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Стр. 14

Прощай, дача.
Привет саду и огороду

Новшества
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Стр. 13

На знатной сторонке �
знатно

Стр. 7

За все
тебя благодарим!

80�летний юбилей Экскурсия

Стр. 2

Скорая
прибавляет скорость

Новый медтранспорт

ЗА ПОРЯДОК В ТЗА ПОРЯДОК В ТЗА ПОРЯДОК В ТЗА ПОРЯДОК В ТЗА ПОРЯДОК В ТОРГОВЛЕОРГОВЛЕОРГОВЛЕОРГОВЛЕОРГОВЛЕ

В течение 2018 года администрация Плёсского городско�
го поселения проводила разъяснительную работу с владель�
цами точек несанкционированной торговли.

18 января 2019 года демонтирован первый из незаконно
установленных торговых объектов � ларёк рядом с церко�
вью Архистратига Михаила на улице Ленина, 1. Владелец
постройки неизвестен, а договор на её размещение для осу�
ществления торговли в 2018 году не заключался. 14 января
на ларьке было размещено извещение о том, что незакон�
ное сооружение необходимо убрать. В присутствии сотруд�
ников полиции был составлен акт, где было указано, что
через три дня ларёк будет демонтирован. Собственник не
отреагировал.

Как отметили в администрации Плёсского городского
поселения, город продолжит борьбу с незаконной установ�
кой торговых объектов.

Сайт Плесского городского поселения.

Демонтирован
первый

незаконный ларек
В Плёсе продолжается реализация про�

граммы по наведению порядка в сфере тор�
говли.

Администрацией района совместно с МЧС, ОМВД и бри�
гадой скорой медицинской помощи были проведены пла�
новые тактико�специальные учения, целью которых стала
отработка взаимодействия органов управления и сил, при�
влекаемых к ликвидации последствий ДТП, проведения ава�
рийно�спасательных работ, оказания экстренной медицин�
ской помощи пострадавшим в ДТП.

Пресс<служба МЧС.

Уважаемые читатели!
Почта России совместно с редакцией газеты «При<

волжская новь» объявляет досрочную подписку на
районную газету на 2 полугодие 2019 года.

С 1 февраля до 31 марта стоимость полугодовой
подписки с доставкой на дом составит  472, 80 руб.;
до востребования < 445, 56 руб.; для ветеранов вой<
ны, инвалидов 1,2 группы < 405, 42 руб.

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

Плановые учения

Досрочная
подписка

Александра Гуляева �
победитель

«Оренбургской мили � 2019»

ЛЕГКАЯ АЛЕГКАЯ АЛЕГКАЯ АЛЕГКАЯ АЛЕГКАЯ АТТТТТЛЕТИКАЛЕТИКАЛЕТИКАЛЕТИКАЛЕТИКА

Театр, ты � жизнь!

Спортсменка из Приволжска
Александра Гуляева выиграла
золотую медаль в беге на 1000
метров на всероссийских со�
ревнованиях по легкой атлети�

ке «Оренбургская миля –
2019». В соревнованиях приня�
ли участие более 250 спорт�
сменов из разных регионов
страны.

В беге на 1000 метров
Александра Гуляева опере�
дила более чем на полторы
секунды бронзового при�

зера олимпийских игр в
Лондоне,  заслуженного
мастера спорта России
Екатерину Завьялову. Тре�

тье место досталось Анас�
тасии Калининой. Напом�
ним, в прошлом году на
этих престижных соревно�

ваниях Александра Гуляе�
ва также была первой, по�
казав лучший результат се�
зона в мире.

Еще одна уроженка Ива�
новской области � Анна
Кукушкина стала победи�
тельницей в беге на 60 мет�
ров.

Отметим, «Оренбургская
миля � 2019» � престижные
всероссийские соревнова�
ния, на которых междуна�
родная ассоциация легко�
атлетических федераций
(IAAF) регистрирует миро�
вые рекорды. В турнире
приняли участие два при�
зера Олимпийских игр, два
заслуженных мастера
спорта, восемь мастеров
спорта международного
класса и 12 чемпионов
России.

Красная королева (Л. Емельянова): «Что скажут карты?» В Приволжске открыт Год театра.
Материалы на тему читайте на стр. 6.
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Новый состав
президиума Госсовета

РФ

Государственный Совет
РФ � совещательный орган
при Президенте России, за�
дачи которого � обсуждение
ключевых законопроектов,
имеющих общегосудар�
ственное значение, в том
числе обсуждение основных
вопросов взаимоотношений
федерального центра с

Распоряжение о ротации состава прези�
диума Государственного Совета Российской
Федерации и утверждении президиума в новом
составе подписал Президент России Владимир
Путин.

Президент России Владимир Путин включил губернатора Ивановской области
Станислава Воскресенского в состав президиума Госсовета РФ.

субъектами РФ, государ�
ственного строительства, ис�
полнения решений, приня�
тых Президентом и прави�
тельством России. Президи�
ум Госсовета формируется
для решения оперативных
вопросов и состоит из вось�
ми человек � по одному пред�
ставителю от каждого феде�

рального округа. Его состав
обновляется раз в полгода.

Своим распоряжением
Президент России Влади�
мир Путин включил губер�
натора Ивановской области
Станислава Воскресенского

в состав президиума Госсо�
вета РФ. Наряду с главой
нашего региона в новый со�
став президиума включены
руководители Пензенской,
Псковской, Тюменской,
Магаданской, Новосибирс�
кой областей, а также Став�
ропольского и Краснодарс�
кого края.

Открывая встречу, губернатор Станислав
Воскресенский отметил, что общественное
самоуправление � важный ресурс в решении
вопросов местного значения, поэтому главе
региона важно обсудить с представителями
ТОС имеющиеся проблемы и посоветовать�
ся по ряду направлений работы.

Одним из первых на встрече свой вопрос
задал председатель ТОС «Старый хутор»
г. Иванова Михаил Малышкин. Он отметил,
что  для частного сектора проблема отсут�
ствия уличного освещения еще остается ак�
туальной. Станислав Воскресенский расска�
зал, что в проект модернизации уличного ос�
вещения в Иванове привлечены внебюджет�
ные инвестиции, в результате на некоторых
улицах, как показали замеры, освещение ста�
ло ярче в разы. «Мы на модернизацию улич�
ного освещения в Иванове ни копейки бюд�
жетных денег не потратили, это были инве�
стиции в рамках энергосервисного контрак�
та. Светодиодные лампы экономят энергию,
то есть город со временем будет тратить
меньше денег на оплату электроэнергии, и
мы как раз с главой города проговорили, что
сэкономленные средства направим на то,
чтобы обустроить освещение там, где его во�
обще сегодня нет. И это не только частный
сектор», � сообщил губернатор.

ОБСУЖДЕНИЕОБСУЖДЕНИЕОБСУЖДЕНИЕОБСУЖДЕНИЕОБСУЖДЕНИЕ

Ресурс в решении
вопросов местного
самоуправления

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫУНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫУНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫУНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫУНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Глава региона осмотрел
учебно�производственную
базу колледжа, пообщался
со студентами, а также обсу�
дил вопросы подготовки
специалистов с руковод�
ством профессионального
образовательного учрежде�
ния.

Ивановский колледж лег�
кой промышленности � ста�
рейшее учебное заведение
области, которое ведет свою
историю с 1930 года. В кол�
ледже проходят обучение
более 460 человек по семи
профессиям и специальнос�
тям. В учебном корпусе на
ул. Красных Зорь в Иванове
студентов учат конструиро�
ванию и моделированию
швейных изделий, художе�
ственному оформлению из�
делий текстильной и легкой
промышленности, швейно�
му делу.

 «За курс обучения � 3 года
10 месяцев � колледж гото�
вит специалиста, который
владеет навыками констру�
ирования, изготовления,
пошива одежды, навыками
дизайна � то есть является
универсальным специалис�
том, который может выпол�

Молодые профессионалы
Губернатор Станислав Воскресенский по�

сетил Ивановский колледж легкой промыш�
ленности.

нять любые функции как на
предприятии массового про�
изводства, так и быть успеш�
ным предпринимателем», �
отметила директор колледжа
Ольга Опарина.

Станислав Воскресенский
обсудил с руководством кол�
леджа вопросы развития ма�
териально�технической
базы, затронул вопросы со�
трудничества образователь�
ного учреждения с предпри�
ятиями.

В марте 2018 года на базе

колледжа проведен отбороч�
ный чемпионат «Молодые
п р о ф е с с и о н а л ы »
(WorldSkills Russia) по ком�
петенции «Технологии
моды» с участием 45 регио�
нов России.

Студентка третьего курса
колледжа Екатерина Голубе�
ва заняла первое место в
рейтинге среди конкурсан�
тов, затем по результатам
национального чемпионата
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) в августе
2018 года в Южно�Сахалин�
ске завоевала медаль «За
профессионализм» в компе�
тенции «Технологии моды»
и вошла в состав националь�
ной сборной.

Вопросы организации улично�
го освещения в частном секто�
ре населенных пунктов региона,
ЖКХ и благоустройства, здра�
воохранения обсудил губерна�
тор Ивановской области Ста�
нислав Воскресенский с участ�
никами IV регионального Фору�
ма территориального обще�
ственного самоуправления.
Встреча состоялась на площад�
ке Шуйского филиала Ивановс�
кого госуниверситета.

Материально!техническая база колледжа легкой
промышленности ! на высоте. Фото Д. Рыжакова.

ОБНОВЛЕНИЕОБНОВЛЕНИЕОБНОВЛЕНИЕОБНОВЛЕНИЕОБНОВЛЕНИЕ

Скорая
прибавляет скорость

В рамках рабочей поездки в Шую губер�
натор Ивановской области Станислав Вос�
кресенский передал 23 новых автомобиля
скорой помощи в учреждения здравоохра�
нения региона и посетил Шуйскую цент�
ральную районную больницу, в которую по�
ступило новое медицинское оборудование.

Напомним, на основании
распоряжений Правитель�
ства РФ в 2018 году Иванов�
ской области выделены 48
автомобилей скорой меди�
цинской помощи, 25 из них
уже переданы в учреждения
здравоохранения региона.
Еще 23 новых автомобиля
скорой помощи класса «В»
поступили в лечебные уч�
реждения региона 24 января.

«Мы работали с Прави�
тельством России, вопрос по
медицинскому транспорту
неоднократно обсуждали. В
прошлом году Ивановская
область получила более 30
машин, в этом году � 48 ма�
шин скорой помощи, сейчас
уже второй транш. Нам нуж�

но заменить все скорые,
планомерно будем эту рабо�
ту продолжать», � отметил
Станислав Воскресенский.

По поручению губернато�
ра новый медицинский
транспорт распределен меж�
ду учреждениями здравоох�
ранения с учетом обраще�
ний граждан. 13 машин на�
правят в станцию скорой
медицинской помощи горо�
да Иваново, два автомобиля
� в Тейковскую ЦРБ, по од�
ному � в Южскую, Пучежс�
кую, Приволжскую, Пестя�
ковскую, Лежневскую,
Комсомольскую, Ильинс�
кую, Гаврилово�Посадскую
центральные районные
больницы.

Представительница ТОС «Околица» из
Приволжского района Ирина Дудова подняла
вопрос качества воды в муниципалитете. Гу!
бернатор согласился, что проблема в муници!
пальном образовании стоит особенно остро.
По его словам, именно этот вопрос задавали
ему на встречах жители района. Станислав
Воскресенский рассказал, какие меры пред!
принимаются для исправления ситуации. Так,
он напомнил, что ивановский Водоканал ! один
из лучших в России по качеству работы ! стал
региональным предприятием. Он подчеркнул,
что такое решение принято для того, чтобы
привлечь федеральные инвестиции, в том чис!
ле на модернизацию систем водоснабжения в
районах Ивановской области в рамках феде!
ральных программ «Оздоровление Волги» и
«Чистая вода». «По каждому муниципально!
му образованию мы будем рассматривать си!
туацию. На этот год в планах «Водоканала» !
Приволжск, где, действительно, ситуация, на!
верное, самая тяжелая с качеством воды. Ак!
куратно скажу: я надеюсь, что до конца года
вы почувствуете разницу, по крайней мере, мы
все для этого сделаем. «Водоканал» такое по!
ручение уже получил», ! сказал Станислав
Воскресенский.

На встрече с главой региона представите�
ли ТОС также обсудили вопросы сферы об�
ращения ТКО, благоустройства дворов и об�
щественных пространств, здравоохранения,
проблему безнадзорных животных.

Для справки:
В Ивановской области действует 204

органа ТОС. За прошедший год коли�
чество ТОС увеличилось в Иванове,
Приволжском, Шуйском и Южском
районах, впервые созданы четыре
ТОС в Фурмановском районе. Число
жителей, проживающих на территори�
ях ТОС, составляет более 176 тысяч
человек (пятая часть населения Ива�
новской области).

В Ивановскую область во
втором транше поступили
12 машин скорой помощи
на базе автомобиля «Газель�
NEXT» и 11 � на базе «УАЗ»,
в том числе впервые в реги�
он направлены автомобили
на базе «УАЗ Патриот». Все
автомобили оснащены де�
фибриллятором, аппаратом
искусственной вентиляции
легких, электрокардиогра�
фом, специальными спи�
нальными носилками для
транспортировки пациен�
тов с травмами спины, ком�
плектом шин, медикамен�
тов и расходных материа�
лов. В новых машинах ско�
рой помощи имеется все не�
обходимое для срочной аку�
шерской помощи, экстрен�
ной детской реанимации.

В рамках рабочей поездки
в муниципалитет глава ре�
гиона также посетил отре�
монтированное терапевти�
ческое отделение Шуйской
ЦРБ и ознакомился с рабо�
той нового оборудования,
поступившего в учрежде�
ние.
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 Такие поручения губерна�
тор Ивановской области Ста�
нислав Воскресенский дал в
ходе рабочей поездки в Ком�
сомольский район. Кроме
того, по итогам рабочего ви�
зита главы региона в муници�
палитет приняты ключевые
решения по модернизации
системы теплоснабжения го�
рода Комсомольска.

Как отметил Станислав
Воскресенский, теперь при
поездках в муниципальные
образования будет практико�
ваться новый формат работы.
«Непосредственно на месте
будем проводить совещания
по острым вопросам. Мне
важно погрузиться в детали:
какие имеются проблемы в
муниципалитетах, которые
правительство области могло

Нужно думать
о людях

Хирургическое отделение Комсомольской
ЦРБ должно быть сохранено, а здание мед
учреждения необходимо отремонтировать.

бы решить. Зачастую исправ�
ление ситуации зависит от
наличия финансирования, но
какие�то вопросы можно за�
крыть и за счёт управленчес�
ких решений», – пояснил гу�
бернатор.

Станислав Воскресенский
побывал в Комсомольской
районной больнице, осмот�
рел терапевтическое и хирур�
гическое отделения, оценил
состояние палат, условия ра�
боты врачей, пообщался с ме�
дицинским персоналом. Он
подчеркнул, что хирургичес�
кое отделение медучрежде�
ния закрыто не будет. Глава
региона сообщил, что депар�
тамент здравоохранения Ива�
новской области подготовил
приказ о сохранении хирур�
гического стационара и шта�

та медицинских работников.
Станислав Воскресенский
дал поручение главному вра�
чу Комсомольской ЦРБ Иго�
рю Фролову отозвать уведом�
ления о сокращении сотруд�
ников.

Кроме того, губернатор по�
ставил задачу привести зда�
ние Комсомольской больни�
цы в порядок.

В ходе рабочей поездки в
Комсомольский район губер�
натор также провел перегово�
ры с руководством компании
«Интер РАО – Электрогене�
рация», которая входит в
энергетический холдинг
«Интер РАО». Основной те�
мой совещания стала модер�
низация системы теплоснаб�
жения города Комсомольск.
Станислав Воскресенский
подчеркнул, городу нужна со�
временная, удобная для лю�
дей система теплоснабжения
и цивилизованная система
горячего водоснабжения. Он
сообщил, что соответствую�
щую схему для города разра�
ботает «Интер РАО – Элект�
рогенерация». Компания так�
же готова взять на себя содер�
жание тепловых сетей, кото�
рые сегодня находятся в соб�
ственности города и остро
нуждаются в ремонте.

Администрации Комсо�
мольского района поручено
проработать вопрос по обес�
печению жителей источника�
ми горячего водоснабжения.

Он также сообщил, что по
итогам переговоров с руко�
водством «Ивановских ПГУ»
достигнута договоренность о
прекращении использования
красителя воды, который был
введен в тепловую сеть в на�
чале января для определения
проблемных участков тепло�
вых сетей и минимизации не�
санкционированного забора
воды из системы отопления.

ОРГОРГОРГОРГОРГАНЫ  ЗАГСАНЫ  ЗАГСАНЫ  ЗАГСАНЫ  ЗАГСАНЫ  ЗАГС

ИТИТИТИТИТОГИ И ЗАДАОГИ И ЗАДАОГИ И ЗАДАОГИ И ЗАДАОГИ И ЗАДАЧИЧИЧИЧИЧИ

«Ваше ведомство играет
важную роль в правоохрани�
тельной системе страны, вы
реагируете на вызовы, кри�
минальные угрозы, реализу�
ете принцип неотвратимос�
ти наказания за совершен�

Закрепить
позитивные тенденции

Итоги деятельности следственного управ"
ления Следственного комитета Российской
Федерации по Ивановской области за 2018
год и задачи на 2019 год обсудили на расши"
ренном заседании коллегии ведомства. В за"
седании принял участие губернатор Иванов"
ской области Станислав Воскресенский.

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

Расширенное заседание коллегии ведомства.

ные преступления. В 2018
году почти на 15% увеличи�
лось число расследованных
преступлений, сократилось
число возвращенных дел на
доследование прокурорами.
Но есть и проблемные зоны.
Уверен, вы добьетесь повы�
шения результативности
своей деятельности, закре�
пите наметившиеся пози�
тивные тенденции», � отме�
тил Станислав Воскресенс�
кий. Глава региона обратил
особое внимание представи�
телей следственного коми�
тета на дела обманутых доль�

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВОЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВОЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВОЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВОЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

По словам руководителя
ведомства, в лесах региона с
целью предупреждения и
выявления нарушений лес�
ного законодательства про�
ведено почти 1,3 тысячи
рейдов. «В лесничествах
объем незаконно заготов�
ленной древесины снизился
более чем на четверть по
сравнению с 2017 годом.

Михаил Яковлев отметил,

Отмечено
снижение объема

незаконных рубок леса
В 2018 году зафиксировано снижение

объема незаконных рубок в лесах региона.
Об этом в ходе межведомственной комис"
сии по координации действий органов гос"
власти в сфере борьбы с незаконным обо"
ротом древесины на территории Ивановс"
кой области рассказал председатель реги"
онального комитета по лесному хозяйству
Михаил Яковлев.

что всего за 2018 год выяв�
лено более 540 нарушений
лесного законодательства, в
том числе 130 уголовно на�
казуемых деяний. Составле�
но 415 протоколов об адми�
нистративных правонару�
шениях, к ответственности
привлечено 264 лица. Сумма
причиненного ущерба сни�
зилась на 2,6 млн рублей,
или на 9%.

Зампред правительства
Ивановской области, пред�
седатель межведомственной
комиссии Сергей Зобнин
поставил ряд задач на теку�
щий год профильному ве�
домству. «На протяжении
нескольких лет мы отмечаем
снижение количества и
объема незаконных рубок,
тем не менее поручаю коми�
тету по лесному хозяйству
усилить работу по надзору в
сфере незаконного оборота
древесины. Необходимо
продолжить тесное сотруд�
ничество с региональным
УМВД в рамках пресечения
нарушений лесного законо�
дательства и с федеральной
службой судебных приста�
вов � по снижению задол�
женности за пользование
лесным фондом», – отметил
Сергей Зобнин.

щиков. «Вы должны эти
преступления держать на
особом контроле и доводить
расследование до конца.
Точно так же как и любое
преступление, связанное с
коррупцией, должно нахо�

диться под вашим особым
вниманием», � подчеркнул
губернатор.

Как доложил руководи�
тель следственного управле�
ния Александр Булаев, в це�
лом в 2018 году криминоген�
ная обстановка в области ха�
рактеризовалась снижением
общей преступности. В ре�
гионе зарегистрировано по�
рядка 14 тыс. преступлений,
что на 12% меньше, чем в
2017 году. Стабильными ос�
таются показатели раскры�
ваемости тяжких и особо
тяжких преступлений � бо�

лее 90%, что выше аналогич�
ных показателей по ЦФО.

Одним из приоритетных
направлений деятельности
управления остается  проти�
водействие коррупции.

Продолжена работа по за�
щите трудовых прав граж�
дан.

В следственном управле�
нии круглосуточно функци�
онируют телефонные линии
«Ребенок в опасности», «Те�
лефон доверия», прямая ли�
ния телефонной связи с ру�
ководителем. Регулярно
проводится прием граждан,
в том числе с выездом в му�

ниципальные образования
области.

Добавим, что в коллегии
также приняли участие глав�
ный федеральный инспек�
тор по Ивановской области
Валерий Можжухин, замес�
титель председателя Ива�
новской областной Думы
Александр Фомин, проку�
рор Ивановской области
Андрей Ханько, и.о. началь�
ника УМВД России по Ива�
новской области Вячеслав
Пронин, председатель Ива�
новского областного суда
Валентин Уланов.

В новой
информационной системе

В работе коллегии приня�
ли участие председатель ко�
митета Ивановской области
ЗАГС Наталья Буракова, на�
чальник Управления Мини�
стерства юстиции РФ по
Ивановской области Дмит�
рий Смирнов, зам. руководи�
теля Управления Федераль�
ной налоговой службы по
Ивановской области Олег
Яковлев, управляющий отде�
лением Пенсионного фонда
Российской Федерации по
Ивановской области Михаил
Болдин, сотрудники филиа�
лов комитета, представители

В Комсомольской ЦРБ. Фото Д. Рыжакова.

Итоги деятельности комитета Ивановской
области ЗАГС в 2018 году и приоритетные
задачи работы на 2019 год обсудили на ито"
говой коллегии ведомства.

общественного совета.
Как отметили участники

заседания, за 2018 год орга�
нами ЗАГС на территории
области зарегистрировано
37,6 тыс. актов гражданско�
го состояния, в том числе бо�
лее 9 тысяч актов о рожде�
нии, свыше 6 тысяч актов о
заключении брака, более 4
тысяч актов о расторжении
брака, порядка 16 тысяч за�
писей актов о смерти. 

С 1 октября 2018 года ко�
митет Ивановской области
ЗАГС регистрирует акты
гражданского состояния в

новой федеральной государ�
ственной информационной
системе «Единый государ�
ственный реестр записей ак�
тов гражданского состояния»
(ЕГР ЗАГС). Новый инфор�
мационный ресурс создан
для перехода на электронный
документооборот в сфере
предоставления государ�
ственных услуг. ЕГР ЗАГС
станет основой для создания
единого федерального ин�
формационного ресурса на�
селения России.

В 2018 году ведомством в
электронную форму переве�
ден 1 млн архивных записей
актов. В полном объеме вы�
полнены целевые показатели
эффективности деятельнос�
ти, установленные Мини�
стерством юстиции РФ за
прошедший год.
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«Всё было гораздо страшнее,
чем показывают в кино»

Юрий Фёдоров считает 27 января
почти таким же праздником, как 9 мая.

Юрий Фёдоров, уезжая из блокадного Ленин�
града, потерял свою маму. Причем не под бом�
бежками на Ладожском озере, а уже тогда, ког�
да пробрались в тыл и опасность, казалось,
была позади. Сердце женщины не выдержало
пережитого, и она умерла прямо в эвакуаци�
онном поезде.

Спасло то,
что родители

работали в милиции

Блокада Ленинграда � военная осада горо�
да немецкими, финскими и испанскими  вой�
сками, с участием добровольцев из Северной
Африки, Европы и военно�морских сил Ита�
лии во время Великой Отечественной войны.
Блокада длилась с 8 сентября1941 года по 27
января1944�го – 872 дня.За это время погиб�
ло 630 тысяч ленинградцев.Но, по некоторым
оценкам, число погибших доходит до 1,5 мил�
лиона. Наибольшие потери пришлись на пер�
вую блокадную зиму. В тыл было эвакуирова�
но почти 1,5 миллиона людей (около полови�
ны численности населения Ленинграда).
Примерно 400 тысяч детей вывезли в тыл за
первый этап эвакуации до начала осады, од�
нако многие потом вынуждены были вернуть�
ся назад, так как фашисты оккупировали тер�
риторию Ленинградской области, где они ук�
рывались. После замыкания кольца блокады
эвакуация продолжалась только через Ла�
дожское озеро.

СПРАВКА:

КСТАТИ:
В боях за освобождение Ленинграда от фа�

шистской блокады участвовали тысячи ива�
новцев. В братской могиле Ленинградской
области захоронен 9581 человек, еще 332
ивановца – на Пискаревском кладбище в
Санкт�Петербурге. В годы войны наша об�
ласть приняла более 30 тысяч эвакуирован�
ных жителей, для ленинградских детей были
открыты 38 детских домов, а более двухсот
семей взяли юных сирот на воспитание. Се�
годня в регионе проживает более 80 ветера�
нов Великой Отечественной войны – жителей
блокадного Ленинграда.Осталось всего три
участника войны, награжденных медалью «За
оборону Ленинграда». Так и не успев начаться,

детство Юрия рано закончи�
лось. С 15 лет он пошел ра�
ботать учеником токаря и в
скором времени уже ловко
управлял краном�путеук�
ладчиком. На службе в ар�
мии получил права, что
предопределило всю его
жизнь: до заслуженного от�
дыха Юрий Фёдоров работал
водителем грузовиков.

В Иваново, которое те�
перь уже можно смело назы�
вать родным, его уговорила
приехать жена, с которой он
познакомился в Челябинс�
ке. Девушка была родом из
города невест, и ее тянуло на

Когда мы слышим о блока�
де, перед глазами встает чер�
но�белая картина: изнурен�
ные голодом и болезнями
люди, закутанные в пуховые
платки, с потухшим взглядом
тянут за собой саночки по
улицам разгромленного го�
рода, засыпанного снегом.
Многие из них уже потеряли
своих близких, другие – сами
погибнут или умрут от лише�
ний немногим позднее. С тех
пор прошло 75 лет, и тех, кто
пережил блокаду и знает, как
это было на самом деле, ос�
тались единицы. А значит,
тем важнее то, что мы еще
можем услышать…

Юрий Фёдоров живет в де�
ревне Афанасово Ивановс�
кого района, а родился он в
Ленинграде, в семье милици�
онера и работника паспорт�
ного стола милиции. По мер�
кам того времени семья жила
хорошо и даже имела свою
квартиру. Но в жизнь Фёдо�
ровых вмешалась война…
«Отца на фронт не забрали,
так как работники милиции
были нужны и в тылу: во вре�
мя блокады, например, ловили
вражеских диверсантов, �
рассказывает ветеран. –Но и
дома его не было. Мы жили с
мамой, и только изредка от
него приходили вести (теле�
фонов раньше не было)».

Семью спасал паек, поло�
женный работникам мили�
ции. Возможно, именно по�
этому они и выжили. А еще
– из�за внимательного, ува�
жительного отношения, ко�
торое прививали детям в се�
мье с самого рождения: каж�
дый дорожил своим близ�
ким, старался поделиться
последним кусочком.

Во время нашего разгово�
ра на глаза Юрия Фёдорови�
ча постоянно набегают сле�
зы. Онпризнается, что не

На Ладожском озере
пришлось
вернуться

в осажденный город

«Помню, как ходил на Неву,
на Фонтанку за водой. Водо�
провод не работал: фашисты
хотели заморить нас не толь�
ко голодом, но и жаждой, �
рассказывает Юрий Фёдо�
ров. – И я, еще совсем малыш,
вместе с сестрой тянул саноч�
ки или нес бидон с водой, на�
бранной из реки. Мы ее кипя�
тили и пили…»

Еще одно воспоминание –
частые бомбежки и то, как
вместе с мамой и сестрой они
бежали в бомбоубежище (это
могло быть в любое время
суток). «Однажды впереди нас
в бомбоубежище торопилась
женщина с двумя дочками, и
тут прямо в них попал снаряд.
Сказать, что это было
страшно, – ничего не сказать.
Но останавливаться нельзя,
нужно было бежать дальше.
Вот так смерть всё время хо�
дила рядом с нами», � немно�
го ежится от неприятных
воспоминаний мужчина.

Мать, понимая, что в горо�
де ей и, главное, детям гро�
зит смерть от холода, голода
или бомбежки, решилась на
эвакуацию. Но возможности
долго не представлялось. А
когда уже ехали по Ладожс�
кому озеру, с неба вдруг по�
сыпались бомбы. «Мы спря�
талась под машину. Мама го�
ворила: если суждено погиб�
нуть, то умрем все вместе.
Сражение наших летчиков с
фашистами длилось долго…»
В общем, семья спаслась, но
им пришлось вернуться в Ле�
нинград.

Выехать из родного города

Мама умерла
в поезде

«Помню, я проснулся в по�
езде оттого, что у меня
ужасно замерзли ноги. Глядь
– а валенок нет. Их украли –
в то время это была большая
ценность. Естественно, я,
как и любой ребенок в моем
возрасте, разревелся и хотел
побежать к маме, � вспоми�
нает мужчина. � А мне гово�
рят: мамы нет…» Видимо,

В семье до сих пор
бережно относятся
к каждому кусочку

хлеба

родину. Молодые (а у них к
тому времени уже родилась
дочь) затеяли строительство
дома в Афанасове, в котором
живут и по сей день.

Юрий Фёдорович – чело�
век скромный, трудолюби�
вый. Говорит, что с женой
Марией Александровной
они живут душа в душу. Толь�
ко вот никак супруг не может
уговорить ее перебраться из
дома без удобств в куплен�
ную на субсидию малосемей�
ку в облцентре. Здоровье уже
не то, чтобы заниматься ста�
рым строением.

По работе ему не раз при�
ходилось бывать в Ленинг�
раде, видеть, как меняется
на глазах и преображается
город его детства. А вот во
двор дома, где он родился и
где перенес самые страшные
годы, ветеран возвратиться
так и не смог: говорит, что не
хочет еще раз пережить про�
шлое… У Фёдоровых вообще
не принято говорить на тему
блокады, хотя беречь каж�
дый кусочек хлеба и никог�
да не выбрасывать еду род�
ных научил именно глава се�
мьи.

Юрий Фёдорович любит
читать книги и смотреть
фильмы про блокадный Ле�
нинград. Но добавляет, что
«на самом деле всё было гораз�
до страшнее». «Для меня са�
мые большие праздники – это
9 Мая и День снятия блокады
Ленинграда. Я участвую в
праздничных мероприятиях и
обязательно в кругу семьи
поднимаю сто грамм – за
тех, кто не вернулся из боя, и
тех, кого отняла у нас блока�
да…»

«Ивановская газета».

любит вспоминать то время,
но иногда навязчивые тяже�
лые мысли просто невыноси�
мо таранят уже седую голову,
доводя до боли…

Фёдоровым удалось уже бли�
же к концу блокады: на по�
езде семья в числе других
блокадников направилась к
Вологде.

сердце бедной женщины не
выдержало испытаний, вы�
павших на ее долю, и она
умерла.

В Вологде детей определи�

ли в детские дома – разные
(из�за возраста). Но старшая
сестра, которой на тот мо�
мент было уже 15 лет, запом�
нила адрес детдома брата и
даже написала письмо отцу,
где сообщила о переменах в
их жизни. Так Фёдоровым
удалось не потеряться и под�
держивать связь друг с дру�
гом.

Когда блокада закончи�
лась, отец приехал за детьми.
«Но так случилось, что я се�
рьезно заболел воспалением

легких. Даже встать с по�
стели не мог, все уже дума�
ли, что я не жилец». Догово�
рились, что Юру заберет к
себе домой одна из сотруд�
ниц детдома – выхаживать.
Спустя полгода мальчишку
было не узнать: при хоро�
шем уходе он быстро пошел
на поправку и в момент при�
езда отца весело носился по
улице.

В Ленинград семья так и
не вернулась. Сначала отец
получил направление на
станцию Саблино в качестве
начальника милиции. Но
так как обмороженные ноги
во время службы в Ленинг�
раде давали о себе знать, ста�
ли отниматься, он вышел в
отставку. Решено было ехать
в Псков: там у семьи были
родные.

Подвиг ленинградцев
останется в памяти

Открыли встречу ведущие Е.И.
Волкова и Г.В. Плетнева, после
чего перед ветеранами выступила
М. Бобылева и А. Михайловский
– учащиеся школы №12. Они так
проникновенно прочли стихи, что
у собравшихся на глазах выступи�
ли слезы. Подготовила Марию и

В городском доме культуры состоялась  встреча клубов
«Фронтовые друзья и дети войны» и «Встреча». 27января
в РФ отмечался День снятия блокады города Ленингра�
да. Именно об этом и шла речь на мероприятии.

Андрея  – А.П. Мараракина � ме�
тодист городского дома культуры.
С музыкальным номером перед
слушателями выступили хор
«Приволжские зори» и А.С.  Хапа�
ева, а Е.И. Позднышева  рассказа�
ла о посещении г. Санкт�Петер�
бурга и о том, как ленинградцы

проводят Дни памяти. Елена Ива�
новна подарила ленточку � символ
стойкости Ленинграда Т.И. Тихо�
новой, которая была эвакуирова�
на из города в Плёсский детский
дом.

Прошло много лет. Выросло не
одно поколение, которое никогда
не знало ужасов войны. Но подвиг,
совершенный ленинградцами в
годы блокады, навсегда останется
в памяти людей, в названиях улиц
и площадей, в величественных мо�
нументах и мемориальных комп�
лексах.

Ребята узнали о блокноте Тани Савичевой, в котором она вела запи�
си трагических событий в её семье, когда умирали от голода и холода
её близкие родственники. И сама Таня умерла через несколько дней
после снятия блокады от истощения. О многих событиях этого време�
ни воспитанники узнали из документального фильма. С пожеланиями
о сохранении исторической памяти обратились к присутствующим Ни�
колай Махалов и  Алексей Серов. После мероприятий группа воспи�
танников клуба с подарками посетила участницу тех событий, блокад�
ницу Маргариту Матвеевну Грибкову.

 Урок патриотизма

Приволжские районные отделения общественных
организаций «Боевое братство» и «Союз десантников»
провели мероприятие, посвящённое 75�летию снятия
блокады Ленинграда для ребят военно�спортивного
клуба «Патриот» (рук. Николай Махалов и Дмитрий Бы�
линин).
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В заявлении необходимо
перечислить предметы, по
которым участник планиру�
ет сдавать ЕГЭ. При этом
можно указать любое коли�
чество предметов. Два экза�
мена – русский язык и мате�
матика – являются обяза�
тельными для выпускников
текущего года. Успешная
сдача этих предметов необхо�

ИСПЫТИСПЫТИСПЫТИСПЫТИСПЫТАНИЕАНИЕАНИЕАНИЕАНИЕ

ЕГЭ � 2019:
срок подачи заявления до 1 февраля

Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки напоминает, что заяв"
ления на участие в ЕГЭ"2019 принимаются
до 1 февраля включительно.

дима для получения аттеста�
та о среднем общем образо�
вании. С 2019 года выпуск�
ники могут выбрать только
один уровень для сдачи ЕГЭ
по математике – базовый или
профильный. Выпускники
прошлых лет, имеющие атте�
стат, могут зарегистрировать�
ся на участие в ЕГЭ по мате�
матике только профильного
уровня.

Остальные предметы сда�
ются участниками по их вы�
бору и необходимы в первую
очередь тем, кто желает про�
должить обучение в вузе. Вы�
бор должен быть основан на
том, по какой специальнос�
ти или направлению подго�
товки намерен продолжить
обучение участник ЕГЭ, и
какие предметы вуз будет
засчитывать в качестве всту�
пительных испытаний. Пе�
ред подачей заявления следу�
ет ознакомиться с этой ин�
формацией на сайтах вы�
бранных вузов.

Выпускники школ текуще�
го года подают заявление на
сдачу ЕГЭ по месту учебы.
Выпускники прошлых лет
должны подать заявление в
места регистрации на сдачу
ЕГЭ, определяемые органа�
ми управления образованием
субъектов РФ.

Заявления подаются обу�
чающимися и выпускниками
прошлых лет лично на осно�
вании документа, удостове�

ряющего их личность, или их
родителями (законными
представителями) на основа�
нии документа, удостоверя�
ющего их личность, или
уполномоченными лицами
на основании документа,
удостоверяющего их лич�
ность, и оформленной в ус�
тановленном порядке дове�
ренности.

Обучающиеся и выпускни�
ки прошлых лет с ограничен�
ными возможностями здоро�
вья при подаче заявления
должны предъявить копию
рекомендаций психолого�
медико�педагогической ко�
миссии, а участники�инва�
лиды и дети�инвалиды –
оригинал или заверенную в
установленном порядке ко�
пию справки, подтверждаю�
щей факт установления ин�
валидности, выданной феде�
ральным государственным
учреждением медико�соци�
альной экспертизы.

Выпускники прошлых лет
при подаче заявления долж�
ны предъявить оригиналы
документов об образовании
или их заверенные копии.
Оригинал или копия иност�
ранного документа об обра�
зовании предъявляется с за�
веренным в установленном
порядке переводом с иност�
ранного языка.

Лица, обучающиеся по об�
разовательным программам
среднего профессионально�
го образования, и обучающи�
еся, получающие среднее об�
щее образование в иностран�
ных образовательных орга�
низациях, при подаче заявле�
ния предъявляют справку из
своей образовательной орга�
низации, подтверждающую
освоение образовательных
программ среднего общего
образования или завершение

освоения образовательных
программ среднего общего
образования в текущем учеб�
ном году. Оригинал справки
для обучающихся в иност�
ранных образовательных
организациях предъявляется
с заверенным в установлен�
ном порядке переводом с
иностранного языка.

После 1 февраля заявление
на участие в ЕГЭ принимает�
ся по решению государствен�

ной экзаменационной ко�
миссии субъекта РФ только
при наличии у заявителя ува�
жительных причин (болезни
или иных обстоятельств,
подтвержденных докумен�
тально) и не позднее, чем за
две недели до начала экзаме�
нов.

В 2019 году досрочный пе�
риод ЕГЭ пройдет с 20 марта
по 10 апреля, основной – с 27
мая по 1 июля. Ознакомить�
ся с проектом расписания
ЕГЭ�2019 можно на Офици�
альном информационном
портале ЕГЭ.

В соответствии с Поряд�
ком государственной итого�
вой аттестации по образова�
тельным программам сред�
него общего образования,
выпускники прошлых лет
сдают ЕГЭ в досрочный пе�
риод и резервные сроки ос�
новного периода ЕГЭ, вы�
пускники текущего года – в
основные сроки основного
периода. Выпускники, у ко�
торых совпали сроки прове�
дения экзаменов по отдель�
ным учебным предметам,
могут также сдать их в резер�
вные сроки. Принять участие
в ЕГЭ в иные сроки можно
только при наличии уважи�
тельных причин (болезни
или иных обстоятельств),
подтвержденных докумен�
тально, и соответствующего
решения государственной
экзаменационной комиссии.

На встрече присутствовали
члены школьных команд  об�
разовательных учреждений
области, родители.  Работу
координировала Е.В. Ивано�
ва, зав.  кафедрой управления
образованием Института раз�
вития образования Ивановс�
кой области, заслуженный
учитель РФ. Школа предста�
вила  модель системы управ�
ления качеством образования
в части внедрения  профиль�
ного обучения на основе
ФГОС СОО.

Директор  школы  В.Г. Гор�
латенко  рассказала об обра�
зовательной деятельности
школы. Зам. директора по
учебной работе С.Б.  Волгина
познакомила с внутренней
системой оценки качества
образования школы. С при�
ветственным словом к участ�

ОБМЕН ОПЫТОБМЕН ОПЫТОБМЕН ОПЫТОБМЕН ОПЫТОБМЕН ОПЫТОМОМОМОМОМ

Школа мышления
В школе №1 состоялась  стажировка для

школ"пилотов по апробации ФГОС СОО по
теме «Управление качеством образования
в условиях введения профильного обучения
на основе ФГОС СОО».

никам встречи обратилась
методист отдела образования
района С.Е. Беккер. Предсе�
датель управляющего совета
школы А.А. Замураев  дал
оценку проводимой работе
школы по  апробации ФГОС
СОО, от имени родителей пе�
редал своё положительное от�
ношение к тем изменениям,
которые происходят на уров�
не средней школы.

Ученики  десятых классов
обучаются по индивидуаль�
ным учебным планам универ�
сального профиля. Образова�
тельный процесс был пред�
ставлен двумя занятиями по
предметам углублённого
уровня обучения и  двумя за�
нятиями факультативных
курсов: урок химии  «Этанол:
за и против?» (учитель Т.А.
Тевризова), урок физики «Ре�

шение задач по механике раз�
личными способами» (учи�
тель Ю.Е. Романова) ; «Фи�
нансовая грамотность»�
«Банковские вклады: как со�
хранить и приумножить свои
деньги» (учитель С.В. Дубова)
и «Программирование» �
«Цикл с предисловием» (учи�
тель Т.А. Твельнева). По отзы�
вам  участников стажировки,
материал  представленных
занятий  обеспечивает  когни�
тивное развитие  обучающих�
ся, формирование моральных
установок и навыков соци�
ального взаимодействия, со�
циально и экономически зна�
чим и необходим для адапта�
ции в современном обществе.

В заключение работы ста�
жировочной площадки  учас�
тники признали эффектив�
ность процесса управления
качеством образования, от�
метили профессионализм пе�
дагогов школы и  назвали
наше образовательное учреж�
дение «школой мышления».

ГОРОД ДЕТГОРОД ДЕТГОРОД ДЕТГОРОД ДЕТГОРОД ДЕТСТВАСТВАСТВАСТВАСТВА

Сотрудники музея подгото�
вили интерактивную програм�
му «Раз в крещенский вече�
рок», в ходе которой  ребята не
только посмотрели театрализо�
ванное представление, но и
приняли в ней непосредствен�
ное участие. Они с интересом
танцевали, играли, водили хо�
роводы.

И в заключение программы
ребята побывали на мастер�
классе, где на память о нашей
встрече  изготовили весёлого
снеговичка.

 Выражаем огромную благо�
дарность сотрудникам музея
Е.И. Волковой, Г.В. Плетнё�
вой, А.В. Кулейкиной за пре�
красный праздник.

Классные руководители 1�2
классов школы � интернат.

По следам праздника
В рамках проекта

«Город детства» обу"
чающиеся  1"2 клас"
сов  Приволжской
школы" интернат по"
сетили краеведчес"
кий музей при ГДК.

ТЕАТЕАТЕАТЕАТЕАТР � ДЕТЯМТР � ДЕТЯМТР � ДЕТЯМТР � ДЕТЯМТР � ДЕТЯМ

Сказка приходит в дом

Ребята в образах сказочных ге�
роев: Василисы Премудрой и Пет�
рушки пришли в гости к детям с
ограниченными возможностями
здоровья. Они подарили заряд
бодрости, хорошего настроения  и
вручили пригласительные билеты
на бесплатное посещение детско�
го спектакля�сказки «Здравствуй,
Чудо в перьях».

В рамках открытияВ рамках открытияВ рамках открытияВ рамках открытияВ рамках открытия
года театра  активистыгода театра  активистыгода театра  активистыгода театра  активистыгода театра  активисты
из  молодежного дви"из  молодежного дви"из  молодежного дви"из  молодежного дви"из  молодежного дви"
жения «Новый рубеж» ижения «Новый рубеж» ижения «Новый рубеж» ижения «Новый рубеж» ижения «Новый рубеж» и
волонтёрского корпусаволонтёрского корпусаволонтёрского корпусаволонтёрского корпусаволонтёрского корпуса
«Добро» провели соци"«Добро» провели соци"«Добро» провели соци"«Добро» провели соци"«Добро» провели соци"
альную акцию «Тальную акцию «Тальную акцию «Тальную акцию «Тальную акцию «Театр"еатр"еатр"еатр"еатр"
детям».детям».детям».детям».детям».

Вот таких веселых снеговичков изготовили ребята
из школы�интерната на мастер�классе в ГДК.

Сказочные герои
в гостях у Димы Головесова.

Успешная сдача ЕГЭ � залог для получения аттестата
о среднем общем образовании.

Т. Тевризова,
учитель сош №1.

МЕРИДИАНМЕРИДИАНМЕРИДИАНМЕРИДИАНМЕРИДИАН
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СТСТСТСТСТАРТАРТАРТАРТАРТ

К назначенному времени в доме
культуры собралось много народа, в
основном это были дети с родите�
лями, их вниманию было представ�
лено много всего интересного,
включая мастер�классы, игры, раз�
влечения, большая часть которых,
имела, конечно же, театральный
уклон. К примеру, мастер�класс под
руководством Л.В.Сизовой (студия
«Надежда» Приволжского ГДК), где
ребята изготовляли кукол из бума�
ги для домашнего кукольного теат�
ра, или фотозоны, где основными
действующими лицами  выступили
сотрудники дома культуры и ребята
из молодёжной студии «Новый ру�
беж» в роли известных персонажей
тех театральных постановок, кото�
рые осуществлены  силами теат�
ральных коллективов ГДК: «До тре�
тьих петухов», «Метель», «Про Фе�
дота�стрельца» и др. Особенно дос�
топримечательными были образы
Д.Скуратова, Ю.Жуковой, Л.Емель�
яновой. Дмитрий, как маг�волшеб�
ник, во фраке и цилиндре, застыв  на
скамейке рядом с театральной тум�
бой с афишами, размышлял о веч�
ном, Юлия живописно вписалась в
компанию чертей, нарисованных на
стене, Людмила – Красная короле�
ва � в окружении верных пажей изу�
чала расклад гадальных карт … Ре�
бята из «Нового рубежа» едва ли ус�
тупали им в яркости образов, одна�
ко в отличие от старших коллег
были «живыми» и охотно фотогра�
фировались с желающими. В общем
контексте были  и конкурсы, про�
водимые работниками музея.  Дис�
козал, где и проходили отмеченные
события, напоминал муравейник:
дети и взрослые находились в посто�
янном движении: рисовали, выст�
ригали, фотографировались, играли
в игры… По довольным лицам дев�
чонок и мальчишек было видно, что
им нравится здесь быть, и чувство�
вать себя не посторонними наблю�
дателями, а активными участника�
ми этого праздника.

Затем действие переместилось в
фойе. Тут тоже всё было подчинено
главной идее сценария – театраль�
ные подмостки, импровизирован�
ная сцена, на которой вот�вот по�
явятся бродячие артисты. Но пока
те готовились к выходу, ведущая ме�
роприятия, методист по работе с
молодёжью А.П.Мараракина, пре�

Театр, ты � жизнь!
В минувшее воскресенье в Приволжске был дан старт

Году театра. С учётом того, что в городе работают несколь�
ко театральных студий на базе Приволжского дома культу�
ры, включая самые известные у широкой публики, «Мини�
атюру» и «Жар�птицу», данный факт стоит считать весьма
примечательным – эта тематика нам, жителям,  не только
не чужда, а напротив, близка и даже дорога. Потому и про�
шло мероприятие активно, массово, с настроением.

доставила слово замглавы района по
социальным вопросам Э.А.Соловь�
ёвой. Эльвина Александровна  отме�
тила, что приволжские театралы в
лице  народного театра «Миниатю�
ра» и студии «Жар�птица»,  завоева�
ли немало  побед на различных те�
атральных конкурсах и давно снис�
кали уважение у приволжан своими
яркими постановками. Пожелав
всем театралам�любителям успеш�
ных гастролей, она обратилась к
профессионалам и вручила главно�
му режиссёру Ивановского театра
юного зрителя В.В.Маслову благо�
дарность за сотрудничество и под�
вижническую деятельность.   Вале�
рий Василевич в свою очередь про�
изнёс немало лестных слов о При�
волжске, где проходит единствен�
ный, посвящённый памяти Олега
Борисова, фестиваль, «имеющий те�
атральный аромат». Планы ТЮЗа,
по словам главного режиссёра, на
предстоящий Год театра намечены
большие, среди них главное место
займут гастроли. Большой честью
для  приволжан  стал приезд теат�
ральной труппы этого театра в наш
город сразу с двумя спектаклями
«Здравствуй, чудо в перьях» � для
юных зрителей  и «Травести» � для
взрослых. Это, как выразился
В.В.Маслов, � знак уважения к те�
атральной деятельности наших са�

модеятельных артистов и  работе
коллектива Приволжского дома
культуры в целом в направлении
сохранения памяти народного арти�
ста СССР О.И.Борисова.

Театральной жизни нашего горо�
да могут позавидовать многие муни�
ципальные учреждения культуры –
настолько активно у нас развивает�
ся этот вид творчества. И всё благо�

даря людям�энтузиастам, влюблён�
ным в театр.  Одной из них является
А.П.Мараракина. Под её руковод�
ством поставлено немало театраль�
ных спектаклей, и сама она сыграла
немало ярких ролей. Депутаты При�
волжского городского поселения во
главе с И.Л.Астафьевой не могли не
отметить её талант и не поздравить
Аллу Петровну с началом Года теат�
ра в России. Ирина Леонидовна вру�
чила ей благодарность и пожелала и
впредь радовать зрителей творчес�
кими достижениями.

Ну а дальше, на подмостки всту�
пили бродячие артисты – весёлые
Скоморох и Петрушка, а также за�
гадочный Сказочник. Они поспе�
шили подарить зрителям искорку
своей любви к театру и раскрыть
перед ними некоторые секреты те�
атрального действа. Особенно млад�
шей части публики было интересно
узнать, а что же хранится в чемода�
не Сказочника, ведь судя по его сло�
вам, там был спрятан сам театр…

Из старины зрители перемести�
лись  в современность: в большом
зале дети наблюдали за действием
поучительной сказки про Мымрён�
ка, а затем в малом зале состоялся
моноспектакль по повести Ю.Яков�
лева, где роль исполнила Елена
Ясинская.

О.Пикина.

Для них театр � это жизнь.

Д.Скуратов в роли Мечтателя из спектакля «Белые ночи».

ГОД ТЕАГОД ТЕАГОД ТЕАГОД ТЕАГОД ТЕАТРТРТРТРТРААААА

В фойе ГДК нас встретили тепло, с радостными улыбками. Атмос�
фера красоты и праздника царила вокруг. С первых же минут ребятам
предложили отправиться в путешествие по сказочным площадкам. В
гостях у Белоснежки третьеклассники отгадывали загадки и участво�
вали в сказочной викторине. На игровой площадке вместе со Скази�
тельницей, Бабой Ягой и Домовым дети поиграли и посоревновались в
быстроте и ловкости, летая на метле и преодолевая болото по кочкам.
А за победу или правильный ответ приятно было получить сладкий приз.
На фотозонах  сфотографировались рядом с персонажами детских и
взрослых спектаклей, поздоровались с настоящим Карлсоном.  А на
площадке «Сказки в рисунках» ребята  с радостью и гордостью пока�
зывали на стенде свои работы, ведь они приняли активное участие в
этой выставке. В «Домашнем театре» дети сами сделали из бумаги и
раскрасили пальчиковых героев, а на площадке «Алиса в Зазеркалье»
писали с помощью зеркала «Я люблю театр!». Выполнить это задание
было и трудно, и смешно.

А потом зазвучали фанфары, и Сказочник, Петрушка и Скоморох
объявили, что Год театра считается открытым. Спасибо всем, кто уст�
роил этот праздник.

Т.Гаврилова, Е.Артифексова, школа № 1.

На встречу к сказке

В воскресный заснеженный день, преодолевая огром�
ные сугробы и заносы, учащиеся 3 «А» и «Б» классов
СШ №1 г. Приволжска  во  главе с классными руководи�
телями Т.П.Гавриловой и Е.Ю.Артифексовой  отправи�
лись на встречу к сказке.

КРКРКРКРКРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

На первый (заочный) тур поступила 101 краеведческая работа уча�
щихся из всех 27 муниципальных образований области. На очный тур
чтений было допущено 74 работы. По итогам заочного тура сформиро�
ваны 7 секций. Работы школьников из г. Приволжска были представ�
лены на двух секциях. Величкина Катя (ЦДЮТ, рук. Е.А.Никифорова)
выступила на секции «Военная история». Успехов добились наши ре�
бята на секции «Природное наследие. География Ивановской облас�
ти». У Болотовой Елены (шк.№7, рук. Е.А.Светлова) – диплом побе�
дителя ХХIХ областных краеведческих чтений, у Саламова Николая
(шк.№1, рук. Т.А.Тевризова) – диплом лауреата II степени, а Голубева
Дарья (шк.№1, рук. Т.А.Тевризова) стала дипломантом. Молодцы ре�
бята!

Приволжане,
как всегда, не подвели

На базе Ивановского областного центра развития до�
полнительного образования детей прошли ХХIХ област�
ные краеведческие чтения обучающихся Ивановской об�
ласти.

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

«Музыкальная
мозаика»

Конкурс проводился Де�
партаментом образования
Ивановской области, шко�
лой искусств гимназии № 44
и автономной некоммерчес�
кой организацией дополни�
тельного профессионально�
го образования «Ивановская
бизнес�школа «ЛИНК».

Цель конкурса: развитие и
пропаганда детского вокаль�
ного искусства, выявление и
поддержка юных вокалис�
тов, обновление их реперту�
ара с учётом мировой музы�
кальной культуры, форми�
рование художественного
вкуса подрастающего поко�
ления, создание среды твор�
ческого общения молодёжи.

По итогам конкурсных
прослушиваний, ученица
школы №6 София Белова
стала Лауреатом 3 степени.

В гимназии № 44 г. Иваново состоялся V областной
конкурс исполнителей песен на иностранном языке «Му�
зыкальная мозаика», в котором приняли участие 46 юных
вокалистов общеобразовательных учреждений и учреж�
дений дополнительного образования области, в том чис�
ле и обучающиеся Приволжского района.

София Белова.
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ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

Каждый год в феврале мы
спешим в родительский дом,
чтобы поздравить маму с
днем рождения. Готовимся
заранее : приглядываем  по�
дарки, мастерим что�то сво�
ими руками, сочиняем стихи,
делаем коллаж из семейных
фотографий, готовим вкус�
ности, чтобы маме было при�
ятно, чтобы в её сердце оста�
лась капелька нашего тепла и
заботы о ней.

В этом году день рождения
у мамы знаменательный �
юбилейный! Хочется, чтобы
он был особенным и запоми�
нающимся для неё.

За плечами – воспитание
троих детей, нелёгкий жиз�

В эти дни свой 80�летний юбилей отмечает
Потокова Валентина Михайловна из деревни
Благинино Приволжского района. Эту статью о
своей маме подготовили её дети.

За всё тебя благодарим!

Для тебя эти стихи:
Накрытый стол, все гости в сборе…
Горят в глазах счастливые огни,
Мы поздравляем маму с юбилеем
В кругу друзей любимых и родни!
Ты не считай года свои, родная,
Хотя воды немало утекло.
 Всю жизнь свою, усталости не зная,
Нас согреваешь ласковым теплом!
Пускай судьба тебя не баловала,
Как трудно было� знаешь ты одна,
Но не сдавалась ты, не унывала,
Всё, что могла, ты детям отдала!
Спасибо, мама, за твоё терпенье,
За то, что мир открыла нам большой!
За доброту, заботу, всепрощенье,
За то, что с нами ты всегда душой!
Мы пожелать тебе хотим здоровья,
Чтобы на всё тебе хватало сил!
Чтоб каждый день наполнен был
Детей твоих любовью
И только радость в дом твой приносил!

Низкий поклон от всех нас тебе, родная! Храни тебя
Господь!

Дети, внуки и правнуки.

ненный путь, многолетний
опыт работы …

Мама родилась в 1939 году
в д. Федорище. В семье было
пятеро детей, она была самой
младшей.  Трудовая деятель�
ность её началась  с четыр�
надцати лет. Она вместе с
другими подростками рабо�
тала в подсобном хозяйстве
г. Приволжска на парниках в
течение двух сезонов. Выра�
щивали рассаду овощей, цве�

тов. Рассаживали цветы на
газонах города и  у братской
могилы. Платили немного,
но и это было подспорьем
для семьи.

В шестнадцать лет мама
устроилась на Василевскую
фабрику и тринадцать лет
работала ткачихой. С особой
теплотой она вспоминает это
время: «В бригаде все были
как родные. Очень трудолю�
бивые, сплоченные, помога�
ли и поддерживали друг дру�
га и словом, и делом. Брига�
да была как единая семья.»

В двадцать лет мама
вышла замуж за нашего папу
и переехала жить  в д.Благи�
нино. Первым  в молодой се�

мье родился сын, а  потом –
две дочери.   И всё бы хоро�
шо, но подкачало здоровье.
Пришлось с фабрики рас�
считаться. Ходить по бездо�
рожью из д. Благинино до
города � неблизкий и нелёг�
кий путь.

В ноябре 1969 года  мама
была принята на работу в
совхоз «Россия». В это время
в д.Фёдорище открывался
новый детский сад, где мама

стала работать няней. Она
вспоминает, как радовались
родители ребятишек откры�
тию детского сада, тому, что
можно на время работы оста�
вить детей в надёжных руках,

что они будут под присмот�
ром.

Мама рассказывает: «Ра�
ботников в садике было трое:
повар, воспитатель и няня. А
детей –девять человек. Гото�
вили на плите, которая топи�
лась дровами. Водопровода
не было. Воду для приготов�
ления пищи,  стирки белья,
мытья посуды и полов носи�
ли из колодца. Стирали вруч�
ную. Время шло… Плиту за�
менили на электрическую,
купили стиральную машину.
А в начале 80�х провели во�
допровод. И стало работать
полегче. С 1969 года в садик
мы принимали детей с пяти�
месячного возраста. Группа

воспитанников была разно�
возрастной (дети от пяти ме�
сяцев до семи лет).  С обра�
зованием совхоза «Ковалев�
ский» количество детей в са�
дике увеличилось, так как в
совхоз охотно ехали рабочие
из других областей. Им пре�
доставлялись новые, только
что построенные квартиры.
В детском саду были созданы
две группы: ясельная и садо�
вая. Всего в садике было

тридцать три  ребёнка.  Со�
ответственно, выросло и
число сотрудников: стало два
воспитателя, две няни, повар
и заведующая.»

Мама проработала в д/с

«Колокольчик» 26 лет. Она
прошла путь от няни до заве�
дующей детским учреждени�
ем. Несмотря на видимую
мягкость характера и застен�
чивость, мама никогда не жа�
ловалась на проблемы, стара�
лась преодолевать все труд�
ности, принимала серьёзные
решения для комфортного
пребывания, воспитания и
развития детей.  «Мы учили
малышей дружить, с уваже�
нием относиться к старшим,
быть добрыми, любознатель�
ными и самостоятельными.
Мы радовались их успехам,
вкладывали в них частичку
своей души,» � вспоминает
мама.  Наверное, поэтому до
сих пор звучат слова благо�
дарности от бывших воспи�
танников д/с «Колокольчик»
и их родителей в её адрес.

За многолетний добросо�
вестный труд по управлению
педагогическим коллекти�
вом мама награждена грамо�
тами и благодарностями от�
дела образования г. Привол�
жска, а также грамотами со�
вхозов «Россия» и «Ковалев�
ский».

Как человек неравнодуш�
ный, отзывчивый и добро�
желательный, она неоднок�
ратно  избиралась депутатом
Федорищенского с/с, и за
активную общественную ра�
боту также имеет грамоты.

В ноябре 2018 года д/с
«Колокольчик» отметил
свой 50�летний юбилей, на
котором заместитель пред�
седателя Ивановской обл.
Думы Анатолий Буров вру�
чил ей благодарность обла�
стной Думы за достигнутые
успехи в сфере образования
и воспитания детей и ак�
тивную жизненную пози�
цию.

Наша мама� неутомимая
труженица и рукодельница.
В доме у неё всегда чистота
и порядок. До сих пор она
огородничает, несмотря на
свой преклонный возраст.
Ещё в юности она прошла
курсы кройки и шитья, на�
училась шить, вышивать
красивые вещи. А также вя�
жет на спицах и крючком.
Любит порадовать нас, де�
тей, внуков и правнуков, ве�
щами, изготовленными сво�

ими руками.  И, хотя мама
сетует, что «и глаза,  и руки
уже не те» , всё спорится в её
умелых руках: и варежки
свяжет тёплые, и носочки, и
перчатки , и шапку с шарфи�
ком, и коврик. Одним сло�
вом, искусница� мастерица!

Наши родители прожили
вместе более 54 лет. К сожа�
лению,  пять лет назад  папы
не стало.   Мы стараемся по�
чаще бывать у мамы, помо�
гать ей в каждодневных де�
лах и хлопотах, поддержи�
вать её душевное равнове�
сие.

Мы  очень благодарны
своим родителям за пода�
ренные тепло, ласку и без�

граничную любовь. За то,
что помогли нам получить
достойное образование. За
то, что воспитывали в нас с
детства трудолюбие, тягу к
знаниям, настойчивость в
достижении поставленной
цели, учили быть отзывчи�
выми людьми.

Дорогая, любимая мамоч�
ка, бабушка и прабабушка!
Мы от всей души поздравля�
ем тебя с юбилеем!  Пусть
здоровье твоё будет крепким,
настроение� солнечным, а на
лице светится твоя прекрас�
ная улыбка! Пусть всё тепло,
которое ты даришь семье,
вернётся к тебе вдвойне и со�
гревает долгие годы!

ПОЭТИЧЕСКИМ ПЕРОМПОЭТИЧЕСКИМ ПЕРОМПОЭТИЧЕСКИМ ПЕРОМПОЭТИЧЕСКИМ ПЕРОМПОЭТИЧЕСКИМ ПЕРОМ

В.М.Потокова.

Детсад «Колокольчик». Валентина Михайловна в кругу воспитанников
(фото из семейного архива).

Дом крапивой зарос, загрустил, наклонившись,
И хозяева как�то забыли о нем.
И уехали в город большой, не простившись,
И скучает по прошлому старенький дом.

Он совсем одинок, грусть�печаль в темных окнах,
Не слышны голоса, не встречает гостей.
Доброты островок, свято прошлое помнит,
В тихой дреме забывшись, ждет хороших вестей.

А когда�то давно здесь грустили и пели,
И пекли пироги, и встречали гостей.
Пролетели года, словно сны пролетели,
Только вновь по весне душу рвет соловей.

Может, вспомнят о нем на чужбине далекой
И посадят сирень, как и встарь под окном.
На ромашковом поле в стране синеокой
Озарится улыбками старенький дом!

Г. Чернова.

Старенький дом

На лицевой стороне от�
крытки изображена медаль
«За оборону Ленинграда», а
также черно�белая фотогра�
фия с жителями Ленинграда,
приветствующими освобож�

ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНАМАНАМАНАМАНАМАНАМ

«Жителю блокадного Ленинграда»
С 21 по 27 января Ивановский филиал Почты

России доставил ветеранам Великой Отече�
ственной войны, проживающим в регионе и на�
гражденным медалью «За оборону Ленингра�
да» и обладателям знака «Жителю блокадного
Ленинграда», персональные поздравления за
подписью Президента Российской Федерации
В.В. Путина. В эти дни в России отмечалось
75�летие снятия блокады Ленинграда.

давшие город воинские час�
ти.

Оборотную сторону от�
крытки украшают кадры фо�
тохроники Великой Отече�
ственной войны 1941�1945

годов, на которых изображе�
ны: плакаты на стене дома в
блокадном Ленинграде;
аэростаты воздушного заг�
раждения на Исаакиевской
площади; бойцы Волховско�
го фронта в наступлении во
время прорыва блокады
Ленинграда; старшина
П.Х. Силин поднимает Крас�
ный флаг на пожарной ка�
ланче Съезжего дома в осво�
божденной Гатчине; крейсер
«Киров» салютует в честь
окончательного прорыва
блокады Ленинграда; ленин�
градцы на Суворовской пло�
щади смотрят салют в озна�
менование снятия блокады;

жители Ленинграда у здания
биржи встречают известие о
снятии блокады города.

Всего на территории Ива�
новской области проживает
106 ветеранов�блокадников.
Адресатам письма с поздрав�
лениями Президента Рос�
сийской Федерации вруче�
ны лично в руки. Если вете�
раны отсутствовали  по ука�
занным адресам в эти дни,
Почта России осуществит
повторную доставку нео�
днократно. Сотрудники По�
чты России сделают все воз�
можное для вручения по�
здравлений Президента Рос�
сии ветеранам.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 4 февраля.
День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ�
КА» (12+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
18.50, 2.45, 3.05 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Познер» (16+)
1.30 Т/с «ВОЙНА И МИР»
(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 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря;
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с
«ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
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+)
23.00, 0.25 Т/с «ШЕЛЕСТ»
(16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
1.30 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
3.50 «Поедем, поедим!» (0+)
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬ�
ФИНА�2» (6+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА�ПЕРЕСМЕШНИ�
ЦА. ЧАСТЬ 1» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖ�
КА» (16+)
21.00 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пель;
меней» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
2.00 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ»
(12+)
4.05 Т/с «ДНЕВНИК ДОК�
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ!» (12+)
10.15 Д/ф «Александр Ми;
хайлов. Я боролся с любо;
вью» (12+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со;
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА�
СТЬЯ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Война и мир Дональда
Трампа» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25;й час»
(16+)
0.35 «Хроники московского
быта» (12+)
1.25 Д/ф «Шпион в тёмных
очках» (12+)
4.10 Т/с «СТАЯ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости Культу;
ры
6.35 «Пешком...». Москва
клубная (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «Театральная летопись».
Павел Хомский (12+)
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
8.45 Д/с «Маленькие секре;
ты великих картин» (12+)
9.15 Д/ф «Верея. Возвраще;
ние к себе» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.40 Д/ф «Евгений Габ;
рилович. Писатель экрана»
(12+)
12.20 Леонардо да Винчи.
«Джоконда» (12+)
12.30, 18.45, 0.20 «Эпоха раз;
рядки» (12+)
13.15 «Линия жизни». Отар
Иоселиани (12+)
14.15, 1.00 Д/ф «Вспомнить
всё. Голограмма памяти»
(12+)
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад» (12+)
15.40 «Агора» (12+)
16.45 Д/ф. «Крутая лестница»
(12+)
17.35 «Исторические кон;
церты». Рудольф Керер (12+)
18.25 «Сакро;Монте;ди;
Оропа» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма;
лыши!» 6+)
20.50 Д/ф «Наш второй мозг»
(12+)
21.50 «Сати. Нескучная клас;
сика...» (12+)
22.35 Т/с «ИДИОТ» (12+)
23.50 Александр Снегирев.
«Вера» (12+)
2.50 Жан;Этьен Лиотар.
«Прекрасная шоколадница»
(12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 5 февраля.
День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по;
кажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50, 2.20, 3.05 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 Т/с «ВОЙНА И МИР»
(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 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря;
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с
«ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Чрезвычайное проис;
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ�
НУТ ТИШИНЫ» (12+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО�
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
(16+)
23.00, 0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ»
(16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.10 «Квартирный вопрос»
(0+)
4.15 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, 23.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ПАПА» (0+)
12.10 Х/ф «ДЮПЛЕКС»
(12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖ�
КА» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ�
ЛОВЕК» (12+)
0.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
2.00 Х/ф «ОХРАННИК»
(16+)
3.50 Т/с «ДНЕВНИК ДОК�
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ�
СЯЦ» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Касат;
кина. Укрощение стропти;
вой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со;
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.20 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА�
СТЬЯ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни;
ки!» (16+)
23.05 «90;е. Во всём виноват
Чубайс!» (16+)
0.00 «События. 25;й час»
(16+)
0.35 «Прощание. Людмила
Сенчина» (16+)
1.25 Д/ф «Бомба как аргумент
в политике» (12+)
4.10 Т/с «СТАЯ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости Культу;
ры
6.35 «Пешком...». Москва
львиная (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «Театральная летопись».
Павел Хомский (12+)
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
8.50 Сандро Боттичелли
(12+)
9.05, 22.35 Т/с «ИДИОТ»
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.25 «Алиса Фрейнд;
лих. Избранное» (12+)
12.15 Д/с «Первые в мире»
(12+)
12.30, 18.40, 0.35 «Тем време;
нем. Смыслы» (12+)
13.15 «Мы ; грамотеи!» (12+)
14.00 Д/ф «Наш второй мозг»
(12+)
15.10 «Эрмитаж» (12+)
15.40 «Белая студия» (12+)
16.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» (12+)
17.35 «Исторические концер;
ты». Лев Власенко (12+)
18.25 Михаил Врубель (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма;
лыши!» (6+)
20.50 Д/ф «Правда о цвете»
(12+)
21.50 «Искусственный отбор»
(12+)
23.50 Д/ф «Кочевник, похо;
жий на льва» (12+)
2.25 Д/ф «Португалия. Замок
слез» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 6 февраля.
День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по;
кажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50, 2.20, 3.05 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 Т/с «ВОЙНА И МИР»
(16+)

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

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с
«ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Чрезвычайное проис;
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ�
НУТ ТИШИНЫ» (12+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО�
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
(16+)
23.00, 0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ»
(16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.10 «Дачный ответ» (0+)
4.15 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 «КЛЯТВА» (16+)
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖ�
КА» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК�2» (12+)
23.30 Шоу «Уральских пель;
меней» (16+)
0.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
2.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ
НА ЧЕРДАКЕ» (12+)
3.25 Т/с «ДНЕВНИК ДОК�
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА
ВЗЛЕТЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Лунное счастье
Анатолия Ромашина» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со;
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГ�
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА�
СТЬЯ�2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского
быта» (12+)
0.00 «События. 25;й час»
(16+)
0.35 Д/ф «Личные маги со;
ветских вождей» (12+)
1.25 Д/ф «Нас ждёт холодная
зима» (12+)
4.05 Т/с «СТАЯ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости Культу;
ры
6.35 «Пешком...». Москва
живописная (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «Театральная летопись».
Павел Хомский (12+)
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
8.50 Рене Магритт (12+)
9.05, 22.35 Т/с «ИДИОТ»
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.20 Д/ф «Perpetuum
mobile (Вечное движение)»
(12+)
12.30, 18.40, 0.30 «Что де;
лать?» (12+)
13.15 «Искусственный отбор»
(12+)
14.00 Д/ф «Правда о цвете»
(12+)
15.10 «Библейский сюжет»
(12+)
15.40 «Сати. Нескучная клас;
сика...» (12+)
16.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА» (12+)
17.35 «Исторические концер;
ты». Владимир Крайнев (12+)
18.25 Тициан (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма;
лыши!» (6+)
20.50 Д/ф «Правда о вкусе»
(12+)
21.45 «Абсолютный слух»
(12+)
22.25 Марк Шагал (12+)
23.50 Д/ф. «Путешествие по
времени» (12+)
2.35 «Сакро;Монте;ди;Оро;
па» (12+)

ТВЦ 08:00 "ВЕРЬТЕ
МНЕ, ЛЮДИ!"
Матерый преступник
совершает убийство, но
все подозрения падают
на его сокамерника
Алексея. Это трагичес+
кое стечение обстоя+
тельств заставляет
Алексея бежать из лаге+
ря за месяц до освобож+
дения. Случайность спа+
сает его от розыска.
Приехав в Ленинград,
Алексей влюбляется и
решает начать чест+
ную жизнь...

ТВЦ 08:45 "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ"
Выпускница медицинского института Людочка вы+
скакивает замуж за инженера Алексея для того, что+
бы после распределения остаться в Ленинграде. Но
неожиданно Алексей дает согласие на работу в Сиби+
ри, и бедной Людочке приходится следовать за мужем.
Там их ждет довольно необычный медовый месяц.

ТВЦ 17:45 "ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ+2"
Кажется, что в доме Кораблевых все, наконец, нала+
дилось: Дима открыл собственный стоматологический
кабинет, дети полюбили Наташу, как родную мать, и
с нетерпением ждут свадьбы родителей. Однако счас+
тье было недолгим. Кабинет Димы разгромили хулига+
ны, ему нечем выплачивать кредит, а, главное, у На+
таши диагностировали смертельное заболевание.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 7 февраля. День
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 2.25, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50, 1.25 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Жаркие. Зимние.
Твои». К 5�летию Открытия
сочинской Олимпиады»
(12+)
23.45 Т/с «ВОЙНА И МИР»
(16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес�
тное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00  «КАМЕНСКАЯ» (16+)

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с
«ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Чрезвычайное проис�
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ�
НУТ ТИШИНЫ» (12+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО�
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
(16+)
23.00, 0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ»
(16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.15 «НашПотребНадзор»
(16+)
4.10 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 «СОСЕДКА» (16+)
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК�2» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖ�
КА» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК�3» (12+)
23.40 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
0.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
2.00 Х/ф «НЕВЕРНАЯ»
(18+)
4.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОК�
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45, 20.00 «Петровка, 38»
(16+)
10.35 «Короли эпизода. Бо�
рислав Брондуков» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГ�
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА�
СТЬЯ�2» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Пожилые
женихи» (16+)
23.05 Д/ф «Мы просто звери,
господа!» (12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Удар властью. Трое са�
моубийц» (16+)
1.25 Д/ф «Отравленные сига�
ры и ракеты на Кубе» (12+)
4.05 Т/с «СТАЯ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости Культу�
ры
6.35 «Пешком...». Москва
водная 912+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35 «Театральная летопись».
Нина Архипова (12+)
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
8.50 Эль Греко (12+)
9.05, 22.35 Т/с «ИДИОТ»
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.15 «Мелодии Бориса
Мокроусова» (12+)
12.20 «Магия стекла» (12+)
12.30, 18.45, 0.30 «Игра в би�
сер» (12+)
13.15 «Абсолютный слух»
(12+)
13.55 Жорж�Пьер Сёра (12+)
14.05 Д/ф «Правда о вкусе»
(12+)
15.10 «Моя любовь � Россия!»
(12+)
15.40 «2 Верник 2» (12+)
16.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА» (12+)
17.35 «Исторические концер�
ты». Николай Петров (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 Д/с «Рассекреченная
история» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
20.50 Д/ф «Какова природа
креативности» (12+)
21.45 «Энигма. Риккардо
Мути» (12+)
22.25 Жан Огюст Доминик
Энгр (12+)
23.50 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
2.25 Д/ф «Дом искусств»
(12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
9.25 «Сегодня 8 февраля.
День начинается» (6+)
9.55, 2.20 «Модный приго�
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.25 Х/ф «ЕВА» (18+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес�
тное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
0.40 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ»
(12+)
4.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с
«ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис�
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+)
21.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО�
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
(16+)
23.50 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.30 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
0.55 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1.55 «Место встречи» (16+)
3.50 «Поедем, поедим!» (0+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
7.05 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.35, 2.35 Х/ф «МСТИТЕ�
ЛИ» (12+)
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК�3» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ» (16+)
23.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА» (16+)
3.55 Х/ф «СЕТЬ» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 «Настроение»
7.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
10.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
(16+)
11.50, 15.05 Х/ф «КЛЮЧ К
ЕГО СЕРДЦУ» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.25 «Один + Один» (12+)
17.30 Х/ф «ГОСУДАР�
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУП�
НИК» (0+)
19.25 «Петровка, 38» (16+)
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ�
ЯНИЕ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История люб�
ви» (16+)
0.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
(12+)
2.30 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕН�
ЩИН» (16+)
4.20 Д/ф «Заговор послов»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости Культу�
ры
6.35 «Пешком...». Москва
царская (12+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35 «Театральная летопись».
Нина Архипова (12+)
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
8.50 Уильям Тёрнер (12+)
9.05 Т/с «ИДИОТ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Х/ф «КРАЖА» (12+)
13.40, 2.15 «Укхаламба � Дра�
коновы горы. Там, где живут
заклинатели дождей» (12+)
14.00 Д/ф «Какова природа
креативности» (12+)
15.10 «Письма из провинции»
(12+)
15.40 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
16.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА» (12+)
17.35 «Исторические концер�
ты». Михаил Плетнев (12+)
18.25 «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»
(12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Сокровища кавказских
лабиринтов» (12+)
20.35 «Линия жизни». Лев Зе�
лёный (12+)
21.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА
В ОКНЕ...» (12+)
23.20 «2 Верник 2» (12+)
0.05 Х/ф «РАЗВОД НАДЕРА
И СИМИН» (12+)
2.35 Мультфильм для взрос�
лых (16+)

5.40, 6.10 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ
СВОЕГО МУЖА» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
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 «К юбилею И. Муравь�
евой. «Больше солнца, мень�
ше грусти» (12+)
11.20, 12.15, 23.00 Х/ф «СА�
МАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
П Р И В Л Е К АТ Е Л Ь Н А Я »
(12+)
13.15 «Живая жизнь» (12+)
16.15 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
17.45 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
0.35 Х/ф «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
ЦЕЗАРЬ!» (16+)
2.30 «Модный приговор» (6+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Местное время. Вести
11.45 Х/ф «БРАЧНЫЕ
ИГРЫ» (12+)
16.00 «Пригласите на свадь�
бу!» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народ�
ный сезон» (12+)
23.15 Х/ф «ВЕРА» (12+)
3.20 «Выход в люди» (12+)
4.35 Т/с «СВАТЫ» (12+)

5.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МА�
РАФОН» (12+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00, 3.15 «Поедем, поедим!»
(0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние»
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.20 «Международная пило�
рама» (18+)
0.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.30 Х/ф «ФОМЕНКО.
ФЕЙК» (16+)
2.15 «Андропов. Между Дзер�
жинским и Дон Кихотом»
(12+)
4.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.30, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24»
(16+)
11.30, 3.05 Х/ф «ДОМ
ВВЕРХ ДНОМ» (12+)
13.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ» (16+)
17.30 М/ф «Ледниковый пе�
риод» (0+)
19.05 М/ф «Ледниковый пе�
риод�3. Эра динозавров» (0+)
21.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ�
2» (12+)
23.05 Х/ф «ДРУГ НЕВЕС�
ТЫ» (16+)
1.05 Х/ф «СОВЕТНИК»
(16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

5.25 «Марш�бросок» (12+)
5.50 «АБВГДейка» (0+)
6.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ�
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ�
ЗО» (0+)
8.10 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.40 Д/ф «Светлана Крючко�
ва. Никогда не говори «ни�
когда» (12+)
9.35 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РА�
ДОСТИ АННЫ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
(16+)
11.45 «На двух стульях» (12+)
12.45, 14.45 Т/с «СРАЗУ
ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА» (16+)
17.20 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ
ФЕНИКС» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Война и мир Дональда
Трампа» (16+)
3.40 «90�е. Во всём виноват
Чубайс!» (16+)
4.25 Д/ф «Удар властью. Трое
самоубийц» (16+)
5.15 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
(12+)
7.05 Мультфильм (6+)
7.50  «СИТА И РАМА» (12+)
9.20 Д/с «Судьбы скрещенья»
(12+)
9.50 «Телескоп» (12+)
10.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТ�
РА» (12+)
11.55 «Больше, чем любовь».
Александр Володин (12+)
12.35, 2.10 Д/ф «Холод Антар�
ктиды» (12+)
13.20 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА
В ОКНЕ...» (12+)
14.45 «Энигма. Риккардо
Мути» (12+)
15.25 Д/ф «Мути дирижирует
Верди» (12+)
17.10 Д/ф. «Семья. Быть или
не быть?» (12+)
17.50 «МАРГАРИТКИ» (12+)
19.15 «Жизнь слишком корот�
ка, чтобы быть несчастным»
(12+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
(12+)
22.45 «Клуб 37» (12+)
23.45 Х/ф «КРАЖА» (12+)

Россия � К 16:25 "ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА".
В ролях: Сережа Беляк, Саша Катько, Олег Грачев,
Люда Куцелай, Евгений Евстигнеев, Вячеслав Молоков,
Владимир Антоник и др.
Миша, Гена и Слава, заканчивая школу, проходят про�
изводственную практику на фабрике. Им удается по�
мочь следственным органам разоблачить орудовавшую
там группу расхитителей, совершивших убийство.

Россия�1 00:40 "НЕЛЮБИМАЯ"
Аня, перспективная студентка столичного медицинс�
кого института, вынуждена бросить учебу и вернуть�
ся домой, чтобы позаботиться о своей семье: пьющем
отце и маленьком брате Ване. Героиня не подозрева�
ет, что дома ее ждут более серьезные перемены. С при�
ездом девушки в городе всплывают толки о бывшем ро�
мане ее покойной матери с главврачом местной кли�
ники Сергеем, которые заставляют девушку сделать
брату тест ДНК. Отцовство Сергея подтверждает�
ся, однако от Ани результаты скрывают. Вместо это�
го Сергей и его сын Миша придумывают хитроумный
план усыновления, в котором главную роль должна  сы�
грать ни о чем не подозревающая Аня…

Россия�1 11:45 "БРАЧ�
НЫЕ ИГРЫ"
Маша живет с прием�
ной матерью в малень�
ком селе в Киргизии.
Маша учится на врача и
помогает всем нуждаю�
щимся. Но однажды
доброта девушки обора�
чивается для нее бедой:
соседи хитростью зама�
нивают Машу к себе до�
мой и пытаются силой
выдать ее замуж. Маше
удается сбежать, но де�
вушка теперь считает�
ся опозоренной. Несос�
тоявшиеся родственни�
ки превращают ее жизнь
в селе невыносимой.
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день �4, пасмурно, без осадков

ночь �5, пасмурно, небольшой снег
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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 � доборные элементы на заказ:

� трубы профильные;
� крепеж в ассортименте

� евроштакетник  для забора
цветной металлический

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

ИМЕЕТСЯ УСЛУГА
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ

КРЫШ И ЗАБОРОВ
8�9524659723;  8�9290427904;

тел/факс 8 (83174) 2�86�05
        Эл.почта� ooo�tm1@mail.ru,

наш сайт: profil�tm.ru Р
ек

ла
м

а

УСЛУГИ:

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого.
Тел.: 8�960�504�01�14.

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ,

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

 Пенсионерам скидки!
Тел.: 8�962�162�40�70.

КАПИТАЛЬНЫЙ
И КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

ДОМОВ, КВАРТИР.
Любые виды работ.

Тел.: 8�960�507�95�96.

СПИЛИВАЕМ ДЕРЕВЬЯ.
ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРОВОД.

ДЕМОНТАЖ. РЕМОНТ.
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 8�903�634�45�53.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ,
СЛИВНЫЕ ЯМЫ, ТРАНШЕИ.

РАЗВОД ВОДЫ. САНТЕХНИКА.
Работаем круглый год.

Телефон: 8�920�670�15�15.

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел.: 8�915�830�29�36.

ЗАМЕНА КОТЛА ЗА 1 ДЕНЬ.
Тел.: 8�915�830�29�36.

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА КВАРТИР,
ДОМОВ.

Тел.: 8�996�026�82�53.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ
область, Россия.

Тел.: 8�906�514�71�14.

УБОРКА, ЧИСТКА УЛИЦ,
ВЫВОЗ СНЕГА.

Тел.: 8�961�119�55�95.

НАВОЗ В МЕШКАХ.
 Тел.: 8�930�341�03�23.

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

ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

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

СДАМ:

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАР�
ТИРУ по ул. Льнянщиков. Торг уме!
стен. Тел.: 8�964�495�91�07.

ПРОДАМ:

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАР�
ТИРУ. Тел.: 8�905�106�84�42.

� 3�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИ�
РУ, 68,5 кв.м., 2 этаж, ул. Фурмано!
ва д. 24а. Тел.: 8�962�158�51�02.

! или СДАМ 2�Х КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ, ул.1!ая Волжская,
д.11. Тел.: 8�961�244�96�41.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
смежную, ул.Костромская, 3 этаж,
не угловая. Цена 950000 руб.

Тел.: 8�961�116�21�31.

� ДРОВА РАЗНЫЕ, ГОРБЫЛЬ,
ДОЩЕЧКА.

Телефон: 8�909�256�47�77.

СЕНО, СОЛОМУ В РУЛОНАХ.
Тел.: 8�961�119�55�95.

� ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел.: 8�903�899�98�70.

� ДОМ со всеми коммуникация!
ми, ул.Гоголя.

Тел.: 8�999�730�28�41.

� НОВЫЙ СРУБ БАНИ 3,5х3,5
выпуск 2 метра + доски и комплект
столярки 86000 руб. Возможна уста!
новка. Тел.: 8�910�679�32�40.

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАР�
ТИРУ, район «Рогачи».

Тел.: 8�910�997�22�06.

� ГАРАЖ�ЯМУ, п. Ингарь.
Тел.: 8�906�617�06�30.

� БРЕВЕНЧАТЫЙ ДОМ, газ,
вода, ул. Гоголя.

Тел.: 8�920�340�24�85.

Безработица
в цифрах

Численность безработных на 28
января 120 чел., из них получают
пособие 106, в том числе: женщи!
ны – 59 чел., инвалиды – 16, дли!
тельно неработающие – 26, лица
предпенсионного возраста – 22,
уволенные по собственному жела!
нию – 64, высвобожденные работ!
ники – 9 чел.

Состав безработных граждан по
месту жительства: городское насе!
ление – 73 чел., сельское населе!
ние – 47, в том числе: г. При!
волжск – 71, г. Плёс – 2, Плесское
городское поселение – 3, Ингарс!
кое сельское поселение – 24, Нов!
ское – 13, Рождественское – 7 чел.

Уровень безработицы: 0,93%.
Напряженность на рынке труда
района: 0,60 чел. на 1 вакансию.

С.Уточников, директор ЦЗН.

ЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРДДДДД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Эспандер. 7. На!
кипь. 11. Елей. 13. Рулетка. 14. Омнибус.
15. Москвич. 17. Вязание. 18. Ежевика.
19. Аллюр. 20. Изморось. 23. Конфета.
27. Кокс. 28. Компост. 30. Ниша. 32. Темп.
34. Торт. 35. Бита. 36. Пастила. 37. Агат.
38. Кусачки. 41. Ареометр. 46. Сфера.
47. Аэробус. 48. Лимузин. 49. Овсянка.
52. Аспирин. 53. Селитра. 54. Авар.
55. Каскад. 56. Альманах.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Салазки. 3. Авто!
ним. 4. Диаметр. 5. Рейс. 6. Нерв. 8. Кон!
церн. 9. Побоище. 10. Привет. 12. Эстака!
да. 14. Очеркист. 16. Куль. 19. Ассорти.
21. Застава. 22. Олимп. 24. Фантаст.
25. Пони. 26. Шпалера. 29. Тотем.
31. Штат. 33. Патиссон. 35. Баклажан.
39. Скрепка. 40. Чебурек. 41. Ария. 42. Об!
ласть. 43. Ермолка. 44. Розетка. 45. Шан!
таж. 50. Сова. 51. Нора.

Спортивный
снаряд

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

! 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
р!он «Карачиха».

Тел.: 8�962�159�35�55.

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
г. Плёс. Тел.: 8�960�501�54�22 (с 10.00 до
20.00).

� КВАРТИРУ.
Тел.: 8�905�106�93�42.

ТРЕБУЮТСЯ:

� УБОРЩИЦЫ со сменным графиком,
з/п 7000 рублей и ДВОРНИК на неполный
рабочий день з/п 4000 рублей в продоволь!
ственный магазин, расположенный по ад!
ресу: г.Приволжск,ул. Железнодорожная,
д.15. Зарплата выплачивается без задержек.

Тел.: 89644962060.

! В магазин «Золотой Плёс» ! КАССИР
и СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ.

Информация по тел.: 8�930�342�70�25.

� ЗАКРОЙЩИЦА на трикотаж (женская
одежда).

Тел.: 8�910�694�34�78.

! Для работы в г. Кострома ! ВОДИТЕ�
ЛИ категории «Д» на городские маршруты.

Условия работы: вахта с проживанием,
доставка за счет предприятия.

Заработная плата от 25000.
Телефон: 89106950015.

ПОМОЖЕМ ОТ 100000 РУБ.,
если отказывают банки.
Тел.: 8(495) 648�63�24
(информация 24 часа).

5.10, 6.10 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ
СВОЕГО МУЖА» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.30 «Смешарики. ПИН!код»
(0+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «О чем молчал Вячеслав
Тихонов» (12+)
11.10, 12.15 «Наедине со все!
ми» (16+)
13.00 «Жаркие. Зимние.
Твои». К 5!летию Открытия
сочинской Олимпиады» (12+)
14.15 «Три аккорда» (16+)
16.15 «Александр Михайлов.
Только главные роли» (16+)
17.15  «МУЖИКИ!.» (12+)
19.15 «Главная роль» (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети
XXI века» (12+)
23.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП�
НАЯ СЕМЕРКА» (16+)
2.15 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХО�
ТИНЕЦ: ТЫЛ» (16+)
3.50 «Давай поженимся!»
(16+)

6.35 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама Евгения
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
11.25 «Далёкие близкие» (12+)
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
16.00 Х/ф «ЦВЕТОЧНОЕ
ТАНГО» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Вла!
димиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Корона под молотом» (12+)
1.55  «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ�
НОСНАЯ СЕМЬЯ» (12+)

4.50 «Звезды сошлись» (16+)
6.20 «Центральное телевиде!
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенса!
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «ПЁС» (16+)
23.25 Х/ф «ЛА�ЛА ЛЕНД»
(16+)
2.00 Х/ф «ШИК» (12+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельме!
ней» (16+)
11.35 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИС�
КОП» (0+)
13.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ�
2» (12+)
15.40 М/ф «Ледниковый пе!
риод» (0+)
17.15 М/ф «Ледниковый пе!
риод!3. Эра динозавров» (0+)
19.05 М/ф «Ледниковый пе!
риод. Столкновение неиз!
бежно» (6+)
21.00 Х/ф «УБИЙСТВО В
ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕС�
СЕ» (16+)
23.15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ»
(12+)
1.20 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИС�
ТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА» (16+)
4.10 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ»
(16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

5.50, 5.50 «Петровка, 38»
(16+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА» (12+)
8.50 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею го!
товить!» (12+)
11.30, 0.10 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ГОСУДАР�
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУП�
НИК» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского
быта» (12+)
16.40 «Прощание. Анна Са!
мохина» (16+)
17.35 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ
ВРАГ» (12+)
21.20, 0.30 Т/с «ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ�4» (12+)
1.35 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СО�
ТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)

6.30 Мультфильм (6+)
7.30 «СИТА И РАМА» (12+)
9.45 «Обыкновенный кон!
церт» (12+)
10.15 «Мы ! грамотеи!» (12+)
10.55 Х/ф «ОТАРОВА ВДО�
ВА» (12+)
12.15 «Письма из провинции»
(12+)
12.45, 1.15 Лоро Парк. Тенери!
фе (12+)
13.30 Д/с «Маленькие секре!
ты великих картин» (12+)
14.00 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮД�
МИЛА» (12+)
16.25 Д/ф «Петр Капица.
Опыт постижения свободы»
(12+)
17.10 «Пешком...». Особняки
Морозовых (12+)
17.40 «Ближний круг Игоря
Ясуловича» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости Культуры
20.10 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТ�
РА» (12+)
21.45 «Белая студия» (12+)
22.25 Х/ф «ЕЛЕНА» (18+)
0.15 Мэйсeо Паркер на джазо!
вом фестивале во Вьенне (12+)
1.55 «Атлантида Черного
моря» (12+)
2.40 Мультфильм для взрос!
лых (16+)

1"й канал 17:15 "МУЖИКИ!.."
Во время службы в армии Павел Зубов узнал из пись"
ма матери об измене своей невесты Насти. Домой
он не вернулся и остался работать на Севере. Но нео"
жиданная смерть Насти заставила его приехать в
родное село. Там"то и выяснилось, что мать ошиб"
лась, отправляя то злополучное письмо. Настя лю"
била Павла всегда, и теперь у него подрастает дочь
Полина. Нелегко далось Зубову решение взять на себя
ответственность за судьбу не только родной доче"
ри, но и двух мальчишек " детей Насти.

� КВАРТИРУ, ул. Б. Московская, 3.
Тел.: 8�962�165�94�62.

2 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

день �4, пасмурно, небольшой снег

ночь �7, облачно, без осадков

1 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

день �4, пасмурно, без осадков

ночь �4, пасмурно, небольшой снег

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

� 3�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
недалеко от центра, рассматриваем
материнский капитал или ипотеку.
Недорого. Тел.: 8�903�878�13�76.
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СЕМИНАРСЕМИНАРСЕМИНАРСЕМИНАРСЕМИНАР

Учебный потенциал �
фактор развития региона

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

«Мой налог»
Эксперимент по введению нового специаль�

ного режим налогообложения для самозанятых
граждан стартовал в России с начала 2019 года.

Плёсский колледж бизнеса и ту�
ризма при поддержке Фонда ре�
гиональных некоммерческих про�
ектов «Дар», стремительно рас�
ширяя учебный потенциал, запу�
стил цикл лекций и мастер�клас�
сов от именитых российских экс�
пертов. На новой площадке веду�
щие специалисты расскажут обо
всех нюансах и тонкостях гостеп�
риимства и управления.

Семинар ведёт И.Табачникова.

Семинары рассчитаны как
на студентов, так и на их
преподавателей, которые
обязательно найдут что�то
новое для себя и повысят
квалификацию.

Серию необычных лекто�
риев открыл семинар «Тен�
денции и тренды индустрии
гостеприимства в средне�
срочном периоде» автора
курсов «Управление малым
отелем», «Директор гости�
ницы» и «Стартап в гости�
ничном бизнесе», генераль�
ного менеджера сети автор�
ских отелей с восемнадцати�

летним опытом открытия
отелей по всей России, про�
ектного управляющего, кан�
дидата экономических наук,
доцента, старшего препода�
вателя кафедры менеджмен�
та и предпринимательства
РАНХиГС Иванны Табачни�
ковой.

Речь шла о тенденциях
российского гостеприим�
ства в динамике ближайших
10�15 лет. Были рассмотрены
основные показатели конку�
рентоспособности, болевые
точки и сильные векторы
развития.

Представитель Фонда ре�
гиональных некоммерчес�
ких проектов «Дар» Андрей
Хромов подчеркнул, что ос�
новная цель проведения
цикла лекций и мастер�
классов – качественное по�
вышение уровня образова�
ния в колледже, ориентиро�
ванное на актуальные трен�
ды и богатый опыт пригла�
шенных спикеров. И конеч�
но, применение полученных
навыков в будущем станет
одним из положительных
факторов развития Плёса
как современного туристи�
ческого центра.

В перерыве между лекци�

ями Иванна
Табачникова
ответила на
в о п р о с ы
представите�
лей СМИ:

 � Какие у
вас ожидания
от этого мероприятия?

� Я думаю, чем больше у
нас в стране будет професси�
оналов, тем круче. И начи�
нать надо очень рано. И по�
тому это самый правильный
возраст, когда в отрасль уже
надо погружать, рассказы�
вать, освещать. А у вас очень

благодатный регион. У вас
великолепные перспективы,
возможности, несмотря на
то, что Плёс – маленький
город. И надо сделать так,
чтобы дети, которые здесь
находятся, свой же туризм и
поднимали. Поэтому, если
есть возможность приезжать
разным специалистам рабо�
тать с молодой аудиторией,
рассказывать, учить, про�
двигать – это здорово! Ког�
да они будут профессиона�
лами, они должны быть кру�
че нас. Это мои ожидания.

� Как вы думаете, есть ли
у нынешних студентов перс�
пективы открытия соб�
ственного бизнеса в сфере ту�
ризма в Плёсе, учитывая ко�
личество уже действующих
здесь отелей и гостевых до�
мов?

� Для начала можно пора�
ботать в уже существующих
гостиницах, чтобы сформи�
ровать свое отношение и от�
ветить на вопрос – я буду ра�
ботать так же, или, наоборот,
я буду работать по�другому.
В любом случае, это бизнес,
который не сразу даёт при�
быль. Он требует очень
больших энергетических,
экономических вложений.

И это бизнес не на один
день. Если кто�то из детей
поймёт, что это дело его жиз�
ни, то, я думаю, сможет сде�
лать своё, и это будет успеш�
но. Таких примеров много в
России, и предела совер�
шенству нет.

Когда появляется новая
гостиница, она выходит не в
хвост рынка, а ровно в свою
рыночную нишу, создавая
условия для того, чтобы худ�
шие в этом деле немножко с
рынка подвигались. А я не
могу сказать, что все гости�
ницы Плёса работают от�
лично и однородно. Безус�
ловно, есть куда развивать�
ся.

Также И. Табачникова от�
метила, что продвижению
Плёса как туристического
продукта способствовало бы
сотрудничество отелей. Та�
кой подход, по её мнению,
повысил бы привлекатель�
ность не какого�то отдель�
ного предприятия, а регио�
на в целом, и многое для это�
го уже делается.

На вопрос об ожиданиях от
новой формы работы отве�
тила и директор колледжа
Светлана Парунова:

 � Мы очень благодарны
фонду «Дар» за такой пода�
рок, благодаря которому
студенты увидят, какой у нас
замечательный колледж, и
расскажут всем остальным.
Поэтому мы ожидаем увели�
чения набора на следующий
год. Это новое дыхание на�
шего колледжа – у нас тако�
го ещё не было. Мы сами
слушаем с большим интере�
сом, понимая, как в даль�
нейшем строить свою пре�
подавательскую деятель�
ность, может быть, подстро�
ить под это учебный план.
Принято решение открыть
новый спецкурс – «Основы
индустрии гостеприимства»,
по окончании которого
наши студенты получат сер�
тификаты и станут более
конкурентоспособны на
рынке труда.

Первая лекция продли�
лась несколько учебных ча�
сов, но студенты не хотели
расходиться. Встреча пока�
зала актуальность идеи про�
ведения мероприятия и то,
насколько будущие специа�
листы заинтересованы в по�
лучении «живых» знаний.

Ю. Татакина.

Большой туризм в маленьком Плёсе.

НАГРНАГРНАГРНАГРНАГРАЖДЕНИЕАЖДЕНИЕАЖДЕНИЕАЖДЕНИЕАЖДЕНИЕ

Приволжскому ветерану
вручили орден

Решением Российского Совета ветеранов за
безупречную службу в системе органов внут�
ренних дел, за активную работу в ветеранской
организации и в связи с юбилеем награждён
орденом «За заслуги» приволжанин, ветеран
правоохранительных органов Сергей Михайло�
вич Семёнов.

Награду вручил председа�
тель Совета ветеранов пра�
воохранительных органов
Ивановской области Б.В.Га�
лахов. Он отметил честную,
добросовестную, многолет�
нюю службу Сергея Михай�
ловича, его работу в ветеран�
ской организации.

К поздравлениям и поже�
ланиям Б.В. Галахова присо�
единились руководитель
ОМВД России по Приволж�
скому району А.Ю. Касат�
кин, председатель Совета
ветеранов правоохранитель�
ных органов Приволжского
района Е.Н. Брыссин, руко�

водитель ДНД района А.В.
Зобнин, коллеги по службе.
Они подчеркнули принци�
пиальность, упорство, поря�
дочность С.М. Семёнова и
пожелали ему здоровья и
долгих лет жизни.

Председатель региональ�
ного Совета ветеранов пра�
воохранительных органов
добавил, что приволжская
ветеранская организация
числится среди лучших,
неоднократно занимала
первые и вторые места по
области, а её председатель
Евгений Николаевич Брыс�
син – очень активный чело�

век и сотрудник.
 � Я неоднократно у вас

бывал, � сказал Б.В. Гала�
хов. � У вас хорошая вете�
ранская организация, хо�
рошие ветераны, добросо�
вестные, справедливые,
чуткие. А задачи у нас с
вами общие. Это забота о

ветеранах, участие их  в
служебной деятельности
подразделений.  Не секрет,
что сотрудник, ушедший
на пенсию, особенно, если
он занимал руководящую
должность, или служил в
уголовном розыске, учас�
тковым уполномоченным,
в дознании, в следствии,
уносит с собой огромный
багаж профессиональных
и жизненных знаний. И
кто, как не мы, можем по�
мочь молодым сотрудни�
кам.

И ещё одна из основных
задач, которая на нас воз�
ложена – это нравствен�
ное, патриотическое вос�
питание молодёжи. В пер�
вую очередь, это касается
сотрудников, но нельзя за�
бывать и гражданское на�
селение. Сейчас в Иванове
создан координационный
совет по работе с ветерана�
ми, его возглавил губерна�
тор области С. С. Воскре�
сенский. За нашей органи�
зацией совет закрепил 16
школ, и в сотрудничестве с
их руководством мы прово�
дим работу с учениками.

В завершение встречи
гости ещё раз поздравили
нового кавалера ордена «За
заслуги» и сделали фото на
память.

Фото на память (С.М.Семёнов в центре).

Воспользоваться новым спец�
режимом могут граждане и инди�
видуальные предприниматели,
оказывающие услуги и продаю�
щие товары собственного произ�
водства в четырех регионах: Мос�
кве, Московской и Калужской
областях, Республике Татарстан,
при условии, что их доход не пре�
вышает 2,4 млн рублей в год и они
не имеют наемных работников.

Для применения специального
налогового режима необходимо
зарегистрироваться через мо�
бильное приложение ФНС Рос�
сии «Мой налог», которое можно
скачать, воспользовавшись
сервисом Google play для плат�
формы Android и сервисом AppStore для плат�
формы iPhone OS. В поле поиска приложе�
ний нужно ввести слова «Мой налог».

Для пользователей сервиса «Личный каби�
нет налогоплательщика для физических лиц»
процесс регистрации максимально прост. До�
статочно войти в мобильное приложение, ис�
пользуя ИНН и пароль сервиса, указать и под�
твердить свой номер мобильного телефона и
выбрать регион осуществления деятельности.

Если доступ в личный кабинет отсутствует,
в процессе регистрации добавится шаг, на

котором будет нужно отска�
нировать с помощью мо�
бильного приложения свой
паспорт и сделать собствен�
ную фотографию. Процесс
регистрации сопровождает�
ся подробными разъяснени�
ями и подсказками, можно
пройти экспресс тест, пока�
зывающий может ли само�

занятый гражданин применять новый спец�
режим.

Подробнее узнать о налоговом режиме
можно на сайте www.nalog.ru в разделе «Как
стать плательщиком налога на профессио�
нальный доход» и на разработанном нало�
говой службой сайте «Специальный нало�
говый режим «Налог на профессиональный
доход».

И.Корягина, зам.начальника,
советник  государственной
гражданской  службы РФ.
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КОНФЕРЕНЦИЯ «ЕР»КОНФЕРЕНЦИЯ «ЕР»КОНФЕРЕНЦИЯ «ЕР»КОНФЕРЕНЦИЯ «ЕР»КОНФЕРЕНЦИЯ «ЕР» ГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДА

Н.В.Н.В.Н.В.Н.В.Н.В.
Зеленова.Зеленова.Зеленова.Зеленова.Зеленова.

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

в феврале

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной.

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

ГГГГГромова.ромова.ромова.ромова.ромова.

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

6 с 14.00

5 с 10.00 Н.В.Зеленова, депутат Совета
Приволжского городского поселения.

Директор Приволжского ГДК.

Е.О. Громова, депутат Совета района
и Совета Новского сельского поселения.

Заведующая ярмаркой Приволжского РПО.

Во время снегопадов
прибавляется работы у
коммунальщиков МУП
«Приволжское МПО
ЖКХ». Как сообщил зам.
директора предприятия
А.В. Зобнин, снегоочис#
тительная техника начи#
нает свою работу в 6 утра.
В первую очередь осво#
бождают от снега цент#
ральные улицы и обще#
ственные места: сад
«Текстильщик» и Васи#
левский парк, террито#
рию у обелиска погиб#
шим воинам и у ЗАГСа,
площадь Революции.
Всего в соответствии с
маршрутом очищают 24
городские улицы, задей#
ствуя комплексные меха#
низированные машины,
грейдеры, Камазы. Для
очистки тротуаров ис#
пользуются юркие ма#
невренные «Торнадо».
Так, за 3 дня было выве#
зено 270 кубических мет#
ров снега, выполнено 27
рейсов.

«Торнадо» против снегопада
«У природы нет плохой погоды, каждая погода

– благодать…» � поется в популярной песне. И мы
с благодарностью принимаем и дождь, и снег.
Однако когда поутру занесены все дороги и тро�
пинки, когда затруднительно проехать на транс�
порте, добраться до школы, детсада, работы, на�
чинается борьба со снежными завалами.

 Волонтёры на расчистке снега
Зима преподно�

сит свои сюрпри�
зы. За два январс�
ких дня выпало
столько снега,
что не все жители
частного сектора
г . П р и в о л ж с к а
смогли выйти на
улицу, особенно
одинокие пожилые
люди.

Благодарность за эти добрые дела
поступали от пенсионеров руководи#
телю местной общественной приём#
ной.

За поддержкой в рамках проекта
«Скорая социальная помощь» в При#
волжске могут обратиться семьи с
детьми, пожилые люди, инвалиды,
граждане, оказавшиеся в трудной си#
туации. Телефон «горячей линии»:
8�909�247�68�92, 8�49339�2�12�21.

Скорая социальная помощь
В выходные дни молодые люди из

клуба зимнего плавания «Айсберг» � во�
лонтеры #ПроектСкораяСоциальная�
Помощь#ИвановскаяОбласть, оказы�
вали помощь пенсионерам в расчист�
ке от снега их домовладений; почисти�
ли подход к Святому Тихвинскому ис�
точнику,купели г. Приволжска.

День ЖКХ
6 февраля в местной обще�

ственной приемной с 10.00 до
11.00  проводится тематический
«День ЖКХ».

В.Г. Нагацкий, 1#ый зам.
главы администрации райо#
на, на встрече с гражданами

г.Приволжск, ул.Революционная, д.55
г.Плес, ул.Корнилова, д.33
с.Ингарь, пер.Спортивный, д.9
с.Толпыгино, ул.Просторная, д.3
с.Красинское, д. 24

В общественную приемную обратились жи�
тели района по поводу отсутствия альтернатив�
ных вариантов оплаты без комиссионных сбо�
ров за коммунальные услуги.

пояснил, что в настоящее
время оплата без комиссии
за теплоснабжение и горячее

водоснабжение, осуществ#
ляется в терминале Сбер#
банка, в банкомате Сбер#
банка и через Сбербанк он#
лайн. ООО «ТЭС#При#
волжск» предоставил право
выбора потребителю опла#
чивать услуги как наличны#
ми, так и по безналичному
расчету.

Адреса пунктов оплаты
взносов за капремонт без комиссии (в отделениях «Почта России»)

с.Рождествено, ул.Молодежная, д.19
с.Кунестино, д.71
с.Новое, ул.Советская, д.24
с.Горки#Чириковы, д.69

У коммунальщиков � горячая пора.

 Работа продолжается

Как сообщила руководи#
тель местной общественной
приемной Юлия Турусова, в
тот же день к решению воп#
роса подключились район#
ные отделения обществен#
ных организаций «Боевое

За помощью в местную общественную при�
емную обратилась председатель районной
ветеранской организации Л. Б.Суворова по
вопросу расчистки снега возле памятника по�
гибшим в локальных войнах.

братство» (рук. Н.Махалов) и
«Союз десантников» (предсе#
датель А.Серов). Вместе с
воспитанниками военно#
спортивного клуба «Патриот»
из отряда «Волонтёры Побе#
ды» ребята провели уборку

снега возле памятника погиб#
шим в локальных войнах. Бо#
лее двух суток падал снег, ко#
торый завалил всю площад#
ку возле монумента, а уже не
за горами памятные даты,
когда  жители города будут
возлагать здесь цветы. Си#
ноптики обещают потепле#
ние, а затем опять пониже#
ние температуры. И если
сейчас не убрать снег у па#
мятников и обелисков, то он
превратится в лёд, который
убрать будет труднее.

Руководителю военно#
спортивного клуба «Патри#
от» (ЦДЮТ) Николаю Ма#
халову поступило обраще#
ние о необходимости ока#
зать помощь ветеранам труда Т.А. Кубасо#
вой и Т.И. Перовой. Вместе с ребятами из
группы «Волонтёры Победы» военно#
спортивного клуба «Патриот» на помощь
прибыли члены районных отделений обще#
ственных организаций «Боевое братство» и

«Союз десантников» и выполнили всю не#
обходимую работу по очистке от снега крыш
домов и придомовой территории.

PS: Ветеран труда А.С.Хапаева благодарит
активистов  общественных организаций за по#
мощь престарелым людям.

Оплата
без комиссионных сборов

Нацпроекты,
как инструмент

повышения качества
жизни граждан

Сегодня в Ивановском филиале
РАНХиГС состоялась конферен�
ция Ивановского регионального
отделения партии «Единая Рос�
сия», в ходе которой в соответ�
ствии с Уставом партии ивановс�
кие единороссы избрали секрета�
ря регионального отделения, ут�
вердили состав регионального
политического совета и его пре�
зидиума.

В рамках конференции прошли пять те#
матических площадок по вопросам реали#

зации национальных проектов в Ивановс#
кой области. В их числе: «Нацпроекты в со#
циальной сфере. Качество жизни»,   «Нац#
проекты в сфере реальной экономики. Эко#
номика развития»,  «Городская среда и бе#
зопасные дороги», «Развитие малого и сред#
него предпринимательства. Проблемы,
пути, решения», «Развитие сельских терри#
торий».

Конференция прошла при участии депу#
татов Государственной Думы РФ и членов
Совета Федерации Федерального Собрания
РФ от Ивановской области.

PS: В региональной конференции приняла
участие делегация Приволжского местного
отделения партии во главе с секретарём от#
деления Э.А.Соловьевой.

АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯАЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯАЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯАЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯАЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Е.Ю.Папакина, директор ООО «ТЭС#
Приволжск» даёт ответы, разъяснения, кон#
сультации по обозначенной теме. Вопросы
можно задать по телефону: 8( 49339)  2�12�
21. Предварительная запись по тел.:  8�909�
247�68�92.

Приём граждан проводится по адресу:
г. Приволжск, ул. Революционная д.63, к.6
(здание администрации). Тема ЖКХ # одна из
самых актуальных. До недавнего времени
люди чаще всего обращались в обществен#
ную приемную с просьбой ускорить  подклю#
чение счетчиков учета тепловой энергии.
Сейчас более актуальной стала тема уборки
снежных заносов, наледей, сосулек. Более
всего претензий поступает от жителей част#
ного сектора – улицы Лобовой, Чехова и т.д.
Ощутимое увеличение платы за коммуналь#
ные услуги # тема отдельного разговора.

Такая сыновняя забота тронула стариков до слёз.
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Смелые новаторские идеи
дизайнеров здесь гармонич�
но впитали в себя  русский
дух, который в свою очередь
не мыслим без специфичес�
кой философии и юмора.
Председатели приволжских
первичных ветеранских
организаций, которые и вы�
ступили в роли экскурсан�
тов, не могли не оценить
красоту и эстетичность
представших взору картин.
Новогодняя атмосфера ещё
витала на Знатной сторон�
ке и в последней декаде ян�
варя. То тут, то там видне�
лись ёлочки, украшенные
блестящими конфетами, ог�
ромные снеговики в вареж�
ках и шарфах радостно улы�
бались гостям, как будто
просили сделать с ними со�
вместное фото. Но самое
яркое впечатление создава�

Экскурсия на «Знатную сторонку», что нахо�
дится в д.Выголово и является вторым успеш�
ным детищем Е.В. Маньенан, известного оте�
льера, ресторатора и телеведущей, приволж�
ских ветеранов вдохновила и порадовала: та�
кую красоту обустройства деревенской жизни
не часто увидишь. Вместо заброшенных изб и
заросших полей – огромная ухоженная терри�
тория,  сплошь представляющая собой обра�
зец хозяйского подхода к решению вопроса о
том, как же сделать русскую глубинку привле�
кательной для туристов.

ли старинные расписные
наличники и платки, пер�
вые из которых выступали
или в качестве рам или как
самостоятельные объекты
деревенского арт�искусст�
ва, вторые, в виде разно�
цветных треугольников с
бахромой, не уступали им в
качестве акцентов, придаю�
щих территории исконно
народный и одновременно
нарядный вид. Но это было
только начало. Следуя  за
экскурсоводом Еленой по
направлению к мини�ферме
«Сытый кролик» гости из
Приволжска увидели нема�
ло и других чудес. Вот, к
примеру, торчащие из�под
снега …цветы. Откуда они
зимой? С лета остались и не
завяли, потому что деревян�
ные. Или вот «красны деви�
цы» из всем известной за�

гадки � гигантские морков�
ки и репки, носы которых
спрятаны глубоко в темни�
це, а косы – на улице. Ори�
гинально смотрятся они на
фоне белого снега.  Эти ово�
щи тоже из летней серии –
украшали огород, который
сейчас закрыт белой пухо�
вой снежной скатертью. Са�
мым затейливым образом
сложенные дрова, кокетли�
вая  корова, словно сшитая
из отдельных разноцветных
лоскутков, указатели на�

правлений в самые разные
города мира  и даже часы с
кукушкой с надписью «На�
кукуй себе сколько хочешь»
� чего здесь только нет. А уж

если говорить про живот�
ных, к которым подвела го�
стей экскурсовод, то поди�
виться здесь тоже было чему
– таких огромных породис�
тых кроликов, а именно они
первыми открывали эту
эко�галерею, можно только
на специализированных
выставках найти. Степан,
Сильва, Мальва, Лукерья и
другие их сородичи, не�
смотря на холод, явно не
мёрзли, они с не меньшим
любопытством  разглядыва�
ли  экскурсантов и при этом
не забывали интенсивно
грызть морковку. А далее
можно было полюбоваться
на загадочного фазана, от�
кормленных  гусей, кур, пе�
репёлок. Это гости уже
вступили на птичий двор
под названием «Курща�
вель».  Чувствовалось, что и
птицам на Знатной сторон�
ке живётся счастливо, как
на курорте.  То же относи�
лось и к котам. Те вообще в
этой эко�деревне в боль�
шом почёте – для них выс�
троен специальный Кош�
кин дом. Небольшая ком�
натка в русском стиле, с
лавками по стенам и печкой
по центру стала их люби�
мым местом. Когда�то бро�
шенные и голодные, слоня�
ющиеся по деревне в поис�
ках еды, теперь они здесь –
полноправные хозяева.
Всяк сюда пришедший и
погладит, и обнимет, за ухом
почешет. А они – в ответ по�

мурлыкают и напомнят,
особенно городским лю�
дям, что есть на свете жи�
вотные, от общения с кото�
рыми на душе теплее стано�

вится. Да и плакаты тут рас�
положенные, если кто�то и
забыл, напомнят важные
истины:  «День с утра не за�
дался, ты забыл обнять
кота!», «Если в сердце пус�
тота, заведи себе кота!». А
если по�серьёзному, то у
этих животных и поучиться
можно кое�чему: «Мы все
живём, глубоко скрывая,
свои истинные желания. И
только кошкам хватает сме�
лости жить в своё удоволь�
ствие». Ветеранов котами,
конечно, не удивишь, но
посмотреть на кошкино
житьё�бытьё им было инте�
ресно, а ещё и узнать про то,
что уже с десяток этих  чет�
вероногих нашли себе но�
вых хозяев, переехав во
многие города страны. Со�
гревшись у печки, привол�
жане отправились пить чай.

И вот новое помещение, и
новые эмоции! Снова � рус�
ский стиль, праздник кра�
сок и красоты. Каждый уго�
лок, оформленный с любо�
вью и выдумкой, вызывал
желание взять фотоаппарат,
и запечатлеть на память эти
декорированные зоны, что
наши ветераны с удоволь�
ствием и делали. Фото воз�
ле большой нарядной ёлки,
возле рождественского ка�
мина, кому� то больше по�
нравился фон из больших
валенок, а кто�то предпочёл
сфотографироваться у ог�
ромного начищенного до
блеска самовара, ну прямо,
как в песне: «У самовара, я
и моя Маша» – каждый на�
шёл себе место по душе, и
теперь, листая странички на
своих телефонах, они могут
вспомнить эту обстановку
старой доброй русской
сказки, пусть и стилизован�
ной на современный манер.
Прекрасными оказались и
булочки к чаю. Их вкус,
судя по отзывам ветеранов,

не забыт ими до сих пор.
Жаль, что не попросили ре�
цепт…

На одном из домов Знат�
ной сторонки  написаны та�

кие слова: «Жизнь любит не
тех, кто ноет по пустякам, а
тех, кто умеет радоваться
пустякам». Уж кто�кто, а
люди золотого возраста
давно убедились  в правиль�
ности  этого высказывания.
Вот ещё один пример – вро�
де бы не такое большое дело
� доехать до плёсской сторо�
ны, а сколько радости и по�
ложительных впечатлений!
Их никто и не скрывал, на�
против, приволжане напе�
ребой высказывали слова
благодарности тем людям,
которые устроили для них
этот праздник, подарили
повод встряхнуться, от�
влечься от повседневных
забот, окунуться в мир рус�
ской красоты. Мнения экс�
курсантов были едины: на
Знатной сторонке – знатно!

Члены ветеранской орга�
низации благодарят всех,
кто помог осуществиться
этой поездке: Фонд разви�
тия человека, культуры и
общества «Сопровожде�
ние», президентом которо�
го является Е.В. Маньенан,
сотрудников районной ад�
министрации во главе с
И.В.Мельниковой (зам.
главы администрации райо�
на Э.А. Соловьёву, началь�
ника отдела культуры и
спорта Т.И. Болотову),
председателя районной ве�
теранской организации
Л.Б.Суворову. Как поясни�
ла сама Лидия Борисовна,
Совет ветеранов давно выс�
казывал пожелание побы�
вать в этом туристическом
комплексе, и, наконец,
мечта сбылась. А в целом,
культурно�просветительная
составляющая в деятельно�
сти этой большой обще�
ственной организации все�
гда занимала и занимает
сейчас значимое  место: ве�
теранам важны общение,
новые знания, впечатления,

Мороз и солнце, день чудесный!

Во поле цветочки стояли... Ну и кто тут главный?

На знатной сторонке 
знатно!

ЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯ

НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯНЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯНЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯНЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯНЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Такая неделя прошла в нашей
группе №6 «Почемучки». Вместе с
детьми мы много беседовали об ос�
новных составляющих здоровья –
о правильном питании, регулярных
занятиях спортом, соблюдении ре�
жима дня и даже об опасности вред�
ных привычек. Ребятам была пред�

«Здравиада»
О здоровье нужно всесторонне заботиться постоянно и

систематически. Об этом призвана напомнить детям те�
матическая Неделя здоровья. Не только напомнить, но и
показать конкретные способы проявления этой заботы.

ставлена презентация «Правила
здоровья от смешариков», дети со�
вершили целевую экскурсию в
медицинский кабинет; для них
были оформлены папка «Я и
спорт», выставка детского творче�
ства: «Микробы глазами детей»,
«Полезные продукты», проводи�

лись физкультурно�оздоровитель�
ные занятия. На протяжении неде�
ли велась информационно�просве�
тительская работа среди родителей.
Оформлен информационный стенд
с памятками и консультациями для
родителей. Завершилась неделя
развлечением «В гостях у доктора
Айболита».

Мероприятия, проведенные в
ходе недели, способствовали фор�
мированию у детей положительно�
го отношения к здоровому образу
жизни, позитивному эмоциональ�
ному настрою и двигательной ак�
тивности, воспитывали потреб�
ность ребят в соблюдении правил
личной гигиены, желание придер�
живаться принципов правильного
питания.

С. Панова, воспитатель д/с № 5.
В гостях у Айболита.

они придают новый жиз�
ненный стимул, способ�
ствуют активному долголе�
тию.

О.Пикина.
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Ведь на земельных участ�
ках люди занимаются не
только садоводством и ого�
родничеством, но и строят –
создают объекты недвижи�
мости и регистрируют их.

При этом Федеральный
закон «О ведении граждана�
ми садоводства и огородни�
чества для собственных
нужд и о внесении измене�
ний в отдельные законода�
тельные акты РФ» от
29.07.2017 № 217�ФЗ в юри�
дической практике взаимо�
действует с другими  закона�
ми и правовыми актами.

В чём же основные измене�
ния?

� Если раньше закон до�
пускал девять различных ва�
риантов объединений, то те�
перь действует одна органи�
зационно�правовая форма –
товарищество собственни�
ков недвижимости и два
вида такого товарищества �
садоводческое и огородни�
ческое.

� Понятия «дача» и «дач�
ное хозяйство» ушли в про�
шлое, поскольку, как кон�
статировал Конституцион�
ный суд, различий между са�
доводством и дачным хозяй�
ством сегодня нет, также как
и нет разницы между право�
выми режимами садовых и
дачных земельных участков.

� Уменьшилось и число
видов взносов, которые ра�
нее уплачивались в потреби�
тельских кооперативах дач�
ников, садоводов и огород�
ников. Исключены  вступи�
тельные, паевые и дополни�
тельные – остались только
членские и целевые.

Не вступившие в товари�

С 1 января 2019 года вступил в силу феде�
ральный закон № 350�ФЗ о поэтапном повы�
шении пенсионного возраста. Согласно ему,
женщины будут выходить на пенсию в 60 лет,

Начальник ПП
№ 16 (г. Плёс)

майор
С.Л. Кулемин

Г Р А Ф И К
отчетов перед населением участковых

уполномоченных полиции ОМВД России
по Приволжскому району о работе за 2018 год
№ участкового

пункта полиции,
ФИО  участкового
уполномоченного

полиции

Дата, время, место
проведения отчета

Председатель
общественного

объединения
правоохранительной

направленности

Ответственный
от руководства

территориального
органа МВД

России

И.А. Мясников,
административный

участок № 1
м/р «Фрунзе,

Дружба, Центр»

5 февраля, 18.00,
пер. Фрунзе

между д. 2 и 4

Командир ДНД
А.В. Зобнин.

Глава
Приволжского г/п

И.Л.Астафьева

Зам.начальника
полиции по ООП

подполковник
Н.М. Сычев

И.А. Мясников,
административный

участок № 2
м/р «Рогачи»

6 февраля, 18.00,
ул. Льнянщиков,
между д. 18 и 17

Командир ДНД
А.В. Зобнин.

Зам. главы
администрации
Э.А. Соловьева

Начальник
ОУУП и ПДН

майор
И.В. Смирнов

Д.А. Петров,
административный

участок № 3
м/р «Южный»

7 февраля, 18.00,
ул. Фурманова,
двор дома № 11

Командир ДНД
А.В. Зобнин.

Председатель Совета
района

А.А. Замураев

Зам. начальника
полиции по ОР
подполковник

Е.В. Золин

П.И. Чепрунов,
административный

участок № 4
м/р «Поселок»

9 февраля, 10.00,
ул. Железнодорож�

ная, во дворе дома 20

Командир ДНД
А.В. Зобнин.
Начальник

управления ЖКХ
администрации

 района
О.С. Орлова

Начальник
ОУУП и ПДН

майор
И.В. Смирнов

И.С. Морковников,
административный

участок № 5
«Новское сельское

поселение»

10 февраля, 12.00,
с. Новое,

зал администрации
Новского

с/поселения

Глава
администрации

поселения
И.Л. Буглак

Начальник
ОЭБ и ПК

подполковник
А.Н. Титов

Ю.А. Марков,
административный

участок № 6
«Ингарское

сельское
поселение»

11 февраля, 18.00,
с. Ингарь,

зал администрации
с/поселения

Командир ДНД
сельского поселения

А.Д. Ведешкина.
Глава

администрации
поселения

Е.Л. Прокофьева

Начальник ОУР
майор

А.П. Куликов

А.А. Мозулев,
Плесское городское

поселение
(сельская

местность)

16 февраля, 12.00,
Плесское городское

поселение,
с. Северцево,

во дворе д. № 3
(студенческое
общежитие)

Командир ДНД
 городского поселения

А.Е. Синицын.
Глава администрации
Плесского городского

поселения Н.В. Захаров

Начальник ПП
 № 16 (г. Плёс)

майор
С.Л. Кулемин

Р.А. Щукин,
(территория г. Плес)

17 февраля, 12.00,
г. Плёс,

торговая площадь

Командир ДНД
городского поселения

А.Е. Синицын.
Глава администрации

поселения
Н.В. Захаров

ЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТ

Оперативность поиска
потеряшек повысится

О важности принятия за�
конопроекта рассказал депу�
тат Госдумы от Ивановской
области Юрий Смирнов.

� Ежегодно в органы поли�
ции поступают десятки ты�
сяч заявлений об исчезнове�
нии детей. И здесь главное
как можно скорее начать по�
иски пропавшего ребенка.
Каждая минута влияет на
возможность спасения его
жизни, когда ребенок заблу�
дился, попал в опасную жиз�
ненную ситуацию. По стати�

Депутаты Госдумы на очередном пленарном
заседании приняли в первом чтении измене�
ния в закон «Об оперативно�розыскной дея�
тельности», которыми создаются дополнитель�
ные условия для оперативного поиска без вес�
ти пропавших детей.

стике, у значительного коли�
чества пропавших детей при
себе были мобильные уст�
ройства – сотовые телефоны,
планшеты и проч., оснащен�
ные системой геолокации. В
первые часы и даже дни гад�
жеты бывают включёнными.
С их помощью можно опре�
делить местонахождение ре�
бенка и принять экстренные
меры для его нахождения, �
рассказывает депутат. – Од�
нако согласно действующей
норме закона для доступа ин�

формации о местонахожде�
нии ребёнка полиции нужно
получить разрешение суда.
Это приводит к большой по�
тере времени. Принятый
нами законопроект дает пра�
во полиции запрашивать
данные геолокации без раз�
решения суда на основании
постановления одного из ру�
ководителей органа, осуще�
ствляющего оперативно�ро�
зыскную деятельность.  Дос�
таточно будет уведомить суд
о начале розыскных мероп�
риятий и получить письмен�
ное согласие одного из роди�
телей или законного пред�
ставителя пропавшего ребен�
ка.

Данный законопроект на�
правлен на повышение каче�
ства и оперативности поиска
пропавших детей.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Выход на пенсию
многодетных приволжанок

НОВШЕСТВАНОВШЕСТВАНОВШЕСТВАНОВШЕСТВАНОВШЕСТВА

Прощай, дача.
Привет саду и огороду!

Наступивший год принёс существенные пе�
ремены в правовое регулирование «дачной»
жизни россиян. И хотя не все юридические нов�
шества прямо касаются полномочий Росреес�
тра, стоит разъяснить суть основных новаций
подробно.

В Приволжском районе 78 многодетных жен�
щин вышли на пенсию в 50 лет, имея пятерых
детей.

мужчины � в 65 с учетом пе�
реходных положений.

Однако отдельные поло�
жения закона предполагают
более ранний выход на пен�
сию для женщин. Это каса�
ется многодетных матерей.
Женщинам, родившим пя�
терых и более детей, пенсия,
как и прежде, будет назна�
чаться в 50 лет. Кроме того,
мать троих детей сможет
досрочно выйти на пенсию
в 57 лет, а родившая четве�
рых детей � в 56 лет.

Основные требования �
воспитание каждого ребен�
ка как минимум до 8�летне�
го возраста, 15 лет страхово�
го стажа, необходимое ко�
личество пенсионных бал�
лов, определенных на дату
возникновения права на

пенсию (в 2019 году — 16,2 балла).
Более подробную консультацию можно по�

лучить по телефону Управления: 8 (49339) 4�
18�47.

щество садоводы и огород�
ники получили новые права
и обязанности. Если раньше
с ними заключали договоры
на самых разных условиях
(или не заключали вообще),
то теперь предусмотрена
фиксированная плата.  Она
рассчитывается по правилам
членских взносов на базе
финансово�экономического
обоснования. Критериями
могут быть размер земельно�
го участка и имеющиеся на
нем объекты капитального
строительства.  Внесение
платы стало обязанностью
по закону. Новое право �
возможность по ряду вопро�
сов участвовать в общих со�
браниях и обжаловать реше�

ния собраний.
� Сами собрания ради�

кально изменились: на�
пример, исключен инсти�
тут собрания уполномо�
ченных, но предусмотрена
очно�заочная форма про�
ведения.

При передаче имущества
в общую долевую соб�
ственность применяются
принципы управления
имуществом  многоквар�
тирного дома.

� Однозначно решён
вопрос со шлагбаумами,
охраной и прочими пре�
пятствиями на пути к сво�
ему участку. Новый закон
чётко говорит: никто не
вправе препятствовать до�
ступу на свой участок и
взимать за это плату.

О других изменениях
продолжим разговор в сле�
дующих публикациях.

Управление
Росреестра

по Ивановской области.
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Приложение №6
к решению Совета Ингарского сельского поселения от24 .12.2018 №31

Ведомственная структура расходов бюджета Ингарского сельского поселения Приволжского
муниципального района Ивановской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы

(Продолжение. Начало в газете №3, 4)
Единица измерения: руб.

О Ф И Ц И А Л Ь Н ОО Ф И Ц И А Л Ь Н ОО Ф И Ц И А Л Ь Н ОО Ф И Ц И А Л Ь Н ОО Ф И Ц И А Л Ь Н О

Наименование расходов Код
главы

Раздел,
подраз#

дел

Целевая
статья

Вид
рас#
хода

2019 2020 2021

230 0502 40100
00440

0,000,00113400,
00

200Расходы на организацию в границах по#
селений электро#, тепло#, газо#, и водо#
снабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом в преде#
лах полномочий, установленных законо#
дательством Российской Федерации в ча#
сти нецентрализованных источников во#
доснабжения (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

Расходы на организацию ритуальных ус#
луг и содержание мест захоронения (За#
купка товаров, работ и услуг для обеспе#
чения государственных (муниципаль#
ных) нужд)

230 0503 40100
00430

0,000,0046000,
00

200

Уличное освещение   (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государ#
ственных (муниципальных) нужд)

230 0503 06101
10000

1400000,
00

1800000,
00

2794020,
41

200

Озеленение  (Закупка товаров, работ и ус#
луг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

230 0503 06201
10000

2000,
00

10000,
00

10000,
00

200

Прочие мероприятия по благоустрой#
ству территории поселения   (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд)

230 0503 06401
10000

92792,
00

206892,
00

328865,
59

200

Проведение мероприятий для детей и мо#
лодежи   (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муни#
ципальных) нужд)

230 0707 07101
10000

20000,
00

20000,
00

20000,
00

200

Обеспечение деятельности подведом#
ственных учреждений МКУКБО Ингар#
ского сельского поселения # Дома куль#
туры (Расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)

230 0801 08010
10000

1962937,
00

1962937,
00

1962937,
00

100

Обеспечение деятельности подведом#
ственных учреждений МКУКБО Ингар#
ского сельского поселения # Дома куль#
туры  (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници#
пальных) нужд)

230 0801 08101
20000

795295,
00

795295,
00

1042801,
80

200

Обеспечение деятельности подведом#
ственных учреждений МКУКБО Ингар#
ского сельского поселения # Дома куль#
туры (Иные межбюджетные ассигнова#
ния)

230 0801 08101
30000

20000,
00

20000,
00

20000,
00

800

Поэтапное доведение средней заработ#
ной платы работникам культуры муни#
ципальных учреждений до средней зара#
ботной платы в Ивановской области в
рамках подпрограммы  «Повышение
средней заработной платы культуры»
муниципальной программы «Развитие
культуры Ингарского сельского поселе#
ния (Расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения выполнения функ#
ций государственными (муниципальны#
ми) органами, казенными учреждения#
ми, органами управления государствен#
ными внебюджетными фондами) (Куль#
тура)

230 0801 08301
80340

751504,
00

100

Поэтапное доведение средней заработ#
ной платы работникам культуры муни#
ципальных учреждений до средней зара#
ботной платы в Ивановской области в
рамках подпрограммы  «Повышение
средней заработной платы культуры»
муниципальной программы «Развитие
культуры Ингарского сельского поселе#
ния (Расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения выполнения функ#
ций государственными (муниципальны#
ми) органами, казенными учреждения#
ми, органами управления государствен#
ными внебюджетными фондами) (Куль#
тура)

230 0801 08301
80340

37575,
20

100

Комплектование книжных фондов (За#
купка товаров, работ и услуг для обеспе#
чения государственных (муниципаль#
ных) нужд)

230 0801 08400
R5191

0,000,000,00200

Комплектование книжных фондов (За#
купка товаров, работ и услуг для обеспе#
чения государственных (муниципаль#
ных) нужд)

230 0801 08400
L5191

0,000,000,00200

Социальное обеспечение населения 230 1003 40100
10010

10000,0010000,0010000,00300

Выплата пенсии за выслугу лет (Социаль#
ное обеспечение и иные выплаты насе#
лению)

230 1001 10101
10000

494439,00494439,00494439,00300

Развитие физической культуры и спорта
(Закупка товаров, работ и услуг для обес#
печения государственных (муниципаль#
ных) нужд)

230 1101 09011
00000

50000,0050000,0050000,00200

ИТОГО 10637926,
51

11159973,
20

14687230,
83

Официальные материалы публикуются в полном соответствии с их электронными версиями.

КОНКУРСЫКОНКУРСЫКОНКУРСЫКОНКУРСЫКОНКУРСЫ

Заполните и пришлите анкету на
эл.адрес  m.smirnova37rus@gmail.com
Приём заявок завершится 8 февраля.

Цели и задачи
# развитие и популяризация дзюдо в При#

волжском районе; выполнение спортивных
нормативов и выявление сильнейших спорт#
сменов; патриотическое воспитание детей и
молодежи; пропаганда здорового образа
жизни.

Соревнования проводятся 15#17 февраля
в новом спортивном комплексе «Арена» (При#
волжский район, дер. Ширяиха, д. 42.).

Торжественное открытие соревнований #
16 февраля в 10.00. В программе: показатель#
ные выступления бойцов ОСН, выставка бо#
евого оружия и техники.

Требования к участникам
и условия их допуска

Соревнования являются открытыми. Уча#
стники соревнований на взвешивании дол#
жны предоставить копию свидетельства о
рождении, справку школьника с фотографи#
ей или паспорт, страховой полис, именную
заявку с допуском врача. Каждая команда
обязана предоставить судью. Форма сорев#
нований: дзюдоги синего или белого цвета.

«Лучший урок письма»
Почта России объявляет о старте

ежегодного всероссийского конкурса
детских писем «Лучший урок письма».

Знай наших!
Уважаемые читатели!

Если вы или ваш ребёнок проявляет эк#
страординарные способности к творчеству,
спорту или науке. Если вы или ваш ребёнок
лучше других поёте, танцуете, стоите на го#
лове, показываете фокусы, чеканите мяч
или умеете делать что#то яркое и удиви#
тельное, комфортно чувствуете себя в ди#
алоге и хотите  показать свой талант или та#
лант ребёнка на сцене, приглашаем при#
нять участие  в новом проекте Дома культу#
ры  фестивале талантов «Знай наших!»

АНКЕТА
участника фестиваля талантов

1. ФИО участника________________
2. Дата рождения (д.,м..год)________
3. № телефона , эл.адрес___________
4. Ваш талант ___________________
5. В чём ваша уникальность ________
6. Ваши достижения (при наличии)__
7. Самое яркое событие в вашей
жизни _________________________

Победит сильнейший
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении турнира района по дзюдо,
посвященного Дню вывода советских войск из Афганистана

Подача заявок на участие
Предварительные заявки принимаются

до 11 февраля на электронный адрес:
kavinsergei@yandex.ru (тел.: 8#905#105#93#
31, Сергей Владимирович Кавин). Ориги#
нал заявки подается в мандатную комис#
сию в день проведения турнира.

Руководство
проведением соревнований

Общее руководство подготовкой и про#
ведением соревнований осуществляется
клубом боевых единоборств «Витязь» и
отделом молодежи и спорта администра#
ции района. Непосредственное проведе#
ние соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию. Главный судья со#
ревнований С.В. Кавин. Главный секре#
тарь соревнований А.В. Буров.

Награждение
Победители и призеры соревнований

награждаются кубками, медалями, грамо#
тами и ценными призами.

Номинации конкурса
#  «Мой любимый литературный герой»

(номинация проводится при поддержке МГУ
им. М.В. Ломоносова).

#  «Есть такая профессия – Родину защи#
щать…» (при поддержке Министерства обо#
роны РФ и совместно с ВВПОД «ЮНАР#
МИЯ»).

#  «Рецепты счастливой семьи» (при под#
держке Фонда социально#культурных ини#
циатив).

#  «Поколение неравнодушных: горячее
сердце» (при поддержке Фонда социально#

культурных инициатив).
#  «Из глубины веков. Истории и леген#

ды моей семьи» (при поддержке Союза пи#
сателей России).

#  «У меня дома живет амурский тигр»
(номинация ориентирована для учащихся
средних и младших классов. Проводится
при поддержке Центра по изучению и со#
хранению популяции амурского тигра).

#  «Напиши письмо о своем герое» (но#
минация объявлена Всемирным почтовым
союзом в рамках Международного моло#
дежного конкурса сочинений эпистоляр#
ного жанра. Работы по данной номинации
должны быть направлены в оргкомитет не
позднее 15 марта 2019 года).

#  «Если бы я был президентом банка, ка#
кую услугу предложил бы в первую очередь»
(совместно с «Почта Банк»).

#  «Классная история. Истории случают#
ся с теми, кто умеет их рассказывать…»  (со#
вместно с классным журналом).

#  Лучшая методическая разработка про#
ведения урока письма (совместно с редак#
цией ЗАО «Учительская газета»).

#  «Тот, кто с детства дружит с небом. Рас#
скажу о своем самом увлекательном путе#
шествии: настоящем или придуманном»
(при поддержке авиакомпании «Россия»).

Конкурс проводится в два этапа: с 17 ян#
варя по 15 августа – региональный этап, с 16
августа по 9 октября – финальный этап.

Для участия необходимо направить свою
конкурсную работу до 1 июля почтовым от#
правлением по адресу: 153000, г. Иваново,
пр. Ленина, д.17. Получатель: УФПС Ива#
новской области – филиал ФГУП «Почта
России. На конверте следует поставить от#
метку «На конкурс «Лучший урок письма».

Дополнительную информацию можно
получить по телефону: +7 (4932) 30#86#85
и по электронной почте
Vorobeva.Maria@russianpost.ru.

М. Яхонтова,
главный специалист

по корпоративным коммуникациям.

ДЗЮДО
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СЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОД

Тел.: 8-905-157-97-78, 4-15-55.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.

СТАЖ 30 ЛЕТ.

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

Золина Михаила Александровича.
Тел.: 8-920-344-79-31, 8-909-248-34-13,

8-910-980-89-02, 8-902-241-16-02.
e-mail: zolin_mihail@mail.ru

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

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

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

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ
НА ПРИЩЕПКАХ, ИКОНЫ.

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

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

ПОКУПАЮ АВТО-, МОТО-,
СПЕЦТЕХНИКУ, ЛОДКИ

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

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

Совет ветеранов
Яковлевского льно

комбината поздравля

ет с юбилеем Людмилу
Павловну Бобылеву,
Марию Митрофановну
Локтеву, Галину Федо-
ровну Сухареву, Галину
Николаевну Крылову,
Татьяну Александровну
Шульпину, Татьяну
Александровну Золото-
ву, Татьяну Федоровну
Кольцову, Наиля Хаса-
нова. Совет ветеранов
педагогического труда поздравляет с
юбилеем Анну Павловну Гусеву. Совет ве

теранов дер. Федорище поздравляет с
юбилеем Валентину Михайловну Потоко-
ву из дер. Благинино. Совет ветеранов с.
Новое поздравляет с юбилеем Татьяну
Федоровну Тихомирову.
Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.

2 февраля, в субботу, с 9.00 до 14.00 в поли�
клинике ОБУЗ «Ивановский областной онко�
логический  диспансер» состоится День от�
крытых дверей для жителей Ивановской об�
ласти.

Прием будут вести врачи
онкологи: мам

молог, гинеколог, уролог, колопроктолог, га

строэнтеролог, пульмонолог, общий онко

лог, специалист по опухолям головы и шеи.
Будут работать кабинеты маммографии и
УЗИ. Для получения консультации на руках
у пациентов должно быть направление из
поликлиники по месту жительства.

КУПЛЮ ЧАСЫ: наручные, настенные,
напольные в рабочем состоянии и неисправ

ные, часовые з/части и аксессуары.

Тел.: 45-12-04, 8-910-668-27-23.

День
открытых дверей

8 февраля с 9 до 13 часов.
Теперь обувная фабрика г.Кирова
принимает обувь на реставрацию

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

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!

Реклама

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

Народные приметы
1 февраля -Макарьев день,

Макар-весноуказчик.
Если на Макария ясная

погода или капель – быть
ранней весне.

Если же в этот день ме

тель, то всю Масленицу ме

тель будет.

По погоде дня судили о
том, каким будет февраль.

Звёздное небо – к затяж

ной зиме.

2 февраля - Ефимий,
Ефимов день.

По этому дню судили о
весне: солнечно – весна бу

дет ранняя и тёплая, пас

мурно – жди поздних мете

лей.

Беловатое небо, хоть и нет
туманов, а солнце на закате
багряное или красное – к
неустойчивой погоде. Будут
снегопады, но без сильных

морозов.
Метель, начавшаяся на

Ефимия, продлится целую
неделю.
3 февраля - Максимов день,

Максим Утешитель
(Исповедник).

Если солнечно и погоже –
к весне пригожей.

Ясная заря – к морозу.
Месяц в тумане – к уро


жаю хлеба.

Коллектив редакции газеты
«Приволжская новь» поздравля

ет с днем рождения
Ольгу Евгеньевну Пикину.
Желаем радости, тепла,
Как в праздник настроения,
Пусть будет жизнь любви полна,
Приятного общения!
Еще желаем каждый миг
Чего
то интересного,
Пусть дарит радость
этот мир,
Ведь столько в нем
чудесного.

Коллектив редакции газеты
«Приволжская новь»
поздравляет с днем рождения
Инну Викторовну Лахтинен.
Счастья, радости, любви!
Пусть отличным настроеньем
Озарятся дни твои.
В этот праздник пусть сияет
Ярким светом все кругом.
Пусть судьба успех подарит,
Благодать наполнит дом.
Солнца лучик пусть играет
На листке календаря,
В этот день тебе желаем,
Чтобы год прошел не зря.
Пусть достаток
будет в жизни,
В сердце – мир,
 в душе – покой,
И удача пусть отныне
всюду следует с тобой!

СПОРТСПОРТСПОРТСПОРТСПОРТ

По всем интересующим вопросам обра-
щаться в поликлинику Приволжской ЦРБ
по телефону 4-10-91.

ЭТЭТЭТЭТЭТО ИНТЕРЕСНОО ИНТЕРЕСНОО ИНТЕРЕСНОО ИНТЕРЕСНОО ИНТЕРЕСНО

Максим ;  кандидат
в мастера спорта

В состав сборной Ивановской области вошли спортсме

ны клуба «Молодые ветра». В первенстве приняли участие
более 750 спортсменов из ЦФО. Чемпионами стали  спорт

смены клуба: М. Куклин, А. Коровкина, Т. Храмков, М. Ра-
фаелян. Серебряным призёром первенства стал Д. Неча

ев, бронзовым 
 А. Кручинин. Командное ката 
 Зубков,
Кручинин, Рафаелян
2 место!

Поздравляем Максима Рафаеляна с выполнением норма

тива КМС и желаем дальнейших побед.

В г. Троицке со�
стоялся 8�й чемпи�
онат ЦФО и 8�е
первенство ЦФО по
восточным боевым
е д и н о б о р с т в а м
(сётокан).

Наши чемпионы.

КУРСЫ ВАЛЮТ на 31 января:

$:
покупка ; 64,46 руб., продажа ; 67,58 руб.,

ЦБ РФ ; 66,34 руб.
евро:

покупка ; 73,72руб., продажа ; 77,23 руб.,
ЦБ РФ ; 75,88 руб.


