, иголка, ножницы, акрило�
вые краски. По желанию – готовые
глазки, которые продаются в мага�
зинах для рукодельниц.

Когда мы с моей первоклашкой
решили сделать таких кукол, то
прежде изучили порядок работы в
интернете. Нашли, кроме того,
множество фотографий разных ав�

торов. Но сделали, как всегда, по�
своему. А вы и ваши маленькие
творцы, без сомнения, используе�
те собственные идеи.

Итак, наш мастер�класс.
Сначала мы подобрали шерстя�

ные нитки, чтобы сделать из них
волосы, и решили, какая у куклы
будет причёска. У нас это розовые
косы, чёлка с пробором и фиолето�
вые «ленточки» и «ободок» (всё из
ниток).

Потом мы приклеили несколько
коротких ниток к ложке с двух сто�
рон, на них – «ободок». Чёлку ак�
куратно подрезали. Сплели косич�
ку – одну. Свободные концы пере�
вязали, а середину приклеили к
ложке со стороны «затылка»  (фото
3 � 4).

Затем чёлку разделили на две ча�
сти, которые тоже приклеили. Выб�
рали глазки. При этом узнали, кто
такой циклоп, как выглядит ма�
ленькая ложка с огромными глаза�
ми, а как с крохотными. Примери�
ли овальные, расположив верти�
кально, горизонтально, правый го�
ризонтально, левый вертикально.
Насмеялись, успокоились, прикле�
или глазки (фото 5).

Среди лоскутков нашли обрезок
голубого кружева и «назначили»
его платьем. Для этого концы кру�
жева сшили между собой, а буду�
щую горловину собрали на нитку и
стянули. Платье надели и зафикси�
ровали на ложке клеем. Подол ук�
расили розовым сердечком из фет�
ра. Полюбовались, и смастерили
нашей красавице друга. Вот так они
смотрелись вместе (фото 6).

Подумали, и с носом решили не
рисковать, а ротики и реснички на�
рисовали акриловыми красками
тонкой кисточкой. Ну, и на разыг�
равшемся энтузиазме быстренько
сделали для нашей парочки мило�
го пёсика, целиком и полностью в
этом случае воспользовавшись ин�
тернет�инструкцией по изготовле�
нию шапки�ушанки… шапки с
ушами… системы «уши�шапка».
Вот такая получилась компания
(фото 7).

Теперь куклы из ложек время от
времени «ходят» и «разговаривают»
на разные голоса с бабушкой (на�
стоящей), и весело «общаются»

между собой. А топотушки ждут
окончания работы над остальными
персонажами сказки «Колобок» и
готовятся к премьере.

Эту сказку мы выбрали для нача�
ла, потому что в ней одновременно
на сцене должно присутствовать не
больше двух кукол, и значит, даже
один ребёнок сможет показать всю
сказку самостоятельно. А репети�
ции будут проводиться, конечно
же, вместе с мамой. Билеты уже го�
товы.

Если вас вдохновил наш пример,
и вы всерьёз решили взяться за это
увлекательное дело, милости про�
сим в редакцию – фото ваших ра�
бот, а также их авторов (и больших,
и маленьких) тоже могут появить�
ся на страницах нашей газеты.

       Ю. Татакина.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Героиня русской
народной сказки, горюющая о своём млад�
шем брате. 3. Подруга семи гномов. 4. Ма�
ленькая девочка, перехитрившая медведя.
5. Сказочный персонаж, чья жизнь нахо�
дилась в игле, спрятанной в яйце. 6. Вер�
ный друг Винни�Пуха. 7. Отважный маль�
чик из сказочной огородно�фруктовой
страны. 8. Благородный синьор, доктор ку�

КРОССВОРД

Герои любимых книг

кольных наук, владелец кукольного теат�
ра. 10. Очень грустный ослик, потерявший
свой хвост. 11. Девочка с необыкновенны�
ми голубыми волосами. 12. Волшебный
сосуд Аладдина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Царевна, день ото
дня заливающаяся слезами. 9. Древняя и
очень мудрая обитательница одного пруда,
у которой был ключ к одной тайне.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Алёнушка. 3. Белоснежка. 4. Маша. 5. Кощей. 6. Пятачок. 7. Чип�
полино. 8. Карабас. 10. Иа. 11. Мальвина. 12. Лампа.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Несмеяна. 9.Тортила.

Ответы на кроссворд

СТИХИ

День морозный, выходной,
На горе друзья со мной.
С горки каждый из ребят
Прокатиться очень рад.

Мчимся весело на санках,
На «ватрушках» и ледянках.
Едут и смеются звонко
Паровозиком девчонки.

Пусть промокли рукавицы,
И румянит ветер лица,
Мы на горке веселимся
И мороза не боимся.

В.Пузырёв.

На горке

Целый день хозяин мой
Потешался надо мной:
«Лапы вверх! Стоять! Замри!
Васька, так… сюда смотри!».

Ладно – дома, но в снегу?!
Я так больше не могу!
Он твердит: «Профессия…
Это – фотосессия!».

Фотосессия Зимний узор
Это что за чудо�сказка
Появилась на окне?
Вижу лес, снежинку, маску…
Вот и всадник на коне!

Что за краска у снежинки?
Я подула вдоль стекла,
И чудесная картинка
Вся до капельки стекла…

И.Счастнева.
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«Декларационная кампания �
2019»

Начало нового года традиционно дает старт кампании
по декларированию гражданами доходов, полученных в
истекшем году. Не позднее 30 апреля физические лица
обязаны отчитаться о доходах, полученных в 2018 году.

Цифровые приставки
можно приобрести на почте

Представить налоговую деклара�
цию по форме 3�НДФЛ, утверж�
денную приказом ФНС России от
03.10.2018 №ММВ�7�11/569@,
обязаны лица, получившие доходы:

� от продажи недвижимого иму�
щества (жилых домов, квартир,
комнат, включая приватизирован�
ные жилые помещения, дач, садо�
вых домиков или земельных участ�
ков, иного недвижимого имуще�
ства или доли (долей) в указанном
имуществе), находившегося в их
собственности менее 5 лет (менее 3
лет � для недвижимого имущества,
приобретенного до 01.01.2016, а
также полученного в порядке на�
следования; по договору дарения от
физического лица, признаваемого
членом семьи и (или) близким род�
ственником; в результате привати�
зации или передачи имущества по
договору пожизненного содержа�
ния с иждивением);

� от продажи ценных бумаг, до�
лей в уставном капитале, находив�
шихся в их собственности, ином
вещном праве менее 5 лет;

� от продажи иного имущества,
находившегося в собственности
менее 3 лет (например, транспорт�

ных средств);
� от сдачи квартир, комнат и ино�

го имущества в аренду;
� в виде выигрышей в сумме, не

превышающей 15 000 руб., выпла�
чиваемых операторами лотерей,
распространителями, организато�
рами азартных игр, проводимых в
букмекерской конторе и тотализа�
торе;

� в порядке дарения;
� другие доходы, с которых не

был удержан налог, за исключени�
ем доходов, сведения о которых
представлены в налоговый орган
налоговыми агентами в установ�
ленном законом порядке;

а также: индивидуальные пред�
приниматели; частнопрактикую�
щие нотариусы; адвокаты, учре�
дившие адвокатский кабинет; дру�
гие физические лица, которые в
законодательно установленном
порядке занимаются частной
практикой.

Декларацию по форме 3�НДФЛ
необходимо представить в налого�
вую инспекцию по месту учета
(месту жительства) лично или че�
рез представителя с нотариально
заверенной доверенностью, по по�

чте заказным письмом с описью
вложения. Наиболее удобный спо�
соб направить декларацию в элек�
тронном виде с помощью сервиса
«Личный кабинет налогоплатель�
щика для физических лиц» на сай�
те ФНС России или через Портал
госуслуг.

Для заполнения декларации по
налогу на доходы физических лиц
налоговые органы рекомендуют
использовать бесплатную про�
грамму «Декларация», которая
размещена на сайте ФНС России.
Программа позволяет сформиро�
вать налоговую декларацию авто�
матически, при этом в процессе за�
полнения данных проверяется их
корректность, что исключает ис�
пользование неактуальной формы
налоговой декларации и уменьша�
ет вероятность ошибки.

Сумма налога, подлежащая уп�
лате в бюджет, и исчисленная в со�
ответствии с налоговой деклара�
цией, уплачивается налогопла�
тельщиком самостоятельно в срок
не позднее 15 июля 2019 года.

Если налог с доходов, получен�
ных в 2018 году, не был удержан на�
логовым агентом, уплатить налог
необходимо после получения на�
логового уведомления и квитан�
ций, направленных налоговым ор�
ганом, в срок не позднее 2 декаб�
ря 2019 года. При этом сообщить
об отсутствии возможности удер�
жать НДФЛ с дохода налоговый
агент обязан как налоговому орга�
ну, так и налогоплательщику до
1 марта года, следующего за истек�
шим налоговым периодом.

За несвоевременное представле�
ние налоговой декларации и неуп�
лату НДФЛ  предусмотрены
штрафные санкции.

Межрайонная ИФНС России
№4 по Ивановской области обра�
щает внимание, что указанный
срок – 30 апреля 2019 года не рас�
пространяется на граждан, пред�
ставляющих декларацию по фор�
ме 3�НДФЛ исключительно с це�
лью получения налоговых вычетов
(стандартного, социального, иму�
щественного). Такие декларации
можно представить в любое время
в течение всего года, без каких�
либо налоговых санкций.

И.Корягина,
зам. начальника, советник

государственной
гражданской  службы РФ.

ПРОЩАЙ АНАЛОГОВОЕПРОЩАЙ АНАЛОГОВОЕПРОЩАЙ АНАЛОГОВОЕПРОЩАЙ АНАЛОГОВОЕПРОЩАЙ АНАЛОГОВОЕ

Жители Ивановской области могут приобрести
оборудование для цифрового телевещания по льготной
цене – от 990 рублей.

Первая партия аппаратуры уже
поступила во все почтамты.

Ивановская область, как и вся
страна, переходит на цифровое
эфирное телевидение. С января
2019 года всем жителям в эфире
доступны 20 цифровых каналов
без абонентской платы — первый
и второй мультиплексы. С 15 ап�
реля в регионе отключится веща�
ние в аналоговом формате феде�
ральных каналов, входящих в
цифровые пакеты.

Для приема цифрового сигнала
телевизор должен поддерживать
стандарт DVB�T2. Практически

все телевизоры, выпущенные в
последние три�четыре года, этот
стандарт автоматически поддер�
живают. К ТВ предыдущего поко�
ления дополнительно необходимо
подключить цифровую приставку
с поддержкой стандарта DVB�T2.

Приставки, необходимые для
получения цифрового сигнала,
уже сейчас можно приобрести в
почтовых отделениях Ивановской
области. Минимальная цена обо�
рудования составит 990 рублей.
Аппаратура для приема цифрово�
го вещания также доступна на он�
лайн площадке market.pochta.ru.

В режиме онлайн клиенты могут
выбрать заинтересовавшую их по�
зицию, оформить заказ и полу�
чить доставленный товар в своем
почтовом отделении. Оплатить
приставку можно как при оформ�
лении заказа, так и при его полу�
чении.

Как пересмотреть
кадастровую стоимость

МОЙ БИЗНЕСМОЙ БИЗНЕСМОЙ БИЗНЕСМОЙ БИЗНЕСМОЙ БИЗНЕС

В региональном центре «Мой бизнес» (г. Иваново,
Шереметевский проспект, 85 Г)  прошёл бизнес+
семинар для предпринимателей на тему «Как
пересмотреть кадастровую стоимость недвижимости».

Консультантами выступили начальник отдела кадастровой оценки не�
движимости Управления Росреестра по Ивановской области Н. В. Бо�
гач, начальник отдела подготовки сведений ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Ивановской области Е. А. Бикасова, заместитель директора филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ивановской области О. А. Карасёва.

Сотрудники Управления Росреестра рассказали о последних измене�
ниях в законодательстве и нормативной базе в сфере кадастровой оцен�
ки, о принципах определения кадастровой стоимости земельных участ�
ков, об особенностях процедуры пересмотра кадастровой стоимости.

Судя по активности участников – представителей малого бизнеса и
многочисленным вопросам, тема кадастровой оценки продолжает быть
актуальной для этой категории предпринимателей.

В центре внимания бизнес�сообщества практические задачи, связан�
ные с расчётом и выплатой налогов, выкупом и разделом недвижимос�
ти, процедурой пересмотра кадастровой стоимости и арендными отно�
шениями.

По мнению участников и организаторов бизнес�семинара, подобные
мероприятия на базе центра «Мой Бизнес» могут и должны стать регу�
лярными.

По материалам Управления Росреестра
по Ивановской области.

       Управление Россельхознадзора по Костромской и
Ивановской областям обращает внимание садоводов и
огородников на следующие моменты:

При покупке семян и посадочного материала внимательно изучите
информацию на упаковке: наименование, адрес и телефон организа�
ции (фирмы) – продавца семян; название культуры, сорта; обозначе�
ние стандарта (ТУ, ГОСТ) на сортовые и посевные качества; номер
партии; масса (в граммах) или количество (штук) семян в упаковке.

На каждую партию семян у продавца должны быть документы, под�
тверждающие сортовые и посевные качества (всхожесть, сортовая чи�
стота) семян. При этом необходимо обращать внимание на сроки дей�
ствия документов.

Кроме того, сорта семенного и посадочного материала должны быть
включены в «Государственный реестр селекционных достижений, до�
пущенных к использованию на территории РФ». Ознакомиться с дан�
ными Реестра можно, перейдя по ссылке � https://reestr.gossort.com/
reestr.

Приобретать семена и посадочный материал лучше в специализиро�
ванных магазинах и торговых точках, а не на стихийных рынках. При
покупке семян необходимо подписать на пакетиках, где они приобрете�
ны, и сохранить кассовый чек, чтобы при возникновении проблем была
возможность предъявить претензию конкретной фирме или продавцу.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТЗаконопослушный гражданин
обязан сдать декларацию о доходах.

РS:РS:РS:РS:РS: Цифровую при+
ставку к телевизору
можно приобрести в лю+
бом городском и сельс+
ком отделении связи на+
шего района. Для этого
необходимо оформить
на почте заказ, который
будет выполнен в крат+
чайшие сроки.

Доброе семя �
богатый урожай

Красивая картинка на пакете & не показатель качества семян.

В случае обнаружения нарушений при реализации
семян и посадочного материала или приобретении не+
качественной продукции, обращайтесь в отдел фито+
санитарного надзора и качества зерна Управления по
телефонам в Ивановской области: 8(4932) 93+98+37,8(4932) 93+98+37,8(4932) 93+98+37,8(4932) 93+98+37,8(4932) 93+98+37,
93+98+38.93+98+38.93+98+38.93+98+38.93+98+38.
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СЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОД

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 8-905-15-68-578, 8-920-350-18-84.

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).

ПОКУПАЮ АВТО-, МОТО-,
СПЕЦТЕХНИКУ, ЛОДКИ

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

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

Всех, кто любит шить
и мастерить, приглашаем посетить

наш магазин.
Предлагаем

большой
ассортимент

тканей и лоскута
на вес по низким

ценам.

Магазин «44 нити»

Наш адрес: г. Волгореченск,
ул. Ленинского комсомола, д. 25.

Режим работы: с 10 до 19.00,
перерыв с 14 до 15 час. Воскресенье выходной.
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Поздравляем с 18
летием
дорогого внука
Александра Калинина.
Пожелаем быть здоровым,
Бодрым, сильным и веселым,
Умным, добрым и умелым,
Терпеливым, честным, смелым!

Бабушка, дедушка.

Поздравляем с юбилеем
Зою Брониславовну Самодину
из с. Парушево.
И в шестьдесят
все только начинается,
Жизнь по новой
набирает обороты,
Сердце мудростью
переполняется,
И родных оживляет забота.
Много прожито, много сделано,
В душе горит надежды лучик,
Долго жить тебе
судьбой отмерено,
Дальше будет лучше,
только лучше.
Сердца переполняют
чувства нежности,
Радости, любви и упоения,
Наполнена будь бодростью
и свежестью,
Родная наша, с днем рождения!

А.Б. Сладков, Тырыгины,
Цаплины, Грицко.

Поздравляем с юбилеем
Николая Викторовича Лесина.
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть
в жизни помогает,
И за одним
хорошим добрым днем
Другой, еще прекрасней,
наступает.
Пусть все, кто дорог,
счастливо живут,
Ведь счастье близких
очень много значит,
Пусть в жизни встречи
радостные ждут,
Любви, здоровья
и большой удачи!

Родные.
Поздравляем с юбилеем
любимую прабабушку
Александру Петровну Лапшову.
Прабабушке мы в день рожденья
Желаем сил, всех благ, любви,
Здоровье будет очень крепким,
Сто лет еще ты проживи,
Тебя окутаем заботой,
А ты дари нам теплоту,
Тебя мы очень сильно любим,
Твою мы ценим доброту!

Правнучки Настя, Лиза.

От всей души поздравляем
с 85
летием дорогую и любимую жену,
маму, бабушку, прабабушку
Валентину Николаевну Рассудину.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу!
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, мила и нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна.

Муж, дочь, зять, внуки, правнуки.

16 февраля у центрального входа
на рынок г. Приволжска 8.30 – 11.30;

12.00-12.20 г. Плёс у магазина
«Гастроном» состоится продажа

кур-молодок рыжих, белых, пестрых –
г. Иваново. Тел.: 8-915-840-75-44.
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Совет ветеранов педагогического тру

да извещает о кончине на 92
м году жиз

ни ветерана труда

Клавдии Александровны Дунаевой
и выражает соболезнование родным и

близким покойной.

16 февраля в 10.15 с. Новое, 10.40
с. Горки-Чириковы состоится
продажа кур-молодок (рыжие,
белые, рябые). Осуществляем

доставку на дом.
Тел.: 8-964-490-45-61.

Поздравляем с юбилеем
Александру Петровну Лапшову.
Прекрасный праздник 85!
Как хочется сегодня пожелать
Всего вам в жизни только наилучшего,
Достатка и тепла,
Здоровья и благополучия.

Дугины.

Реклама

19 февраля в 11-00 в Приволжском цент-
ре занятости населения (ул. Революцион-
ная, д. 54, каб. № 6) состоится ярмарка ва-
кансий по трудоустройству в ОАО ХБК
«Шуйские ситцы» по различным професси-
ям.Предприятие расположено в г. Фурма-
нов, доставка транспортом предприятия.

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

РАСПРОДАЖА ТЦ «РУСЬ», 3 ЭТАЖ
(МАГАЗИН ТЕКСТИЛЬ «ОНИКА»).

Заседание клуба «Встреча» состоится
20 февраля в 13.00 в ГДК.

Ярмарка вакансий
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Поздравляем с юбилеем
дорогую и любимую бабушку
Александру Петровну Лапшову.
С юбилеем, бабушка!
Дай тебя обнять,
Много счастья, радости
В жизни пожелать.
Не болей, любимая,
Бодрой будь всегда.
Пусть тебя не трогают
Старость и беда!

Внучка Юля и Юрий.

Коллектив редакции газеты «Приволж

ская новь» от всей души поздравляет
с 80
летним юбилеем нашего подписчи

ка Анатолия Александровича Иванова.
С юбилеем поздравляем
И сердечно Вам желаем
В свои восемьдесят лет
Жить без грусти и без бед
В благодати и покое,
И пусть солнце золотое
Круглый год и каждый час
Согревает счастьем Вас.
Сил Вам, крепкого здоровья
Пусть заботой и любовью
Окружает Вас родня,
Радуя день ото дня.
Пусть живется Вам, как в песне,
Хорошо, легко, чудесно,
И добра пусть льется свет
В Вашей жизни до ста лет.

22 февраля 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


