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ОБЩЕСТВЕННАЯ    ГАЗЕТА   ПРИВОЛЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

Стр. 13

«Пьяных» ДТП
стало меньше

Уровень аварийности

ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!АВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!АВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!АВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!АВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!

Стр. 4

Поисковик ищет
родных солдата

Стр. 3

Завершено строительство
сети цифрового ТВ

Программа, не имеющая аналогов Памяти Ф. Воронина

Стр. 3

Два лика
города

Край  родной

«Танцующий мост»

Результаты выступления при�
волжан таковы:

Группа «С ноготочки» (возраст
10�12 лет) с эстрадными танцами

В Ярославле прошёл конкурс в области хореогра�В Ярославле прошёл конкурс в области хореогра�В Ярославле прошёл конкурс в области хореогра�В Ярославле прошёл конкурс в области хореогра�В Ярославле прошёл конкурс в области хореогра�
фического искусства «Тфического искусства «Тфического искусства «Тфического искусства «Тфического искусства «ТАНЦУЮЩИЙ МОСТ». Заслу�АНЦУЮЩИЙ МОСТ». Заслу�АНЦУЮЩИЙ МОСТ». Заслу�АНЦУЮЩИЙ МОСТ». Заслу�АНЦУЮЩИЙ МОСТ». Заслу�
женный коллектив народного творчества «Фаина» (ру�женный коллектив народного творчества «Фаина» (ру�женный коллектив народного творчества «Фаина» (ру�женный коллектив народного творчества «Фаина» (ру�женный коллектив народного творчества «Фаина» (ру�
ководитель С.В. Полякова)  представил  на этом твор�ководитель С.В. Полякова)  представил  на этом твор�ководитель С.В. Полякова)  представил  на этом твор�ководитель С.В. Полякова)  представил  на этом твор�ководитель С.В. Полякова)  представил  на этом твор�
ческом соревновании три возрастные группы и 8 хо�ческом соревновании три возрастные группы и 8 хо�ческом соревновании три возрастные группы и 8 хо�ческом соревновании три возрастные группы и 8 хо�ческом соревновании три возрастные группы и 8 хо�
реографических постановок.реографических постановок.реографических постановок.реографических постановок.реографических постановок.

«И будут танцы!» и «Симфония
дождя» завоевала Диплом Лауре;
ата 2 степени.

Современный танец «Сказоч�

ка» был удостоен Диплома Лауре;
ата 3 степени.

Группа «Фаинята» (возраст 10�
12 лет) показала эстрадные танцы
«Фантазия на тему» и  «Ох, уж эти
цветочки», получив Диплом Лау;
реата 1 степени. Их современный
танец «Когда падает снег» отме�
чен Дипломом Лауреата 2 степени.

Группа «Обаяшки» (возраст 13�
15 лет)  представила на суд жюри
и зрителей эстрадные танцы «А

весна придет» и «Ожидальная».
Диплом Лауреата 1 степени стал

итогом их выступления.
Специальный Диплом вручён

руководителю коллектива С.В.
Поляковой за оригинальное ре�
шение хореографических поста�
новок.

Наши участники получили
приглашение в Москву на финал
конкурса «Танцующий мост», ко�
торый пройдёт в октябре.

ВОЛОНТЕРСТВОВОЛОНТЕРСТВОВОЛОНТЕРСТВОВОЛОНТЕРСТВОВОЛОНТЕРСТВО

Наши участники конкурса «Танцующий мост».

«Полюс
доброты»

Руководствуясь принципами
раскрой себя в любой полезной
для окружающих и тебя самого
деятельности и найди того, кто
нуждается в твоей поддержке, и
помоги, ребята с энтузиазмом
принялись за дело и быстро про�
чистили дорожки около дома.
Также волонтеры вручили Таисии
Александровне в подарок вяза�
ные носки.

Общение с людьми пожилого
возраста и оказание им помощи
прививает детям  желание забо�
титься о них, уметь своими по�
ступками приносить  радость.

Продолжается основ'
ная подписка на район'
ку на 1 полугодие 2019
года. Милости просим
вас зайти на почту и
оформить подписку на
«Приволжскую новь» за'
ранее, чтобы не забыть.

Стоимость подписки на
5 месяцев на дом соста'
вит 365,25 руб., на 3 ме'
сяца ' 219,15 руб.,  на 1
месяц ' 73,05 руб.

Районку можно выпи'
сать и непосредственно в
редакции. Стоимость на
1месяц составит 55 руб'
лей.

Ребята из волонтерс�
кого отряда «Полюс доб�
роты» Приволжской
школы�интерната ока�
зали  помощь в уборке
придомовой территории
от снега Т. А. Кубасовой.

Пополни
ряды

читателей
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ДЕЛОВОЙ ВИЗИТДЕЛОВОЙ ВИЗИТДЕЛОВОЙ ВИЗИТДЕЛОВОЙ ВИЗИТДЕЛОВОЙ ВИЗИТ

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

В составе официальной де�
легации � зампред правитель�
ства Людмила Дмитриева,
представители экономичес�
кого блока правительства
Ивановской области и ин�
ститутов развития, руково�
дители крупнейших тек�
стильных предприятий и
высших учебных заведений
региона.

В программе рабочей поез�
дки было организовано посе�
щение ряда предприятий,

Взаимовыгодное
сотрудничество:

дальнейшее развитие

Делегация Ивановской области во главе с
губернатором региона Станиславом Вос�
кресенским побывала с деловым визитом в
Турецкой Республике. Визит был организо�
ван в целях развития и расширения двусто�
роннего сотрудничества Ивановской обла�
сти и Турецкой Республики в сфере тек�
стильной промышленности, привлечения
инвесторов, установления межрегиональ�
ного сотрудничества.

индустриального парка, пе�
реговоры с инвесторами.
Так, делегация Ивановской
области побывала в компа�
ниях Migiboy Tekstil и
Toraman Textile Company,
специализирующихся на
производстве пряжи и ткани,
и провела переговоры с руко�
водством этих предприятий,
посетила индустриальный
парк Черкезкёй, для которо�
го текстильная отрасль явля�
ется приоритетной.

В рамках визита презенто�
ван  инвестиционный потен�
циал Ивановской области.
На встрече с руководством
компании ISKUR GROUP,
которая производит пряжу,
все виды трикотажных, тка�
ных полотен и денима, шла
речь о перспективах взаимо�
выгодного сотрудничества в
текстильной отрасли.

«Основная задача рабочей
поездки � привлечение инве�
стиций в область. Причем
речь идет не о прямой конку�
ренции турецких компаний и
наших текстильных пред�
приятий, а о привлечении
инвесторов в другие подо�
трасли легкой промышлен�
ности и развитии этих подо�
траслей на территории Ива�
новской области», � отмети�
ла директор областного де�
партамента экономического
развития и торговли Людми�
ла Бадак.

ДОСТУПНАЯ СРЕДАДОСТУПНАЯ СРЕДАДОСТУПНАЯ СРЕДАДОСТУПНАЯ СРЕДАДОСТУПНАЯ СРЕДА

Как сообщила Ирина Эр�
миш, в 2019 году в области
начнется реализация регио�
нальной программы форми�
рования системы комплекс�
ной реабилитации и абилита�
ции инвалидов, в том числе
детей�инвалидов, рассчитан�
ной на трехлетний период.

Зампред правительства об�
ласти проинформировала,
что по результатам эксперт�
ной оценки Минтруда Рос�
сии принято решение о пре�
доставлении Ивановской об�
ласти в 2019 году субсидии из

Реализация
региональной программы
комплексной реабилитации инвалидов

Меры по совершенствованию системы
комплексной реабилитации граждан с огра�
ниченными возможностями здоровья обсу�
дили на заседании Совета по делам инва�
лидов при губернаторе Ивановской облас�
ти. Заседание провела заместитель пред�
седателя правительства региона Ирина Эр�
миш.

федерального бюджета на
реализацию мероприятий
программы в объеме более 21
млн рублей в рамках феде�
ральной госпрограммы «До�
ступная среда».

Региональная программа
формирования системы ком�
плексной реабилитации и
абилитации инвалидов на�
правлена на повышение
уровня обеспеченности лиц с
ограниченными возможнос�
тями здоровья реабилитаци�
онными услугами, а также
повышение уровня их про�

фессионального развития и
занятости.

Программа предполагает
комплексный подход в обес�
печении системы реабилита�
ции инвалидов, в том числе
детей�инвалидов. В ее реали�
зации участвуют органы и
учреждения здравоохране�
ния, образования, службы
занятости населения, соци�
альной защиты, культуры,
спорта и др.

Начальник департамента
социальной защиты населе�
ния Ивановской области Та�
тьяна Рожкова сообщила,
что объем финансирования
мероприятий программы со�
ставит в целом более 41 млн
рублей, в том числе 33 млн �
в текущем году.

Для реализации комплек�
сного подхода при предос�
тавлении реабилитационных
(абилитационных) услуг пре�
дусмотрен ряд мероприятий.

Основным направлением
работы по снижению смерт�
ности при заболеваниях сер�
дца в Ивановской области
является развитие и повыше�
ние доступности неотложной
рентгенохирургической по�
мощи больным с острыми
расстройствами коронарного
кровообращения � инфарк�
том миокарда и нестабиль�
ной стенокардией. Ранее
этот вид высокотехнологич�
ной медицинской помощи
выполнялся только в Ива�
новской областной клини�
ческой больнице, куда посту�
пали пациенты из всех райо�
нов области. С открытием
нового ангиографического
отделения в Кинешемской
ЦРБ пациенты из Кинешмы,
Кинешемского, Заволжско�
го, Юрьевецкого, Вичугско�
го, а также Пучежского рай�

РРРРРАЗВИТИЕ ЗДРАЗВИТИЕ ЗДРАЗВИТИЕ ЗДРАЗВИТИЕ ЗДРАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАВООХРАВООХРАВООХРАВООХРАНЕНИЯАНЕНИЯАНЕНИЯАНЕНИЯАНЕНИЯ

Центр
ангиографии

Кинешемской ЦРБ
В ходе рабочей поездки в Кинешму губер�

натор Ивановской области Станислав Вос�
кресенский основное внимание уделил воп�
росам развития здравоохранения. Он побы�
вал в готовящемся к открытию ангиографи�
ческом отделении Кинешемской централь�
ной районной больницы, а также посетил по�
ликлинику № 1 имени Л.И. Захаровой.

она, дорога до которого будет
отремонтирована в этом до�
рожно�строительном сезоне,
могут получать хирургичес�
кое лечение в ближайшем к
ним центре. «Чем быстрее
мы запустим оборудование,
тем больше жизней спасем»,
� подчеркнул Станислав Вос�
кресенский.

На базе Кинешемской ЦРБ
ежегодно планируется вы�
полнять оперативные вмеша�
тельства более 250 пациентам
с острым коронарным синд�
ромом, а также внедрить в
клиническую практику дру�
гие виды операций на сердце
и для пациентов с острыми
нарушениями мозгового кро�
вообращения – еще свыше
600 хирургических вмеша�
тельств ежегодно.

Добавим, на приобретение
нового ангиографического

комплекса направлено по�
рядка 75 млн рублей из
средств ОМС. Кроме того, в
ЦРБ проведен ремонт поме�
щений нового отделения, за�
куплено оборудование для
операционной и реанимации,
дополнительно развернуты
три реанимационные койки
для данной категории боль�
ных.

В Кинешме Станислав
Воскресенский побывал в по�
ликлинике №1 имени Л.И.
Захаровой. В течение всего
прошлого года здесь шел ка�
питальный ремонт в новой и
старой части здания. Глава ре�
гиона неоднократно бывал в
поликлинике и лично конт�
ролировал ход выполнения
работ.

На внедрение цифровых
технологий в работу медуч�
реждений Станислав Воскре�
сенский обратил особое вни�
мание. Он подчеркнул, что в
течение ближайших двух лет
в регионе будет выстроена но�
вая информационная система
в здравоохранении. «Незави�
симо от того, где житель к
врачу пришел – в Кинешме
или Лухе, � чтоб история бо�
лезни была доступна доктору
в его в компьютере», � уточ�
нил губернатор.

Напомним, на основании
распоряжений Правитель�
ства РФ в целях обновления
парка санитарного транс�
порта Ивановской области
выделены 48 автомобилей
скорой медицинской помо�
щи, 25 из них уже поступи�
ли в регион. Восемь автомо�
билей предназначены для

Обновление парка
медтехники

В рамках рабочей поездки в Кинешму гу�
бернатор Ивановской области Станислав
Воскресенский передал 25 новых машин
скорой помощи в учреждения здравоохра�
нения региона. Документы и новая техника
вручены главным врачам центральных рай�
онных больниц, а также руководителям
Ивановской областной клинической боль�
ницы и станции скорой медицинской помо�
щи города Иваново.

РРРРРАБОЧАЯ ВСТРЕЧААБОЧАЯ ВСТРЕЧААБОЧАЯ ВСТРЕЧААБОЧАЯ ВСТРЕЧААБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Алексей Клушин назначен
начальником главного управ�
лением МЧС России по Ива�
новской области Указом Пре�
зидента РФ 28 декабря 2018
года. До назначения он рабо�

Кадровое
назначение

Губернатор Ивановской области Станислав
Воскресенский провел рабочую встречу с на�
чальником Главного управления МЧС России
по Ивановской области, полковником внут�
ренней службы Алексеем Клушиным.

Кинешемской ЦРБ. По по�
ручению губернатора спи�
сок получателей нового ме�
дицинского транспорта
сформирован с учетом об�
ращений граждан.

Главврач ИОКБ Игорь
Волков озвучил актуальный
вопрос доставки пациентов
в федеральные специализи�

рованные медцентры. Ста�
нислав Воскресенский по�
ручил просчитать потреб�
ность и оценить имеющие�
ся возможности. Кроме
того, в перспективе для до�
ставки таких пациентов
планируется использовать
санитарный вертолет, рас�
сказал глава региона: по�
ставка этого нового вида
техники ожидается в следу�
ющем году.

В течение ближайших ме�
сяцев в Ивановскую об�
ласть поступит еще 23 авто�
мобиля скорой помощи в
рамках федеральной по�
ставки. Вместе с тем Ста�
нислав Воскресенский ре�
комендовал главным вра�
чам активнее использовать
и собственные ресурсы для
обновления парка техники.

тал в должности заместителя
начальника ГУ МЧС России
по Калужской области.

Станислав Воскресенский
поздравил Алексея Клушина
с назначением на новую дол�

жность. В ходе встречи глава
региона и начальник ГУ МЧС
России по области обсудили
актуальные вопросы деятель�
ности регионального управ�
ления МЧС. Как сообщил
Алексей Клушин, он уже по�
знакомился с регионом и
провел встречу с личным со�
ставом управления, определе�
ны основные направления
дальнейшей работы. Станис�
лав Воскресенский обратил
особое внимание на вопросы
укрепления материально�тех�
нической базы пожарно�спа�
сательных подразделений ре�
гиона и выразил готовность
поддержать региональное уп�
равление, в том числе и на фе�
деральном уровне.
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Создание цифровой эфирной сети началось в 2009 году.
Этот проект не имеет аналогов в мире по масштабу и слож�
ности решаемых задач. На начало реализации федеральной
целевой программы (ФЦП) «Развитие телерадиовещания в
Российской Федерации на 2009–2018 годы» 44% жителей
страны принимали не более четырех телеканалов, около чет�
верти населения � один�два телеканала. Сегодня 20 обще�
российских обязательных телеканалов в цифровом качестве
доступны не менее чем 98,4% жителей России от Калинин�
града до Камчатки.

В течение 9 лет РТРС вводил в эксплуатацию в среднем 3
цифровых передатчика в сутки, без каникул и выходных.
Каждые 8 часов запускался новый цифровой передатчик.

Цифровое телевидение уравняло жителей отдаленных на�
селенных пунктов и больших городов в доступе к информа�
ции. 90% бюджета на строительство сети было направлено
на охват телесигналом 40% жителей России, проживающих
в небольших и труднодоступных районах.

4004 из 5040 передающих станций цифровой телесети
РТРС построил с нуля. В европейской части России один
объект цифрового телевещания охватывает телесигналом в
среднем 40 тысяч человек, на Дальнем Востоке � 9 тысяч
человек.

С конца ноября 2018 года начался ввод в эксплуатацию
передатчиков второго мультиплекса, ранее находившихся в
режиме консервации.

С 26 декабря 2018 г на всей территории Ивановской обла�
сти запущен 2�й мультиплекс (пакет из 10 каналов � РТРС�
2), теперь более 98,5% населения области смогут смотреть
бесплатно 20 каналов общероссийских обязательных, обще�
доступных телеканалов в цифровом качестве.

Осталось настроить телевизоры и приставки на 57 ТВК
(762 МГц) – 2�й мультиплекс.

И, приятного Вам просмотра!

ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРПРИЯТНОГО ПРОСМОТРПРИЯТНОГО ПРОСМОТРПРИЯТНОГО ПРОСМОТРПРИЯТНОГО ПРОСМОТРААААА

РТРС
завершил

строительство
сети цифрового ТВ

в России
22 декабря РТРС ввел в эксплуатацию

последний объект сети цифрового эфирно�
го телевидения. 5040�м объектом стала те�
лебашня «Умра» в поселке Видяево Мур�
манской области. Башня получила свое на�
звание в честь близлежащей морской губы.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.01.2019 № 5 �п

В связи с кадровыми изменениями, в целях реализа�
ции постановления администрации  Приволжского му�
ниципального района от 05.02.2015 №150�п «Об утвер�
ждении порядка организации и оказания бесплатной
юридической помощи жителям Приволжского муници�
пального района», руководствуясь Уставом Приволжс�
кого муниципального района, администрация Привол�
жского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Приволж�
ского муниципального района от 25.02.2015 №262�п «Об
утверждении перечня должностных лиц, графика, вре�
мени и места приема граждан при осуществлении бес�
платной юридической помощи» следующие изменения:

1.1. Строки 5, 9 и 12 Приложения к Постановлению
исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего постановле�
ния возложить на начальника юридического отдела ад�
министрации Приволжского муниципального района
Скачкову Н.Н.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Приволжская новь» и разместить на официальном сай�
те администрации Приволжского муниципального рай�
она.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.

И.В. Мельникова,
глава Приволжского

муниципального района.

О внесении изменений в постановление
администрации Приволжского

муниципального района от 25.02.2015
№262!п «Об утверждении перечня

должностных лиц, графика, время и места
приема граждан при осуществлении
бесплатной юридической помощи»

РОДНОЙ КРРОДНОЙ КРРОДНОЙ КРРОДНОЙ КРРОДНОЙ КРАЙАЙАЙАЙАЙ

Два лика города

У каждого человека есть свое представле�
ние о прекрасном и ужасном. То, что радует
глаз, вызывает теплые эмоции, оставляет в
душе уверенность, что именно так и должны
выглядеть красота, порядок, благолепие. То,
что вызывает негатив, страх, опасение, не
может быть красивым, и дети также тонко, как

Мне нравится дом, в котором я живу.
Что же в нем особенного?

Летом вокруг него растут красивые
цветы: ландыши, тюльпаны, колоколь�
чики, ромашки. В этих зарослях можно

разглядеть маленьких декоративных гномиков, колодец
желаний и даже Колобка! Из ведер для воды сделаны сло�
ны, зайцы, из колес – медведь. У каждого подъезда на
стенах рисунки, у моего – бабочка на цветке.

Зимой у дома стоят снеговики, а неподалеку елочка со
светящимися фонариками.

Я думаю, мой дом, действительно, украшает улицу. На
первый взгляд, это обычный дом, но атмосфера в нем ска�
зочная!

(Плотникова Виктория, 8 б)

Я думаю, что мой дом №17 на улице
Льнянщиков самый красивый, потому
что перед домом у нас всегда много цве�
тов. Но он красив и внутри: во всех че�
тырех подъездах сделали ремонт, и дом

стал еще уютней. А еще в нашем доме хорошие соседи.
(Кузьмичев Андрей, 8б)

Я считаю, что дом, в котором я живу, тоже украшает мою
улицу.

Мне очень нравится наш дом зимой. Крыша, усыпан�
ная снегом, сияет от зимнего солнца. На подоконниках
лежит снег, как шапка, на крыльце висит множество со�
сулек. При сильном снегопаде заметает наш забор до по�
чтового ящика. Молоденькие сосны, что растут рядом с
забором, покрываются снегом и напоминают снегурочек.
Снежная макушка у сосен блестит, как кокошник, а за�
метенные ветви напоминают рукавицы.

Мне всегда хочется возвращаться домой, где тепло и
уютно. Там я могу расслабиться и отдохнуть после тяже�
лого дня.

 (Калаева Анна, 8а)

У нас частный дом ярко�желтого цве�
та. На территории дома очень много цве�
тов. Мама и я всячески стараемся укра�
сить наш дом.

На закате и на восходе солнца дом
тоже начинает светиться, как солнце. У

меня в комнате солнце создает красивые блики, которы�
ми я подолгу любуюсь.

Говорят: «Мой дом – моя крепость». Я согласна с этим
высказыванием. Дома я чувствую себя спокойно.

(Низова Злата, 8а)

Самый красивый дом на нашей улице – дом моих сосе�
дей. Дом имеет черты скандинавского стиля, выкрашен
под цвет морской волны, а крыша – под мокрый асфальт.
Перед домом высажены цветы. Украшает дом забор с трех�
мерным рисунком – цветущей сакурой.

По внешнему и внутреннему облику дома можно по�
нять, какие там живут люди � неопрятный ленивец или
заботливый труженик. Мои соседи не только сделали кра�
сивой свою жизнь, но и придали красоты и блеска всей
улице.

(Рамзаев Василий, 8а)

и взрослые, чувствуют отсутствие гармонии
и баланса.

На уроке русского языка восьмиклассники
получили задание описать в нашем городе
самое красивое здание и самое некрасивое.
И оказалось, молодое поколение неравно�
душно к своему родному краю.

Я прохожу мимо этого дома каждый день, когда иду в
школу. В любое время дня и ночи, в любое время года этот
дом выглядит устрашающе. Некоторые хозяйственные
мужчины уже унесли оттуда более�менее хорошие строй�
материалы, но свалка все равно остается. Более того, этот
дом, как магнит, притягивает мальчишек, которые не
прочь полазить по руинам.

(Березина Екатерина, 8б)

Есть в нашем городе такие дома, ко�
торые обезображивают его облик. Пос�
ле расселения они заполнились подо�
зрительными лицами. Разбивались
окна, разбрасывался по округе мусор.

Эти дома несколько раз поджигали, потом их снесли. Ка�
залось бы, проблема решена, но горы невывезенного му�
сора никак не украшают город.

(Маркова Татьяна, 8 а)

В нашем городе есть здание, которое леденит кровь
каждого человека. Это заброшенная детская больница (а
также бывшая поликлиника).

Когда я была маленькая, все дети нашего города при�
ходили туда с родителями на обследование, прививки и
лечение. Сейчас это здание обжито детьми, которые при�
ходят сюда искать развлечений и сильных впечатлений.
Они пишут на стенах нецензурные слова, выбивают стек�
ла, выламывают двери. Это жуткая картина!

Очень жаль, что городская власть не обращает внима�
ния на такие страшные здания.

(Воробьева Анастасия, 8а)

В конце нашей улицы стоит сгорев�
ший дом. Сгорел он летом несколько лет
назад. С тех пор там никто не живет. Весь
огород и дом внутри зарос борщевиком.
Летом там настоящие дебри, а цветущий
борщевик раскидывает свои семена на

соседние огороды. Этот дом не только некрасив, но и вре�
ден для всей улицы.

(Коршунов Данил, 8б)

Мне очень нравится в центре города каменный особ�
няк Сидоровых и Дородновых, который много лет был
центром детского творчества. Я часто, проходя мимо, лю�
буюсь его красивой аркой, каменными кружевами. Я ду�
маю: как раньше красиво строили! Это здание – украше�
ние нашего города. Я мечтаю, чтобы его отреставрирова�
ли, и оно радовало нас еще много�много лет.

(Тевризова Алина, 8а)

Конечно, в жизни не бывает бесконечной красивой глян�
цевой картинки: что�то ветшает, разрушается, горит,
где�то нерадивый хозяин опустил руки и не ремонтирует
забор, забрасывает стройку, кто�то, ленивый и равнодуш�
ный, устраивает рядом с домом свалку. В жизни случа�
ются такие вещи � каждый живет по своим законам и
своему порядку. Но совсем другое дело, когда заброшенные
дома начинают, не маскируясь, нагло выпячивать себя,
разухабисто и бесстыдно разваливаться у самых дорог.

Учащиеся 8�х классов решили посчитать, а сколько та�
ких домов в нашем городе, и оказалось их больше десятка.
Картина получается удручающей! И виноваты в этом  мы,
жители города…

Н. Велиева, учитель шк №6.
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Когда наутро я увидел в окно те
же дома и деревья, оказалось, что
ничего не изменилось, просто
жизнь забрала у меня еще один
день. Мы, как дети, воспринимаем
своим сознанием лишь то, что ви�
дим. Большего нам знать не дано.
Мы, как дети, боимся темноты и
страшимся неизведанного.

Однажды ночью умер не я –
умерла моя матушка. Она прожила
хорошую, долгую жизнь. Ей было
девяносто лет.

� Посмотри на эту фотографию.
Узнаешь? Это ты маленький.

� Вот я еще фотографии нашла.
У тебя такие есть?

� Я тебя угостить хочу. Вот тор�
тик принесла.

� Ты на улицу собрался? Одевай�
ся потеплее.

� Знаешь, о чем я тебя попрошу?
Купи мне шоколадку. Врачи гово�
рят, что мне нельзя сладкого, а я
люблю. Теперь уже можно.

� Одну фотографию я никак не
могу найти. Ту, где я на войне.

Мы страдаем и плачем, если не
все еще слезы выплаканы, когда
умирают наши родные. Мы чув�
ствуем себя виноватыми, словно не
уберегли, не удержали, не позволи�
ли пожить им еще немного. Будто
вовремя не смогли, не успели по�
просить прощения.

А может быть, нам жаль не умер�
шего, а самих себя? Как жить даль�
ше одному? – и продолжаем жить.

Жизнь – это движение. Смерть –
покой. Все закончилось, и нет
больше ни игры, ни страстей, ни
желаний, и не нужно больше тер�
петь, ничего не надо.

До тридцати лет, если ты здоров
и не испытал войны, живешь, не
помня о смерти, не думая о том, что
всему когда�нибудь приходит ко�
нец, что кончается и жизнь.

После тридцати начинают тебя
посещать мысли о смерти. Вокруг
большой, яркий мир, в котором
крутятся и пересекаются миллиар�
ды жизней, в том числе и твоя. Но
этот мир был и до тебя и останется
после того, как ты исчезнешь. Тебя
не станет, а мир этого даже не за�
метит.

Только когда задумываешься о
конечности бытия и о смерти, толь�
ко тогда начинаешь сознательно
стучаться мыслью к Богу. И начи�
наешь понимать, что Бог дает че�
ловеку жизнь и сохраняет ее толь�
ко ради него самого, не для того,

РРРРРАССКАЗАССКАЗАССКАЗАССКАЗАССКАЗ

Матушка
Однажды ночью я умер. Я умер во сне, или приснился

сон, что я умер. Теперь мне кажется, что это даже не важ�
но: настолько тонка грань между сном и явью, между жиз�
нью и смертью. Всего лишь переход из одного состояния
души в другое.

Н.Быстрянская.

чтобы он спас или осчастливил че�
ловечество, а ради него самого,
единственного и недолговечного в
этом свете. А если Бог создал чело�
века по подобию своему, то не мо�
жет человек вместе со смертью ис�
париться в никуда, а лишь перей�
дет в новое состояние души, извес�
тное только Богу, а нам непонятное
и потому пугающее.

Наверное, если человек дожил до
девяноста лет, он уже видит смерть,
не умирание, а то, что с ним будет
потом, и не страшится ее.

Матушка любила доставать, пе�
ребирать и показывать гостям ста�
рые фотографии.

После ее смерти на столе оста�
лась лежать одна из них: молодые,
радостные мама и папа с младенцем
на руках.

Все понимали, что жить ей оста�
валось недолго, и она тоже спокой�
но сознавала, что жизнь прожита.

Я сижу рядом с маминой пустой
кроватью, как возле гроба. Мамы
нет, а мне будто все еще пять лет.

Я умер во сне и возродился сно�
ва, потому что матушка продолжа�
ла жить и во мне, и рядом со мной.

*   *   *
Я вспомнил тот сон, похожий на

явь и на смерть.
На берегу извилистой реки воз�

вышался монастырь. Там, в аллеях
монастырского сада я познакомил�
ся с матушкой Евдокией.

Белокаменный женский монас�
тырь скрывался за высокими стена�
ми и старинными воротами. Про�
сторный двор пересекался асфаль�
товыми дорожками и зеленел тра�
вой.

Вокруг монастырского храма с
чудотворной иконой Богоматери
толпились паломники и туристы.
Когда верующие вышли со службы
во двор, они обступили матушку
Евдокию.

� Благослови, матушка.
Почему�то из толпы протягива�

ющих к ней руки людей она выб�
рала одного молодого парня, сто�
ящего поодаль, и сказала ему:

� Подойди ко мне. Тебе тяжелее
других здесь. Ты больше нуждаешь�
ся в утешении. Давай отойдем, и
сними с себя камень.

Я не знаю, о чем они говорили,
но я видел, как разгладилось лицо
этого незнакомого мне человека.

Как оказалось, матушку Евдо�
кию богомольцы знали и приезжа�

ли к ней издалека.
Я торопился уйти от толпы по�

дальше, чтобы остаться одному и
больше не слышать голосов и не
видеть лиц: страждущих и равно�
душных, фанатичных и насмешли�
вых.

Распахнутые по другую сторону
монастырской стены резные воро�
та вели в тенистый сад. Стоило
только пройти через них, и позади
оставались звуки и голоса, а впере�
ди была благодать, тишина, покой
и уединение. Я вошел, и было со�
всем не страшно, а приятно уйти от
людей и оказаться в саду, наполнен�
ном ароматом цветов и деревьев.

Там, в заповедном монастырском
приюте я встретил матушку Евдо�
кию. В черной, длинной монашес�
кой одежде она лицом была похо�
жа на мою мать.

Она встретила меня ласково, так,
будто давно ждала. Мы гуляли
вдвоем по аллеям и разговаривали,
не знаю о чем, но вокруг не было
никого, а на душе становилось спо�
койней и радостней.

Именно тогда я вдруг понял, что
раскрывшиеся мне врата и есть то
самое пограничье, которого люди
страшатся, не ведая, что за ним:
мрак или свет.

Какой необычный монастырь.
Не сразу понимаешь, что он повто�
ряет наш мир: тот, где мы живем, и
тот, в который мы потом перехо�
дим. Стоит лишь пройти через ста�
ринные ворота, если тебя позовут.

� Я хочу показать тебе свою ке�
лью, � сказала матушка и назвала
меня по имени.

Я не удивился и пошел вслед за
ней.

Келья была темной и освещалась
лампадами под ликами Спасителя
и Богоматери. Когда глаза привык�
ли к темноте, я разглядел в малень�
кой комнате узкую кровать, стол,
два стула и шкаф у стены. На шкаф�
чике стояло несколько фотогра�
фий.

Когда мы присели за стол, ма�
тушка показала одну из них. С фо�
тографии улыбалась девушка в мат�
росской форме с медалью на груди.

� Мне здесь двадцать лет. Я на
флоте воевала, в химической защи�
те. Глупо сейчас может показаться,
ведь чуть не погибла. А тогда про�
сто написала заявление и пошла
добровольцем на фронт. Родители
остались в эвакуации, переживали
очень.

Нас много было: таких же дев�
чонок. Молодые, ничего не боя�
лись.

Меня отправили в Ленинград.
Он уже тогда был в блокаде. Нас
погрузили на корабли и повезли
через Ладожское озеро. Шел це�
лый караван кораблей, а на палу�
бах сгрудились плотно в кучку мо�
лоденькие ребята и девчонки. Я
тогда в первый раз увидела фаши�
стские самолеты. Черные, с крес�
тами, они с воем заходили на нас
и бомбили, бомбили. А мы даже
спрятаться никуда не могли. Очень
страшно было. Одна бомба попа�
ла в корабль, идущий перед нами.
Он разломился и ушел под воду.
Из�за столба дыма ничего не было
видно. Когда дым развеялся, толь�
ко чемоданы плавали на поверхно�
сти.

Вот такой я увидела войну. По�
том легче было, привыкли.

А это вот мои подруги, вместе
служили. Кто�то из них жив, кого�
то уже нет.

Матушка Евдокия рассказывала
спокойно, будто со стороны, буд�
то не с ней все это происходило.

В ней я узнавал свою матушку. Я
всматривался в глаза и в лицо и ве�
рил, что она не умерла.

Несмотря на свой преклонный
возраст, матушка Евдокия никог�
да не просила за собой ухаживать
и все старалась делать сама.

Она ушла из этого мира, никого
не побеспокоив, тихо, во сне, с
улыбкой на губах.

М.Забелин.

СВЕТСВЕТСВЕТСВЕТСВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ФЁДОРЛОЙ ПАМЯТИ ФЁДОРЛОЙ ПАМЯТИ ФЁДОРЛОЙ ПАМЯТИ ФЁДОРЛОЙ ПАМЯТИ ФЁДОРА ВОРОНИНАА ВОРОНИНАА ВОРОНИНАА ВОРОНИНАА ВОРОНИНА

Старший сержант Фёдор Воронин погиб в Ленинг�
радской области в одном из ожесточенных боев под
деревней Плавницы Киришского района. Место его
захоронения удалось найти шестикласснику Сергею
Боженову.

Школьник отправил письмо в правительство Ивановской области с
просьбой о помощи в поисках родных солдата, погибшего в Великой
Отечественной войне. Мальчик рассказывает, что во время поисковой
работы в школе в рамках проекта по созданию памятника «Танк», ко�
торый установили в городе в честь танкистов, погибших во время вой�
ны, он выяснил, что некоторые солдаты, сражавшиеся за Киришскую
землю, и сегодня считаются пропавшими без вести.

В их числе – и наш земляк Фёдор Михайлович Воронин 1909 года
рождения (на сайте «Подвиг народа» в графе место рождения указан
адрес: Иваново, ул. 1�я Березниковская, 17) погиб в бою 26 июля 1942
года под деревней Плавницы. Сейчас это окраина родного для юного
патриота города. Ивановец, воевавший в составе 7�й гвардейской тан�
ковой бригады, старший сержант, стрелок�радист танка Т�34 считался
пропавшим без вести. Школьник пишет, что боец был похоронен с ос�
тальными убитыми танкистами на месте боя, а после войны перезахо�
ронен в братскую могилу (сегодня это мемориал «Памяти павших» в
Киришах).

Планируется, что имя героя и еще восьми солдат будет увековечено
на мемориале к 9 Мая. Сергей Боженов пишет, что очень хочет найти
родных, у которых, возможно, возникнет желание приехать и отдать
дань памяти воину, «сложившему голову за нашу Киришскую землю и не
пропустившему фашистов к Ленинграду…».

Всех, кто обладает какой�либо информацией о Фё�
доре Воронине, просим откликнуться, позвонив по те�
лефону «ИГ» ((4932) 41�94�81)((4932) 41�94�81)((4932) 41�94�81)((4932) 41�94�81)((4932) 41�94�81) или написав на адрес
редакции (ivgazeta@bk.ru).(ivgazeta@bk.ru).(ivgazeta@bk.ru).(ivgazeta@bk.ru).(ivgazeta@bk.ru).

Усни навеки, Бог войны,
Тебя как мать я умоляю,
Земной не трогай тишины,
Она ведь хрупкая такая.

Ты видишь, старая берёза,
Над обелиском наклонясь,
На братский холм роняет слёзы,
Она с холмом тем родилась.
А вот ещё, смотри � руины,
Где был недавно город�сад,
Скажи, чем люди те повинны,
Что под руинами лежат?

Усни навеки, Бог войны,
Ужель тебе всё мало крови,
Какой ты ждёшь от нас цены?
Что ты ещё нам уготовил?

Прошу, пусть будет шум дождей
И нежность ласточек под крышей,
И в осень крики журавлей,
А войны все � игрой мальчишек.

А.Гайдамак.

Разговор с Богом

Юный поисковик
ищет

родных солдата
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УВЛЕЧЕННЫЙ ЧЕЛОВЕКУВЛЕЧЕННЫЙ ЧЕЛОВЕКУВЛЕЧЕННЫЙ ЧЕЛОВЕКУВЛЕЧЕННЫЙ ЧЕЛОВЕКУВЛЕЧЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

Праздник своими руками

Если душа просит праздника, то он обязательно должен
состояться. Тем более, и просить его организовать нико�
го не надо – праздник можно сотворить собственными ру�
ками. Именно так делает Г.В.Волкова, садовод�любитель,
начинающий ландшафтный дизайнер.

Когда�то, несколько лет назад, у
Галины Владимировны пошатну�
лось здоровье – начались сильные
приступы астмы, один из них про�
изошёл прямо на улице, в саду «Тек�
стильщик». Случайная прохожая по
этому поводу Галине Владимировне
посоветовала заняться чем�то для
души, чтобы отвлечься от болезни.
Г.В.Волкова прислушалась и выбра�
ла цветоводство. И странное дело –
помогло! Видно не зря говорят, что
все болезни берут начало в нашей
голове, а стоит переключить мозг на
другую, созидательную, программу,
как сразу всё налаживается. «Нача�
ла с тюльпанов, � рассказывает Га�
лина Владимировна, � потом были
лилии, теперь даже трудно перечис�
лить названия всех цветов, которые
я выращиваю или пробовала выра�
щивать у себя на участке». Но дело
даже не в количестве и названиях
цветов, этим сейчас никого не уди�
вишь, а в том, что цветоводство у
моей собеседницы – процесс вовсе
не стихийный, а целенаправлен�
ный, продуманный до мелочей.
Красота и порядок – вот два краеу�
гольных камня, положенных ею в
основу своего увлечения. Откуда же
такая привычка к порядку? Со вре�
мён её работы в детском саду. Шут�
ка ли, отработать 34 года помощни�
ком воспитателя!

«После окончания нашего ПТУ я
работала в бельном цехе на комби�
нате, но после выхода из декретно�
го отпуска на фабрику решила не
возвращаться, � вспоминает свой
трудовой путь Г.В.Волкова. – Ребё�
нок маленький, оставить не с кем,
потому пошла в детский сад, и ма�
лышку свою сюда же устроила. В
80�е годы в комбинатовских детских
садах были  группы круглосуточно�
го пребывания, меня и приняли в
одну из таких на должность ночной
няни. Меня хорошо приняли, вве�
ли в курс дела заведующая Н.Б.То�
колова и её заместитель Т.А.Беляе�
ва. В мои обязанности входило по�
кормить детей ужином, убраться,
уложить спать. Вместе со мной ра�
ботала Г.В.Ульева. Я много слыша�
ла про эту женщину раньше. Она
оказалась очень интересным чело�
веком, весёлым, общительным,
много рассказывала о своей работе
пионервожатой в школе и лагере
«Ленок». Потом началось сокраще�
ние. Меня перевели в дневную сме�
ну, а Галина Васильевна рассчита�
лась». В этот момент Г.В.Волкова
тоже могла бы уйти на другое мес�
то, случай был подходящий, но не
стала этого делать, потому что за эти
5 лет полюбила детский сад, коллек�
тив, детей, но особенно ей нрави�
лось везде успевать и содержать вве�
ренную ей  территорию в чистоте и
порядке. Быстрая, ловкая, снорови�
стая, она всё успевала,  и всё у неё
получалось – детей кормить, посу�
ду мыть, наводить чистоту, с детьми

общаться. «Мне  повезло и с воспи�
тателями,  � утверждает Галина Вла�
димировна, � это были М.Н.Певцо�
ва и Г.Д.Троицкая. Я с ними ладила,
как и с самими детками, и их роди�
телями. Маргарита Николаевна ча�
сто меня поучала и всегда говорила:
«Любите детей, для них и работаем!»
Я была не против, чтобы меня учи�
ли жизни, всегда была за то, чтобы
не было недомолвок между сотруд�
никами, а если случалась какая�то
критика, то предпочитала, чтобы
она звучала в лицо, а не за спиной».
Однако, критиковали   Г.В.Волкову
редко – было не за что. Исполни�
тельная, ответственная, душой бо�
леющая не только за свой участок
работы, но и за весь детский сад в
целом, эта скромная труженица,
напротив,  была достойна всяческих
похвал.  За 34 года детский комби�
нат «Сказка» стал для неё родным.
Но годы берут своё, и к наступле�
нию пенсионного возраста, она уже
твёрдо решила, что уйдёт на заслу�
женный честным трудом отдых. Так
и сделала. Её давно ждали другие  за�
боты – внуки, огород, домашнее хо�
зяйство, ведь жить в частном доме
– это дополнительные хлопоты.

 Когда�то Галина с семьёй жила в
рубленых домах, принадлежавших
комбинату, потом, перешла в част�
ный дом на 2 хозяина, опять же ве�
домственный. Теперь свою часть в
этом строении удалось приватизи�
ровать, и сейчас с полным правом,
а главное с удовольствием, она мо�
жет чувствовать себя здесь полно�
правной хозяйкой. Хоть земельный

участок не так велик, всего 4 сотки,
но и он позволяет воплощать мечты
человека, желающего творить кра�
соту. Цветочные композиции её сада
в последнее время дополнились раз�
личными садовыми фигурами. И
вот уже просто клумбы стали пре�

вращаться в уютные дизайнерские
уголки. Прудик, возле которого гу�
ляют длинноногие фламинго, каш�
по в виде кошек, держащих в своих
лапках красивые цветы, весёлые
гномы, ёжики и кринки – чего у неё
только нет! Одних только декора�

тивных больших ваз штук 5, есть
даже олени. И за каждым из них �
своя история. «Как что�то где�то
увижу интересное, так сразу думаю
о том, как бы такая вещь пригоди�
лась мне на участке, � говорит Гали�
на,  –  в основном, покупаю, зака�

зываю или прошу изготовить мест�
ных мастеров». Что может, делает
сама. Так, несколько лет радовал
всех домочадцев деревянный коло�
дец, который она сама смастерила
из досок, в ведёрке вместо воды у
неё были, конечно же, цветы. Кам�
ни, что возле пруда, тоже сама при�
везла на велосипеде, со всего горо�
да собирала. А иногда, чтобы во�
плотить очередную задумку в жизнь,
хватает просто подручных материа�
лов. Чем плоха, например,  идея за�
маскировать канализационный люк
рыбками, вырезанными из старого
детского бассейна?  «То же касается
и растений. Большей частью я их
покупаю, иногда кто�то делится со
мной отводками или семенами.
Прислушиваюсь к местным продав�
цам на рынке, они – бывалые садо�
воды, и подскажут, и посоветуют,
что, где и как посадить.  А вот цветы
из Голландии – разочаровали: по�
цветут сезон и погибают. Теперь мне
нравится украшать свой сад декора�
тивными кустарниками. Пробовала

как�то сажать
туи и можже�
вельник – не
прижились. Вот
так, на ошибках
учусь», � делится
своими секрета�
ми Галина Вла�
димировна.

 Кто�то может
сказать, что на
такой маленькой
территории всё
можно сделать
раз и навсегда, и
освободить себя
от мук творче�
ства, но такой
подход Г.В.Вол�
кову как раз и не
устраивает: если
из года в год –
одно и то же, то
в чём же будет
интерес? Потому
каждую весну
она берёт листок
бумаги и каран�
даш и начинает
«колдовать» � со�
здавать новую
к о м п о з и ц и ю
своего сада. «Я и
всем советую на�
чинать дело с

предварительного эскиза, � говорит
Галина Владимировна, � без этого
шага ничего красивого не получит�
ся, будет только хаос». А хаоса она
не любит.   В этот раз она заплани�
ровала использовать садовую плит�
ку, что из этого получится, сказать

пока трудно. Однако, Г.В.Волкова
уверена в хорошем результате: не зря
же она смотрит телепрограммы, по�
свящённые садовому дизайну, чита�
ет журналы, смотрит на другие уча�
стки, перенимая всё самое лучшее.
Да и дочка ей хороший советчик,
Ольга поддерживает мамины экспе�
рименты. По её предложению Гали�
на Владимировна все свои творчес�
кие находки фотографирует, чтобы
потом оформить красочные альбо�
мы, сохранить на память те малень�
кие шедевры своего сада, созданные
своими руками.

В городских конкурсах по благо�
устройству Г.В.Волкова участвует
уже не первый раз. Ещё лет 7 назад
она заняла 3 место в конкурсе «Мой
город», в номинации «Лучший дом».
Именно за эту победу ей и подари�
ли двух гномов, которые и стали «ос�
нователями» сегодняшней большой
коллекции садовых фигур. Дело
было летом. А вот в зимнем состя�
зании творческих людей и идей она
попробовала силы в этом году впер�
вые. Идея оформить что�то ново�
годнее появилась у неё для привле�
чения внимания внучат. Их у неё
двое – Кирилл и Данил. Как заин�
тересовать мальчишек? И она при�
думала, сказав, что их ожидает сюр�
приз. Больших затрат не потребова�
лось, у неё и так много всего такого,
что могло бы быть использовано в
качестве новогодней композиции. В
данном случае выбор пал на оленей.
Они такие красивые, витые, узорча�
тые, рука так и тянется украсить их
блестящей мишурой. Только такие
олени могут вести главного героя
праздника Деда Мороза. Эта детская
игрушка тоже нашлась в доме, как
и санки. Были они старыми, а бла�
годаря фантазии Галины Владими�
ровны, стали новыми. Вместо сун�
дука под подарки сгодился короб
для белья. Ну и, конечно, ёлочка,
как же без неё! Композиция готова!
Радуются и дети, и взрослые. Но и
это ещё не всё: трудно остановить�
ся, когда для детей стараешься. Вто�
рая композиция тоже получилась
интересной, её главными персона�
жами стали звери, которым тоже
хочется встречать Новый год. Ко�
миссия, побывавшая на участке
Г.В.Волковой, отметила эти явные
дизайнерские находки, креатив  ав�
тора и оригинальность поделок. Од�
нако, совсем не места и призы важ�
ны для Галины Владимировны. Ей
важен сам процесс творчества, её
вдохновляет мысль, что она радует
себя и своих родных. «Люди по�раз�
ному судят о моих трудах, � конста�
тирует она, � кто�то скажет, что мне
деньги девать некуда, но большин�
ство говорят, что моё творчество
поднимает настроение».

И ещё один маленький штрих:
настолько все затеи у Г.В.Волковой
правдоподобны, что   собака, уви�
дев впервые пластмассовых уток на
пруду, приняла их за настоящих. И
не только она. Даже ястреб своим
зорким глазом не смог отличить
рыбку�муляж от настоящей, а вме�
сте с ней прихватил в качестве до�
бычи и резинового игрушечного
крокодила….

О.Пикина.

ПО СЛЕДАМ ПРПО СЛЕДАМ ПРПО СЛЕДАМ ПРПО СЛЕДАМ ПРПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКА

Г.В.Волкова за своей любимой работой.

Будет и зверям праздник.

В канун Нового года в ДК
прошел новогодний концерт
с участием самодеятельных
артистов: коллектива «Сви�
рель», хора «Рябинушка», ду�
эта «Калина», солистов
Н.Груздевой и С.Муравьевой,
детского коллектива «До�ре�
ми�фа�сольки». Особенно

Новогодний калейдоскоп
Празднование Нового года в  с.Горки�Чири�

ковы началось открытием ёлки, установленной
в центре села.

тепло зрители принимали
детские сценки «Самые силь�
ные» (И.Устинов, И.Пеле�
вин, Д.Лугачева, Н.Титенок),
сказку «Колобок на новый
лад» (В.Устинов, В.Бакина,
Я.Крылова, Д.Кустова). Гром
оваций получили театраль�
ные миниатюры в исполне�

нии С.Муравьевой, Л.Бело�
вой, Р.Ламохиной, Н.Грузде�
вой и Л.Чернышовой.

С праздником присутству�
ющих поздравили председа�
тель Совета ветеранов
В.В.Павлова и директор
клубно�библиотечного объе�
динения Н.В.Привалова.

По традиции в зимние ка�
никулы провели детскую
рождественскую елку. В гос�
ти к ребятам пришли Зима
(С.Муравьева), Дед Мороз
(Д.Муравьев) и Баба Яга

(Н.Груздева).
Впервые в селе прошли

святочные колядки. «Ряже�
ные» артисты ДК, дети и
взрослые прошли по селу с
потешными частушками,
песнями, гаданием и приба�
утками.  Односельчане ду�
шевно встречали гостей, ода�
ривали их сладостями.

Мероприятия в ДК прохо�
дят у нас при полном зри�
тельном зале. Выражаем сло�
ва благодарности работни�
кам ДК, всем участникам ху�
дожественной самодеятель�
ности, нашим добрым зрите�
лям.

Совет ДК
с.Горки�Чириковы.

Самодеятельные артисты
радуют односельчан своим пением.
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ПО ИТПО ИТПО ИТПО ИТПО ИТОГОГОГОГОГАМАМАМАМАМ

Грамотой  отдела образования и подарками  награждены победитель
и  участники муниципального конкурса «Молодой специалист – 2018»:
Семенова Ирина Леонидовна, учитель русского языка и литературы
школы №12, Суслова Елизавета Михайловна, воспитатель д/с №5, Ра�
чинская Дарья Владимировна, воспитатель д/с №2.

Грамотой отдела образования и подарками  награждены победители
и участники муниципального конкурса «Педагог года – 2018»: Пичуги�
на Роза Михайловна, воспитатель детского сада «Колокольчик», с. Фе#
дорище (победитель в номинации «Педагог дошкольного образования),
Суворова Татьяна Витальевна, учитель начальных классов  школы №1
(победитель в номинации «Педагог общего образования»),  Кусенкова
Екатерина Александровна, воспитатель д/с №1 «Сказка»,  Бутузова Ольга
Владимировна, воспитатель д/с №5, Новожилова Екатерина Алексеев�
на, воспитатель д/с №10 «Солнышко», Михайлова Елена Александров�
на, музыкальный руководитель д/с «Радуга» г. Плеса.

Желаем педагогам дальнейших профессиональных успехов! А побе#
дителям конкурсов – достойно представить район в региональном кон#
курсе «Педагог года – 2019»!

Торжественное
награждение

В малом зале администрации района при участии гла�
вы Приволжского муниципального района И. В. Мель�
никовой прошло торжественное награждение педагогов
– победителей и участников муниципальных конкурсов
профессионального мастерства.

От имени всех экскурсантов хотим выразить благодарность Н.А.Ма#
халову. Комфортабельный чистый автобус был подан вовремя. Отдель#
ное спасибо водителю # за отличное вождение, за ответственное отно#
шение к технике безопасности пассажиров, а еще # он показал нам на#
рядную, новогоднюю Москву! Мы проехали мимо Кремля, храма Хри#
ста Спасителя, Поклонной горы и других достопримечательностей сто#
лицы. Эта поездка стала возможной благодаря содействию председа#
теля областной общественной организации «Союз десантников» Р.М.
Нугманова и при финансовой поддержке губернатора Ивановской об#
ласти С.С. Воскресенского.

Парк «Патриот» # настоящий рай для наших мальчишек, которые
просто обожают все, что связано с оружием и техникой. В парке можно
не только осматривать и фотографировать выставленные образцы, а
еще и залезать на них, для чего к некоторым экспонатам предусмотри#
тельно приставлена лестница. В ходе обзорной экскурсии ребята ос#
мотрели интереснейшую выставку#экспозицию, где представлено во#
оружение, начиная со времен Великой Отечественной и заканчивая со#
временными перспективными образцами. Увидели легендарный Т#34,
истребитель фашистских танков # самоходную артиллерийскую уста#
новку СУ#100 и огромное количество другой военной техники. Узнали
немало интересного о самых ярких страницах Великой Отечественной,
о роли бронетанковой техники в таких переломных сражениях, как бит#
ва за Москву и на Курской дуге. Посетили экспозицию ретро автомо#
билей и космических войск. В игровом центре парка ребята постреля#
ли в электронном тире, ощутили себя реальным механиком#водителем
танка на тренажере. Гуляя по «Партизанской деревне», мы пообедали
вкусной армейской кашей с тушеной говядиной, партизанским бор#
щом и травяным чаем.

ПОЕЗДКАПОЕЗДКАПОЕЗДКАПОЕЗДКАПОЕЗДКА

Рай
для мальчишек

Новогоднее волшебство всегда уникально и никогда
больше не повторится – ведь даже на следующий Но�
вый год все будет иначе. В преддверии 2019 года, вос�
питанники ВСК «Патриот» посетили парк «Патриот»
г. Москва � единственный в мире интерактивный воен�
но�патриотический парк.

НОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТААААА

Турнир был организован и про#
ведён футбольным клубом «Искра»
при поддержке отдела культуры и
спорта администрации района для
увековечивания памяти Н.Зайцева.
А.В. Зобнин, зам. председателя Со#
вета района, в своей речи отметил
большой вклад Николая Анатоль#
евича в развитие футбола на терри#
тории района и рассказал о его тре#
нерских заслугах.

В этом году соревнования про#
шли во второй раз и в них приня#
ли участие 8 команд из Волгоре#
ченска, Фурманова и Приволжска.
На первом этапе игры проводи#
лись по круговой системе, затем по
системе плей#офф. В финальном
матче сыграли команды «Рубин»
Приволжск и ФК Фурманов. По#

Памяти Николая Зайцева...

Завершился открытый турнир по мини�футболу памяти
тренера ФК Искра» Н.А. Зайцева, который проходил на
базе физкультурно�оздоровительного комплекса «Арена».

бедителем турнира и обладателем
переходящего кубка, учреждённо#
го ФК «Искра» в 2017 году, стала
команда ФК Фурманов. 2#ое мес#

то заняла команда «Рубин» При#
волжск, бронзовым призёром ста#
ла команда КБЕ «Витязь».

Победители и призёры соревно#
ваний награждены грамотами от#

Большинство воспитанников проводят новогод#
ние каникулы вне дома, а те, кто ни куда не уехал,
продолжают занятия.  Для них районными отделе#
ниями «Боевое братство» и «Союз десантников» и

... и командующего ВДВ В.Маргелова
В военно�спортивном клубе «Патриот»

(рук. Н.Махалов и Д.Былинин) ЦДЮТ
г.Приволжска  прошли традиционные со�
ревнования по самбо, посвящённые Дню
рождения командующего ВДВ В.Ф. Мар�
гелова.

было проведено данное мероприятие. На открытии
турнира ветераны#десантники передали слова благо#
дарности от председателя областной организации
«Союз десантников» Р.М.Нугманова за совместную
работу в военно#патриотической деятельности, ре#
зультатом которой стало звание лучшей региональ#
ной организации по итогам за 2018 год. Воспитанни#
ки клуба были разделены на две группы «синие» и
«красные» и боролись в различных весовых катего#
риях и возрастных группах. Команды были настоль#
ко равными по силам, что победа была достигнута
лишь в дополнительном поединке. Независимо от за#
нятого места все получили подарки.

К участию в турнире было заяв#
лено 5 команд: КБЕ «Витязь»,
«ДЮСШ»,  «Рогачи», «6 школа» и
«Guess» (г. Фурманов). Было сыг#
рано 10 матчей. Безоговорочным
победителем первенства района
стала команда «Guess» из г. Фур#
манова, уверенно выигравшая все
встречи, 2#ой результат показала
команда «Рогачи», потерпевшая
лишь одно поражение. 3#е место
заняла команда клуба боевых еди#
ноборств «Витязь», в упорной
борьбе обыгравшая «ДЮСШ» со
счётом 40:35 в завершающем мат#
че.

Лучшими игроками первенства
района по баскетболу в 2018 году
признаны: А.Творогов #  «Guess»
(г. Фурманов), Ю.Кукушкин #
«Рогачи» (г. Приволжск), А.Бой#
цов # КБЕ «Витязь» (г. При#
волжск).

Команды, занявшие призовые
места, награждены грамотами от#
дела культуры и спорта админис#
трации района и кубками, игроки
# медалями.

 Первенство
по баскетболу

На базе физкультурно�оздоровительного комплекса
МУП «Приволжское МПО ЖКХ» состоялись районные со�
ревнований по баскетболу среди мужских команд .

дела культуры, молодёжной поли#
тики, спорта и туризма и кубками
за 1,2 и 3 места, игроки # медаля#
ми.

Гиревики побеждают

Шесть гиревиков выполнили спортивные норма#
тивы: И. Субботин, Е. Соболева – первого, А. Кра#
савцев – третьего взрослого разряда, О. Корабельщи#
ков и Р. Тарасов – первого, А. Гвоздев – второго юно#
шеского разряда.

Подводя итоги уходящего года, хочу от�
метить, что гиревой спорт стал востребо�
ван в нашем городе. Команда пополни�
лась детьми и взрослыми. Приволжские
гиревики завоевали ряд лично�команд�
ных побед в Нижнем Новгороде, Костро�
ме, Ярославле, Иванове, Шуе, Архангель�
ске и Кирове. Двое спортсменов стали
чемпионами мира, Европы, Евразии и Со�
юзного государства России и Беларуси
среди ветеранов – Ю.Г. Морев и Е.В. Со�
болева.

Упорно идут к победе А. Зайцев, М. Матвеев, Миша
и Вова Ямуковы, Ж. Соболева. Отличных результатов
добились Н. Аникин, М. Кукин, А. Цветков и М.
Смирнов.

Большую помощь секции оказал директор ЗАО
«Красная Пресня» С.А. Обабков. Первые гири, поез#
дки на чемпионаты и турниры, футболки с логотипом
гиревого объединения были профинансированы Сер#
геем Андреевичем.

Детские гири по 4 и 6 кг были приобретены благо#
даря ИП А. Полутину. Наши долгожданные и очень
необходимые специальные соревновательные гири (16
и 24 кг) были подарены нам заместителем председате#
ля Ивановской обл. Думы А.К. Буровым.

Благодарим за отзывчивость и помощь председате#
ля Совета района А.А. Замураева, директора ГДК Н.В.
Зеленову и райспоркомитет в лице И.И. Харитоновой.

Спасибо вам за вклад в развитие детского гиревого
спорта.

Е. Соболева,
объединение гиревого спорта «Олимп».

Победители конкурса «Педагог года � 2018».

ФОК «Арена». Участники турнира.

Приволжские звезды баскетбола.
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Цель проведения добровольной дактилос�
копической регистрации – это защита инте�
ресов человека, обеспечение его законных
прав, сохранности здоровья и безопасности.

Дактилоскопическая информация, полу�
ченная в результате проведения доброволь�
ной государственной дактилоскопической
регистрации, используется для:

� розыска пропавших без вести граждан
РФ;

� установления по неопознанным трупам
личности человека;

� установления личности граждан РФ, не
способных по состоянию здоровья или воз�
расту сообщить данные о своей личности;

� подтверждения личности граждан РФ.
Для получения справки гражданин может

обратиться:
Лично с письменным заявлением о предо�

ставлении госуслуги в территориальный
орган МВД России на районном уровне по
месту жительства гражданина или по его ме�
сту пребывания.

Исчерпывающую информацию о порядке и
сроках предоставления госуслуги по проведе�
нию добровольной дактилоскопической регис�
трации можно получить:

В информационно � телекоммуникацион�
ной сети Интернет в федеральной государ�
ственной информационной системе «Еди�
ный портал государственных и муниципаль�
ных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте УМВД России по Ива�
новской области (www.37.мвд.рф – раздел
«Государственные услуги»), на информаци�
онных стендах территориальных органов
УМВД России по Ивановской области, а так
же при личном обращении в территориаль�
ный орган УМВД России по Ивановской об�
ласти или по телефону (см. раздел «Сведе�
ния о местонахождении, почтовых адресах,

Для регистрации на сайте
необходимо  иметь при себе
паспорт на своё имя и

Идентификация
через портал госуслуг

Миграционный пункт ОМВД России по При�
волжскому району  информирует граждан
г. Приволжск и Приволжского района о том, что
в нашем подразделении работает Удостоверя�
ющий центр единой системы идентификации
и аутентификации, где по желанию любого
гражданина производится регистрация этого
гражданина на портале http://gosuslugi.ru.

Добровольная
дактилоскопическая

регистрация

СНИЛС, а также мобильный
телефон. Регистрация на
сайте будет произведена в

вашем присутствии и без�
возмездно. После чего вы
можете обратиться в наше
подразделение для получе�
ния госуслуги в электрон�
ном виде, что вам даст 30 %
скидку при оплате гос. по�
шлины и не займет ваше
личное время в ожидании в
очереди.

Г.Рубан,
начальник

миграционного пункта.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Пенсионное дело �
через интернет

Услуга актуальна для пенсионеров, которые
сменили место жительства, например, пере�
ехали из одного региона в другой или совер�
шили переезд из одного района Ивановской
области в другой. Согласно законодательству,
получать пенсию на новом месте можно толь�
ко в случае, если пенсионное дело граждани�
на передано в территориальный орган ПФР

При смене места жительства пенсионерам
больше не обязательно тратить время на поход
в Пенсионный фонд, чтобы подать заявление
на перевод выплатного дела в территориаль�
ное управление ПФР по новому месту житель�
ства. Теперь это можно сделать дистанционно
с помощью нового сервиса в Личном кабинете
гражданина на сайте Пенсионного фонда Рос�
сии, имея подтвержденную учетную запись на
портале госуслуг.

по новому месту жительства.
Кроме того, в Личном ка�

бинете на сайте ПФР можно
подать и заявление о способе
доставки пенсии, выбрав
наиболее удобный вариант –
через почтовое отделение или
банк. В случае необходимос�
ти можно сменить как способ
доставки, так и доставщика.

Запрашивать свое выплат�
ное дело в связи с переездом
нужно, даже если пенсия пе�
речисляется на банковскую
карту. Это связано с тем, что
в выплатном деле содержатся
все необходимые сведения,
которые могут понадобиться,
например, для перерасчета
размера пенсии.

После передачи пенсион�
ного дела его ставят на учет,
а затем уже выплачивают
гражданину по новому месту
жительства с учетом даты
прекращения выплаты пен�
сии по прежнему месту жи�
тельства.

В среднем в год уезжают из При�
волжского района и приезжают в рай�
он 170  пенсионеров. Консультации
специалистов Управления ПФР мож�
но получить по телефонам: 8(49339)8(49339)8(49339)8(49339)8(49339)
4�18�47, 4�10�67.4�18�47, 4�10�67.4�18�47, 4�10�67.4�18�47, 4�10�67.4�18�47, 4�10�67.

ПО ДАННЫМ СОЮЗА  АВТПО ДАННЫМ СОЮЗА  АВТПО ДАННЫМ СОЮЗА  АВТПО ДАННЫМ СОЮЗА  АВТПО ДАННЫМ СОЮЗА  АВТОСТРОСТРОСТРОСТРОСТРАХОВЩИКОВАХОВЩИКОВАХОВЩИКОВАХОВЩИКОВАХОВЩИКОВ

В Ивановской области ав�
товладельцы больше доверя�
ют офисным продажам, т.к.
за 10 месяцев оформлено
чуть более 57 тысяч элект�
ронных полисов ОСАГО, что
составляет 30% от общего
объема продаж.

«Для покупки е�ОСАГО
потребуются те же докумен�
ты, что и для приобретения
полиса в офисе: паспорт, во�
дительское удостоверение,
ПТС и диагностическая кар�
та, � поясняет заместитель
управляющего Отделением
Иваново Банка России Алек�
сей Сергиевский.

� Клиенту нужно пройти
регистрацию на сайте страхо�
вой компании и получить

Получаем ОСАГО
По данным Российского союза автострахов�

щиков (РСА) за 10 месяцев 2018 года жители
Ивановской области оформили более 190 ты�
сяч полисов автогражданской ответственности.
Ежемесячно жители региона получают пример�
но 19 тысяч полисов. Пик продаж пришелся на
октябрь, тогда было продано более 23 тысяч по�
лисов «автогражданки».

ВАЖНО:ВАЖНО:ВАЖНО:ВАЖНО:ВАЖНО: обяза�
тельно перед регист�
рацией на сайте
страховой компании
проверьте наличие
действующей лицен�
зии на продажу поли�
сов ОСАГО. Это мож�
но сделать на сайте
Банка России».

идентификаторы  для досту�
па в личный кабинет – логин
и пароль (они передаются ав�
товладельцу по электронной
почте, в СМС сообщении
или при личном обращении
в офис страховой). После ав�

торизации необходимо за�
полнить в электронном виде
заявление.

Если у вас возникают про�
блемы с заключением дого�
вора е�ОСАГО в электрон�
ном виде, можно направить
обращение в Службу по за�
щите прав потребителей и
обеспечения доступности
финансовых услуг через ин�
тернет�приемную на сайте
www.cbr.ru. К обращению
обязательно приложите
скриншот экрана мобильно�
го телефона или персональ�
ного компьютера, с фикса�
цией факта отсутствия воз�
можности заключения дого�
вора «автогражданки», вре�
мени и даты предпринимае�
мой попытки или попыток.
Рекомендуем также в обра�
щении указать логин, по ко�
торому вас идентифицирует
сайт страховой компании, а
также сведения об устрой�
стве, с использованием кото�
рого был осуществлен доступ
на сайт страховой (IP�адрес,
MAC�адрес, номер SIM�кар�
ты).
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Меньше хлопот, больше ясности
Окончание.

Начало в газете №2 от 10.01.2019г.
Кроме того, в ГрК РФ появилось понятие

некапитальных строений и сооружений.
Пункт 10.2 статьи 1 ГрК РФ:
� некапитальные строения, сооружения �

строения, сооружения, которые не имеют
прочной связи с землей и конструктивные
характеристики которых позволяют осуще�
ствить их перемещение и (или) демонтаж и
последующую сборку без несоразмерного
ущерба назначению и без изменения основ�
ных характеристик строений, сооружений (в
том числе киосков, навесов и других подоб�
ных строений, сооружений).

Такие строения, сооружения не признают�
ся объектами недвижимости. Они считают�
ся некапитальными в силу того что у них от�
сутствуют признаки недвижимости, указан�
ные в п. 1 ст. 130 ГК РФ: прочная связь с зем�
лей (например, ввиду отсутствия фундамен�
та) и невозможность их перемещения без
несоразмерного ущерба их назначению (на�
пример, сборно�разборные сооружения).

При возведении таких строений, сооруже�
ний не требуется получать разрешение на
строительство, на ввод в эксплуатацию, а
также ставить их на кадастровый учет и ре�
гистрировать права на них в ЕГРН.

По материалам Управления Росреестра.

Дактилоскопическая регистрация � это полу�
чение информации об особенностях строения
папиллярных узоров пальцев рук человека и его
личности.

контрактных телефонах, а
так же графике работы тер�
риториальных органов
МВД России на районном
уровне, ответственных за
предоставление госуслуги»
� www.37.мвд.рф), а так же
при личном обращении в
территориальный орган
УМВД России по Иванов�
ской области.

Госуслуга предоставляет�
ся без взимания государ�
ственной пошлины или
иной платы – БЕСПЛАТ�
НО!

Заявителями являются:
� Дееспособные и огра�

ниченные в дееспособнос�
ти граждане РФ, иностран�
ные граждане и лица без
гражданства, достигшие 18�
летнего возраста.

� Один из родителей, усы�
новителей, опекунов, попе�
чителей гражданина, огра�
ниченного в дееспособнос�
ти, признанного недееспо�
собным, или несовершен�

нолетнего, достигшего возраста шести лет,
обратившийся с заявлением о предоставле�
нии госуслуги в отношении этого гражда�
нина.

Перечень документов, необходимых для
получения государственной услуги:

� Письменное заявление о предоставле�
нии госуслуги.

� Паспорт гражданина РФ, либо иной до�
кумент, удостоверяющий личность гражда�
нина РФ � для граждан РФ, достигших 14�
летнего возраста.

� Свидетельство о рождении � для граж�
дан РФ, не достигших 14�летнего возраста.

� Паспорт иностранного гражданина
либо иной документ, установленный зако�
нодательством РФ или признаваемый в со�
ответствии с международным договором
РФ в качестве документа, удостоверяюще�
го личность иностранного гражданина или
лица без гражданства, � для иностранных
граждан и лиц без гражданства.

� Документ, удостоверяющий личность
законного представителя, � при подаче за�
явления о предоставлении госуслуги закон�
ным представителем.

� Свидетельство об усыновлении (удоче�
рении) � при подаче заявления о предостав�
лении государственной услуги усыновите�
лем.

� Документ, подтверждающий установле�
ние опеки (попечительства), � при подаче
опекуном (попечителем) заявления о пре�
доставлении госуслуги в отношении лица,
находящегося под его опекой (попечитель�
ством).

Документы, составленные на иностран�
ном языке, предоставляются с заверенным
переводом на русский язык.

Продолжение следует.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 21 января.
День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50, 2.45 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+)
23.40 «Большая игра» (12+)
0.40 Х/ф «БЛОКАДА» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес�
ти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.40 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)

5.15, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕ�
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС�
КРЫТО» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.05 Сегодня
8.05 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 «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ�
НОСТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ОДИН» (16+)
0.15 «Поздняков» (16+)
0.25 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
2.00 «Место встречи» (16+)
3.45 «Поедем, поедим!» (0+)
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/ф «Маленький вам�
пир» (6+)
8.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.30 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ»
(16+)
11.50 Х/ф «ПОЛТОРА
ШПИОНА» (16+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖ�
КА» (16+)
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
ПУТЬ» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
2.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫ�
ПОЧКИ» (12+)
3.40 Т/с «ДНЕВНИК ДОК�
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
4.30 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Ivanovonews_Дети»
(12+)
8.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (0+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50, 4.05 Т/с «ЧИСТО АН�
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Ольга Ос�
троумова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.15 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.00 «Губерния. Итоги»
(16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Т/с «ПАРФЮМЕР�
ША» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «IvanovoNews». Прямой
эфир (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Папа всея Украины»
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Хроники московского
быта. Сталин и чужие жены»
(12+)
1.25 Д/ф «Железный занавес
опущен» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культу�
ры
6.35 «Пешком...». Москва по�
этическая (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «Театральная летопись».
Андрей Гончаров (12+)
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
8.50, 1.25 «Горный парк Виль�
гельмсхёэ в Касселе, Герма�
ния. Между иллюзией и ре�
альностью» (12+)
9.10, 22.55 Т/с «ЭЙНШ�
ТЕЙН» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.40 «Чингиз Айтматов
в Концертной студии «Ос�
танкино». 1987 г. (12+)
12.15 Василий Поленов.
«Московский дворик» (12+)
12.25, 18.45, 0.45 «Монархии
Аравийского полуострова»
(12+)
13.05 Линия жизни. Анна
Большова (12+)
14.00, 20.45 Д/с «Цивилиза�
ции» (12+)
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад» (12+)
15.40 «Агора» (12+)
16.40 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ» (12+)
17.50 Д/ф «Хаджисмел Варзи�
ев. Сопротивление» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.45 «Сати. Нескучная клас�
сика...» (12+)
22.25 Д/с «Запечатленное
время» (12+)
0.05 Родион Нахапетов. «Ос�
трова» (12+)
2.50 «Карандаш» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 22 января.
День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50, 2.10, 3.05 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+)
23.40 «Большая игра» (12+)
0.40 Х/ф «БЛОКАДА» (16+)
4.10 «Контрольная закупка»

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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)

5.10, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕ�
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС�
КРЫТО» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше�
ствие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ�
НОСТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ОДИН» (16+)
0.10 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
1.45 «Место встречи» (16+)
3.30 Квартирный вопрос (0+)
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.05 М/с «Семейка Крудс. На�
чало» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫ�
ПОЧКИ» (12+)
11.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
ПУТЬ» (16+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖ�
КА» (16+)
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ�
МЕЗДИЕ» (12+)
23.45 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
0.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
2.00 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕ�
ГАХ» (16+)
3.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО�
РА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
4.15 «КРЫША МИРА» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ�
МЬЯ» (0+)
10.35 «Борис Андреев. Бога�
тырь союзного значения» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50, 4.05 Т/с «ЧИСТО АНГ�
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.35 «Мой герой. Фёдор Лав�
ров» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.15 Т/с  «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.00 «Актуально» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША»
(12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «IvanovoNews». Телевер�
сия (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни�
ки! Дырка от бублика» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Вале�
рия Золотухина» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Удар властью». Валентин
Павлов (16+)
1.25 Д/ф «Если бы Сталин по�
ехал в Америку» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культу�
ры
6.35 «Пешком...». Москва
монастырская (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «Театральная летопись».
Андрей Гончаров (12+)
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
8.50 «Пестум и Велла. О не�
изменном и преходящем»
(12+)
9.10, 22.55 Т/с «ЭЙНШ�
ТЕЙН» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.45 «Играем джаз!.
Фестиваль в Тбилиси» (12+)
12.10 «Гавр. Поэзия бетона»
(12+)
12.25, 18.40, 1.00 «Тем време�
нем. Смыслы» (12+)
13.15 «Острова». Родион На�
хапетов (12+)
13.55, 20.45 Д/с «Цивилиза�
ции» (12+)
15.10 «Эрмитаж» (12+)
15.40 «Белая студия» (12+)
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ» (12+)
17.35 Cэр Саймон Рэттл,
Кристиан Тецлафф и Лон�
донский симфонический ор�
кестр (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.45 «Искусственный от�
бор» (12+)
22.25 Д/с «Запечатленное
время» (12+)
0.05 Д/ф «Империя балета»
�12+)
2.40 Эдвард Мунк. «Крик»
(12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 23 января.
День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Чемпионат Европы по
фигурному катанию 2019 г.
Женщины. Короткая про�
грамма. Прямой эфир»
18.50, 2.35 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+)
23.40 «Большая игра» (12+)
0.40 Х/ф «БЛОКАДА» (16+)
3.45 «Мужское / Женское»
(16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес�
ти
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.40 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут»
(12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)

5.10, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕ�
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС�
КРЫТО» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
8.05 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»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ�
НОСТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ОДИН»
0.10 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
1.45 «Место встречи» (16+)
3.30 «Дачный ответ» (0+)
4.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
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+)
9.40 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕ�
ГАХ» (16+)
11.25 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ�
МЕЗДИЕ» (12+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖ�
КА» (16+)
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕС�
КОНЕЧНОСТЬ» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
0.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
2.00 Х/ф «СКОЛЬКО У
ТЕБЯ?» (16+)
3.45 Т/с «ДНЕВНИК ДОК�
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
4.35 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
5.25 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕН�
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что
будет без меня?» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50, 4.05 Т/с «ЧИСТО АН�
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Ксения
Кутепова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.15 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.00, 19.00 «IvanovoNews».
Телеверсия (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕР�
ША» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Иосиф
Кобзон» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Хроники московского
быта. Рюмка от генсека»
(12+)
1.25 Д/ф «Точку ставит пуля»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культу�
ры
6.35 «Пешком...». Москва
драматическая (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «Театральная летопись».
Андрей Гончаров (12+)
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
8.50 «Гавр. Поэзия бетона»
(12+)
9.10, 22.55 Т/с «ЭЙНШ�
ТЕЙН» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.40 «Адрес» (12+)
12.25, 18.40, 0.50 «Что де�
лать?» (12+)
13.15 «Искусственный от�
бор» (12+)
13.55, 20.45 Д/с «Цивилиза�
ции» (12+)
15.10 «Библейский сюжет»
(12+)
15.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...» (12+)
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ» (12+)
17.35 Сэр Саймон Рэттл и
Лондонский симфоничес�
кий оркестр (12+)
18.30 Надя Рушева (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.45 Абсолютный слух (12+)
22.25 Д/с «Запечатленное
время» (12+)
0.05 Д/ф «Люди�птицы. Хро�
ники преодоления» (12+)

ТВЦ 08:05 "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ"
Перед тем как сесть в тюрьму за преступление, ко#
торого не совершал, герой фильма едет проститься с
отцом. На одной из станций он выходит пообедать и,
ввязавшись в пререкания с нахальной официанткой,
отстает от поезда. Кто бы мог подумать, что это
начало светлой полосы в его жизни?

ТВЦ 08:30 "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ"
История жизни трех поколений потомственных судо#
строителей. У каждого члена этой большой семьи # свои
проблемы, своя судьба. Однако их объединяют единые
корни, причастность к судьбе Родины, дом, который
стал настоящим тылом, местом, где тебя всегда ждут
и с победами, и с поражениями.

ТВЦ 08:35 "ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК"
В ролях: Василий Меркурьев, Ирина Скобцева, Георгий
Куликов, Евгения Козырева, Роза Макагонова.
Певец Ладыгин # человек большой души, в которой ки#
пят страсти. Он живет с таким размахом, что дру#
гим людям рядом с ним уже не размахнуться...
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 24 января.
День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 4.00 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50, 2.00 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+)
23.40 «Большая игра» (12+)
0.40 Х/ф «БЛОКАДА» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес�
ти
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.40 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут»
(12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)

5.10, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕ�
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС�
КРЫТО» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
8.05 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»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ�
НОСТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ОДИН» (16+)
0.10 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
1.45 «Место встречи» (16+)
3.30 «НашПотребНадзор»
(16+)
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30 Х/ф «СКОЛЬКО У
ТЕБЯ?» (16+)
11.35 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕС�
КОНЕЧНОСТЬ» (16+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖ�
КА» (16+)
21.00 Х/ф «ЗНАКИ» (12+)
23.10 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
0.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
2.00 Х/ф «КАДРЫ» (12+)
3.55 Т/с «ДНЕВНИК ДОК�
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
4.45 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
5.35 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «ИНСПЕКТОР УГО�
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+)
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев.
Оптимистическая трагедия»
(12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50, 4.10 Т/с «ЧИСТО АН�
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Владимир
Стержаков» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.15 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.00, 19.00 «IvanovoNews».
Телеверсия (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕР�
ША» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звёздные
«срочники» (16+)
23.05 Д/ф «Как отдыхали
вожди» (12+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Прощание. Жанна
Фриске» (16+)
1.25 Д/ф «Истерика в особо
крупных масштабах» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культу�
ры
6.35 «Пешком...». Москва
Жилярди (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «Театральная летопись».
Андрей Гончаров (12+)
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
8.50, 2.40 «Национальный
парк Дурмитор. Горы и водо�
ёмы Черногории» (12+)
9.10, 22.55 Т/с «ЭЙНШ�
ТЕЙН» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.25 «Четыре встречи»
(12+)
12.25, 18.45, 0.45 «Игра в би�
сер» (12+)
13.05 Галина Писаренко. Ли�
ния жизни (12+)
14.00, 20.45 Д/с «Цивилиза�
ции» (12+)
15.10 Моя любовь � Россия!
(12+)
15.40 «2 Верник 2» (12+)
16.25 Х/ф «ЖИЛ�БЫЛ НА�
СТРОЙЩИК...» (12+)
17.40 Сэр Саймон Рэттл, Ле�
онидас Кавакос и Лондонс�
кий симфонический оркестр
(12+)
18.35 Иван Крамской. «Пор�
трет неизвестной» �12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.45 «Энигма. Надя Миха�
эль» (12+)
22.25 Д/с «Запечатленное
время» (12+)
0.05 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
9.15 «Сегодня 25 января.
День начинается» (6+)
9.55, 2.35 «Модный приго�
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 4.25 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50 «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Чемпионат Европы по
фигурному катанию 2019 г.
Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир»
22.30 «К дню рождения В.
Высоцкого. «Своя колея»
(16+)
0.30 «Владимир Высоцкий и
Марина Влади. Последний
поцелуй» (16+)
1.35 «На самом деле» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес�
ти
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.40 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут»
(12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
0.40 XVII Торжественная це�
ремония вручения Нацио�
нальной кинематографичес�
кой премии «Золотой Орёл»
Прямая трансляция
3.25 Х/ф «ПОДРУГИ» (12+)

5.10, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕ�
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС�
КРЫТО» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
8.05 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»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО�
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
(16+)
21.50 Т/с «ПЁС» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.15 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
0.45 «Место встречи» (16+)
2.25 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)
4.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.30 Х/ф «КАДРЫ» (12+)
11.50 Х/ф «ЗНАКИ» (12+)
14.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕН�
ЩИНА» (16+)
23.20 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
0.20 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)
2.15 Х/ф «МОЯ СУПЕР�
БЫВШАЯ» (16+)
3.45 Х/ф «ЯГУАР» (0+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
8.05, 11.50 Х/ф «ГОРОД»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 «Город» детекти�
ва (12+)
16.00 «IvanovoNews». Теле�
версия (16+)
17.35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ�
КОВНИКА ЗОРИНА» (0+)
19.20 «Петровка, 38» (16+)
20.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСА�
ДОК» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов».
Владимир Высоцкий (12+)
1.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БО�
ТИНКЕ» (12+)
2.50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО
МНЕ» (12+)
4.55 «Осторожно, мошенни�
ки! Дырка от бублика» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культу�
ры
6.35 «Пешком...». Москва
студенческая (12+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35 «Театральная летопись».
Андрей Гончаров (12+)
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
8.50 Х/ф «ЖИЛ�БЫЛ НА�
СТРОЙЩИК...» (12+)
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ
ПОТОК» (12+)
12.05 «Гроты Юнгана. Мес�
то, где буддизм стал религи�
ей Китая» (12+)
12.20 Д/ф «Империя балета»
(12+)
13.15 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
14.00, 20.45 Д/с «Цивилиза�
ции» (12+)
15.10 «Письма из провин�
ции» (12+)
15.40 «Энигма. Надя Миха�
эль» (12+)
16.20 Х/ф «ПОКА НЕ ВЫ�
ПАЛ СНЕГ...» (12+)
17.40 Сэр Саймон Рэттл,
Джулия Баллок и Лондонс�
кий симфонический оркестр
(12+)
18.35 Уильям Тёрнер (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 Лариса Малеванная.
Линия жизни (12+)
21.40 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИ�
ДАНИЯ» (12+)
23.40 «Клуб 37» (12+)
0.45 Х/ф «977» (12+)
2.25 Мультфильм для взрос�
лых (16+)

5.15 «Контрольная закупка»
5.50 Х/ф «ТОРПЕДОНОС�
ЦЫ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Торпедоносцы» (12+)
7.55 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
8.45 «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Фрейндлих. Алиса в
стране лицедеев» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Живой Высоцкий»
(12+)
12.40 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)
14.10 «Чемпионат Европы по
фигурному катанию 2019 г.
Мужчины. Произвольная
программа. Прямой эфир»
15.15 «Владимир Высоцкий.
«И, улыбаясь, мне ломали
крылья» (16+)
16.20 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Чемпионат Европы по
фигурному катанию 2019 г.
Танцы. Произвольная про�
грамма» (0+)
0.35 Х/ф «ПОСЛЕ ТЕБЯ»
(16+)
2.50 «Модный приговор»
(6+)
3.50 «Мужское / Женское»
(16+)
4.40 «Давай поженимся!»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббо�
та (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Местное время. Вести
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ
ДУРОЧКИ» (12+)
16.00 «Пригласите на свадь�
бу!» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО
НАЙМУ» (12+)
0.50 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРО�
ШЛОГО» (12+)
2.55 «Выход в люди» (12+)
4.20 Х/ф «СВАТЫ» (12+)

5.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
6.15 Х/ф «МИМИНО» (12+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние»
20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пило�
рама» (18+)
0.50 «Квартирник НТВ у Мар�
гулиса» (16+)
3.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 4.00  «КЛИК. С ПУЛЬ�
ТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+)
13.45 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕН�
ЩИНА» (16+)
16.40 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ�
НИНДЗЯ» (16+)
18.45 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ�
НИНДЗЯ�2» (16+)
21.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ�
ЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
23.35 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
2.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУ�
ГИЕ ЛЕКАРСТВА» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

5.30 «Марш�бросок» (12+)
5.55 «АБВГДейка» (0+)
6.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕН�
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
8.30 «Православная энцикло�
педия» (6+)
9.00 «Губерния�утро» (16+)
9.15 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТ�
РЫ» (12+)
11.00, 11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛ�
КОВНИКА ЗОРИНА» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.05, 14.45 Х/ф «КОММУ�
НАЛКА» (12+)
17.15, 19.00 Х/ф «СРОК ДАВ�
НОСТИ» (12+)
18.30 «Губерния. Итоги» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Папа всея Украины»
(16+)
3.40 «Прощание. Иосиф Коб�
зон» (16+)
4.30 Д/ф «Женщины Валерия
Золотухина» (16+)
5.15 «10 самых... Звёздные
«срочники» (16+)
5.45 «Петровка, 38» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
(12+)
7.05 Мультфильм (6+)
8.10 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
9.40 Д/с «Судьбы скрещенья»
(12+)
10.10 «Телескоп» (12+)
10.40 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТИ» (12+)
12.30, 1.20 Д/с «Планета Зем�
ля» (12+)
13.25 «Эрмитаж» (12+)
13.55 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИ�
ДАНИЯ» (12+)
15.35 Д/ф «Пьер Булез.
Жизнь ради музыки» (12+)
16.35 Пьер Булез и Венский
филармонический оркестр
на Зальцбургском фестивале
(12+)
17.25 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ
ПАЦИЕНТ» (16+)
20.15 Д/ф «Люди�птицы.
Хроники преодоления»
(12+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
(12+)
22.45 «2 Верник 2» (12+)
23.35 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬ�
ВАР» (16+)
2.10 «Призраки» Шатуры»
(12+)

ТВЦ 08:45 "ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА"
В ролях: Юрий Соломин, Евгения Ветлова, Виктор
Мирошниченко, Николай Лебедев, Николай Дупак.
Банда совершила налет на сберкассу, в перестрелке
погиб милиционер. За расследование преступления бе3
рется инспектор уголовного розыска майор Головко.

Россия3К 16:20 "ПОКА
НЕ ВЫПАЛ СНЕГ...".
В ролях: Наталия Сай3
ко, Александр Порохов3
щиков, Елена Соловей,
Максим Киселев, Евге3
ния Добровольская.
Готовясь к встрече с
одноклассниками, Ла3
риса вспоминает свою
первую любовь, школь3
ные годы. Это помога3
ет ей лучше понять
чувства сына Коли, ко3
торый влюблён в девоч3
ку Аллу.

ТВЦ 13:05 "КОММУ3
НАЛКА"
Оказавшись в непростой
ситуации, Аня следует
советам нечистого на
руку риэлтора и в резуль3
тате оказывается без
дома. Она вынуждена
жить в коммуналке.
Поначалу ей трудно
найти общий язык с со3
седями. Но постепенно
она понимает: за внеш3
ней грубостью часто
скрываются добрые и
ранимые души. Оказы3
вается, ей есть чему по3
учиться у своих соседей.
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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
ек

ла
м

а

УСЛУГИ:

СПИЛИВАЕМ ДЕРЕВЬЯ.
ОТОПЛЕНИЕ.

ВОДОПРОВОД.
ДЕМОНТАЖ. РЕМОНТ.

ОТДЕЛКА. ВЫВОЗ МУСОРА.
Тел.: 849034634445453.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого. Тел.: 849604504401414.

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.

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

ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

По городу бесплатно.
Тел.: 849104992439484.

ПРОДАМ:

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 849054108439451.

� или СДАМ 24Х КОМНАТНУЮ КВАР4
ТИРУ, ул.1�ая Волжская, д.11.

Тел.: 849614244496441.

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, смеж�
ную, ул.Костромская, 3 этаж, не угловая.
Цена 950000 руб. Тел.: 849614116421431.

4 «ГАЗ – 2410» 35 тыс.руб.
Тел.: 849624160454420, 849054058497478.

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

СЕНО, СОЛОМУ В РУЛОНАХ.
Тел.: 849614119455495.

4 ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел.: 849034899498470.

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
район «Рогачи». Тел.: 849094247454417.

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

Сводка за неделю

Безработица в цифрах
Численность безработных на 14 ян�

варя: 105 чел., из них получают посо�
бие 92, в том числе: женщины – 45
чел., инвалиды – 14, длительно нера�
ботающие – 21, лица предпенсионно�
го возраста – 19, уволенные по соб�
ственному желанию – 57, высвобож�
денные работники – 6 чел.

Состав безработных граждан по ме�
сту жительства: городское население

ЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

Возбуждено 5 уголовных дел: 2 кра�
жи чужого имущества; 1 убийство; 1
факт угрозы убийством.

Дорожно�транспортных происше�

В период с 7 по 14 января в
ОМВД России по Приволжс�
кому району зарегистриро�
вано 87 сообщений (заявле�
ний) граждан.

ствий не зарегистрировано. Сотрудни�
ками ДПС оформлено 40 администра�
тивных правонарушений за нарушение
правил дорожного движения, в т.ч. вы�
явлено 1 правонарушение за управле�
ние автотранспортным средством во�
дителем, находящимся в состоянии
опьянения.

А. Босин,
начальник штаба

ОМВД России
по Приволжскому району.

– 64 чел., сельское население – 41, в
том числе: г. Приволжск – 62, г. Плёс
– 2, Плесское городское поселение –
4, Ингарское сельское поселение –
18, Новское – 12, Рождественское –
7 чел.

Уровень безработицы: 0,82%. На�
пряженность на рынке труда района:
0,58 чел. на 1 вакансию.

С.Уточников, директор ЦЗН.

5.30, 4.10 «Контрольная за�
купка»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ЛЕНИНГРАДС4
КАЯ СИМФОНИЯ» (0+)
8.00 «Чтобы жили!» (12+)
9.00 «К 100�летию писателя.
«Война и мир Даниила Гра�
нина» (16+)
10.15, 12.15 Х/ф «ЛАДОГА»
(16+)
14.30 Х/ф «ЛЕНИНГРАД»
(16+)
18.35 «Чемпионат Европы по
фигурному катанию 2019 г.
Показательные выступле�
ния» (0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО
ВЕСНЫ» (12+)
0.30 «Великая война. «Блока�
да Ленинграда» (12+)
1.30 «Модный приговор»
(6+)
2.30 «Мужское / Женское»
(16+)
3.20 «Давай поженимся!»
(16+)

6.35 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама Евге�
ния Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре�
сенье
9.20 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.30 Х/ф «КРИК ТИШИНЫ»
(16+)
2.30 «Блокада. День 901�й»
(16+)

5.00 Х/ф «КО МНЕ, МУХ4
ТАР!» (6+)
6.20 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.40 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
12.55 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «ПЁС» (16+)
0.15 «Urban» (12+)
1.30 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В
ПРЕКРАСНОМ» (16+)
3.05 «Поедем, поедим!» (0+)
3.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
9.30 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
10.30 М/ф «Тролли» (6+)
12.20 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ4
НИНДЗЯ» (16+)
14.20 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ4
НИНДЗЯ42» (16+)
16.35 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ4
ЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
19.10 Х/ф «ДОМ С ПРИВИ4
ДЕНИЯМИ» (12+)
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА» (16+)
23.25 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
1.30 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
3.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУ4
ГИЕ ЛЕКАРСТВА» (16+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

6.00  «ИНСПЕКТОР УГО4
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.20 «Большое кино». «Ма�
ленькая Вера» (12+)
8.50, 9.1 «ВЫСОКИЙ БЛОН4
ДИН В ЧЁРНОМ БОТИН4
КЕ» (12+)
9.00 «Ivanovonews_Дети»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
11.30, 0.20 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55  «СУЕТА СУЕТ» (6+)
13.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского
быта. Многомужницы» (12+)
16.00 «По горячим следам»
(16+)
16.20 «Хроники московского
быта. «Левые» концерты»
(12+)
16.40 «Прощание. Ян Арлазо�
ров» (16+)
17.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕР4
ША» (12+)
21.35, 0.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ» (12+)
1.35 Х/ф «СЕЗОН ПОСА4
ДОК» (12+)
3.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТ4
РЫ» (12+)
5.25 «Линия защиты» (16+)

6.30 Мультфильм (6+)
7.55 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
10.10 «Обыкновенный кон�
церт» (12+)
10.40 Х/ф «ЖИЛА4БЫЛА
ДЕВОЧКА» (12+)
11.50 «Письма из провинции»
(12+)
12.20, 1.45 Д/с «Планета Зем�
ля» (12+)
13.15 Д/ф «Сириус» или лиф�
ты для «ломоносовых» (12+)
14.00 Д/с «Маленькие секре�
ты великих картин» (12+)
14.30 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬ4
ВАР» (16+)
16.25 «Пешком...». Москва
подземная (12+)
16.55 Д/ф «26 Ияра. Польша»
(12+)
17.25 Д/с «Первые в мире»
(12+)
17.40 «Ближний круг «Союз�
мультфильма» (12+)
18.35 «Романтика романса»
(12+)
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Блокада. Искуп�
ление» (12+)
20.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТИ» (12+)
22.45 Опера Д.Шостаковича
«Катерина Измайлова» (12+)
2.40 Мультфильм для взрос�
лых (16+)

ТВЦ 17:35 "МИЛЛИОНЕРША"
Тридцать третий день рождения Светы не задался. Бой(
френд заявил, что они должны расстаться, начальник
лишил премии, подруги отделались покупкой лотерейного
билета. Лотерея оказалась беспроигрышной. Света вы(
играла несколько миллионов. Благодаря подругам и ново(
му знакомому она найдёт в себе силы снова полюбить и
почувствовать радость жизни.

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.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ!!!

КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ
КВАРТИР ОТ А ДО Я.

КЛЕИМ ОБОИ.
ВАННЫЕ КОМНАТЫ:

плитка, панель.
ПОЛЫ: ламинат, линолеум.

ТЕПЛЫЙ ПОЛ ВСЕХ ВИДОВ.
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА (внутренняя

со штроблением стен и наружная).
ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН:

шпатлевка, штукатурка,
гипсокартон.

ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ
ВСЕХ ВИДОВ. ОТОПЛЕНИЕ,
САНТЕХНИКА и многое другое.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%,
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
БЕЗ БАНКА. ПОМОЩЬ

В ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛА.
Тел.: 849054107433421,

849154810482434.

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА КВАРТИР,
ДОМОВ.

Тел.: 849964026482453.

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 849094255435472.

4 ДОМ со всеми коммуникациями,
ул.Гоголя. Тел.: 849994730428441.

4 ДОМ (газ, вода, баня, погреб, 3 гара�
жа), д.Колышино. Тел.: 849154811412451.

Выражаем благодарность А.В. Зобни�
ну, В.В.Лемехову, МУП «Приволжское
ЖКХ», А.Л.Мариеву, МУП «Сервис
центр» г.Приволжска, коллективу кафе
«Встреча», родным, близким за оказан�
ную помощь в похоронах скоропостиж�
но скончавшейся

Галины Евгеньевны Сладковой.
Муж, сын, сноха, родные.

4 ПАМПЕРСЫ № 3, КРЕСЛО4КОЛЯС4
КУ. Тел.: 849054109481492.

Год назад перестало биться сер�
дце Бориса Петровича Ситнова.
Все, кто знал его – вспомните вме�
сте с нами.

Совет ветеранов бывшего СМУ.

Выражаем благодарность родным,
близким, жителям ул. Ташкентской за
оказанную помощь в организации похо�
рон дорогого и любимого отца, дедушки
Валентина Михайловича Виноградова.

Дети, внуки.

Выражаем огромную благо�
дарность коллективу кафе
«Виктория» и лично О.М. Ти�
хомировой, О.Д. Кузнецовой
(ритуальные услуги), а также
соседям ул. Суворова, родным
и близким за оказанную по�
мощь в организации похорон
дорогой и любимой дочери

Любови Красиковой.
Семья Красиковых.

ТРЕБУЮТСЯ:

НАВОЗ В МЕШКАХ.
 Тел.: 849304341403423.

� В столовую «Щедрая тарелка» �
ПОВАР.

Тел.: 849204363465436.

4 УБОРЩИЦЫ со сменным гра�
фиком, ДВОРНИКИ на неполный
рабочий день. Своевременная з/п.

Тел.: 849054107490471.

� В магазин «Золотой Плёс» �
КАССИР и СТАРШИЙ ПРОДА4
ВЕЦ. Информация по тел.: 849304
342470425.

� На колбасный завод ООО «Кос�
би�М» � на работу АВТОМЕХА4
НИК. Обращаться по адресу: г. При�
волжск, ул. Волгореченская, д. 2.

Тел.: 4411407.

19 ЯНВАРЯ, СУББОТА

день 46, пасмурно, нбез осадков

ночь 47, пасмурно, без осадков

18 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА

день 0, пасмурно, без осадков

ночь 45, пасмурно, снег

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ

18 января.
КРЕЩЕНСКИЙ

СОЧЕЛЬНИК

� Сны, увиденные в этот
день, вещие.

� В Крещенский сочельник
нельзя плакать, иначе всё вре�
мя будете слёзы лить.

� Чистое небо в Крещенскую
ночь – к урожаю гороха.
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КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

В прошлом году в местах
организованного купания
происшествий и гибели лю�
дей допущено не было. Тем,
кто собирается последовать
крещенской традиции в
этом году, следует помнить
и соблюдать основные пра�
вила.

Самое  опасное � это по�
сещение Крещенской купе�
ли в состоянии алкогольно�
го опьянения, которое мо�
жет привести к несчастным
случаям. Крещенские купа�
ния можно совершать толь�
ко в специально оборудо�
ванных местах, где будут де�
журить спасатели, поли�
ция, сотрудники скорой по�
мощи. При заболеваниях
сердечно�сосудистой, пе�
риферической нервной си�
стем купание противопока�
зано. Не стоит рисковать и

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИРЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИРЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИРЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИРЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Крещенские купания
Впереди � Крещение, и многие готовятся к

купаниям в проруби.

тем, у кого есть заболевания
желудочно�кишечного трак�
та и некоторые другие. Глав�
ные опасности погружения в
ледяную воду – сердечный
приступ из�за спазма сосу�
дов, судороги и быстрое раз�
витие пневмонии.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
� купать детей без присмот�

ра взрослых;
� нырять в воду со льда;
� загрязнять и засорять ку�

пель;
� распивать спиртные на�

питки, купаться в состоянии
алкогольного опьянения;

� приводить с собой живот�
ных;

� подавать сигналы ложной
тревоги;

� подъезжать к купели на
автотранспорте;

� находиться на льду рядом

с прорубью группой более 20
человек;

� купаться группой более
трёх человек одновременно.

Также следует правильно
подготовиться к крещенско�
му купанию:

� предварительно разогреть
тело, сделав разминку, про�
бежку;

� подойти к проруби в
удобной нескользящей и лег�
коснимаемой обуви, лучше –
в ботинках, шерстяных нос�
ках или специальных резино�
вых тапочках;

� подходить к проруби мед�
ленно, потому что дорожка
может быть скользкой.

Во время купания окунать�
ся лучше по шею, чтобы не
замочить голову и избежать
рефлекторного сужения со�
судов головного мозга, холо�
дового шока. При входе в
воду в первый раз нужно по�
стараться быстро достигнуть
нужной глубины, но не пла�
вать. Не стоит находиться в
проруби больше одной мину�
ты во избежание общего пе�
реохлаждения организма.

Если с вами ребенок, под�
держивайте его двумя рука�
ми  как при погружении в
воду, так и при выходе из ку�
пели.

После купания (окунания)
разотрите себя и ребенка
махровым полотенцем и на�
деньте сухую одежду.

Для укрепления иммуни�
тета и профилактики переох�
лаждения выпейте горячего
чая.

Пресс�служба МЧС,
ГИМС г. Плес, и ПСГ

г. Плес.

Богоявленская вода
От слова Божия происходит,
И согревает в холода
Того, кто в эту воду входит.
Крещенье Господа прошло,
Но его слово в нас и ныне,
Оно в Евангелие вошло
И почитается в святыне.
И был крестителем крещен
Христос Спаситель в Иордане,
Он в человека воплощен
От Бога, так гласит преданье.
Вода течёт, меняя наши мысли
И сохраняя Божию красу,
И говоря о тайном её смысле,
Я, как и все, его в себе несу.
В ней собрана наука о вселенной
И вся непостижимость бытия
И создана она Творцом нетленной,
Как и душа имеет свое Я.

В.Маянцев.

Своё Я«Волшебный
мир книги и театра»

П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса

изобразительного искусства

Цели и задачи:
выявление и поддержка талантливых и

одаренных детей и подростков и их педаго�
гов в области изобразительного искусства;

развитие творческих способностей у детей;
воспитание личности ребенка через при�

общение к миру духовных ценностей.
К участию приглашаются учащиеся обще�

образовательных организаций и организа�
ций допобразования.

Конкурс проводится в трёх возрастных
группах: первая � от 10 до 13 лет, вторая � от
14 до 16, третья � от 17 до 18.

Общее руководство подготовкой и прове�
дением осуществляет отдел образования
района и ЦДЮТ.

Жюри оценивает конкурсные работы, со�
гласно критериям оценки работ; определяет
победителей и призёров в каждой возраст�
ной группе по номинациям.

Порядок проведения:
Сроки проведения: декабрь – январь.
Приём работ проводится до 6 февраля по

адресу: г. Приволжск, ул.  Социалистическая,
д.4, каб.№24.

 Работы принимаются по прилагаемой за�
явке от образовательных учреждений. Вмес�
те с работами должны быть предоставлены
согласия на обработку персональных данных
на каждого участника.

Номинации: «Мир театра»; «Иллюстрации
к любимым книгам».

Порядок оформления и предоставления ра�
бот: работы должны быть выполнены на ли�
сте бумаги в формате (40x30см) без рамки
(паспарту).

В номинации «Иллюстрации к любимым
книгам» участники предоставляют по 2 � 3
иллюстрации (по одному выбранному про�
изведению) на заданные темы к книгам�
юбилярам 2019 года:

80 лет � Волков А.М. «Волшебник Изум�
рудного города»;

185 лет � Ершов П.П. «Конёк�Горбунок»;
190 лет � Погорельский А. «Чёрная кури�

ца, или Подземные жители»;
185 лет �Пушкин А.С. «Сказка о Золотом

петушке»;
165 лет � Тургенев И.С. «Муму»;
175 лет � Андерсен Х.К. «Снежная коро�

лева»;
300 лет � Дефо Д. «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Крузо»;
125 лет � Киплинг Р.Д. «Книга джунглей»

(«Маугли»);
200 лет � Гофман Э.Т.А. «Крошка Цахес по

прозванию Циннобер».
Номинация «Мир театра» посвящается

году Театра и театрального искусства в Рос�
сии. Участники предоставляют 1 работу на
любую заданную тему: античный, народный
театр, кукольный, театр балета, оперы, на�

Подведение итогов: Работы, не соответ�
ствующие тематике и задачам конкурса, не
рассматриваются.

Победители и призеры награждаются дип�
ломами отдела образования района.

Конкурсные работы победителей в номи�
нации «Иллюстрации к любимым книгам»
имеют возможность принять участие в фе�
деральном заочном этапе Всероссийского
конкурса литературно�художественного
творчества «Шедевры из чернильницы�
2019» в рамках Всероссийского фестиваля
детского и юношеского творчества «Хоровод
традиций�2019».

По итогам оценки жюри на федеральном
(заочном) этапе фестиваля определяются
авторы, которые приглашаются для участия
в очном этапе.

родной культуры, самодеятельный, теневой,
театрализованный праздник в школе, семья
в театре, театральный натюрморт, театр на�
шего города.

На обратной стороне рисунка указывают�
ся следующие данные:

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса

детского изобразительного искусства«Волшебный мир книги и театра»
от_________________________________________________

(муниципалитет)

№
п/п

Ф.И.О.
автора

(полностью)

Дата
рождения

(число,
месяц, год),

возраст

Название
работы

Образова�
тельная

организация

Ф.И.О. педагога
(полностью)

Контактный телефон,
Е�mail,

Название объединения

Номинация «Мир театра»

Номинация «Иллюстрации к любимым книгам»

Директор: _________________________
Сдал:________________________
Принял:______________________
Дата:________________________

Берегите своё здоровье
В этом году в районе в период

празднования Крещения Господня
будет действовать три места орга�
низованного купания: в  г.Привол�
жске � Тихвинская часовня на реке
Таха, р.Шача в районе Рогачевской
фабрики. г. Плес пляж  на р. Волга
на ул. Ленина , у д.39. На всех  ос�
тальных водоемах  купание запре�
щено.

В праздничную ночь 18 января с 22.00
за безопасностью у купелей будут при�
стально следить сотрудники МЧС, пред�

ставители ГИМС, полиция и медики.
Купаться в Крещение можно лишь в про�

руби, где обустроен специальный вход в
воду под присмотром спасателей.

Врачи предостерегают от купания на
Крещение людей с гипертонией, ревматиз�
мом, атеросклерозом или туберкулезом.
Купаться недопустимо и при других острых
хронических заболеваниях, а так же в со�
стоянии алкогольного опьянения.

Для оказания помощи необходимо сооб�
щить в ЕДДС района (единая дежурно�дис�
петчерская служба)  по тел.  (49339) 4�19�
06 , по единому номеру службы спасения
112 или 101. Берегите свое здоровье!

� номинация;
� название рисунка;
� какому произведению посвящена ра�

бота (для номинации «Иллюстрации к
любимым книгам»);

� ФИО автора полностью;
    � дата рождения, возраст;

� полное название и почтовый адрес об�
разовательной организации;
   � сведения о педагоге, подготовившем
участника (Ф.И.О., должность, место ра�
боты,  телефоны, электронная почта).
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Помогли сделать
праздник незабываемым

Г Р А Ф И К
приема граждан депутатами в местной общественной приёмной

в январе

Дата, время приёма Ф.И.О.  депутата, статус

23, с 14.00

22, с 10.00 А.В.Зобнин, депутат Совета района
и Приволжского городского  поселения.
Зам. директора МУП «Приволжское МПО ЖКХ».

Ю. Турусова,
руководитель общественной приёмной.

Нарядная красавица елка
встречала своих гостей на цен�
тральных площадях Приволж�
ска и Плеса, сельских поселе�
ний, на придомовых террито�
риях, в украшенных залах
школ и детских садов, домах
культуры и центрах досуга.

Подготовка началась за�
долго до наступления празд�
ников. Активисты партии,
сторонники, ребята из «Мо�
лодой гвардии» ЕР (МГЕР)
придумывали сценарии, заку�
пали подарки, подбирали
кандидатуры на роли Деда
Мороза и Снегурочки.

Первыми участниками но�
вогоднего марафона стали
воспитанники детских садов
д.Федорищи Рождественско�
го с/поселения, с.Горки�Чи�
риковы Новского с/поселе�
ния, с.Толпыгино Ингарско�
го с/поселения. Ребята не
только водили хороводы с
Дедом Морозом и Снегуроч�
кой, пели и рассказывали
стихи, но еще и получили но�
вогодние подарки и поздрав�
ления от главы района И.В.�
Мельниковой и секретаря
МО партии Э.А. Соловьевой.

Вместе с депутатами При�
волжского городского посе�
ления Дед Мороз и Снегуроч�
ка посетили Фурмановский
детский дом. Все ребята полу�
чили подарки и заряд хоро�
шего настроения.

Благодаря депутату ГД

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

Тепло в доме $ тепло в душе

У нас муниципальная квартира на первом
этаже большого здания Ингарской админи�
страции. Окна – большие, их три, из них по�
стоянно дуло, к тому же плохо работает сис�
тема отопления. Двое малолетних детей по�
стоянно мёрзнут. Мои предыдущие обраще�

Я обратилась к А.К.Бурову, за�
местителю председателя област�
ной думы, проводившему приём
граждан в местной общественной
приёмной, с просьбой помочь на�
шей семье заменить старые окон�
ные блоки на новые.

ния в разные инстанции по поводу замены
окон не были услышаны. Анатолий Кон�
стантинович пообещал помочь. Причём,
сказал, что сначала разберётся с окнами, а
потом, посмотрит, что можно сделать с ото�
плением. Не прошло и месяца,  как к нам
пришли мастера и установили новые окон�
ные блоки. Огромное спасибо, Анатолий
Константинович! И не только за тепло в
доме, но и за тепло вашей души, спасибо за
то, что вы помогаете людям и держите свои
обещания. Также благодарю и руководителя
приёмной Ю.В.Турусову, которая содейство�
вала решению нашей проблемы.

Семья Чаркиных.

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИАЗ ЖИЗНИАЗ ЖИЗНИАЗ ЖИЗНИАЗ ЖИЗНИ

Мир не без добрых людей

И.О.И.О.И.О.И.О.И.О.
ГГГГГусева.усева.усева.усева.усева.

А.В.А.В.А.В.А.В.А.В.
Зобнин.Зобнин.Зобнин.Зобнин.Зобнин.

И.О.Гусева, депутат Совета Приволжского
городского поселения. Начальник производства
ООО «ХЛЕБ ПОВОЛЖЬЯ».

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

Просьба оставить её как зеленую зону: ус�
тановить детскую площадку для самых ма�

ПИСЬМА ЧИТПИСЬМА ЧИТПИСЬМА ЧИТПИСЬМА ЧИТПИСЬМА ЧИТАААААТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙ

«Золотой возраст» $
и снова вместе

Наш клуб «Золотой возраст» при Ингарском
КДЦ существует с 2005 года. Председателем
ветеранов в Ингаре сначала была Л. Б. Суво�
рова, сейчас её сменила Т. А. Дороднова.

Собираемся в основном
на праздники. К каждому
событию основательно го�

товятся руководители куль�
турно�досугового центра: М.
В. Лебедева, Н. В. Дорошен�

ко, Е.Илларионова. Они го�
товят различные конкурсы,
ставят юмористические
сценки, рассказывают много
интересного, радуют хоро�
шей песней. Эти задорные
женщины отдают работе все
свои силы и умения, стара�
ются поднять дух пожилых
людей. Мы им очень благо�
дарны за внимание. При
встрече в клубе за чашечкой
чая забываются наши заботы
и болезни, хочется прийти
сюда вновь.

Т. Молодцова,
ветеран труда с. Ингарь.

Оставьте зелёную зону!
Убедительно прошу админист�

рацию г. Приволжска, депутатов
внимательно рассмотреть воп�
рос благоустройства территории
бывшей станции юных техников.

леньких, лавочки, разбить клумбы. Летом –
велосипедные дорожки, зимой – лыжи. Ни�
каких хоккейных коробок на центральной
улице быть не должно. Уместен будет памят�
ник ткачихе – как символу льняного дела в
Приволжске. Спорткомплекс, ФОК, клуб у
нас в городе есть. Необходимо, на мой
взгляд, задействовать на полную мощность
спортзалы школ.

И. Облова.

В преддверии новогодних праздников, в период
школьных  каникул в Приволжском муниципальном рай�
оне проводилось много различных мероприятий как для
детей, так и для взрослых. А активисты местного отде�
ления партии «Единая Россия» постарались сделать их
яркими и незабываемыми.

Первыми участниками новогоднего марафона
стали воспитанники детсадов сельских поселений.

Ивановское
региональное отделение

Всероссийской
политической партии

«Единая Россия»

БЛАГОДАРНОСТЬ
Приволжскому районному

местному отделению

Выражаю Вам благодар�
ность за активное участие
в реализации партийных
проектов, организации и
проведении социально
значимых, общественно�
политических и культур�
ных мероприятий на тер�
ритории Приволжского
муниципального района
Ивановской области в
2018 году.

От всей души желаю
Вам успехов в дальнейшей
работе, здоровья и благо�
получия Вам и вашим
близким.

В.С.Гришин, секретарь
регионального отделения.

Ю.В. Смирнову в очередной
раз школьники района смог�
ли побывать на Кремлевской
ёлке, главной ёлке страны.
Дети в восторге и счастливы!

Ивановское региональное
отделение организовало по�
сещение детьми партактива
МО новогоднего спектакля в
Ивановском драматическом
театре, откуда юные зрители
вернулись с массой положи�
тельных эмоций.

Несомненно, такие мероп�
риятия оставляют в жизни
детей яркий памятный след,
дарят множество незабывае�
мых впечатлений, потрясаю�
щих эмоций, новых друзей.

Наступил 2019 год, и вновь
мы вышли на улицы города.
В канун Рождества вместе с
ребятами МГЕР, при поддер�
жке Городского дома культу�
ры, отдела культуры, депута�
тов Совета Приволжского го�
родского поселения  активи�
сты местного отделения про�
вели 7 новогодних встреч с
Дедом Морозом и Снегуроч�
кой. Мероприятия прошли в
рамках партийного проекта
«Городская среда». Никакой
холод нам был не страшен: мы
водили хороводы и катались
на сказочных лошадках, во�
зили друг друга в санках и рас�
сказывали Деду Морозу сти�
хи, которые еще не забыли с
новогодних утренников,
танцевали  и дарили друг дру�

гу улыбки! И, ко�
нечно, с удоволь�
ствием грызли
«волшебные со�
сульки», которы�
ми ребят угощали
сказочные гномы
и Снегурочка.

Н о в о г о д н и е
праздники для де�
тей и взрослых по�
прежнему явля�
ются самыми
главными, кра�
сочными событи�
ями года. Надеем�
ся, что МО партии
внесло свой
вклад, чтобы они
стали яркими, не�
забываемыми и
долгожданными.
Желаем всем в на�
ступившем году
здоровья, опти�
мизма, творчес�
ких успехов, воп�
лощения в жизнь
интересных про�
ектов, планов и
идей!

PS: Накануне
нового года в Ивановской об@
ластной Думе  состоялась
встреча партактива, где секре@
тарь регионального отделения
партии «ЕР» В.С. Гришин вру@
чил Приволжскому районному
местному отделению Благо@
дарность «За активное участие
в реализации федеральных
партийных проектов».

Новые тренажёры.

178 рублей в мусорной корзине

� Накануне праздника я
купила в супермаркете
красную рыбу в вакуумной
упаковке – хотелось поба�
ловать деликатесом своих
близких. Однако, не полу�
чилось, � сокрушается

В магазинах нет должного контроля за про�
дуктами – к такому неутешительному выводу
пришла ветеран труда А.С Хапаева, рассказав
свою историю:

Алевтина Сергеевна. – Ког�
да на Рождество открыла
упаковку, запах стоял такой,
что рыбу не стала есть ни
кошка, ни собака. Посколь�
ку чек не сохранился, при�
шлось покупку стоимостью

178 рублей отправить в му�
сорную корзину.

Если бы контроль был жё�
стче, то на прилавках не
встречались бы продукты с
истёкшим сроком годности:
сморщенные огурцы и по�
мидоры, заветренное мясо,
рыба, похожая на мумию.
Прибыль не дороже здоро�
вья покупателей, � считает
наша читательница. И с
этим невозможно не согла�
ситься.

Зная, какое внимание Анато�
лий Константинович уделяет
развитию спорта и популяриза�
ции здорового образа жизни, на
прием к депутату обратились
жители Приволжска с просьбой
приобрести новые тренажеры
для физкультурно�оздорови�
тельного комплекса.

Обращение нашло положи�
тельный отклик. В физкультур�
но� оздоровительном комплексе
была улучшена материально�
техническая база. Две беговые
дорожки, велотренажер, эллип�
соид приобретены и уже уста�
новлены.

Анатолий Буров при�
обрел для физкультур�
но�оздоровительного
комплекса новые тре�
нажеры.
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Не только профилактика
нарушений ПДД РФ остает�
ся главной задачей Госавто�
инспекции на пути снижения
количества происшествий и
снижения числа погибших,
но и осуществление предос�
тавленных полномочий в
рамках надзорных и конт�
рольных функций в области
обеспечения безопасности
дорожного движения. Основ�
ная работа в 2018 году была
направлена на улучшение со�
стояния проезжей части, на�
несения горизонтальной до�
рожной разметки, ремонт и
обустройство нового улично�
го освещения, замена дорож�
ных знаков, пешеходных ог�
раждений и т.д. За год нами в
органы прокуратуры направ�
лено 3 ходатайства о принуж�
дении собственников улич�
но�дорожной сети к исполне�
нию своих обязанностей по
нанесению разметки, ремон�
ту проезжей части автодорог
и обустройство освещения.
На устранение недостатков в
содержании улично�дорож�
ной сети собственникам авто�
дорог выдано 51 предписа�
ние. Были зарегистрированы
факты несвоевременного или
неполного устранения недо�
статков, указанных в предпи�
саниях. В таких случаях не
обошлось без привлечения к
административной ответ�
ственности нерадивых долж�
ностных и юрлиц различных
администраций и организа�
ций. Судом установлены ад�
министративные штрафы в 7�
ми случаях, их суммы соста�
вили от 100 до 200 тысяч руб�
лей (нарушения связаны с не�
надлежащим зимним содер�
жанием, образованием выбо�
ин, неисправным уличным
освещением в Плесе, наруше�
нием правил проведения до�
рожных работ). В настоящее
время все штрафы оплачены.

Твердо убежден, что вне�
дрение современных техни�
ческих средств организации
дорожного движения на ули�
цах, а это установка новых
светофорных объектов, стро�
ительство пешеходных троту�
аров, подсветки пешеходных
переходов, обустройство
уличным освещением, в ко�
нечном итоге приведет к со�
зданию более безопасных ус�
ловий для всех. А гражданам
останется только соблюдать
правила дорожного движе�
ния. В 2018 году надзорная и
контрольная функция за со�
блюдением требований
ГОСТ в области безопаснос�
ти дорожного движения оста�
нется одной из приоритетных
в нашей деятельности.

Хотелось бы надеяться, что
приложенные усилия ГИБДД,
других заинтересованных
субъектов безопасности до�
рожного движения и граждан
в этом году, также дадут по�
ложительный результат. Со�
трудники ДПС и ГИБДД все�
гда готовы оказать помощь и
содействие участникам до�
рожного движения, которые в
ней нуждаются, и в свою оче�
редь надеются на взаимную по�
мощь. Только вместе с вами
мы сделаем наши дороги более
безопасными!

От себя лично и от коллек�
тива Госавтоинспекции райо�
на желаю всем участникам
дорожного движения безопас�
ных дорог, благополучия и вза�
имоуважения.

А. Груздев, начальник
Госавтоинспекции.
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«Пьяных» ДТП
становится меньше

За последние годы удалось значительно сни�
зить уровень аварийности на автомобильных
дорогах района.

Именно так можно охарак�
теризовать складывающуюся
ситуацию в вопросах обеспе�
чения безопасности дорож�
ного движения.  С 2014 по
2018 годы отмечается устой�
чивая положительная дина�
мика. Неуклонно идет на
снижение количество ДТП,
число погибших и раненых в
них людей. Не стал исключе�
нием и прошедший год.

В целом за последние 4 года
удалось снизить число погиб�
ших в ДТП  с 9 до 3 человек,
число самих происшествий с
55 до 31, число раненых с 64
до 36. Следует сказать и о зна�
чительном снижении количе�
ства происшествий с участи�
ем водителей в состоянии
опьянения или с признаками
его. К примеру, в 2013�2014
годах их было отмечено по 17
ДТП в год, в 2015�2016 годах
по 8, в 2017 году их число со�
ставило 4, а в прошедшем � 3.
Четыре�пять лет назад каждое
третье происшествие в райо�
не было делом рук пьяных во�
дителей, сейчас лишь каждое
десятое  происходит по их
вине. Это говорит о повыше�
нии уровня ответственности
самих водителей и активной
позиции граждан, не желаю�
щих наступления трагических
последствий и все чаще сооб�
щающих в полицию об изве�
стных им фактах.

Традиционно в начале но�
вого года Госавтоинспекция
подводит итоги прошедшего:
оценивает состояние аварий�
ности, разбирает имеющиеся
недостатки и вырабатывает
пути решения проблемных
вопросов в организации дви�
жения и профилактической
составляющей в области
обеспечения безопасности
дорожного движения.

Существует множество
объективных и субъективных
оценок деятельности Госавто�
инспекции среди населения,
у каждого человека свое мне�
ние и свой опыт общения с
нашей службой. Но нет ниче�
го важнее, чем жизнь и здо�
ровье людей. Именно на стра�
же этих интересов всегда сто�
яла и стоит служба ГАИ�
ГИБДД. Именно поэтому ос�
новным критерием оценки и
показателем работы является
снижение числа дорожно�
транспортных происшествий
и  погибших в них людей.

В прошедшем году на тер�
ритории района было зареги�
стрировано, как уже отмеча�
лось выше, 31 ДТП (годом ра�
нее их число составляло 34).
В них получили ранения 36
человек, годом ранее постра�
давших было 43, погибло 3 че�
ловека (в 2017 году – также 3).

Причины
и следствия

Причины и условия, по ко�
торым совершаются ДТП на
протяжении многих лет не
меняются. Низкий уровень
воспитания, несоблюдение
общепринятых норм поведе�

ния отдельными гражданами
(к счастью таковых с каждым
годом становится меньше)
приводит их к нарушению
правил и созданию угрозы бе�
зопасности людей и дорожно�
го движения в целом.

Не испытывай
судьбу –

не садись за руль
пьяным

Одной из таких угроз, бе�
зусловно, является управле�
ние транспортными средства�
ми в состоянии опьянения. В
силу не всегда высокого со�
циального и культурного
уровня отдельных граждан,

Аварийность
с участием
пешеходов

Вторым, но не менее важ�
ным критерием для нас явля�
ется аварийность с участием
пешеходов. Такие происше�
ствия носят самый тяжелый
характер. В 2018 году отмече�
но 6 наездов на пешеходов, в
1 случае пешеход находился
на пешеходном переходе. Го�
дом ранее было отмечено 9
наездов, в 2�х случаях пеше�
ходы находились на пешеход�
ных переходах. В июле под
колесами автовышки погиб
пешеход, который в состоя�
нии алкогольного опьянения
забрался под колеса автомо�
биля, пока водитель не видел,
где просто уснул.

Не украшение,
 а необходимость

Проблемным вопросом ос�
тается движение пешеходов
вне населенных пунктов в
темное время суток без пред�
метов со световозвращающи�
ми элементами. Граждане
пока не стремятся соблюдать
правила и обеспечить себе
хоть какую�то защиту, ис�
пользуя световозвращатели. В
осенне�зимний период, ког�
да значительно уменьшается
продолжительность светово�
го дня, сотрудники ДПС  уде�
ляют особое внимание нару�
шениям, связанным с движе�
нием пешеходов вне населен�
ных пунктов в темное время
суток. Хватает таких наруше�
ний и на улицах городов. Пе�
шеходы по�прежнему пере�
двигаются, где им удобно, а не
где положено,  переходят про�
езжую часть, зачастую игно�
рируя сигналы светофоров. К
административной ответ�
ственности в виде штрафа в
размере 500 рублей за год при�

Нерадивые родители

Особую тревогу вызывают
дорожные происшествия с
участием детей. В прошедшем
году отмечено 3 ДТП с деть�
ми.  В двух происшествиях
пострадали дети пассажиры.
В одном � ребенок пешеход.
Нет ничего страшнее, когда
взрослые наплевательски от�
носятся к своим детям. Ни
один сотрудник ДПС Госав�
тоинспекции не защитит от
угрозы, если она исходит от
нерадивых родителей. По�
другому не скажешь, когда
родители не думают о безо�
пасности своих детей.  О каж�
дом происшествии с участи�
ем детей, которые мы счита�
ем чрезвычайным, Госавто�
инспекция ранее информи�
ровала через СМИ. Элемен�
тарные меры предосторожно�
сти в виде обязательного ис�
пользования детских авто�
кресел или иных удерживаю�
щих приспособлений, когда в
салоне пассажиры дети,  бо�
лее аккуратное вождение ав�
томобиля, постоянный конт�
роль за местонахождением
своих детей пешеходов и ве�
лосипедистов, личный при�
мер правильного и безопас�
ного поведения на дороге со�
хранят им здоровье.

Лихачи!
мотоциклисты

Наряду с профилактикой
происшествий по вине не�
трезвых водителей, с участи�
ем пешеходов и детей всегда,
особенно в летнее время, ос�
тро стоит вопрос обеспечения
безопасности дорожного дви�
жения с участием лиц, управ�
ляющих мототранспортными
средствами и скутерами. Не
стал исключением и 2018 год.
С водителями (а именно к та�
кой категории лиц приравнял
законодатель данную катего�
рию граждан, наделив их со�
ответствующими правами и
обязанностями) мототранс�
порта и скутеров проведена
большая работа. Проведен
ряд рейдов. Для одних в ходе
этих рейдов управление
транспортом в состоянии
опьянения закончилось мно�
готысячным штрафом, для
других арестом от 10 до 15 су�
ток.  Многие добровольно от�
казались от управления мопе�
дами т.к. не имеют водитель�
ского удостоверения.

Снижения количества про�
исшествий с участием водите�
лей мопедов и мотоциклов на
дорогах добиться в прошед�
шем году, к сожалению, не
удалось. Так, отмечено 8 ДТП
с участием водителей мото�
транспортной техники (годом
ранее их число составило все�
го 6). Следует отметить, что из
8 ДТП виновными мотоцик�
листы были всего в 4�х, в ос�
тальных были пострадавшей
стороной. В 2 ДТП мотоцик�
листы находились в состоя�
нии опьянения. В былые вре�
мена их количество, конечно
же, в разы превышало сегод�
няшние цифры.

Работа
по улучшению

состояния дорог

профилактировать данный
вид происшествий очень
сложно. Никогда не известно
заранее, кто и где сядет за руль
в состоянии опьянения и от�
правится испытывать свою
судьбу, подвергая опасности
жизни других участников до�
рожного движения. Но про�
водимая плановая и целенап�
равленная профилактичес�
кая, в том числе агитационно�
пропагандистская работа со
стороны Госавтоинспекции,
ужесточение ответственности
за управление транспортом в
состоянии опьянения, вплоть
до уголовной, активная граж�
данская позиция и нетерпи�

мость к подобным нарушени�
ям граждан позволила сдер�
жать аварийность и не допус�
тить роста числа ДТП.

По причине нахождения за

рулем нетрезвых водителей
совершено 3 ДТП, в которых
пострадали люди (в 2017 году
– было отмечено 4 «пьяных»
ДТП). Сотрудниками ДПС
при проведении рейдовых от�
работок, массовых проверок
водителей на состояние опь�
янения и при ежедневном
надзоре на улицах и автодоро�
гах района задержано 69 не�
трезвых водителей.  Количе�
ство пьяных водителей пусть
и незначительно, но удалось
снизить, ведь годом ранее их
было задержано 87. Для 3
граждан факт управления
транспортом в состоянии
опьянения стал повторным и
привел к возбуждению в от�
ношении их уголовных дел по
ст. 264.1 УК РФ.

Несмотря на общее сниже�
ние числа таких нарушений,
количества самих «пьяных»
ДТП, именно в подобном
происшествии в феврале на
автодороге Приволжск�Плес
погибли два человека. Это
лишний раз говорит о важно�
сти, необходимости и своев�
ременности пресечения лю�
бых попыток управления
транспортом «опасными» во�
дителями.

Сработал и призыв Госавто�
инспекции о помощи от
граждан в выявлении «опас�
ных» водителей. По телефон�
ным и личным сообщениям в
полицию, сотрудниками

ДПС было задержано 9 не�
трезвых водителей. Следует
отметить, что сообщений со
стороны неравнодушных
граждан с каждым годом ста�

новится  больше. На телефо�
ны доверия полиции посту�
пило в общей сложности бо�
лее семидесяти сигналов. За
этими действиями, я уверен,
стоят спасенные жизни.

влечено 282 пешехода. Не�
смотря на предупреждения
инспекторов о своевремен�
ной оплате штрафов, для 3
должников дело закончилось
составлением протоколов по
ст. 20.25 КоАП РФ и достав�
лением в суд. В 2019 году про�
филактическая работа с пе�
шеходами останется одной из
самых важных, и решению
этой проблемы будет уделять�
ся больше внимания.

В сопровождении сотрудников ГИБДД
малыши осваивают азы дорожной безопасности.

Сам «опасный» водитель таковым себя не считает.
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СОВЕТ ИНГАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
От 24.12.2018г.                                                                № 31

О БЮДЖЕТЕ
 ИНГАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020
И 2021 ГОДОВ»

 Настоящее решение принято в соответствии с главой 21
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52
Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Россий�
ской Федерации», Уставом Ингарского сельского поселения,
в целях регулирования бюджетных правоотношений, реше�
нием Совета Ингарского сельского поселения от 30.08.2013
№24 «Об утверждении положения «О бюджетном процессе
в Ингарском сельском поселении»

Статья 1. Основные характеристики   бюджета Ингарского
сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов

Утвердить основные характеристики бюджета Ингарско�
го сельского поселения:

1. На 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета в сумме 14687230,83руб.
2) общий объем расходов бюджета в сумме 14687230,83руб.
3) дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,00 руб.
2. На 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета в сумме 11159973,20руб.
2) общий объем расходов бюджета в сумме 11159973,20руб.
3) дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,00 руб.
3. На 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета в сумме 10637926,51руб.
2) общий объем расходов бюджета в сумме 10637926,51руб.
3) дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,00 руб.
Статья 2. Показатели доходов бюджета
1. Утвердить поступления доходов бюджета по кодам клас�

сификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к на�
стоящему Решению.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета,
утвержденного статьей 1 настоящего решения, объем меж�
бюджетных трансфертов, получаемых:

1) из областного бюджета:
а) на 2019 год в сумме 11114582,48руб.
б) на 2020 год в сумме 9928173,20 руб.
в) на 2021 год в сумме 9381126,51 руб.
2) из бюджета муниципального района:
а) на 2019 год в сумме 3612611,73 руб.
б) на 2020 год в сумме 0,00 руб.
в) на 2021 год в сумме 0,00 руб.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета
Утвердить перечень и коды главных администраторов до�

ходов бюджета и закрепить за ними виды (подвиды) дохо�
дов бюджета согласно приложению 2 к настоящему Реше�
нию.

Статья 4. Источники внутреннего финансирования дефици?
та бюджета

1. Утвердить источники внутреннего финансирования де�
фицита бюджета согласно приложению 3 к настоящему Ре�
шению.

2. Установить, что в очередном финансовом году остатки
средств на счете бюджета, сложившиеся по состоянию на 1
января очередного финансового года, за исключением ос�
татков неиспользованных межбюджетных трансфертов, по�
лученных из областного бюджета и бюджета муниципаль�
ного района в форме субсидий, субвенций и иных межбюд�
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а так�
же утвержденного в составе источников внутреннего финан�
сирования дефицита бюджета снижения остатков средств на
счете по учету средств бюджета на очередной финансовый
год, направляются на покрытие временных кассовых раз�
рывов, возникающих в ходе исполнения бюджета.

Статья 5. Главные администраторы источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета

Утвердить перечень главных администраторов источни�
ков финансирования дефицита бюджета с указанием объе�
мов администрируемых источников финансирования дефи�
цита бюджета по кодам классификации источников финан�
сирования дефицита бюджетов согласно приложению 4 к
настоящему Решению.

Статья 6. Бюджетные ассигнования на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по
целевым статьям, (муниципальным программам Ингарско�
го сельского поселения и не включенным в муниципальные
программы Ингарского сельского поселения направлени�
ям деятельности органов местного самоуправления Ингар�
ского сельского поселения), группам видов расходов клас�
сификации расходов Ингарского сельского поселения на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 год согласно при�
ложению 5 к настоящему Решению;

2.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета
Ингарского сельского поселения на 2018год и плановый
период 2019 и 2020 год согласно приложению 6 к настояще�
му Решению;

3. Утвердить в пределах общего объема расходов бюдже�
та, утвержденного статьей 1 настоящего Решения:

1) общий объем условно утвержденных расходов:
на 2021 год в сумме 260907,50 руб.
2) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых

на исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2019 год в сумме 0,00 руб.
на 2020 год в сумме 0,00 руб.
на 2021 год в сумме 0,00 руб.
3.Установить размер резервного фонда администрации

Ингарского сельского поселения:
на 2019 год в сумме 10000,00 руб.
на 2020 год в сумме 10000,00 руб.
на 2021 год в сумме 10000,00 руб.
4. Установить, что субсидии юридическим лицам (за ис�

ключением субсидий муниципальным учреждениям), инди�
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам
� производителям товаров, работ, услуг, предоставляются в
случаях и порядке, предусмотренных решением представи�
тельного органа муниципального образования о местном
бюджете и принимаемыми в соответствии с ним муници�
пальными правовыми актами местной администрации или
актами уполномоченных ею органов местного самоуправ�
ления.

Статья 7. Межбюджетные трансферты, предоставляемые
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета Ингарского сельского посе�
ления бюджету Приволжского муниципального района, со�
гласно приложению 7 к настоящему Решению.

Статья 8. Муниципальные заимствования, муниципальный
долг Ингарского сельского поселения и расходы на его обслу?
живание

1. Утвердить верхний предел муниципального долга Ин�
гарского сельского поселения к настоящему Решению

� на 1 января 2020 года в сумме 0,00руб,
в том числе верхний предел долга по муниципальным га�

рантиям в сумме 0,0 тыс.руб.;
� на 1 января 2021 года в сумме 0,00руб,
в том числе верхний предел долга по муниципальным га�

рантиям в сумме 0,0 тыс.руб.;
� на 1 января 2022 года в сумме 0,00руб,
в том числе верхний предел долга по муниципальным га�

рантиям в сумме 0,0 тыс.руб.;
2. Установить предельный объем муниципального долга:
� на 2019 год в сумме 0,00 руб.
� на 2020 год в сумме 0,00 руб.
� на 2021 год в сумме 0,00 руб.
3.  Утвердить предельный объем расходов на обслужива�

ние муниципального долга:
� на 2019год в сумме 0,00 руб.
� на 2020 год в сумме 0,00 руб.
� на 2021 год в сумме 0,00 руб.
4.  Утвердить в пределах общего объема расходов бюдже�

та, утвержденного статьей 1 настоящего Решения, объем
расходов на обслуживание муниципального долга:

� на 2019 год в сумме 0,00 руб.
� на 2020 год в сумме 0,00 руб.
� на 2021 год в сумме 0,00 руб.
5. Утвердить Программу муниципальных заимствований

Ингарского сельского поселения согласно приложению 8 к
настоящему решению.

6.Утвердить Программу муниципальных гарантий   Ин�
гарского сельского поселения в валюте Российской Феде�
рации согласно приложению 9 к настоящему Решению.

Установить, что в 2019�2021 гг. муниципальные гарантии
Ингарскому сельскому поселению не предоставляются.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.

Е.Л. Прокофьева,
глава Ингарского сельского поселения.

Приложение1
к решению Совета Ингарского сельского поселения от

24.12.2018г. №31

Доходы бюджета Ингарского сельского поселения
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Единица измерения: руб.

Код
классифи?

кации
доходов

бюджетов
Российской
Федерации

Наименование
доходов

2019
год

2020
год

2021
год

000 1 00
00000 00
0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕ�
НАЛОГОВЫЕ ДОХО�
ДЫ

1182
800,
00

1231
800,
00

1256
800,
00

000 1 01
00000 00
0000 000

НАЛОГИ НА
П Р И Б Ы Л Ь ,
ДОХОДЫ

217000,
00

217000,
00

217000,
00

000 1 01
02000 01
0000 110

Налог на доходы физи�
ческих лиц

217000,
00

217000,
00

217000,
00

182 1 01
02010 01
0000 110

Налог на доходы физи�
ческих лиц с доходов,
источником которых
является налоговый
агент, за исключением
доходов, в отношении
которых исчисление и
уплата налога осуще�
ствляются в соответ�

209500,
00

209500,
00

209500,
00

Официальные материалы публикуются в полном соответствии с их электронными версиями.

Продолжение следует.

ствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской
Федерации

500,
00

500,
00

500,
00

182 1 01
02020 01
0000 110

Налог на доходы физи�
ческих лиц с доходов,
полученных от осуще�
ствления деятельности
физическими лицами,
зарегистрированными
в качестве индивиду�
альных предпринима�
телей, нотариусов, за�
нимающихся частной
практикой, адвокатов,
учредивших адвокатс�
кие кабинеты и других
лиц, занимающихся ча�
стной практикой в со�
ответствии со статьей
227 Налогового кодекса
Российской Федерации

182 1 01
02030 01
0000 110

Налог на доходы физи�
ческих лиц с доходов,
полученных физичес�
кими лицами в соответ�
ствии со статьей 228 На�
логового Кодекса Рос�
сийской Федерации

7000,
00

7000,
00

7000,
00

000 1 05
00000 00
0000 000

НАЛОГИ НА СОВО�
КУПНЫЙ ДОХОД

5000,
00

5000,
00

5000,
00

000 1 05
03000 01
0000 000

Единый сельскохозяй�
ственный налог

5000,
00

5000,
00

5000,
00

182 1 05
03010 01
0000 110

Единый сельскохозяй�
ственный налог

5000,
00

5000,
00

5000,
00

000 1 06
00000 00
0000 000

НАЛОГИ НА ИМУ�
ЩЕСТВО

916000,
00

965000,
00

990000,
00

000 1 06
01000 00
0000 000

Налог на имущество
физических лиц

210000,
00

215000,
00

220000,
00

182 1 06
01030 10
0000 110

Налог на имущество
физических лиц, взима�
емый по ставкам, при�
меняемым к объектам
налогообложения, рас�
положенным в границах
сельских поселений

210000,
00

215000,
00

220000,
00

000 1 06
06000 00
0000 110

Земельный налог 706000,
00

750000,
00

770000,
00

000 1 06
06030 00
0000 110

Земельный налог с
организаций

166000,
00

200000,
00

210000,
00

182 1 06
06033 10
0000 110

Земельный налог с
организаций, обладаю�
щих земельным участ�
ком, расположенным в
границах сельских  по�
селений

166000,
00

200000,
00

210000,
00

000 1 06
06040 00
0000 110

Земельный налог с фи�
зических лиц

540000,
00

550000,
00

560000,
00

182 1 06
06043 10
0000 110

Земельный налог с фи�
зических лиц, облада�
ющих земельным уча�
стком, расположен�
ным в границах сельс�
ких  поселений

540000,
00

550000,
00

560000,
00

000 1 11
00000 00
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИС�
П О Л Ь З О В А Н И Я
ИМУЩЕСТВА, НА�
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГО�
СУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

10000,
00

10000,
00

10000,
00

000 111
05000 00
0000 120

Доходы, получаемые в
виде арендной либо
иной платы за переда�
чу в возмездное
пользование государ�
ственного и муници�
пального имущества
(за исключением иму�
щества бюджетных и
автономных учрежде�
ний, а также имуще�
ства государственных и
муниципальных уни�
тарных предприятий, в
том чиле казенных)

10000,
00

10000,
00

10000,
00
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Приложение № 6

Решению Совета Рождественского сельского поселения
«О бюджете Рождественского сельского

 поселения на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

от 25.12.2018 года №33

 Распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным программам

и не включенным в муниципальные программы  Рождественского
сельского поселения  направлениям деятельности органа

муниципального управления),
группам  видов  расходов  классификации расходов бюджета

на 2019 год и на плановый период  2020 и 2021 годов
(Окончание. Начало в газетах №1, 2.)

Наименование Код
целевой
статьи

Код
вида
рас!

ходов

2019
год

2020
год

2020
год

11 501
12100

800 14000,
00

14000,
00

14000,
00

Официальные материалы публикуются в полном соответствии с их электронными версиями.

Расходы на обеспече�
ние деятельности (ока�
зание услуг) муници�
пальных учреждений
культуры, связанных с
организацией досуга
для населения в рамках
подпрограммы «Разви�
тие культуры в Рожде�
ственском сельском
поселении» муници�
пальной программы
«Социально�экономи�
ческое развитие Рож�
дественского сельско�
го поселения Привол�
жского муниципаль�
ного района на 2019�
2021годы» (Иные бюд�
жетные ассигнования)

11 501
80340

100 349395,
00

Расходы на софинани�
рование  расходов, свя�
занных с поэтапным
доведение средней за�
работной платы работ�
никам культуры из
средств областного
бюджета в рамках под�
программы «Развитие
культуры в Рожде�
ственском сельском
поселении» муници�
пальной программы
«Социально�экономи�
ческое развитие Рож�
дественского сельско�
го поселения Привол�
жского муниципаль�
ного района на 2019�
2021годы» (Расходы на
выплаты персоналу в
целях обеспечения вы�
полнения функций го�
сударственными (му�
ниципальными) орга�
нами, казенными уч�
реждениями, органами
управления государ�
ственными внебюд�
жетными фондами)

11 501
S0340

100 121440,
00

Расходы на повыше�
ние средней заработ�
ной платы работникам
культуры муниципаль�
ных учреждений до
средней заработной
платы в Ивановской
области за счет средств
бюджета поселения в
рамках подпрограммы
«Развитие культуры в
Рождественском сель�
ском поселении» му�
ниципальной про�
граммы «Социально�
экономическое разви�
тие Рождественского
сельского поселения
Приволжского муни�
ципального района на
2019�2021годы» (Рас�
ходы на выплаты пер�
соналу в целях обеспе�
чения выполнения
функций государ�
ственными (муници�
пальными) органами,
казенными учрежде�
ниями, органами уп�
равления государ�
ственными внебюд�
жетными фондами)

Основное мероприя�
тие «Проведение ме�
роприятий в области
культуры»

11 503
00000

000 22000,
00

22000,
00

22000,
00

11 503
44000

200 22000,
00

22000,
00

22000,
00

Организация и проведение
мероприятий, связанных с
государственными празд�
никами, юбилейными и
памятными датами муни�
ципальной программы
«Социально�экономичес�
кое развитие Рождественс�
кого сельского поселения
Приволжского муници�
пального района на 2019�
2021годы» (Закупка това�
ров, работ и услуг для обес�
печения государственных
(муниципальных) нужд)

12 000
00000

000 1000,
00

1000,
00

1000,
00

Муниципальная программа
«Развитие субъектов мало�
го и среднего предприни�
мательства в Рождественс�
ком сельском поселении»

Основное мероприятие
«Организационная под�
держка субъектов малого и
среднего предпринима�
тельства»

12 101
00000

000 1000,
00

1000,
00

1000,
00

Проведение мероприятий
на территории Рождествен�
ского сельского поселения
в рамках празднования Все�
российского дня предпри�
нимательства в рамках му�
ниципальной программы
«Развитие субъектов мало�
го и среднего предприни�
мательства в Рождественс�
ком сельском поселении»
(Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения госу�
дарственных (муниципаль�
ных) нужд)

12 101
45000

200 1000,
00

1000,
00

1000,
00

Непрограммные направле�
ния деятельности  органов
местного самоуправления
Рождественского сельского
поселения

40 000
00000

000 2649
713,
19

1892
330,
25

1892
344,
90

Иные непрограммные ме�
роприятия

40 900
00000

000 1945
088,
00

1811
829,
00

1811
829,
00

Обеспечение функциони�
рования Главы местной ад�
министрации (исполни�
тельно�распорядительного
органа муниципального
образования)в рамках не�
программной деятельности
органов местного самоуп�
равления (Расходы на вып�
латы персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственны�
ми (муниципальными)
органами, казенными уч�
реждениями, органами уп�
равления государственны�
ми внебюджетными фонда�
ми)

40 900
10100

000 563
026,
00

563
026,
00

563
026,
00

Обеспечение функций ор�
ганов местного самоуправ�
ления  в рамках непрог�
раммной деятельности ор�
ганов местного самоуправ�
ления (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспе�
чения выполнения функ�
ций государственными (му�
ниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления госу�
дарственными внебюджет�
ными фондами)

40 900
10200

100 1246
803,
00

1246
803,
00

1246
803,
00

Расходы  на выполнение
переданных полномочий
финансовому управлению
администрации Приволж�
ского муниципального
района в рамках непрог�
раммной деятельности ор�
ганов местного самоуправ�
ления (Межбюджетные
трансферты)

40 900
10300

500 133259,
00

Оплата годовых членских
взносов в Союз малых горо�
дов России и в Совет муни�
ципальных образований в
рамках непрограммных на�
правлений деятельности
органов местного самоуп�
равления (Иные бюджет�
ные ассигнования)

40 900
10500

800 2000,
00

2000,
00

2000,
00

Иные непрограммные ме�
роприятия

42 900
00000

000 80488,
96

80501,
25

80515,
90

42 900
51180

200 80220,
00

80220,
00

80220,
00

Расходы на осуществление
полномочий по первичному
воинскому учету на террито�
риях, где отсутствуют воен�
ные комиссариаты в рамках
непрограммной деятельнос�
ти органов местного самоуп�
равления (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспече�
ния государственных (муни�
ципальных) нужд)

42 900
35120

200 268,
96

281,
25

295,
90

Расходы  на  осуществление
государственных полномо�
чий по составлению списков
кандидатов в присяжные за�
седатели федеральных судов
общей юрисдикции в Рос�
сийской федерации в рамках
непрограммной деятельнос�
ти органов местного самоуп�
равления (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспече�
ния государственных (муни�
ципальных) нужд)

41 901
00000

200 624136,
23

Реализация полномочий пере�
даваемых бюджету сельского
поселения из бюджета При�
волжского муниципального
района на осуществление час�
ти полномочий по решению
вопросов местного значения в
соответствии с заключенными
соглашениями

Расходы  на организацию до�
рожной деятельности в отно�
шении автомобильных дорог
местного значения в грани�
цах населенных пунктов по�
селений и обеспечение безо�
пасности дорожного движе�
ния на них, включая созда�
ние и обеспечение функцио�
нирования парковок (парко�
вочных мест), осуществление
муниципального контроля за
сохранностью автомобиль�
ных дорог местного значения
в границах населенных пун�
ктов поселения, а также осу�
ществление иных полномо�
чий в области использования
автомобильных дорог и осу�
ществления дорожной дея�
тельности в соответствии с
законодательством Российс�
кой Федерации в рамках не�
программной деятельности
органов местного самоуправ�
ления (Закупка товаров, ра�
бот и услуг для государствен�
ных (муниципальных нужд)

41 901
00400

200 413383,
50

Расходы  на организацию до�
рожной деятельности в отно�
шении автомобильных дорог
местного значения вне грани�
цах населенных пунктов в гра�
ницах муниципального райо�
на, осуществление муници�
пального контроля за сохран�
ностью автомобильных дорог
местного значения вне границ
населенных пунктов в грани�
цах муниципального района  и
обеспечение безопасности до�
рожного движения на них,а
также осуществление иных
полномочий в области ис�
пользования автомобильных
дорог и осуществления до�
рожной деятельности в соот�
ветствии с законодательством
Российской Федерации в рам�
ках непрограммных направ�
лений деятельности органов
местного самоуправления
(Закупка товаров, работ и ус�
луг для государственных (му�
ниципальных нужд)

41 901
00410

200 129452,
73

Расходы на организацию в
границах поселений электро�
, тепло�, газо� и водоснабже�
ния населения, водоотведе�
ния, снабжения населения
топливом в пределах полно�
мочий, установленных зако�
нодательством РФ в части не�
централизованных источни�
ков водоснабжения в рамках
непрограммной деятельности
органов местного самоуправ�
ления (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных
(муниципальных нужд)

41 901
00440

200 69300,
00

Расходы  на  организацию
ритуальных услуг и содержа�
ние мест захоронения в рам�
ках непрограммной деятель�
ности органов местного са�
моуправления (Закупка това�
ров, работ и услуг для госу�
дарственных (муниципаль�
ных нужд)

41 901
00430

200 12000,
00

ИТОГО 58551
64,19

45931
91,25

43218
15,90
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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.

Р
ек

ла
м

а

ПОКУПАЮ АВТО-, МОТО-,
СПЕЦТЕХНИКУ, ЛОДКИ

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

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

СДАМ:

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


 КВАРТИРУ на длительный срок, жела

тельно семье. Тел.: 8-905-157-20-76.

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).


 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8-920-672-51-77.


 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, р
он
«Карачиха». Тел.: 8-962-159-35-55.


 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ русской
семье с детьми. Тел.: 8-999-730-76-92.

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ
для «РЕНО – ЛОГАН».

Адрес: ул.Фрунзе, 3А.
Режим работы: с 8 до 18 час.
Тел.: 8-962-160-54-20, 8-905-058-97-78.

22 января
с 10 до 15

часов в ГДК
состоится
продажа
мёда от

Ермаковых
из

Краснодара,
Адыгеи, Воронежа. Более 15

видов, а также продукция
пчеловодства.

Ароматное
 нерафинированное масло.

Акция!!! 3&х литровая банка
цветочного мёда
от 1100 рублей.

Реклама

25 января с 9 до 14 часов.
Теперь обувная фабрика г.Кирова
принимает обувь на реставрацию

по адресу: ул.Революционная, д.46
(рядом с магазином «Ромашка»).

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА.

Поздравляем с днем рождения
Любовь Юрьевну Ерёмченко.
Хотим поздравить
с днем рождения
И в этот день Вам пожелать
Любви, успеха, наслаждения,
Чтоб никогда не унывать.
Чтобы мечты всегда сбывались,
Сияли радостью глаза.
Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса.

Бывшие коллеги.

Районный Совет ветеранов поздравляет
с юбилеем председателя совета ветеранов
с. Ингарь Татьяну Анатольевну Дородно-
ву. Совет ветеранов Яковлевского льно

комбината поздравляет с юбилеем Алек-
сандру Ивановну Дроздову, Веру Петров-
ну Бойцову, Галину Евгеньевну Политову,
Валентину Александровну Цыфарову, Та-
мару Николаевну Исупову, Татьяну Генна-
дьевну Молоканову, Валентину Павловну
Демину, Светлану Сагитовну Горохову.
Совет ветеранов педагогического труда
поздравляет с юбилеем Нину Михайлов-
ну Виноградову, Ольгу Алексеевну Бобы-
леву. Совет ветеранов медицинских ра

ботников поздравляет с юбилеем Лидию
Михайловну Дружкову. Совет ветеранов
райпо поздравляет с юбилеем Сергея Ни-
колаевича Колесникова. Совет ветеранов
с. Новое поздравляет с юбилеем Светла-
ну Витальевну Курышеву, Галину Алексан-
дровну Кузнецову.
Пусть солнце светит Вам всегда,
Здоровье крепким будет,
И радость пусть не обойдет,
Благополучие не забудет.

Выражаем благодарность Дмитрию и Ека

терине Кругловым, Марине Клиентовой,
Олегу и Ольге Руновым, Татьяне и Владими

ру Кузнецовым, Анжелике и Владимиру
Стрижовым, Вадиму и Юлии Гавриловым,
ИП А.Мурадову (магазин «Овощи и фрук

ты»), администрации Приволжского района,
редакции газеты «Приволжская новь», ЦСО
и всем остальным, кто оказал моральную и
материальную помощь нам, пострадавшим
от пожара.

Семья Гавриловых.


 КВАРТИРУ. Тел.: 8-906-618-02-78.


 КОМНАТУ, ул. Б. Московская, д. 3.
Тел.: 8-962-165-94-62.

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ
область, Россия. Тел.: 8-906-514-71-14.

Заседание клуба «Встреча»
состоится 23 января в 13.00

в ГДК.

БЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВО

«Отметьте и нашу красавицу!»

«Отметьте, пожалуйста, и
нашу красавицу, 
 попроси

ла она, имея в виду ёлку, что
растёт возле проходной, сра

зу за воротами. – Она живая,

В редакцию позвонила вахтёр Василёвской
фабрики О.Киселёва, прочитавшая в нашей га�
зете материал о подведении итогов конкурса
благоустройства к новому году.

летом ветром сломало её
верхушку, но она всё равно
нам дорога. Спасибо элект

рикам, которые потруди

лись, чтобы ёлочку украсить

гирляндами.  Весь праздник
дерево создавало прекрас

ное настроение людям – и
рабочим, и прохожим. Спа

сибо и руководству, поддер

жавшему инициативу, не

смотря на трудные времена.
Мы не подавали заявку на
участие в конкурсе, но эта
ёлочка стала настоящим ук

рашением района».

23 января с 10 до 15 часов
в ГДК продажа обуви
из натуральной кожи,

г. Киров. Реклама

Р
ек

ла
м

а

Производитель валяной обуви
«СОЛИГАЛИЧСКИЕ ВАЛЕНКИ»

ЭТЭТЭТЭТЭТО ИНТЕРЕСНО!О ИНТЕРЕСНО!О ИНТЕРЕСНО!О ИНТЕРЕСНО!О ИНТЕРЕСНО!

Наступивший 2019 год по китайскому ка

лендарю 
 год свиньи (кабана). В русском
фольклоре и литературе немало крылатых
высказываний по поводу этого животного.
Вот некоторые из них, которыми поделилась
Г.В.Сидорова.

Сказка
Встретились свинья и осёл. Свинья стала

жаловаться, что люди её именем плохих лю

дей называют.


 Как ты относишься к этой несправедли

вости?


 Это просто свинство!
Поговорки про свинью:
Гусь свинье 
 не товарищ.
Свинья грязи найдёт.
Бог не выдаст, свинья 
 не съест.
Не пристанет корове седло, а свинье 
 чеп


чик.

Свинья и осёл

23 января на рынке Приволжска.
В ассортименте: валенки, п/в, тапочки,
галоши, шерстяные носочки и варежки.

Цены прошлого года.
Тел.: 8&960&748&85&53.


