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ОБЩЕСТВЕННАЯ    ГАЗЕТА   ПРИВОЛЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

Стр. 11

Лунный
календарь

Во саду ли, в огороде

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

Стр. 6

Аппетиты «черных
кредиторов» ограничат

Стр. 5

Блокадная
правда

Урок патриотизма Новое законодательство

Стр. 2

«Церковное искусство
Палеха»

Рождественские чтения

Всегда
на передовой

Глава При	
волжского рай	
она Ирина
М е л ь н и к о в а
поздравила с
юбилеем Гусе	
ву Анну Пав	
ловну, награж	
денную знаком
«За заслуги пе	
ред Приволжс	
ким муници	
пальным райо	
ном».

+ Анна Павловна, с каким на+
строением вы встречаете свой юби+
лей?

� С волнением, ведь с каждым
годом я становлюсь старше, появ�
ляется больше переживаний, свя�
занных с возрастом.

+ Не давит ли груз прожитых лет?

Работа. Работа. Работа…
«ПН» не могла оставить без внимания эту важную

дату в жизни ветерана педагогического труда А.П. Гу	
севой и вместе с добрыми пожеланиями мы решили
узнать:

� Немного огорчает. Хотелось
бы сохранить здоровье и молодую
энергию подольше, но, увы, это
невозможно. В то же время пока
я работаю, общаюсь с детьми, чув�
ствую себя моложе.

+ Какие планы строите на буду+
щее?

� Все мои планы касаются тру�
довой деятельности. Недавно в
школьном музее мы провели
День  памяти неизвестного сол�
дата и урок мужества. Впереди �
День Советской Армии, День вы�
вода войск из Афганистана, День
Победы. Эти события невозмож�
но оставить без внимания, патри�
отическому воспитанию молоде�
жи сегодня уделяется особое вни�
мание. Наши ребята растут на�
стоящими патриотами своей
страны, есть удовлетворение от
того, что в этом есть и частица
моего труда.

ЛЕГКАЯ АЛЕГКАЯ АЛЕГКАЯ АЛЕГКАЯ АЛЕГКАЯ АТТТТТЛЕТИКАЛЕТИКАЛЕТИКАЛЕТИКАЛЕТИКА

В соревнованиях приняли участие ведущие российские легкоат�
леты, победители и призеры Олимпийских игр, Чемпионатов мира
и Европы.

Представительница Ивановской области Александра Гуляева ста�
ла победительницей на дистанции 800 метров, показав второй ре�
зультат сезона в мире и первый в Европе. Она преодолела 800�мет�
ровую дистанцию за 1 минуту 59,37 секунды. Это время стало лич�
ным рекордом для приволжской спортсменки.

Отметим, «Русская зима» является крупнейшим легкоатлетичес�
ким соревнованием в России, проводящимся с 1992 года в Москве
под эгидой Всероссийской федерации легкой атлетики.

Лучший результат
сезона

Уроженка Приволжска Александра Гуляева на все	
российских соревнованиях по легкой атлетике в по	
мещении «Русская зима» показала лучший результат
сезона в Европе в беге на 800 метров.

За последнюю неделю января показатель заболеваемости по грип�
пу и ОРВИ превысил эпидемпорог почти на 32 процента. В связи с
высокой заболеваемостью частично приостановлен учебный процесс
в 23 классах восьми школ области.

Превышение порога заболеваемости зарегистрировано среди всех
возрастных групп. По сравнению с предыдущей неделей заболевае�
мость гриппом и ОРВИ возросла на 37,73 %.

В регионе вводится ограничение на проведение массовых мероп�
риятий, ограничивается допуск посетителей к больным в стациона�
рах. Карантин будет действовать до особого распоряжения главного
санитарного врача.

Жителей региона при появлении признаков заболевания призы�
вают своевременно обращаться за медицинской помощью, а также
усилить профилактические мероприятия.

ОГРОГРОГРОГРОГРАНИЧЕНИЯАНИЧЕНИЯАНИЧЕНИЯАНИЧЕНИЯАНИЧЕНИЯ

Карантин
по гриппу и ОРВИ

Постановление о введении карантина по гриппу и
ОРВИ подписал главный государственный санитарный
врач по Ивановской области Александр Минашкин.

PS: По данным  отдела образования в Приволжском  муниципаль+
ном районе наблюдается повышение эпидпорога и объявлен каран+
тин в трех городских школах.

В школе № 7 гриппуют 4 начальных класса с первого по четвер+
тый, период карантина с  5 по 11 февраля. В школе №1 не учатся
первоклассники, карантин продлится с 6 по 13 февраля и в шестой
школе не учатся два класса с 7 по 13 февраля.

Глава района Ирина Викторовна Мельникова
и отличник народного просвещения Анна Павловна Гусева.

У Анны Павловны
богатая биография:  с
1983 по 2003 год она ру�
ководила школой №6, в
настоящее время воз�
главляет историко�кра�
еведческий музей им.
А.Е. Соколова, создан�
ный на базе школы. На�
граждена грамотами
Министерства просве�
щения, Законодатель�
ного собрания Иванов�
ской области, Департа�
мента образования «За
большой вклад в создание школь�
ного музея и книги к  70�летию ис�
тории школы». Имеет множество
наград за многолетний добросове�

стный труд в системе образования,
большой вклад в дело патриоти�
ческого воспитания учащихся и в
образование района.

Желаем Анне Павловне еще дол�
го оставаться на передовой, пото�
му что это человек с активной
гражданской позицией.
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В рамках закрытия Между�
народных Рождественских
образовательных чтений в
этом году в Государственном
Кремлевском дворце состоя�
лись торжественный акт и
концерт, посвященные 10�
летию Поместного собора
Русской православной церк�
ви и интронизации Патриар�
ха Московского и всея Руси
Кирилла. В праздничных ме�
роприятиях принял участие
Президент России Владимир
Путин. Глава государства по�
здравил всех присутствую�
щих с юбилейной датой в ис�
тории РПЦ, а также встре�
тился с предстоятелями и
главами делегаций помест�
ных православных церквей
из разных стран, которые
прибыли в Москву.

Выставка «Церковное ис�
кусство Палеха» мастерской
«Палехский иконостас» про�
шла на нескольких площад�

«Церковное искусство
Палеха»

В рамках XXVII Международных Рожде�
ственских образовательных чтений в Госу�
дарственном Кремлевском дворце в Моск�
ве прошла выставка «Церковное искусство
Палеха», на которой свои работы предста�
вила мастерская «Палехский иконостас».

ках XXVII Международных
Рождественских образова�
тельных чтений в Москве.
Экспозицию, где представ�
лены произведения палехс�
ких мастеров, посетил губер�
натор Ивановской области
Станислав Воскресенский.

На выставке представлены
образцы икон, иконостасов,
росписи стен, керамическая
и печатная иконы, ювелир�
ные изделия, изразцовый де�
кор, изделия из ткани, витра�
жи и мозаика, созданные ма�
стерской «Палехский Ико�
ностас» и ее партнерами, а
также традиционная для Па�
леха лаковая миниатюра.

Мастерская «Палехский
Иконостас» основана в Па�
лехе в августе 1996 года мес�
тными художниками Анато�
лием Влезько и Юрием Фе�
доровым. Сегодня в ней тру�
дятся более 100 человек � ар�
хитектор, иконописцы, ху�

дожник по резьбе, резчики,
конструктор, столяры�крас�
нодеревщики, позолотчики
и левкасчики. В оформлении
храмов используются кера�
мические иконы, фотопе�
чать, печать на плитке с об�
жигом. Все элементы декора
изготавливаются резчиками

по дереву и золотятся сусаль�
ным золотом вручную. За 22
года работы мастерской со�
здано более 200 иконостасов,
расписано множество храмов
и икон.

Отметим, Международные
Рождественские образова�
тельные чтения � крупней�
ший церковно�обществен�
ный форум. В рамках чтений
состоялось более 200 различ�
ных мероприятий � конфе�
ренции, круглые столы, семи�
нары, совещания, мастер�
классы, выставки. Тема фору�
ма в этом году � «Молодежь:
свобода и ответственность».
Основными направлениями
работы чтений стали светское
и религиозное образование,
наука, культура, реставрация,
социальная помощь, этичес�
кие проблемы современной
медицины, взаимоотноше�
ния Церкви и музеев, строи�
тельство храмов.

Об этом сообщил первый
заместитель Министра
транспорта РФ Иннокен�
тий Алафинов в ходе свое�
го рабочего визита в Ива�
новскую область. Вместе с
губернатором региона Ста�
ниславом Воскресенским
они осмотрели одну из пло�
щадок строительства
объездной дороги в районе
д. Бурмакино, а также об�
судили актуальные вопро�
сы развития дорожно�
транспортной отрасли об�
ласти.

Иннокентий Алафинов
уточнил, что проектирова�
ние объекта займёт около
двух лет, сразу после завер�
шения приступят к строи�
тельству. «Сама ситуация,
когда сначала делается
проект, а потом ищут день�
ги на строительство, ис�
ключена. У нас есть комп�
лексный план развития ма�
гистральной инфраструк�
туры, который предусмат�
ривает строительство Вос�
точного обхода города Ива�
ново», – подчеркнул Ин�
нокентий Алафинов.

Для развития
магистральной

инфраструктуры
Работы по проектированию Восточного

обхода города Иваново начнутся в мае за
счет средств федерального бюджета.

Он также пояснил, что
разработанный в 2007 году
проект строительства Вос�
точного обхода, использо�
ваться не будет.

Планируется, что Вос�
точный обход начнется в
Ивановском районе от
трассы М�7 на Москву,
пройдет у д.Бурмакино в
Ивановском районе и за�
вершится выходом на трас�
су Р�600 на Кострому. Про�
тяженность Восточного об�
хода по предварительным
данным составит 42 км, уже
построенная дорожная раз�
вязка в районе д. Бурмаки�
но будет задействована при
его строительстве. В буду�
щем Восточный и Запад�
ный обход (примеч. – стро�
ительство Западного обхо�
да завершат в 2019 году) со�
здадут объездное кольцо
для транзитного транспор�
та вокруг города Иваново.

Губернатор Ивановской
области Станислав Воскре�
сенский заверил Иннокен�
тия Алафинова, что все не�
обходимое содействие при
выполнении проектиро�

вочных работ в части реше�
ния земельных вопросов и
при необходимости пере�
кладки инженерных ком�
муникаций со стороны
правительства Ивановской
области будет оказано.

Станислав Воскресенс�
кий отметил, что строи!
тельство Восточного обхода
позволит снизить износ и
разрушение дорожного по!
крытия улиц областного
центра, уменьшить количе!
ство ДТП, улучшить эколо!
гическую обстановку в горо!
де. Между тем, проект даст
мультипликативный эффект
экономике всей страны: Во�
сточный обход войдет в со�
став транспортного кори�
дора Санкт�Петербург –
Нижний Новгород – Ка�
зань, позволит пустить
транспорт, следующий из
Санкт�Петербурга, в обход
столицы, частично разгру�
зить московский транспор�
тный узел. «Это как раз то,
о чем говорил Президент
России Владимир Путин в
своем Послании Федераль�
ному Собранию, – та самая
связанность страны, появ�
ление дополнительного ра�
ботающего транспортного
коридора, который, безус�
ловно, упрощает логистику,
ускоряет сообщение».

ТРУТРУТРУТРУТРУДОДОДОДОДОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВО

ИТИТИТИТИТОГИ И ЗАДАОГИ И ЗАДАОГИ И ЗАДАОГИ И ЗАДАОГИ И ЗАДАЧИЧИЧИЧИЧИ

Пять  проектов

В заседании коллегии
приняла участие замести�
тель председателя прави�
тельства Ивановской облас�
ти Ирина Эрмиш. Она про�
информировала присутству�
ющих о мерах по реализации
в регионе национального
проекта «Демография». Зам�
пред сообщила, что разрабо�
таны пять региональных
проектов, направленных на
улучшение демографичес�
кой ситуации. На их реали�
зацию в 2019�2024 годах за
счет всех источников фи�

Итоги работы органов и учреждений соц�
защиты населения в 2018 году и задачи на
2019 год обсудили на расширенном засе�
дании коллегии департамента социальной
защиты населения Ивановской области.

нансирования направят
свыше 7,4 млрд рублей.

На коллегии рассмотрели
вопросы финансирования
региональной системы со�
циальной защиты населе�
ния, меры соцподдержки
различных категорий граж�
дан, вопросы повышения
качества жизни граждан
старшего поколения и семей
с детьми, обеспечения соци�
альных гарантий детей�си�
рот и детей, оставшихся без
попечения родителей, фор�
мирования доступной среды

Такие данные озвучила
председатель комитета Ива�
новской области по труду,
содействию занятости насе�
ления и трудовой миграции
Татьяна Сергеева на заседа�
нии коллегии.

Как отметили участники
заседания, в 2018 году на
рынке труда Ивановской
области продолжилось сни�
жение основных показате�
лей безработицы. Уровень
общей безработицы снизил�
ся до 4,2% от численности
рабочей силы (2017 год –
4,7%), регистрируемая без�
работица сократилась до
0,64% (2017 год � 0,78%).

Количество вакансий, за�
явленных в службу занято�

Неформальная
занятость

В 2018 году государственной службой за�
нятости населения Ивановской  области
трудоустроены более 12 тысяч жителей ре�
гиона. Это более 70% от общего числа со�
искателей, обратившихся за содействием
в поиске работы.

сти, увеличилось в сравне�
нии с 2017 годом на 12,7% и
к концу 2018 года состави�
ло 8,5 тысячи. На одного со�
искателя работы приходи�
лось более двух предложе�
ний по трудоустройству.

В рамках программы «Со�
действие занятости населе�
ния Ивановской  области»
службой занятости населе�
ния гражданам и работода�
телям оказано более 180 ты�
сяч госуслуг.

Профессиональную под�
готовку по востребованным
на рынке труда профессиям
прошли более 800 жителей
региона.

Центрами занятости на�
селения проведено 450  яр�

марок вакансий и учебных
рабочих мест, в ходе кото�
рых информацию о вакан�
сиях получили 13 тысяч жи�
телей региона.

Индивидуальная помощь
в подборе вариантов работы
оказана 1,7 тысяч граждан с
инвалидностью. 205 моло�
дых людей стали участника�
ми регионального проекта
«Сопровождение инвали�
дов молодого возраста при
получении ими профессио�
нального образования, со�
действию в трудоустройстве
и развитию  наставниче�
ства».

В прошедшем году под�
писано областное трехсто�
роннее соглашение по ре�
гулированию социально�
трудовых отношений на
2019�2021 годы.

Документ предусматри�
вает ответственность сто�
рон в вопросах поддержки
граждан старшего возраста
и соблюдения их трудовых
прав.

Палехские мастера представили свои работы
на международных Рождественских чтениях в Москве.

для инвалидов и маломо�
бильных групп населения.

Как сообщила руководи�
тель регионального депар�
тамента социальной защи�
ты населения Татьяна Рож�
кова, общий объем финан�
сирования системы соци�
альной защиты населения
Ивановской области в 2018
году составил 7,8 млрд руб�
лей. Основная доля расхо�
дов � это затраты на предо�
ставление мер социальной
поддержки � 5,2 млрд руб�
лей.

Жителям Ивановской об�
ласти предоставляются 79
видов социальных выплат, в
том числе 39 � из областно�
го бюджета. Число получа�
телей мер социальной под�
держки в 2018 году состави�
ло 309 тысяч человек.

по улучшению демографии

по!прежнему актуальна



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  7 февраля  2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  7 февраля  2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  7 февраля  2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  7 февраля  2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  7 февраля  2019 г. №6. №6. №6. №6. №6 33333

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

ВСТРЕЧА С АКТИВОМ ОНФВСТРЕЧА С АКТИВОМ ОНФВСТРЕЧА С АКТИВОМ ОНФВСТРЕЧА С АКТИВОМ ОНФВСТРЕЧА С АКТИВОМ ОНФ

Власть
не имеет права

обманывать людей
Губернатор Ивановской области Станислав Воскре�

сенский провел рабочую встречу с руководством ре�
гионального отделения Общероссийского обще�
ственного движения «Народный фронт «За Россию».
Глава региона и общественники обсудили итоги ра�
боты и наметили планы дальнейшей совместной де�
ятельности.

Станислав Воскресенский поблагодарил участников ОНФ за актив�
ность, отметив, что общественники всегда своевременно обращают
внимание правительства области, муниципалитетов на актуальные про�
блемы. «Помню, какую активную позицию вы проявляли, когда в ре�
гионе начиналась мусорная реформа в прошлом году. То же самое ка�
сается конструктивного взаимодействия по дорожному строительству,
и многие вещи нам с вами вместе удалось поправить. Но уверен, что
есть много других направлений, где нам предстоит еще поработать», �
подчеркнул Станислав Воскресенский.

В качестве положительного примера взаимодействия сопредседатель
регионального ОНФ Дмитрий Сафонов отметил дорожную сферу. «У
нас получился контроль по нашему федеральному проекту «Карта уби�
тых дорог», идет своевременный обмен информацией, работа по нака�
зам жителей. Конечно, нет 100�процентного исполнения плана, но за�
дано правильное направление, и это то сотрудничество, которое при�
носит результат, видный каждому жителю», � отметил Дмитрий Сафо�
нов.

Станислав Воскресенский заострил внимание на вопросах контроля
работы местной власти по исполнению поручений губернатора и реак�
ции на обращения граждан. «Очень важная работа: когда я встречаюсь
с жителями и даю определенные поручения � проверять, как они ис�
полняются», � подчеркнул губернатор.

Отметим, в рамках рабочей встречи намечены перспективы совмес�
тной работы в сфере здравоохранения, жилищно�коммунального хо�
зяйства, дорожного строительства, благоустройства и других.

Глава региона Станислав Воскресенский и общественники
обсудили итоги работы и наметили планы дальнейшей

совместной деятельности. Фото Д. Рыжакова.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕВЗАИМОДЕЙСТВИЕВЗАИМОДЕЙСТВИЕВЗАИМОДЕЙСТВИЕВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

наше общее дело
Освоение бюджетных ресурсов�

По словам Марины Дмитрие�
вой, ни один законопроект не рас�
сматривается Думой без заключе�
ния прокуратуры. Она поблагода�
рила сотрудников ведомства за
совместную работу, направлен�

«Между региональным парламентом и областной
прокуратурой налажено тесное и продуктивное взаи�
модействие», – отметила председатель Ивановской
областной Думы Марина Дмитриева, выступая на рас�
ширенном заседании коллегии надзорного органа.

ную на то, чтобы каждый прини�
маемый закон отвечал требовани�
ям федерального законодатель�
ства, не вступал в коллизии с дру�
гими нормативными правовыми
актами, а самое главное – служил

развитию региона.
Марина Дмитриева особо ука�

зала на то, что наступивший год
положил начало реализации на�
циональных проектов, иницииро�
ванных Президентом России. На
выполнение майского указа главы
государства выделяются очень се�
рьезные средства, которые долж�
ны дать существенный импульс
развитию Ивановской области.
«Крайне важно, чтобы эти сред�
ства были освоены надлежащим
образом, и чтобы жители региона

своими глазами увидели положи�
тельные изменения», – подчерк�
нула председатель областной
Думы. По ее словам, здесь потре�
буется и государственный, и пар�
ламентский, и общественный
контроль. «Обеспечение эффек�
тивности освоения бюджетных
ресурсов – наше общее дело, и
здесь безусловна роль прокурату�
ры как важнейшего надзорного
института», – добавила парламен�
тарий.

С докладом об итогах деятель�
ности надзорных органов региона
выступил прокурор Ивановской
области Андрей Ханько. Он сооб�
щил, что в результате проводимой
работы обеспечено снижение чис�
ла зарегистрированных преступ�
лений, а также повышена их рас�
крываемость.

Приоритетными для прокуро�

ров оставались вопросы соблюде�
ния социальных прав граждан, в
первую очередь права на своевре�
менную выплату заработной пла�
ты, на предоставление комму�
нальных услуг надлежащего каче�
ства, права на выплату соци�
альных пособий. Всего в 2018 году
в результате принятия мер проку�
рорского реагирования защище�
ны трудовые права свыше 1,5 ты�
сяч граждан, перед ними погаше�
на задолженность по заработной
плате в размере более 77 млн руб�
лей.

Отметим, что в заседании кол�
легии принял участие заместитель
начальника управления Генераль�
ной прокуратуры РФ в ЦФО Вла�
димир Лапицкий.

Информационно!аналитическое
управление

Ивановской областной Думы.

ЗДРЗДРЗДРЗДРЗДРАВООХРАВООХРАВООХРАВООХРАВООХРАНЕНИЕАНЕНИЕАНЕНИЕАНЕНИЕАНЕНИЕ

«Приятно видеть обновленный
состав Общественной палаты.
Очень надеюсь, что у вас будет ак�
тивная работа, прежде всего, по
проблемам, которые волнуют на�
ших жителей», � отметил Станис�
лав Воскресенский. «Я намерен
прислушиваться к советам Обще�
ственной палаты, к тем инициати�
вам, которые вы будете вырабаты�
вать. Я вас прошу быть на острие
проблем, активно с людьми об�
щаться, и обязательно эти пробле�
мы доводить. Задача у нас одна –
чтобы жизнь в области стала луч�
ше», � подчеркнул глава региона.

Заседание Общественной пала�
ты региона было посвящено здра�
воохранению, в частности, вопро�
сам доступности и качества оказа�
ния онкологической помощи. Гу�
бернатор подчеркнул, что это одна
из острейших тем, однако сегод�
няшняя ситуация в этой отрасли
медицины, по его словам, крайне
неблагополучная. «У нас порядка
30 тысяч жителей так или иначе с

Быть на острие проблем
Губернатор Станислав Воскресенский принял учас�

тие в работе пленарного заседания Общественной па�
латы Ивановской области и поприветствовал новый
состав общественной организации. Мероприятие
было посвящено вопросам здравоохранения.

этой проблемой сталкиваются. С
одной стороны, мы и деньги выде�
ляем: вы знаете, около 650 млн
рублей в прошлом году выделили
на различного рода медицинское
оборудование. Но дело не только
в оборудовании, мы видим и зна�
ем случаи, когда неверно ставятся
диагнозы, когда есть халатное от�
ношение к пациенту, к сожалению,
масса примеров. И нам многое
предстоит донастроить и в работе
онкодиспансера, и в работе звена
первичной диагностики», � обо�
значил задачи глава региона.

С 2019 года регион будет уча�
ствовать в национальном проек�
те «Здравоохранение» и реализо�
вывать региональный проект по
борьбе с онкозаболеваниями. В
рамках проекта предусмотрено
открытие пяти центров первич�
ной диагностики, чтобы как мож�
но раньше выявлять проблемы и
помогать жителям с ними справ�
ляться, сообщил директор депар�
тамента здравоохранения Ива�

новской области Михаил Сим. По
его словам, создание этих пяти
центров амбулаторной онкологи�
ческой помощи, которые будут
осуществлять весь спектр диагно�
стических исследований, призва�
но значительно сократить срок
постановки диагноза, что крайне
важно для успешного лечения па�
циентов. Кроме того, начиная с
этого года, медики планируют
расширить количество современ�
ных схем лечения в химиотерапии
более чем в 2,5 раза. Это сделает
лечение индивидуальным и будет
способствовать повышению его
качества. Объем средств на про�
ведение противоопухолевой тера�
пии (химиотерапии) в рамках
средств фонда обязательного мед�
страхования в 2019 году будет уве�
личен в пять раз и запланирован
в размере более 1,1 млрд рублей.
Также Михаил Сим остановился
на вопросах подготовки кадров и
укрепления материально�техни�
ческой базы Ивановского облас�
тного онкологического диспансе�
ра.

В ходе обсуждения высказан
ряд предложений по исправлению
ситуации. Станислав Воскресен�
ский поручил профильному ве�
домству подготовить детальный
план мероприятий.

ГОСУСЛУГИГОСУСЛУГИГОСУСЛУГИГОСУСЛУГИГОСУСЛУГИ

По принципу «одного окна»

На совещании под председатель�
ством зампреда правительства Ива�
новской области Людмилы Дмит�
риевой подвели итоги работы мно�
гофункциональных центров и об�
судили вопросы совершенствова�
ния предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна». В рамках
мероприятия состоялось награжде�
ние победителей конкурса «Луч�
ший МФЦ Ивановской области».

Как отметил начальник област�
ного департамента развития ин�
формационного общества Валерий
Иващенко, в регионе создана сеть
из 26 МФЦ и 99 территориально
обособленных структурных подраз�
делений МФЦ. Всего организова�
но 355 окон обслуживания. Доступ
к получению государственных и

Более 680 тысяч обращений граждан поступило в
МФЦ региона в минувшем году.

муниципальных услуг по принци�
пу «одного окна» имеют 99% жите�
лей региона.

В 2018 году в МФЦ Ивановской
области зафиксировано более 680
тысяч обращений. Из них 530 тысяч
касались получения федеральных
услуг, 46 тысяч � региональных и
порядка 104 тысяч � муниципальных
услуг. В 2018 году перечень государ�
ственных услуг, предоставляемых в
МФЦ, значительно вырос.

В 2019 году планируется расши�
рить перечень госуслуг, результаты
которых будут поступать в МФЦ с
помощью сервисов межведомствен�
ного электронного взаимодействия.

В 2018 году модернизирована ав�
томатизированная информацион�
ная система МФЦ, создан портал
«Мои документы. Ивановская об�

ласть», где предусмотрена возмож�
ность предварительной записи в
МФЦ области, наличие личного ка�
бинета заявителя, проверка статусов
документов, оценка качества предо�
ставленных услуг.

По итогам 2018 года уровень удов�
летворенности жителей  области ка�
чеством предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг
составил 97%.

Людмила Дмитриева отметила
положительные стороны работы
многофункциональных центров.
Вместе с тем она подчеркнула: глав�
ная задача � чтоб граждане были до�
вольны качеством оказания услуг. В
частности, она поручила ускорить
пересмотр времени работы центров
и по возможности увеличить часы
приема вечером.

Зампред правительства также на!
градила победителей конкурса «Луч!
ший МФЦ Ивановской области». В
их числе МФЦ Приволжского райо!
на, занявший 2 место.
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ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ

В фестивале вокального искусства «Под крылом самолета»
от нашего муниципалитета достойно выступили Роман и Со�
фия Беловы, а студия «Юный художник» направила работы
детей на выставку, посвященную Чкалову. Фестиваль полу�
чился ярким и запоминающимся.

В теплой дружеской обстановке делегация Приволжского
района общалась с дочерью великого летчика Ольгой Вале�
рьевной и его правнуком. Они поделились впечатлениями от
посещения г. Плеса в 2018 году и отметили бережное отно�
шение к наследию Левитана, интересные экспозиции в му�
зеях города.

Речь шла и о воспитании подрастающего поколения и зна�
чимости в процессе формирования личности уважения к сво�
ей истории.

Программа визита была насыщенная: очень интересную эк�
скурсию по Чкаловскому техникуму транспорта и информа�
ционных технологий провели директор техникума Н.Н. Алек�
сеева и зам по социальным вопросам городского округа Чка�
ловск Л.Е. Владимирова. Приятно было увидеть великолеп�
но оборудованные классы и мастерские, библиотеку, музей,
тренажерный зал, замечательный спорткомплекс. Наиболее
востребованы профессии: судовождение, судостроение, ин�
формационные технологии. У техникума имеется свое обще�
житие, где студенты обеспечены всем необходимым.

Делегация Приволжского района и представители админи�
страции городского округа Чкаловск обсудили актуальные
вопросы, в том числе и перехода на цифровое вещание, к ко�
торому уже подключен Чкаловский округ.

Межмуниципальное сотрудничество дает возможность об�
мена опытом для более эффективного решения вопросов ме�
стного значения.

СОТРУСОТРУСОТРУСОТРУСОТРУДНИЧЕСТВОДНИЧЕСТВОДНИЧЕСТВОДНИЧЕСТВОДНИЧЕСТВО

Подружились
В рамках межмуниципального сотрудничества

делегация Приволжского муниципального райо�
на в составе главы Приволжского муниципаль�
ного района И. В. Мельниковой, председателя
Совета Приволжского муниципального района
А. А. Замураева, зам. главы администрации�ру�
ководителя аппарата С. Е. Сизовой приняла уча�
стие в торжественных мероприятиях, посвящен�
ных 115�ой годовщине со дня рождения Валерия
Чкалова, в г.Чкаловск.

Совет ветеранов сменил
руководителя

ПЛЕНУМ ВЕТЕРПЛЕНУМ ВЕТЕРПЛЕНУМ ВЕТЕРПЛЕНУМ ВЕТЕРПЛЕНУМ ВЕТЕРАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВ

Главным событием первого в этом
году пленума Совета ветеранов,
прошедшего при участии главы При�
волжского района И.В. Мельнико�
вой и под председательством зам�
главы по соцвопросам Э.А. Соловь�
ёвой, стало решение вопроса, обо�
значенного в повестке дня словом

«организационный». Это избрание
нового председателя, пост которого,
сменив Л.Б. Суворову, заняла по ре�
зультатам голосования Е.И. Волкова.
Она – директор краеведческого му�
зея и, как отметили сами ветераны,
человек энергичный, хорошо им зна�
комый.

Кроме того, был заслушан
отчёт Л.Б. Суворовой о рабо�
те Совета за 2018 год. В нём,
кроме прочего, приводились
такие цифры: общее число
пенсионеров в Приволжс�
ком районе – 8 325 человек,
ветеранов труда – 2 523, в
том числе, федерального
значения – 1923, областно�
го – 600, участников войны
– 11 человек. Вдов участни�
ков войны – 69, тружеников
тыла – 215. В районе органи�
зована работа 35�ти первич�
ных организаций. Также
были названы основные
вопросы, рассмотренные на
пленумах в 2018�м году.

Отчёт ревизионной ко�
миссии о работе с обращени�
ями граждан и финансово�
хозяйственной деятельности
за 2018г. представила её пред�
седатель В.И. Мальчевская.

В повестку дня была вклю�
чена информация о работе с
ветеранами и пенсионерами
в центре соцобслуживания.

Докладчиком выступила ди�
ректор Приволжского ЦСО
О.А. Сладкова. Завершив вы�
ступление, она сообщила о со�
здании новой первичной вете�
ранской организации «Забо�
та», в которую вошли ветера�
ны и пенсионеры из числа ра�
ботников ЦСО.

Глава района И.В. Мельни�
кова поблагодарила ветеранс�
кую организацию за работу и
ознакомила собравшихся с
предварительными данными
по итогам прошедшего года и
намеченными планами на
2019 год.

Как одно из самых значи�
мых достижений глава района
выделила  строительство доро�
ги АТП�хлебокомбинат и вы�
разила благодарность И.В. Об�
ловой и А.С. Хапаевой за ак�
тивное участие в решении это�
го вопроса.

Было сказано и о строитель�
стве дороги к больнице, и о
прокладке дороги на городс�
ком кладбище, где сделано

новое разворотное кольцо, и о
дорогах на свалке и в Васьки�
ном потоке, о подсыпке дорог
в частном секторе, о ремонте
Революционной улицы, рабо�
тах на части ул. Ленина.

Ирина Викторовна напом�
нила о создании новой ресур�
соснабжающей организации в
связи с банкротством МУП
«ТЭП». Это было необходи�
мостью: «Мы понимали –
либо новая организация и тёп�
лые батареи, либо холодные
батареи и недовольство граж�
дан» � обозначила два вариан�
та развития событий глава
района.

И.В. Мельникова затронула
проблему воды в городе: «Ре�
шение этого вопроса мы ви�
дим только во взаимодействии
с областью и АО «Водоканал».
Глава рассказала, что на IV
Форуме территориального об�
щественного самоуправления
Ивановской области предста�
вительница ТОС «Околица»
из Приволжского района

Ирина Дудова подняла вопрос
качества воды в муниципали�
тете. Губернатор согласился,
что проблема в муниципаль�
ном образовании стоит осо�
бенно остро.  Ирина Викто�
ровна процитировала слова
губернатора: «По каждому му�
ниципальному образованию
мы будем рассматривать ситу�
ацию. На этот год в планах
«Водоканала» – Приволжск,
где, действительно, ситуация,
наверное, самая тяжелая с ка�
чеством воды. Аккуратно ска�
жу: я надеюсь, что до конца
года вы почувствуете разницу,
по крайней мере, мы все для
этого сделаем».

Другая волнующая ветера�
нов тема – не снесённые дома.
Ирина Викторовна проком�
ментировала: «Те, которые уже
уронили, обязательно вывезут
в текущем году, но снести все
дома в 2019 году не представ�
ляется возможным: во�пер�
вых, в бюджете города на это
недостаточно средств. Во�вто�
рых, по фасадам всех рассе�
лённых домов по ул. Фрунзе
идёт газопровод среднего дав�
ления. Нужна либо разборка
вручную, либо какой�то дру�
гой механический способ.
При этом необходимо устано�
вить подпорки под газопро�
вод. Дома от газа мы отключи�
ли, а вот ставить подпорки –
дело собственника, которым
является «Газпром межреги�
онгаз». С ним по этому вопро�
су идут переговоры».

В завершении пленума Со�
вета ветеранов Ирина Викто�
ровна поблагодарила всех за
активную жизненную пози�
цию.

Ю. Татакина.

А.В.Потокова и И.А.Козлова ведут беседу с первоклассниками.

На прошлой неделе в школе № 12
состоялось одно из таких профилак�
тических мероприятий. Представи�
тельный «десант» в лице секретаря
КДН и ЗП Г.К.Чернышовой, инс�
пектора ПДН О.Е.Фадеевой, заведу�
ющей отделением профилактичес�
кой работы с семьёй и детьми При�
волжского ЦСО А.В.Потоковой, ин�
спектора ГИБДД И.А.Козловой, на�
чальника филиала уголовно�испол�
нительной инспекции по Приволж�
скому району  Е.В. Максимовой  и
стажёра КДН, студентки ИВГУ
К.Фадеевой подготовил  для учени�

Предупредить легче, чем исправить
Дни профилактики, организуемые и проводимые комис�

сией по делам несовершеннолетних и защите их прав (да�
лее КДН и ЗП), подразделением по делам несовершенно�
летних ОМВД по Приволжскому району (далее ПДН) и дру�
гими субъектами системы профилактики,  направлены на
предупреждение правонарушений, поскольку получение
школьниками правильной и своевременной информации
может многих из них уберечь от неверного шага или, по край�
ней мере, заставить задуматься и проанализировать свои
поступки или намерения.

ков беседы на разные темы, посыл
которых, несмотря на разность на�
правлений, был один: не оступись,
подумай о себе, своих родителях. Об�
щая цель субъектов системы профи�
лактики, подтвердила Г.К. Черны�
шова, – направить несовершенно�
летних на  положительные и пози�
тивные события в их жизнедеятель�
ности.

Выбор школы был не случаен:
именно в школе № 12 на внутри�
школьном профилактическом учёте
состоит наибольшее число ребят. Это
те несовершеннолетние, которые

ищут «приключения»,   замечены за
неблаговидными поступками, чаще
всего – это прогулы уроков и плохая
успеваемость. Есть ещё один повод,
по мнению Галины Константинов�
ны, усилить профилактическую ра�
боту и буквально бить тревогу, это
статистика правонарушений: за 12
месяцев 2018 года на территории на�
шего района возросло число право�
нарушений и преступлений, совер�
шенных несовершеннолетними.
Если в 2017 году на рассмотрении
КДН и ЗП  административных дел в
целом было 92 случая, то за 2018 год
этот показатель увеличился до116, в
т.ч. в отношении несовершеннолет�
них � 38. И что самое тревожное, в
настоящее время на рассмотрении
находится 5 уголовных дел в отноше�
нии 6 подростков, которые планиру�
ется закончить в 1 квартале 2019 года.
Это означает, что тенденции к сни�
жению подростковой преступности
не наблюдается.

Чтобы каждый понимал, что  в
школе идет Единый день профилак�
тики, были установлены переносные
банеры, которые теперь всегда будут
сопутствовать подобным мероприя�
тиям. Первый из них так и называ�
ется – «День профилактики». В его
кратком тексте  говорится о том, для
чего он проводится: для предупреж�
дения правонарушений среди несо�
вершеннолетних, для оказания им
социальной и правовой помощи,
привлечения заинтересованных
организаций для участия в профи�
лактической работе и др. Второй ин�
формирует о комплексном подходе
к решению вопроса, называются  4
направления деятельности, которые
должны помочь в решении пробле�
мы предупреждения правонаруше�
ний со стороны несовершеннолет�
них: пропаганда ЗОЖ, борьба с без�
надзорностью, выявление семей, на�

ходящихся в зоне риска, постоянный
контроль за обучением детей.

 Беседы начались с первоклашек.
К ним обратились А.В.Потокова и
И.А.Козлова. Хорошие доверчивые
лица девочек и мальчиков, их готов�
ность воспринимать информацию,
отзывчивость на обращения – это всё
было видно невооружённым взгля�
дом. Этих детишек не надо пугать
страшилками, им пока достаточно
рассказать о заботе государства о них,
о тех правах, которые они имеют, как
правильно ими распоряжаться и ис�
пользовать в интересах своей семьи
и собственного блага. Это была тема
А.В.Потоковой. И.А.Козлова пере�
направила ребят в другое русло – по�
ведение на дорогах. Проводя игру
«Разрешено�запрещено», она заост�
рила внимание маленьких слушате�
лей на соблюдении правил дорожно�
го движения и особенно  � на необ�
ходимости использования световоз�
вращающих элементов.

С восьмиклассниками  и девяти�
классниками разговор состоялся бо�
лее серьёзный и предметный.  Не
секрет, что подростки  являются са�
мым слабым звеном с точки зрения
возможности вовлечения их в разные
неприятные ситуации. «На подвиги»
их бросают  неустойчивая психика,
завышенная или заниженная само�
оценка, желание укрепить свой ав�
торитет и другие причины. Потому
и настроить этих ребят на положи�
тельную волну надо вовремя. Об от�
ветственности за своё поведение, об
обязанностях несовершеннолетних
рассказала им О.Е.Фадеева, о том,
как вредные привычки могут приве�
сти к правонарушениям – К.Фадее�
ва.  Кроме того, Кристина, развернув
тему вредных привычек, и  назвав в
их ряду употребление наркотиков,
продемонстрировала фильм, расска�
зывающий о деградации личности в

связи с употреблением наркотичес�
ких веществ. Фильм закончился при�
зывом к молодым людям не уподоб�
ляться животным и не попадать в ста�
до, которым умело управляют ловкие
наркодельцы, а быть самостоятель�
ными личностями, творящими свою
судьбу. Не менее серьёзно обратилась
к старшеклассникам Е.В.Максимо�
ва. Её рассказ касался уголовной от�
ветственности несовершеннолетних.

Ещё одним пунктом дня были бе�
седы с детьми, состоящими на учёте
в КДН, учениками данной школы.
Как жаль, что уговоры и увещевания,
в некоторых случаях,  на некоторых
ребят уже не действуют, они продол�
жают идти по краю пропасти, не же�
лая заглянуть туда – а что там, на дне?

Комментируя прошедшее мероп�
риятие, Г.К.Чернышова отмечает,
что одним из основных направле�
ний работы по профилактике пра�
вонарушений несовершеннолет�
них, является организация их досу�
говой деятельности  Об этом гово�
рит и анализ совершённых преступ�
лений: подавляющее большинство
малолетних правонарушителей ни�
чем не заняты в свободное от учёбы
время,  именно бесцельное времяп�
ровождение часто становится при�
чиной совершения преступлений. В
этом направлении предстоит нема�
лая работа. Причем, как отмечает
Галина Константиновна, речь идёт
не только о «трудных» детях, но и
обо всех, которые пока не задей�
ствованы ни в каком творческом
или любительском объединении. «У
нас есть все условия, чтобы эти ре�
бята смогли найти себе занятие по
душе, � считает она, � в организации
досуга детей должны принять самое
активное участие и библиотеки.
Здесь как раз самое место тем девоч�
кам и мальчикам, которые не отли�
чаются ярко выраженными таланта�
ми, например, умением петь или
танцевать. Они вполне могут за�
няться другими видами деятельно�
сти, которые им были бы интерес�
ны и полезны». Но это � тема следу�
ющего разговора и, возможно, дня
профилактики.
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Как о ней рассказывается на
уроках истории? Вряд ли в учеб�
никах есть место краскам и эмо�
циям, которые смогли бы создать
в сознании девчонок и мальчишек
хоть часть той картины, которую
нарисовала война. В гонке за циф�
рами и фактами, которые могут
пригодиться при сдаче ЕГЭ, час�
то упускается главный аспект –
нравственный: мы никогда не
должны забыть то, что произош�
ло тогда. И тут свою роль призва�
ны сыграть  встречи сегодняшних
школьников с теми людьми, ко�
торые имеют непосредственное
отношение к событиям 75�летней
давности в Ленинграде. Их рас�
сказы и воспоминания – это как
раз то, что может помочь детям
восполнить пробел эмоциональ�
ный, возможность прочувство�
вать боль,   пережитую тогда на�
шими родителями, бабушками и
дедушками, всей страной.  Она
была настолько сильна, что её эхо
не исчезает несмотря на годы. К
сожалению, непосредственных
участников обороны города на
Неве и самих блокадников в жи�
вых с каждым годом остаётся всё
меньше. Тогда их место занимают
их дети, слышавшие и запомнив�
шие в своё время рассказы стар�
ших. Одна из таких встреч состо�
ялась в Приволжском доме куль�
туры, где слушателями были уче�
ницы православной средней шко�
лы. Поделиться с ними своими
воспоминаниями, мыслями и
чувствами  пришли Г.В.Сидорова,
Т.И.Тихонова, Е.И.Позднышева.
Каждая из них имеет своё отноше�
ние к Ленинграду. Канву мероп�
риятия подготовили сотрудники
общественного музея Е.И.Волко�
ва и Г.В.Плетнёва. В неё удачно
были вплетены стихи о подвигах
ленинградцев, песни военных лет.
Но основную миссию выполнили
эти три женщины – без бумажек,
от души, своими словами, доступ�
но,  с огромным желанием донес�
ти до слушателей свою историю.
Им в ответ  было сочувствие, со�
переживание, горячая заинтере�
сованность.

Рассказ Галины Викторовны
был о её папе – Калюкине Викто�
ре Андреевиче. Он ушёл на фронт
в апреле 42�го, в 28 лет. Сначала
был отправлен в Гороховецкие ла�
геря, а затем – в Ленинград. Здесь
и узнал, что такое голод, холод,
разруха, безысходность, смерть
людей, которым нельзя помочь…
9 сухарей на группу солдат на 3
дня, блокадный паёк – 125 грам�
мов – «хлеб на ладони», холод до
костей – нельзя развести огонь и
согреться – увидит враг… Но глав�
ные страдания – не физические,
а душевные – как сказать коман�
диру, пославшему Виктора прове�
рить своих родных, что они погиб�
ли, а вместо их дома – яма? Этот
эпизод Галина Викторовна рас�
сказала особенно подробно. Слу�
шатели вместе с ней очутились в
том страшном времени, когда
старшина разведроты Виктор Ка�
люкин, не обнаружив родных ко�
мандира, решил отдать солдатс�
кие гостинцы другим людям – со�
седям. Вот он идёт по дому�при�
зраку, стучится во все квартиры,
никто не открывает. И лишь в од�
ной, на третьем этаже, в дверях
появляется «чучело» � обмотан�
ный тряпьём человек – то ли муж�

БЛОКАДНАЯ ПРАВДА

На прошлой неделе вся страна отмечала 75�летие сня�
тия блокады Ленинграда. Это одна из особых дат нашей
истории – трагическая и в то же время героическая.

Звучали стихи Ольги Берггольц,  Александра Прокофьева о жизни и
борьбе блокадного города, воспоминания блокадников. Страшнее всего,
по их словам, было наблюдать смерть людей от голода, ведь норма бло�
кадного хлеба составляла 125 граммов. От  голода ежедневно умирало по 4
тыс. человек. Трупы лежали в квартирах, на улице и у станков на заводах,
их не успевали убирать.

Особую роль в спасении Ленинграда сыграла «Дорога жизни» через Ла�
дожское озеро. Из города  было вывезено более 1млн. детей, стариков на
большую землю, сюда везли продовольствие, оборудование для производ�
ства снарядов.  Эвакуированных принимала и наша область, и наш город.

Учащимся были показаны кинофрагменты: « 27января 1944 г. День пол�
ного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», «Блокадный
Ленинград», «Салют  27 января 1944 г.». Прозвучали песни военных лет.

Блокада длилась 872 дня, 800000 человек погибло от голода и бомбарди�
ровок. Из 3191300 чел, проживающих в Ленинграде до войны, осталось 560
тысяч. Но город жил, работали заводы, дети учились в школах, посещали
сады, несмотря на постоянные бомбежки. За годы блокады было постро�
ено 4000 дотов в черте города, 1784 га земли вспахано под огороды, рабо�
тало 10 храмов.  Фашистам не удалось сломить волю и мужество наших
людей. Память о  погибших, героизме защитников города, его жителей
никогда не должна быть стерта из нашей памяти. Минутой молчания за�
вершился час мужества

Члены  Совета музея шк. № 6.

Час мужества

Несмотря на то, что до них ещё много времени, уже сейчас приходит�
ся начинать к ним готовиться. И виной всему выпавший в большом ко�
личестве снег. Члены Приволжских районных отделений общественных
организаций ветеранов «Боевое братство» и «Союз десантников» вместе
с юнармейским отрядом «Волонтёры Победы» военно�спортивного клу�
ба «Патриот» (рук. Н.Махалов и Д.Былинин) ЦДЮТ прибыли в с.Кра�
синское для очистки от снега памятного комплекса погибшим в годы
войны.  Кроме уборки снега были проведены ремонтные работы неко�
торых сооружений комплекса.

В музее имени А.Е.Соколова шк. №6 прошел час муже�
ства. Собрались учащиеся 6�х классов, чтобы вспомнить
трагические события 1941�1944гг, периода блокады го�
рода Ленинграда. Члены Совета музея подготовили сти�
хи и рассказы бывших блокадников.

Навстречу
знаменательным датам
Две особые знаменательные военные даты будут отме�

чаться в феврале, это 30�летие вывода ограниченного
контингента советских войск из Афганистана и День за�
щитников Отечества.

В связи с празднованием юбилейной даты ветеранам�блокадникам
были вручены памятные знаки «В честь 75�летия полного освобожде�
ния Ленинграда от фашистской блокады» и продуктовые наборы.

Глава Приволжского района Ирина Мельникова поздра�
вила с 75�ой годовщиной освобождения Ленинграда от
фашистской блокады Грибкову Маргариту Матвеевну и
Привалову Раису Антоновну, женщин�ветеранов,пере�
живших блокаду.

чина, то ли женщина, неизвестно�
го возраста… Но каким неописуе�
мым счастьем для него было пере�
жить радость людей –  неузнавае�
мых, закутанных, еле передвигаю�
щихся по квартире – увидевших
подарки с фронта: мешочек пшена,
кусочек мыла, солдатский хлебный
паёк! Та встреча со случайными
людьми имела продолжение: Гали�
на Викторовна, учась в Ленинград�
ском вузе, по просьбе папы, уже
после войны побывала в этой квар�
тире. И что интересно, её сразу уз�
нали! «Ленинградцы – это необык�
новенные люди!» � не раз повтори�
ла Г.В.Сидорова. Такой вывод она
сделала на основе личного обще�
ния с ними. Кроме той самой жен�
щины из той военной истории, ко�
торая, кстати,  взяла над студент�
кой настоящее шефство, проявляя
искреннюю заботу о ней, с Галиной
Викторовной учились ещё несколь�
ко десятков жительниц города, де�

вушек, переживших блокаду. Все
они – не только необыкновенной
стойкости люди, но и необыкно�
венной доброты. Условия блокад�
ного кольца научили их ценить
жизнь, не жалеть душевной добро�
ты для окружающих – родных ли,
знакомых ли, или посторонних.
Быть такими же, как они, отзывчи�
выми на чужую боль, стойкими к
жизненным невзгодам, умеющими
преодолевать трудности, не теряя
своего человеческого достоинства
– вот чему учит нас эта страшная
страница войны. В.А. Калюкин По�
беду встретил в Будапеште, за ле�
нинградский период войны он на�
граждён медалью «За оборону Ле�
нинграда». Как зеницу ока хранит
его дочь эту награду. «Я горжусь ме�
далью отца!» � произнесла она. На
Яковлевском льнокомбинате, по
словам Г.В.Сидоровой,  работало
ещё 9 человек, имеющих такую же
медаль. «Спрашивайте своих бабу�
шек и дедушек об их прошлом, о
годах войны, � обратилась она к
ученицам. � Чаще думайте о нашей
непростой истории, вспоминайте
погибших приволжан, когда прохо�
дите мимо обелиска павшим. По�
мните, что война – это великое
зло!»

Следующая участница встречи –
Тамара Ивановна Тихонова. Хоть
наша газета когда�то и писала о ней,
повториться – не грех – такая судь�
ба выпадает не каждому. «Я – ребё�
нок войны», � с горечью произнес�
ла она, не сумев сдержать слёз. И как

нинграда в Плёсский детский дом.
Её удочерили хорошие люди из
д.Степурино. «Многих ребят из дет�
дома забирали в семьи, и мне очень
хотелось обрести родителей, � вспо�
минает Тамара Ивановна, � И вот я
увидела двух женщин, которые при�
шли в наш детский дом,  – Тётень�
ки, возьмите меня, � попросила я их,
а сама была маленькая, беленькая,
лицо покрытое коростой… Как вы�
яснилось потом, они действительно
пришли за ребёнком, но хотели
взять мальчика. А тут я – дрогнуло
женское сердце и не смогли они мне
отказать…». Другую сцену, описан�
ную рассказчицей, зал тоже выслу�
шал с сочувствием – как с фронта
вернулся отец, никогда не видев�
ший приёмную дочь, как он принял
её, как бежала она к нему, раскинув
руки, с криком «Па�па!». До сих пор
помнит, как гладил он её по голове
и прижимал к сердцу… Тамара Ива�
новна всю жизнь проработала на

Яковлевском льнокомбинате, выш�
ла замуж, сейчас имеет взрослых
внуков, но до сих пор мысль о том,
кто же её настоящие родители, не
покидает её. Запросы, посланные в
разные архивы, результатов не дали.
На судьбе Т.И.Тихоновой война ска�
залась самым решительным обра�
зом, разлучив её с семьёй, лишив
возможности знать своих родите�
лей. Но слово «Ленинград» дорого
ей, как символ родного дома, где
жили её мама и папа, возможно,
братья и сёстры, где ей было сужде�
но появиться на свет…

Завершила тему блокадного Ле�
нинграда Е.И.Позднышева, кото�
рая в эти памятные дни находилась
в  городе на Неве и может описать,
как нынешние жители Санкт�Пе�
тербурга хранят память о тех далё�
ких уже событиях. «Всё так же тя�
желы воспоминания, всё так же вы�
зывают слёзы рассказы очевидцев и
документальные видеокадры тех
лет», � говорит Елена Ивановна.
Что может вызвать ещё бесконеч�
ный список  фамилий погибших на
стелах Пискарёвского кладбища,
как можно по�другому прочитать
строки из дневника Тани Савиче�
вой? «Торжественно, волнительно,
многолюдно. Возложение цветов,
митинги, концерты. Когда звучала
песня «Ладога», зал встал и слушал
её стоя до конца. Никто не забыт..
Знайте блокадную правду, этот ужас
никогда не должен повториться», �
произнесла Е.И.Позднышева.

О.Пикина.

На фото: И.В.Мельникова и М.М.Грибкова.

тут не плакать, если за всю жизнь так
и не удалось выяснить, кто твои ро�
дители, как твои настоящие имя и
фамилия. В 1943�м она в трёхлетнем
возрасте была эвакуирована из Ле�

Памятные знаки
для ветеранов

Правда блокадная � одна на всех.

У Р О К   П А Т Р И О Т И З М А
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Новации устанавливают
новое единое ограничение
предельной задолженности
заемщика по кредитам (или
займам), взятым на срок не
более 1 года. Начисленные на
такой кредит или заем про�
центы по всем обязательствам
(штрафы, пени, платежи за
услуги, оказываемые за от�
дельную плату, иные меры от�
ветственности) не могут пре�
вышать сам долг более чем в
2,5 раза. К примеру, ивановс�
кий пенсионер взял взаймы в
МФО 1 тыс. рублей. Отдать
он должен не более 3,5 тыс.
рублей (1 тысяча – это тело
долга, а 2,5 тысячи – начис�

Аппетиты «черных
кредиторов» ограничат
Вступили в силу законодательные измене�

ния, ограничивающие ставки по кредитам в
банках и займам в микрофинансовых  орга�
низациях. Новые правила защищают ива�
новцев от ставок, из�за которых микрокре�
дит превращался в неподъемную сумму.

ленные проценты и иные пла�
тежи). После достижения
этого предела закон запреща�
ет начисление любых сумм.

Изменениями предусмот�
рены и дальнейшие сниже�
ния ограничений: с 1 июля
2019 года начисления про�
центов и иных платежей со�
ставят 2�кратную сумму зай�
ма, а с 1 января 2020 года – 1,5
кратную.

Кроме того, законом вво�
дится ограничение ежеднев�
ной процентной ставки.
Ставка не должна превышать
значения 1,5% в день, а с 1
июля 2019 она снизится до 1%
в день. Изменения в закон

ограничили круг лиц, кото�
рым будет возможна уступка
прав по договорам потреби�
тельского займа (кредита).
Так, к примеру, продажа дол�
га будет невозможна «черным
кредиторам». То есть долг мо�
гут купить только организа�
ции, поднадзорные Банку
России или Федеральной
службе судебных приставов, а
также физические лица, кото�
рых укажет сам должник. Все
остальные не смогут требо�
вать выплаты долга, даже че�
рез суд.

«Новые нормы являются
более совершенным механиз�
мом защиты прав потребите�
лей финансовых услуг, в том
числе от недобросовестных
практик, связанных с предо�
ставлением займов «до зарп�
латы» и возвратом долгов», �
комментирует заместитель
управляющего Отделением
Иваново Банка России Алек�
сей Сергиевский.

Юлия Еременко.

от 14 лет � до достижения 20�летнего воз�
раста;

от 20 лет � до достижения 45�летнего воз�
раста;

от 45 лет � бессрочно.
По достижении гражданином (за исклю�

чением военнослужащих, проходящих служ�
бу по призыву) 20�летнего и 45�летнего воз�
раста паспорт подлежит замене.

Замена паспорта производится при нали�
чии следующих оснований:

достижение возраста,
изменение гражданином в установленном

порядке фамилии, имени, отчества, измене�
ние сведений о дате (число, месяц, год) и /
или месте рождения;

изменение пола;
непригодность паспорта для дальнейшего

использования вследствие износа, повреж�
дения или других причин;

обнаружение неточности или ошибочно�
сти произведенных в паспорте записей.

Замена паспорта производится и в иных
случаях, предусмотренных нормативными
правовыми актами РФ.

В соответствии с п.15. документы и лич�
ные фотографии для получения или замены
паспорта должны быть сданы гражданином
не позднее 30 дней после наступления обсто�
ятельств, указанных в пунктах 1, 7 или 12 на�
стоящего Положения о паспорте граждани�
на РФ.

В случае обращения гражданина по воп�
росу выдачи или замены паспорта по месту
жительства паспорт оформляется ему в 10�
дневный срок со дня принятия документов
территориальным органом Министерства
внутренних дел РФ.

В случае обращения гражданина в терри�
ториальный орган Министерства внутрен�
них дел РФ по вопросу выдачи или замены
паспорта не по месту жительства, а также в

БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!

Практически любой та�
кой выезд является манев�
ром, представляющим
опасность для жизни и здо�
ровья участников дорожно�
го движения, особенно в
сложных зимних  условиях.
При осуществлении ежед�
невного надзора за дорож�
ным движением приволжс�
кими автоинспекторами
особое внимание уделяется
пресечению правонаруше�
ний, связанных с противо�
правным выездом на поло�
су, предназна�
ченную для
в с т р е ч н о г о
движения. Од�
ной из причин
выезда являет�
ся обгон. Во�
дителям при
в ы п о л н е н и и
такого маневра
следует по�
мнить об опас�
ности скольз�
кого покры�
тия, которое в
значительной
мере снижает
управляемость
автомобилем и
серьезно влия�
ет на его тор�
мозную спо�
собность и
с к о р о с т н ы е
к а ч е с т в а .
Очень важно
при соверше�
нии обгона
правильно выбрать участок
дороги, который позволит
безопасно выполнить этот
маневр. Прежде чем начать
его водитель обязан убе�
диться в том, что полоса
движения, на которую он
собирается выехать, сво�
бодна и в процессе обгона
он не создаст опасности для
движения и помех другим

Откажись
от рискованной езды
Предупреждаем об опасности выезда на

полосу встречного движения.

Миграционная служба ОМВД
России по Приволжскому райо�
ну информирует, что в соответ�
ствии с п.7.  Положения о пас�
порте гражданина РФ  срок дей�
ствия паспорта гражданина:

связи с его утратой (похищением), если ут�
раченный (похищенный) паспорт выдавал�
ся другим территориальным органом Мини�
стерства внутренних дел Российской Феде�
рации, паспорт оформляется в 30�дневный
срок со дня принятия документов террито�
риальным органом Министерства внутрен�
них дел РФ.

В случае представления заявления о выда�
че (замене) паспорта по форме, установлен�
ной Министерством внутренних дел РФ, и
личной фотографии в форме электронного
документа с использованием федеральной
государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муници�
пальных услуг (функций)» паспорт оформ�
ляется в указанные сроки после личного об�
ращения заявителя в территориальный орган
Министерства внутренних дел РФ и пред�
ставления паспорта, подлежащего замене,
документов, указанных в абзацах третьем и
шестом пункта 11 и абзаце пятом пункта 13
настоящего Положения, и личных фотогра�
фий.

Гражданин обязан бережно хранить пас�
порт. Об утрате паспорта должен незамедли�
тельно заявить в территориальный орган
Министерства внутренних дел РФ.

Проживание без паспорта или по недей�
ствительному паспорту является админист�
ративным правонарушением в соответствии
с ч. 1 ст.19.15 КоАП РФ и влечет наложение
штрафа в размере от двух до трех тысяч руб�
лей.

Умышленная порча удостоверения лично�
сти гражданина (паспорта), либо небрежное
хранение, повлекшее его утрату, влечет  пре�
дупреждение или наложение штрафа в раз�
мере от 100 до 300 рублей.

Гражданин, изменивший место житель�
ство, не позднее 7 дней со дня прибытия обя�
зан зарегистрироваться по месту жительства.

Административная ответственность за про�
живание по месту жительства или по месту
пребывания гражданина РФ без регистрации
предусмотрена ст.19.15.1 ч.1. КоАП РФ и  вле�
чет наложение административного штрафа в
размере от двух до трех тысяч рублей.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРСРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРСРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРСРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРСРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС

Г. Рубан,
 начальник миграционного пункта

ОМВД России по Приволжскому району.

Наш
«Светофорчик»

впереди

Работа в этом направлении
ведется в дошкольных орга�
низациях в течение всего
года, и лучшие детсады полу�
чают возможность предста�
вить свои разработки в сфе�
ре БДД на региональном
конкурсе «Светофорчик». В

Цель традиционного конкурса «Светофор�
чик», проводимого госавтоинспекцией по
Ивановской области, узнать, насколько хо�
рошо детские сады организуют работу по
обучению детей правилам безопасного по�
ведения на улицах, какие новые формы и
методы применяют в профилактике детско�
го дорожно�транспортного травматизма.

адрес оргкомитета по итогам
2018 года поступила 21 кон�
курсная работа. Участники
представили на суд жюри ме�
тодические рекомендации и
красочные пособия, направ�
ленные на профилактику
ДТП с участием несовершен�

нолетних, а также дидакти�
ческие игры, плакаты, па�
мятки, обучающие материа�
лы, выполненные по техно�
логии «лэпбук» и «бизи�
борд», сценарии «квест�игр»,
необходимые для обучения
дошкольников правилам по�
ведения на дорогах. При вы�
боре победителей, помимо
оценки представленных ма�
териалов на предмет ориги�
нальности и новизны, жюри
учитывало в целом показате�
ли работы дошкольной орга�
низации за год, приложен�
ные усилия по выработке у
дошкольников навыков бе�
зопасного поведения на до�
роге, уровень вовлеченности
в процесс родителей.

участникам дорожного дви�
жения. Водителю необходи�
мо помнить, что, согласно
Правил дорожного движе�
ния, обгон запрещается,
если транспортное сред�
ство, движущееся впереди,
производит обгон или
объезд препятствия; транс�
портное средство, движу�
щееся впереди по той же
полосе, подало сигнал по�
ворота налево; следующее
за ним транспортное сред�
ство начало обгон; по завер�

шении обгона водитель не
сможет, не создавая опасно�
сти для движения и помех
обгоняемому транспортно�
му средству, вернуться на
ранее занимаемую полосу.
Кроме того, обгон запре�
щен: на регулируемых пере�
крестках; на нерегулируе�
мых перекрестках при дви�
жении по дороге, не являю�

щейся главной; на пешеход�
ных переходах; на железно�
дорожных переездах и бли�
же чем за 100 м перед ними;
на мостах, путепроводах,
эстакадах и под ними, в тон�
нелях; в конце подъема, на
опасных поворотах и на
других участках с ограни�
ченной видимостью. При�
зываем водителей к неукос�
нительному соблюдению
правил дорожного движе�
ния, отказаться от риско�
ванной езды, не садиться за
руль в утомленном состоя�
нии, соизмерять свои  и воз�
можности своего автомоби�
ля с конкретными дорож�

ными условиями, не спе�
шить, соблюдать безопас�
ную дистанцию и боковой
интервал, избегать резких
обгонов и торможений,
максимально позаботиться
о безопасности детей.

Госавтоинспекция
по Приволжскому району.

В числе победите
лей регионального
конкурса «Свето
форчик» по итогам
работы в 2018 году
стал детский сад
№8 г. Приволжска.

Берегите паспорт!
Соблюдение правил дорожного движения   залог безаварийной езды.

ПОЛОЖЕНИЕПОЛОЖЕНИЕПОЛОЖЕНИЕПОЛОЖЕНИЕПОЛОЖЕНИЕ
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В отчетном периоде не до
пущено нарушений обще
ственного порядка и обще
ственной безопасности,
фактов экстремизма, прояв
ления ксенофобии, нацио
нальной и религиозной роз
ни, в том числе и в период
проведения различных об
щественнополитических и
культурномассовых мероп
риятий.

Основные показатели:
На территории района за

регистрировано 339 пре
ступлений, что в динамике
на 21% или на 90 меньше,
чем в аналогичном периоде
прошлого года (далее
АППГ).

Удельный вес расследо
ванных уголовных дел со
ставляет 68,5 % (АППГ –
65,4 %).

Значительно меньше заре
гистрировано преступле
ний, отнесенных к катего
рии тяжких и особо тяжких.
Так, за 12 месяцев зарегист
рировано 44 преступления
данной категории, что на
38,9 % меньше, чем в 2017
году.   Удельный вес рассле
дованных уголовных дел по
особо тяжким и тяжким пре
ступлениям составляет
67,6%.

По раскрытию и расследо�
ванию преступлений с наибо�
лее общественно опасными
уголовными составами:

Зарегистрировано 1 убий
ство (АППГ – 2). Лицо, со
вершившее данное деяние,
установлено и привлечено к
уголовной ответственности.

Как положительный мо
мент в работе, следует отме
тить то, что не зарегистриро
вано преступлений, посяга
ющих на половую неприкос
новенность. Наполовину
меньше зарегистрировано
преступлений, связанных с
причинением тяжкого вреда
здоровью человека. Не заре
гистрировано разбойных на
падений на граждан (АППГ
– 3). Количество грабежей
осталось на уровне прошло
годнего 10, все они без ква

Задачи прежние:

Результаты работы за 12 месяцев 2018 г. сви�
детельствуют о том, что ОМВД России по При�
волжскому району  выполнялись  основные
приоритетные задачи, поставленные перед
органами внутренних дел  Президентом РФ и
руководством региона.

защита личности,
прав и свобод граждан

лифицирующих признаков
и отнесены к компетенции
дознания. Удельный вес рас
следованных грабежей со
ставил 90,0 %.

На 11,1 % меньше зареги
стрировано мошенничеств с
18 до 16, из них 5 уголовных
дел расследовано и направ
лено в суд (7;  28,6 %).

По раскрытию и расследо�
ванию преступлений корыст�
но – имущественной направ�
ленности:

На 48,3 % меньше зареги
стрировано краж чужого
имущества (с 143 до 74).
Удельный вес расследован
ных уголовных дел по кра
жам имеет отрицательную
динамику по сравнению с
АППГ и составляет 41,3 %
(48,4 %). На фоне общего
снижения данного вида пре
ступлений, наполовину
меньше зарегистрировано
краж с проникновением в
жилище (с 26 до 13).

Удельный вес расследо
ванных уголовных дел по
кражам с проникновением в
жилище составил 50 %, про
тив 62,5 %.

Раскрыто 9 преступлений,
относящихся к категории
прошлых лет (АППГ  11).
По линии незаконного обо
рота оружия и боеприпасов
выявлено 5 преступлений
против (АППГ – 7).

Направление экономичес�
кой безопасности и противо�
действия коррупции:

Выявлено 15 преступле
ний экономической направ
ленности (АППГ  17). Все
они относятся к категории
тяжких (АППГ  11;
+36,4%). Преступления вы
являлись в следующих от
раслях: ЖКХ – 5 (2); бюджет
– 5 (3); потребительский ры�
нок – 3 (6); против собствен�
ности – 12 (6),  взяточниче�
ство – 1 (0 + 100,0 %), пре�
ступления против государ�
ственной власти – 2 (1).

Профилактическая рабо�
та:

Произошел рост преступ
лений, совершенных несо

вершеннолетними или с их
участием с 7 до 13.

Значительный объем ра
боты выполнен по обеспе
чению правопорядка и об
щественной безопасности
в общественных местах.

Как положительный ас
пект в работе ОМВД следу
ет отметить положитель
ную динамику по количе
ству зарегистрированных
преступлений, совершен
ных на улицах. Так, за 12
месяцев зарегистрировано
52 преступления, соверша
емых на улицах (АППГ 
76;  31,6%). Их удельный
вес составил 15,3 % (АППГ
 17,7 %).

На 22,7 % меньше по
сравнению с АППГ совер
шено преступлений в обще
ственных местах (с 128 до
99).

По линии обеспечения бе�
зопасности дорожного дви�
жения было   зарегистриро
вано 31 учетное ДТП про
тив 34 в АППГ. Вследствие
ДТП погибло 3 участника
дорожного движения
(АППГ  3). Количество ра
ненных составило 36 чело
век (АППГ  43). получили
ранения 4 ребенка (АППГ
– 2).

С участием водителей с
признаками опьянения за
регистрировано 3 ДТП
(АППГ – 4).

В рамках исполнения ад�
министративного законо�
дательства было выявлено
и пресечено (без учета
ОГИБДД) – 1663 админи
стративных правонаруше
ний (АППГ  1595), незна
чительная положительная
динамика составила
+4,3%.

К административной от
ветственности органами
внутренних дел привлечено
– 864 правонарушителя
(АППГ  843) просматрива
ется положительная дина
мика + 2,5 %.

Сумма наложенного
штрафа составила 630000
рублей (АППГ  638000 руб
лей) отрицательная дина
мика составила 1,3 %.

Сумма взысканного
штрафа 4420000 рублей
(АППГ  453000 рублей) от
рицательная динамика –
2,4 %.

Отдел МВД России по
Приволжскому району обес�
печил выполнение основных
задач, поставленных перед
ним Управлением МВД Рос�
сии по Ивановской области.

В предстоящий период ос�
новными задачами ОМВД
России по Приволжскому
району останутся: защита
личности, прав и свобод
граждан, повышение каче�
ства расследованных уголов�
ных дел, охрана обществен�
ного порядка и общественной
безопасности, создание на�
дежного механизма профи�
лактики преступлений, вы�
полнение основных задач, по�
ставленных МВД России на
2019 год.

А. Касаткин,
начальник ОМВД России

по Приволжскому
району.

Инструктаж перед заступлением на дежурство
обязателен.

КОНЦЕРТ ВЫПУСКНИКОВКОНЦЕРТ ВЫПУСКНИКОВКОНЦЕРТ ВЫПУСКНИКОВКОНЦЕРТ ВЫПУСКНИКОВКОНЦЕРТ ВЫПУСКНИКОВ

Наша школа гордится тем,
что ее выпускники продол
жают свое музыкальное об
разование в высших и сред
них профессиональных об
разовательных учреждениях,
и рады, когда они приезжа
ют к нам с концертами.

Один из таких концертов
с успехом прошел в актовом
зале музыкальной школы в
рамках проекта «Искусство
для всех детей». Его открыла
Е.Румянцева произведением
Обера «Жига». Затем  прозву
чала пьеса «Лирический на
пев» в исполнении Артура
Алимова.

Вместе с нашими выпуск
никами выступали их друзья
Шмаков Никита, который
покорил зрителей своей иг
рой на баяне и фортепиано,
пальцы исполнителя практи
чески порхали над клавиату
рой. Нежно и лирично про
звучали произведения сред
невековья для гитары в ис
полнении Еркиной Ангели

В мире музыки
В детской музыкальной школе г. Приволжска

состоялся концерт, который организовали
наши выпускники  Алимов Артур (2016 года
выпуска) и Румянцева Екатерина  (2018 г.).

ИТИТИТИТИТОГИ КОНКУРСАОГИ КОНКУРСАОГИ КОНКУРСАОГИ КОНКУРСАОГИ КОНКУРСА

В нем приняли участие 5 педагогов из 5 обра
зовательных учреждений: школ №1, №6, №7,
№12, Толпыгинской. Все конкурсные материа
лы представлены в номинации «Уникальность
воспитательной системы». По итогам конкурса
победителем стала В.Ю.Ермакова (зам. директо
ра по воспитательной работе школы №12), её
конкурсная работа «Воспитательная система ОШ
№12 социальной ориентации «Мы вместе» будет
направлена на региональный фестивальконкурс
воспитательных систем «Воспитать гражданина».

Воспитать гражданина
Подведены итоги муници�

пального конкурса воспита�
тельных систем, который про�
водился в целях внедрения со�
временных форм и методов
воспитательной деятельности
и повышения потенциала об�
разовательных организаций.

СЕМИНАРСЕМИНАРСЕМИНАРСЕМИНАРСЕМИНАР

Родной край � люби и знай
В детском саду №2 прошел му�

ниципальный семинар для руко�
водителей и педагогов дошколь�
ных учреждений « Краеведение в
ДОУ: идеи и практика в соответ�
ствии с ФГОС дошкольного обра�
зования».

ны. Волков Даниил испол
нил произведение собствен
ного сочинения для форте
пиано. Пьеса А. Цыганкова
«Под гармошку» в исполне
нии дуэта домристки Румян
цевой Екатерины и баяниста

Шмакова Никиты вызвала
бурную реакцию зрителей.

Музыкантам в течение
программы удалось передать
все смены настроения, кото
рыми буквально пестрил
концерт.    Спасибо органи
заторам мероприятия за то,
что предоставили возмож
ность учащимся школы по
бывать на концерте живой
музыки, которая произвела
сильное впечатление на пуб
лику.

Эти молодые люди еще
учатся, впереди их ждет
длинная и интересная доро
га в мир музыки.

А.Дугин, директор ДМШ.

Заведующая дошкольным учреждением
М.Ю.Бирюченкова, приветствуя гостей, от
метила, что формирование отношения к
стране и государству начинается с детства.
Поэтому одной из главных задач педагоги

ческого коллектива является патриотическое
воспитание. С чего начинается Родина? Для
малыша это, прежде всего, родной дом, дет
ский сад, улица, город.

Гости семинара посетили занятие во вто
рой младшей группе «Родной край люби и
знай». Т.В.Зимина с ребятами отправились
в зимний лес. По следам  лесных жителей
они определяли, кто спрятался под елкой и

березкой.   Используя различные формы ра
боты с детьми, Татьяна Владимировна учит
ребят бережно относиться к природе, любить
свой город, край.

Е.А. Новожилова, воспитатель старшей
группы, уверена, что одним из главных фак

торов формирования патри
отического сознания  ребен
ка является ненавязчивое
ознакомление его с истори
ей своего края. Педагог поде
лилась с коллегами опытом
работы по ознакомлению
дошкольников с историей и
традициями родного края.

Много добрых слов и по
желаний успешной плодо
творной работы услышали в
свой адрес  педагоги детсада.
Чтобы воспитать в человеке
чувство гордости за свою Ро
дину, надо с детства научить
его любить свой город, свое
село, где он родился и вырос.
Но воспитывать патриота
может только тот педагог, ко
торый сам любит свой край,
хорошо знает его историю,
памятные места, людей.

Льётся музыка, музыка...

Что такое Родина?
Для малышей � это родной дом и детский сад.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 11 февраля.
День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 2.50, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА»
(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.
Прямой 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+)

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с
«ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
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. ЧУ�
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ»
(16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
1.20 «Место встречи» (16+)
3.00 «Поедем, поедим!» (0+)
3.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 М/ф «Дорога на Эльдо�
радо» (0+)
8.30  «Том и Джерри» (0+)
9.30, 0.30 «Уральские пельме�
ни. Любимое» (16+)
9.50 М/ф «Ледниковый пери�
од. Столкновение неизбеж�
но» (6+)
11.45 Х/ф «УБИЙСТВО В
ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕС�
СЕ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖ�
КА» (16+)
21.00 Х/ф «2+1» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
2.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЭФИРЕ» (16+)
3.35 Т/с «ДНЕВНИК ДОК�
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «ПО ДАННЫМ УГО�
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (6+)
9.30 Х/ф «SOS НАД ТАЙ�
ГОЙ» (12+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45  «КРЁСТНЫЙ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вирусная война» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Хроники московского
быта» (12+)
1.25 Д/ф «Малая война и
большая кровь» (12+)
3.50 «ЗОЛОТО ТРОИ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культу�
ры
6.35 «Пешком...». Москва
Врубеля (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «Легенды мирового
кино». Марина Ладынина
(12+)
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
8.50 Д/с «Первые в мире»
(12+)
9.05, 22.20 Т/с «ИДИОТ»
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.40 «Мастера ис�
кусств. Элина Быстрицкая»
(12+)
12.10, 2.45 «Цвет времени».
Анатолий Зверев (12+)
12.25, 18.45, 0.30 «Белое дви�
жение» (12+)
13.10 Александр Коршунов.
«Линия жизни» (12+)
14.05 Д/ф «Испания. Торто�
са» (12+)
14.30 «С потолка» (12+)
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад» (12+)
15.35 «Агора» (12+)
16.40 Т/с «КАПИТАН ФРА�
КАСС» (12+)
17.55 «Звезды исполнитель�
ского искусства» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
20.45 Д/ф «Последний маг.
Исаак Ньютон» (12+)
21.40 «Сати. Нескучная
классика...» (12+)
23.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда» (12+)
0.00 Открытая книга. Григо�
рий Служитель. «Дни Саве�
лия» (12+)
1.10 Д/ф «Николай Гумилёв.
Не прикован я к нашему
веку...» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 12 февраля.
День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 3.55 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Афганистан» (16+)
1.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА»
(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.
Прямой 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+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня»
6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕС�
НИК» (16+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ�
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ» (12+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУ�
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ»
(16+)
23.00 «Вежливые люди»
(16+)
0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
2.50 «Квартирный вопрос»
(0+)
3.45 «Поедем, поедим!» (0+)
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.30  «Том и Джерри» (0+)
9.30, 0.30 «Уральские пельме�
ни. Любимое» (16+)
9.55 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕ�
ГАХ» (16+)
11.40 Х/ф «2+1» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖ�
КА» (16+)
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЁЙ» (12+)
23.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ
ЖИГОЛО» (16+)
2.00 «МАРМАДЮК» (12+)
3.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОК�
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «РАНО УТРОМ»
(0+)
10.35 Д/ф «Валентина Талы�
зина. Зигзаги и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50  «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ 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  «КРЁСТНЫЙ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Роковые знаки
звёзд» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Прощание. Анна Само�
хина» (16+)
1.25 Д/ф «Президент застре�
лился из «калашникова»
(12+)
3.55 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культу�
ры
6.35 «Пешком...». Москва
скульптурная (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «Легенды мирового
кино». Николай Крючков
(12+)
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
8.50, 18.20 «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в
Германии» (12+)
9.05, 22.20 Т/с «ИДИОТ»
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.30 «Кинограф.
Штирлиц и другие» (12+)
12.05 «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсбер�
ги» (12+)
12.25, 18.40, 0.40 «Тем време�
нем. Смыслы» (12+)
13.15, 23.10 Д/с «Завтра не
умрет никогда» (12+)
13.45 «Мы � грамотеи!» (12+)
14.30 «С потолка» (12+)
15.10 «Пятое измерение»
(12+)
15.35 «Белая студия» (12+)
16.20 Т/с «КАПИТАН ФРА�
КАСС» (12+)
17.25 «Цвет времени». Миха�
ил Лермонтов (12+)
17.35 «Звезды исполнитель�
ского искусства». Готье Ка�
пюсон (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
20.45 Д/ф «Разоблачая Каза�
нову» (12+)
21.40 «Искусственный от�
бор» (12+)
0.00 Д/с «Пропасть. Робот�
коллектор» (12+)
2.25 Д/ф «Испания. Тортоса»
(12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 13 февраля.
День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 3.55 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Афганистан» (16+)
1.00  «ОТЛИЧНИЦА» (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+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня»
6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕС�
НИК» (16+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ�
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ» (12+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУ�
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ»
(16+)
23.00 «Вежливые люди»
(16+)
0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
2.50 «Дачный ответ» (0+)
3.45 «Поедем, поедим!» (0+)
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.30, 0.30 «Уральские пельме�
ни. Любимое» (16+)
10.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫ�
ПОЧКИ» (12+)
12.05 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЁЙ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖ�
КА» (16+)
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁ�
МА. МЕТОД ХИТЧА» (12+)
23.30 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
2.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУ�
ГИЕ ЛЕКАРСТВА» (16+)
3.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
(16+)
5.20 «6 кадров» (16+)

5.30 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ТЫ � МНЕ, Я �
ТЕБЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГ�
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.35 «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 Т/с «КРЁСТНЫЙ»
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Виталий
Соломин» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Удар властью. Алек�
сандр Лебедь» (16+)
1.25 Д/ф «Роковые решения»
(12+)
3.55  «ЗОЛОТО ТРОИ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва сту�
дийная (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «Легенды мирового
кино». Валентина Серова
(12+)
8.00  «СИТА И РАМА»  (12+)
8.45, 16.20 Т/с «КАПИТАН
НЕМО» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.30 Д/ф «Николай
Сличенко» (12+)
12.10 «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
(12+)
12.25, 18.40, 0.45 «Что де�
лать?» (12+)
13.15 Д/с «Завтра не умрет
никогда» (12+)
13.45 Елена Саканян. «Остро�
ва» (12+)
14.30 «С потолка» (12+)
15.10 «Библейский сюжет»
(12+)
15.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...» (12+)
17.35 «Звезды исполнительс�
кого искусства». Трульс Мёрк
(12+)
18.25 «Цвет времени». Леонид
Пастернак (12+)
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
20.45 Д/ф «Леонардо � чело�
век, который спас науку»
(12+)
21.40 «Абсолютный слух»
(12+)
22.25 «Ваш покорный слуга
Иван Крылов» (12+)
23.30 Василий Поленов.
«Московский дворик» (12+)
0.00 Д/ф «Любовь к отечес�
ким гробам... Эхо Порт�Арту�
ра» (12+)
2.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау» (12+)

ТВЦ 09:30 "SOS" НАД
ТАЙГОЙ"
Член геологической эк�
спедиции, бывший уго�
ловник Жамин получа�
ет письмо, после кото�
рого увольняется и спе�
шит через тайгу на
близлежащую стан�
цию. В город необходи�
мо выехать и его недру�
гу Легостаеву. На
станцию Жамин при�
ходит один. У него об�
наруживают окровав�
ленный нож и огромную
сумму денег.

ТВЦ 08:35 "РАНО УТ�
РОМ"
Рано потеряв родите�
лей, Алеша и Надя не
остались одни � добрые
люди помогли детям
выжить в этом непро�
стом мире.

ТВЦ 08:50 "ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ"
У Ивана Сергеевича Кашкина, столичного банщика, весь�
ма знатная клиентура,поэтому любой дефицитный то�
вар � всегда к его услугам. Жизнь течет в нужном русле,
и он вполне доволен собой. Но болезнь брата�близнеца, ин�
спектора рыбнадзора, неожиданно меняет его судьбу...
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 14 февраля.
День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 3.55 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «На ночь глядя» (16+)
1.00  «ОТЛИЧНИЦА» (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  «КАМЕНСКАЯ» (16+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня»
6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕС�
НИК» (16+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ�
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ» (12+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУ�
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ»
(16+)
23.00 «Вежливые люди»
(16+)
0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
2.55 «НашПотребНадзор»
(16+)
3.40 «Поедем, поедим!» (0+)
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ
ЧТО�ТО ВРОДЕ ТОГО»
(12+)
11.30 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁ�
МА. МЕТОД ХИТЧА» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00, 1.45 Т/с «МОЛОДЁЖ�
КА» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
(12+)
23.45 Х/ф «#ЗАНОВОРО�
ДИТЬСЯ» (18+)
2.45 «Возвращение в Голубую
лагуну» (12+)
4.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬ�
ФИНА�2» (6+)

5.30 Линия защиты (16+)
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя весна
Николая Еременко» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 «КРЁСТНЫЙ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Драчливые
звезды» (16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и раз�
лучницы. Как уводили люби�
мых» (12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Хроники московского
быта» (12+)
1.25 Д/ф «Ракеты на старте»
(12+)
3.55 «ЗОЛОТО ТРОИ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культу�
ры
6.35 «Пешком...». Москва
парковая (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «Легенды мирового
кино». Павел Кадочников
(12+)
8.00  «СИТА И РАМА» (12+)
8.50, 16.20 Х/ф «КАПИТАН
НЕМО» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.25 «Театральные
встречи. БДТ в гостях у мос�
квичей» (12+)
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в би�
сер». «Поэзия Александра Га�
лича» (12+)
13.05 «Цвет времени». Каме�
ра�обскура (12+)
13.15, 23.10 Д/с «Завтра не
умрет никогда» (12+)
13.45 «Абсолютный слух»
(12+)
14.30 «С потолка» (12+)
15.10 «В царстве Снежной
королевы» (12+)
15.35 «2 Верник 2» (12+)
17.25 «Звезды исполнительс�
кого искусства». Александр
Князев (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
20.50 Николай Ерёменко�мл.
«Острова» (12+)
21.35 «Энигма. Джойс ДиДо�
нато» (12+)
22.20 Д/ф «Перезагрузка в
БДТ» (12+)
0.00 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
2.40 «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»
(12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
9.25 «Сегодня 15 февраля.
День начинается» (6+)
9.55, 2.05 «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, 3.55 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.00 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 «Церемония вручения
премии «Грэмми» (16+)
4.45 «Контрольная закупка»
(6+)

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

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с
«ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» (12+)
21.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУ�
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ»
(16+)
23.45 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.20 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
0.55 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1.40 Д/ф «Афганцы» (16+)
2.15 «Место встречи» (16+)
3.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.30 Х/ф «МОЯ СУПЕР�
БЫВШАЯ» (16+)
11.20 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
(12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ОДИН ДОМА�3»
(12+)
23.05 Х/ф «РАСПЛАТА»
(18+)
1.35 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОС�
ПЕХАХ» (16+)
3.15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ
ЧТО�ТО ВРОДЕ ТОГО»
(12+)
4.50 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» (0+)
10.15, 11.50 Х/ф «НЕОПА�
ЛИМЫЙ ФЕНИКС» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
(16+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.35 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
17.00 «10 самых... Драчливые
звезды» (16+)
17.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ�
РУЛЬ» (12+)
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ�
ЯНИЕ. ВЕДЬМИНЫ КУК�
ЛЫ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История люб�
ви» (16+)
0.40 Х/ф «ФАНТОМАС»
(12+)
4.10 «Петровка, 38» (16+)
4.30 Д/ф «Александр Кайда�
новский. По лезвию бритвы»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
6.35 Лето Господне. Сретение
Господне  (12+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35 «Легенды мирового
кино». Людмила Целиковс�
кая (12+)
8.00 «СИТА И РАМА» (12+)
8.50, 16.20 Х/ф «КАПИТАН
НЕМО» (12+)
10.15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬ�
НЯЯ» (12+)
11.55 «Больше, чем любовь».
Ляля Чёрная (12+)
12.35 Д/с «Первые в мире»
(12+)
12.50 Д/ф «Загадка похищен�
ного шедевра Караваджо»
(12+)
13.35 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
14.15 «С потолка» (12+)
15.10 «Письма из провинции»
(12+)
15.40 «Энигма. Джойс ДиДо�
нато» (12+)
17.30 «Звезды исполнительс�
кого искусства». Миша Май�
ский (12+)
18.25 «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
(12+)
18.45 «Билет в Большой»
(12+)
19.45, 1.50 «Яд для Александ�
ра Невского» (12+)
20.30 «Линия жизни». Алек�
сандр Ф.Скляр (12+)
21.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ОД�
НОЙ БИЛЬЯРДНОЙ КО�
МАНДЫ» (12+)
23.30 «2 Верник 2» (12+)
0.20 Х/ф «МЕТЕОРА» (18+)
2.35 Мультфильм для взрос�
лых (16+)

5.10 Х/ф «31 ИЮНЯ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «31 июня» (0+)
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 «Николай Еременко.
На разрыв сердца» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
(6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН�2019. Сочи»
(16+)
1.10 Х/ф «ЦВЕТ КОФЕ С
МОЛОКОМ» (16+)
2.55 «Модный приговор»
(6+)
3.50 «Мужское / Женское»
(16+)
4.45 «Давай поженимся!»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббо�
та (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Местное время. Вести
11.45 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА»
(12+)
13.40 Х/ф «ДЕВУШКА С
ГЛАЗАМИ ЦВЕТА НЕБА»
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народ�
ный сезон» (12+)
23.15 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ
УРАГАННЫЙ ВЕТЕР» (12+)
3.25 «Выход в люди» (12+)
4.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)

5.30 «ЧП. Расследование» (16+)
6.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...»
(16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «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 Мар�
гулиса» (16+)
1.30 «Фоменко фейк» (16+)
1.50 Д/ф «Секретная Африка.
Русский Мозамбик» (16+)
2.40 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬ�
БЫ» (16+)
4.15 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 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 2.00 Х/ф «РОМАН С
КАМНЕМ» (16+)
13.45, 3.40 Х/ф «ЖЕМЧУЖИ�
НА НИЛА» (16+)
16.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
17.00 «ОДИН ДОМА�3» (12+)
19.05 М/ф «Как приручить
дракона» (12+)
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА» (16+)
23.35 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)

5.25 «Марш�бросок» (12+)
5.55 «АБВГДейка» (0+)
6.25 Х/ф «ТЫ � МНЕ, Я �
ТЕБЕ» (12+)
8.05 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы» (12+)
9.25 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖ�
ЧИН» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
(16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Ах, анекдот, анекдот..»
(12+)
13.00, 14.45 Х/ф «НА ОДНОМ
ДЫХАНИИ» (16+)
17.10 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕ�
СЕРТ» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
2.55 «Прощание. Виталий Со�
ломин» (16+)
3.35 Д/ф «Роковые знаки
звёзд» (16+)
4.20 «Удар властью. Александр
Лебедь» (16+)
5.10 «Вирусная война» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
(12+)
7.05 Мультфильм (6+)
8.45 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
10.20 «Телескоп» (12+)
10.50 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ
ЖЕЛАНИЙ» (12+)
12.25, 1.20 Д/ф «Экзотичес�
кая Мьянма» (12+)
13.20 «Пятое измерение»
(12+)
13.50 Д/ф «Перезагрузка в
БДТ» (12+)
14.35 Спектакль «Пиквикс�
кий клуб» (12+)
17.10 Д/ф «Репортажи из бу�
дущего. «Перевороты в обра�
зовании» (12+)
17.55 Светлана Безродная.
«Линия жизни» (12+)
18.45 Концерт. Светлана Без�
родная и «Вивальди�ор�
кестр» (12+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
(12+)
22.50 «Клуб 37» (12+)
23.55 Х/ф «МУЖ МОЕЙ
ЖЕНЫ» (16+)
2.10 «Сокровища русского
самурая» (12+)

ТВЦ 08:40 "ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА"
В ролях: Анатолий Кузнецов, Евгений Герасимов, Леонид
Куравлев, Владимир Носик.
С места дорожного происшествия исчезло тело потер1
певшего, а вместе с ним и странный чемоданчик. Сотруд1
ники угрозыска установили личность пострадавшего. Им
оказался специалист по взлому сейфов...

Россия11 00:35 "ПОДМЕНА В ОДИН МИГ"
Молодая учительница физкультуры Елена вот1вот
станет матерью. Любящий муж Сергей бережет
свою жену как зеницу ока, но вскоре случится то,
чего нельзя было предусмотреть. Поездка в райцентр
на автобусе и случайная встреча с преступницей1 ре1
цидивисткой переворачивают ее жизнь с ног на го1
лову. Отныне Елена никому не может доверять,
даже своей, казалось бы, преданной подруге…

Россия11 11:45 "ЗЛАЯ ШУТКА"
Катя 1 простая девушка, провожает в армию своего
жениха Юру и собирается поступать в пединститут.
Катя полна решимости получить образование. Но пе1
ред подлостью она оказывается беззащитной. Однокур1
сники устраивают циничный розыгрыш, опозорив Катю
на весь институт. Юношеские мечты в одночасье раз1
биваются, и она вынуждена начать новую жизнь…
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ООО  «ТМ»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ  ДЛЯ КРЫШ
И ЗАБОРОВ

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство на новом современном

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

4 трубы профильные;
4 крепеж в ассортименте

4 евроштакетник  для забора
цветной металлический

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

ИМЕЕТСЯ УСЛУГА
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ

КРЫШ И ЗАБОРОВ
849524659723;  849290427904;

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

наш сайт: profil4tm.ru Р
ек

ла
м

а
Р
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а

УСЛУГИ:

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого. Тел.: 849604504401414.

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ,

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

 Пенсионерам скидки!
Тел.: 849624162440470.

КАПИТАЛЬНЫЙ
И КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

ДОМОВ, КВАРТИР.
Любые виды работ.

Тел.: 849604507495496.

СПИЛИВАЕМ ДЕРЕВЬЯ.
ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРОВОД.

ДЕМОНТАЖ. РЕМОНТ.
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 849034634445453.

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА КВАРТИР,
ДОМОВ. Тел.: 849964026482453.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ,
СЛИВНЫЕ ЯМЫ, ТРАНШЕИ.

РАЗВОД ВОДЫ. САНТЕХНИКА.
Работаем круглый год.

Телефон: 849204670415415.

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел.: 849154830429436.

ЗАМЕНА КОТЛА ЗА 1 ДЕНЬ.
Тел.: 849154830429436.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ
область, Россия. Тел.: 849064514471414.

УБОРКА, ЧИСТКА УЛИЦ,
ВЫВОЗ СНЕГА.

Тел.: 849614119455495.

НАВОЗ В МЕШКАХ.
 Тел.: 849304341403423.

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ. С доставкой в любом
количестве. По городу бесплатно.

Тел.: 849104992439484.

ПРОДАМ:

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

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

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

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 849094255435472.

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/2 в
с. Ингарь (вода, канализация, индивиду#
альное газовое отопление, огород, хозпо#
стройки). Тел.: 849064514403487.

4 ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел.: 849054151445401.

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

# В связи с отъездом # КРОВАТЬ  одно4
спальную с матрасом «Аскона», РАСКЛА4
ДУШКУ на металлической сетке с матра#
сом, КОВЕР 2х4, МУЛЬТИВАРКУ «Ред4
монд». Тел.: 849154831463446.

СЕНО, СОЛОМУ В РУЛОНАХ.
Тел.: 849614119455495.

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

Тел.: 849104679432440.

ТРЕБУЮТСЯ:

# На колбасный завод ООО «Кос#
би#М» # на работу:

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

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

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

городские маршруты.
Условия работы: вахта с прожива#

нием. Заработная плата от 25000.
Телефон: 89106950015.

Для работы в г. Кострома:
4 АВТОСЛЕСАРИ по ремонту ав#

тобусов ПАЗ.
Условия работы: вахта с прожива#

нием. Заработная плата после собе#
седования.

Телефон: 89106950015.

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

требовательность, умение работать
с людьми и документами) .

Условия работы: вахта с прожива#
нием. Заработная плата после собе#
седования.

Телефон: 89106950015.

4 ЗАКРОЙЩИЦА на трикотаж
(женская одежда).

Тел.: 849104694434478.

СДАМ:

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
район «Карачиха».

Тел.: 849104691457487.

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

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

ОТДАМ КОТЯТ в хорошие руки.
Тел.: 849624158450432.

Безработица
в цифрах

Численность безработных на 4
февраля 119 чел., из них получают
пособие 104, в том числе: женщи#
ны – 58 чел., инвалиды – 15, дли#
тельно неработающие – 23, лица
предпенсионного возраста – 23,
уволенные по собственному жела#
нию – 66, высвобожденные работ#
ники – 9 чел.

Состав безработных граждан по
месту жительства: городское насе#
ление – 70 чел., сельское – 49, в
том числе: г. Приволжск – 68, г.
Плёс – 2, Плесское городское по#
селение – 3, Ингарское сельское
поселение – 22, Новское – 17,
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 ИНФОРМИРУЕТ

5.30, 6.10 Х/ф «Я ОБЪЯВ4
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (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 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Наедине со все#
ми» (16+)
13.10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
(12+)
14.55 «Тамара Синявская.
Созвездие любви» (12+)
15.50 «Три аккорда» (16+)
17.45 «Главная роль» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
Дети XXI века» (12+)
23.45 Х/ф «МОЯ СЕМЬЯ
ТЕБЯ УЖЕ ОБОЖАЕТ»
(16+)
1.20 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБ4
ВИНЕНИЕ КЕЙСИ ЭНТО4
НИ» (16+)
3.05 «Мужское / Женское»
(16+)
4.00 «Давай поженимся!»
(16+)

6.35 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама Евге#
ния Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре#
сенье
9.20 «Когда все дома с Тиму#
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25, 1.25 «Далёкие близ#
кие» (12+)
13.00 «Смеяться разрешает#
ся»
16.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕН4
НАЯ РАДОСТЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу#
тин
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер#заде» (12+)
3.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО4
ТА» (16+)

5.05 «Звезды сошлись» (16+)
6.25 «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+)
0.35 Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ»
(16+)
3.55 «Поедем, поедим!» (0+)
4.15 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 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
9.30 Шоу «Уральских пельме#
ней» (16+)
10.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» (6+)
12.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА42» (6+)
14.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА» (16+)
17.05 М/ф «Как приручить
дракона» (12+)
19.00 М/ф «Как приручить
дракона#2» (0+)
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА4
БИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ
СМЕРТИ» (16+)
23.55 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕ4
МЕНИ» (16+)
1.50 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ4
ШАЯ» (16+)
3.25 «ПЕНЕЛОПА» (12+)
5.00 «6 кадров» (16+)

6.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО4
ЛОВЫ» (0+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30 «ФАНТОМАС» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го#
товить!» (12+)
11.30, 0.10 «События» (16+)
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ4
РУЛЬ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского
быта» (12+)
15.55 «90#е. Королевы красо#
ты» (16+)
16.50 «Прощание. Иосиф
Кобзон» (16+)
17.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ» (12+)
21.30, 0.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА
АВРОРЫ» (12+)
1.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ4
НИЕ. ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ»
(12+)
3.15 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖ4
ЧИН» (12+)
5.00 «Олег и Лев Борисовы. В
тени родного брата» (12+)

6.30 Мультфильм (6+)
7.35  Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
9.55 «Обыкновенный кон#
церт» (12+)
10.25 «Мы # грамотеи!» (12+)
11.10 Д/ф «Михаил Названов.
Опальный баловень судьбы»
(12+)
11.50, 0.55 Х/ф «ХОЗЯЙКА
ГОСТИНИЦЫ» (12+)
13.20 Д/ф «Страницы исти#
ны. Имам аль#Бухари» (12+)
13.45 Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе (12+)
14.30 Д/с «Маленькие секре#
ты великих картин» (12+)
15.00 Х/ф «МУЖ МОЕЙ
ЖЕНЫ» (16+)
16.20 «Сокровища русского
самурая» (12+)
17.10 «Пешком...». Особняки
московского купечества
(12+)
17.40 «Ближний круг Мари#
ны Леоновой» (12+)
18.35 «Романтика романса»
(12+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ
ЖЕЛАНИЙ» (12+)
21.45 «Белая студия» (12+)
22.25 Д/ф «Иероним Босх,
дьявол с крыльями ангела»
(12+)
23.20 Балет «Сон в летнюю
ночь» (18+)
2.25 Мультфильм для взрос#
лых (16+)

ТВЦ 08:30 "ФАНТО�
МАС"
Париж потрясен дерз�
кими преступлениями,
совершенными таин�
ственным злодеем по
имени Фантомас. На
его поимку брошены все
силы полиции, но злодей
неуловим...

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, рай#
он «Васили». Тел.: 849624167404405.

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

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, рай#
он «Васили», 9/9. Тел.: 849624182405467.

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

4 МЕСЯЧНЫХ КОЗЛЯТ.
Тел.: 849054105443464.

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

Сводка за неделю

Возбуждено 4 уголовных дела: в т.ч.
1 – кража чужого имущества; 1 – мо#
шенничество; 1 факт причинения лег#

В период с 28 января по 2
февраля в ОМВД России по
Приволжскому району заре�
гистрировано 87 сообщений
(заявлений) граждан.

кого вреда здоровья; 1 – причинения
вреда здоровью средней тяжести. За#
регистрировано 1 ДТП без пострадав#
ших участников дорожного движения.
Сотрудниками ДПС оформлено 37 ад#
министративных правонарушений за
нарушение правил дорожного движе#
ния.

А. Босин,
начальник штаба ОМВД России

по Приволжскому району.

КОПКА КОЛОДЦЕВ,
ОСТОЙНИКОВ, ТРАНШЕЙ.

ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ,
УГЛУБЛЕНИЕ, ФУНДАМЕНТ.

КОПКА МОГИЛ НА ДЕРЕВЕНСКИХ
КЛАДБИЩАХ. Тел.: 849104988466440.

Совет ветеранов Яковлевс#
кого льнокомбината выража#
ет соболезнование родным и
близким в связи с кончиной

Раисы Андреевны Серовой,
ветерана труда предприя#

тия.

4 КРЕСЛО4КРОВАТЬ в хорошем состо#
янии. Цена договорная.

Тел.: 849804735400459.

8 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

день 43, пасмурно, без осадков

ночь 48, ясно, без осадков

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ
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МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТМЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТМЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТМЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТМЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

СОВЕТ НОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 29.01. 2019 г.                         №  2

Об избрании на должность
главы Новского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131�ФЗ «Об общих принципах организации местно�
го самоуправления в Российской Федерации», Феде�
ральным законом от 02.03.2007 №25�ФЗ «О муници�
пальной службе в Российской Федерации», Законом
Ивановской области от 23.06.2008 №72�ОЗ «О муни�
ципальной службе в Ивановской области», руковод�
ствуясь ст.31 Устава Новского сельского поселения,
решением Совета Новского сельского поселения от
03.04.2018 № 6 «О проведении конкурса по отбору кан�
дидатур на должность главы Новского сельского посе�
ления» в действующей редакции, Совет Новского сель�
ского поселения

РЕШИЛ:
1.Избрать главой Новского сельского поселения Буг�

лака Игоря Леонидовича на срок два с половиной года,
но не более срока полномочий избравшего его Совета
Новского сельского поселения.

2. Установить, что вновь избранный глава Новского
сельского поселения приступает к исполнению полно�
мочий с 30.01.2019 г.

3. Данное решение вступает в силу с момента подпи�
сания.

4. Решение Совета Новского сельского поселения от
07.08.2018 № 20 «Об избрании на должность главы Нов�
ского сельского поселения»� отменить.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «При�
волжская новь» и разместить на официальном сайте ад�
министрации Новского сельского поселения.

И.Л.Буглак,
глава  Новского сельского поселения,

А.В.Куликов,
 председатель Совета

Новского сельского поселения.

К счастью, пока обошлось без серьезных происшествий,
но с каждым днем риск провалиться под лед и утонуть воз�
растает в разы.

Сотрудники Государственной инспекции по маломер�
ным судам убедительно просят не выходить на лед, не вы�
езжать на снегоходах, не оставлять без присмотра детей.
Если беда все же случилась, то стоит запомнить простые
правила:

� не паникуйте, не делайте резких движений, сохраняйте
дыхание;

� раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за
кромку льда, придав телу горизонтальное положение по на�
правлению течения;

� попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и
забросить одну, а затем и другую ноги на лед;

� если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите
в ту сторону, откуда пришли, ведь здесь лед уже проверен
на прочность.

Плёсский инспекторский участок
ГИМС МЧС Ивановской области.

Выходить на лед �
опасно для жизни
Из�за оттепели и  сильного течения лед

разрушается, и на реках уже образовались
промоины. Особенно интенсивно этот  про�
цесс происходит на Волге.

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ

ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

ЦИФРОВОЕ ВЕЩАНИЕЦИФРОВОЕ ВЕЩАНИЕЦИФРОВОЕ ВЕЩАНИЕЦИФРОВОЕ ВЕЩАНИЕЦИФРОВОЕ ВЕЩАНИЕ

По всем вопросам, связанным с переходом на цифровое
вещание, жители Приволжского муниципального района
могут обращаться в Единый информационный центр «Рос�
сийской телевизионной и радиовещательной сети» по теле�
фону 848004220420402.

Информацию можно также получить  на сайте http://
smotricifru.ru

С 15 апреля на территории Ивановской об�
ласти будет прекращено аналоговое вещание
обязательных общедоступных телеканалов.

Уважаемые читатели!
Почта России совместно с редакцией газеты «При4

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 4 445, 56 руб.; для ветеранов вой4
ны, инвалидов 1,2 группы 4 405, 42 руб.

Также вы можете выписать районку и непосред4
ственно в редакции. Стоимость на 6 месяцев соста4
вит 330 рублей, на 3 месяца 4 165 рублей, на 1 месяц
4 55 рублей.

Ждем наших постоянных подписчиков, а также
новых 4 всех, кто хочет быть в курсе районных ново4
стей.

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
До свидания,
аналоговое!

По просьбам читателей публикуем лунный календарь на этот год.

Огурцы

Зелень, салат

Перец сладкий

Баклажаны

Кабачки, патиссоны, тыква

Картофель, топинамбур

Редис, редька, дайкон

Морковь, свекла

Арбуз, дыня

Фасоль, горох, бобы

Капуста белокочанная, цветная

Капуста краснокочанная

Лук 4 репка

Лук 4 батун

Петрушка корневая

Однолетние цветы

Многолетние из семян

Многолетние цветы
(деление, пересадка)

Луковичные
и клубнелуковичные цветы

Плодовые деревья

Плодовые кустарники

Помидоры
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КОНФЕРЕНЦИЯ «ЕР»КОНФЕРЕНЦИЯ «ЕР»КОНФЕРЕНЦИЯ «ЕР»КОНФЕРЕНЦИЯ «ЕР»КОНФЕРЕНЦИЯ «ЕР» СКОРСКОРСКОРСКОРСКОРАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Базовые ценности
в приоритете

ГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДА

В своем выступлении де�
путат, который является ко�
ординатором партийного
проекта «Городская среда» в
регионе, доложил коллегам
об итогах обсуждения этого
проекта на дискуссионной
площадке «Городская среда».

Юрий Смирнов отметил
низкий уровень организации
мероприятий по благоустрой�
ству в рамках проекта в ряде
муниципалитетов. Из�за это�
го в федеральный бюджет
придется вернуть 14 млн не

Акцент � на пожелания жителей
Во время работы в регионе депутат Госдумы

Юрий Смирнов принял участие в отчетно�вы�
борной конференции Ивановского региональ�
ного отделения «ЕР».

В местную общественную приемную посту�
пило обращение от руководителя ЦСО О.А.
Сладковой и соцработника Н. В. Соколовой,
обслуживающей участника войны Анатолия
Ивановича Ильичева, с просьбой сбросить снег
с крыши дома ветерана.

Уважили ветерана

Помощь была оказана в рамках волонтерского проекта ре�
гиональной общественной приемной «Скорая социальная
помощь».

А. И. Ильичев  благодарит членов районных отделений
общественных организаций «Боевое братство» и «Союз де�
сантников», входящих в рабочую группу волонтерского про�
екта «Скорая социальная помощь»,  юнармейцев отряда «Во�
лонтёры Победы» военно�спортивного клуба «Патриот»
(рук. Н.Махалов и Д.Былинин).

Ветераны не забыты и чувствуют помощь и поддержку
представителей молодого поколения.

Г Р А Ф И К
приема граждан депутатами в местной

общественной приёмной в феврале

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

Э.А.Э.А.Э.А.Э.А.Э.А.
Соловьёва.Соловьёва.Соловьёва.Соловьёва.Соловьёва.

РРРРР.А..А..А..А..А.
Белов.Белов.Белов.Белов.Белов.

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

19
 с 15.00
до 16.00

12
 с 10.00
до 11.00

Э.А.Соловьева, секретарь
Приволжского МО ВПП

«Единая Россия»,
зам.главы администрации

района по социальным
вопросам.

И.В.Мельникова,
глава Приволжского

муниципального района.

Р.А.Белов, депутат
Совета Приволжского
городского поселения.

Звукооператор
Приволжского ГДК.

13
 с 14.00

Ю. Турусова,
руководитель общественной приёмной.

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

освоенных средств, выделен�
ных на благоустройство при�
домовых территорий и обще�
ственных пространств. И
хуже всего в умении осваи�
вать бюджетные средства
проявил себя Южский район,
где в рамках «Городской сре�
ды» смогли освоить лишь 400
тысяч рублей из 3,8 млн пре�
дусмотренных. «Есть замеча�
ния по качеству реализации
проекта и к ряду других муни�
ципальных образований», �
сообщил Юрий Смирнов.

По его словам, необходи�
мо максимально серьезно
подойти к работе в рамках
проекта в этом году, тем бо�
лее что средств из федераль�
ного бюджета региону на «Го�
родскую среду» на 2019 год
выделено в 1,5 раза больше,
чем в 2018 году – 351 млн
рублей. А с учетом софинан�
сирования из областного и
местных бюджетов сумма
увеличивается до 400 млн.

«Предусмотренные сред�
ства надо расходовать макси�
мально эффективно и обяза�
тельно с учетом мнения и по�
желаний жителей», � подчер�
кнул координатор партпро�
екта.

На этой дискуссионной
площадке были выработаны

конкретные рекомендации
по улучшению качества ре�
ализации партпроекта «Го�
родская среда». Они каса�
ются сроков выполнения
работ и контроля их каче�
ства.

«Все работы в рамках
проекта должны начаться
не позднее 1 июня 2019
года. На все мероприятия
необходимо разработать
конкретные графики их
выполнения. Также необ�
ходимо существенно повы�
сить качество всех работ,
контроль за которым будет
осуществляться силами
Агентства капитального
строительства Ивановской
области», � добавил Юрий
Смирнов.

И сельские территории
нуждаются в благоустройстве

Ранее возникли сомнения в том, будут ли благоустраи�
ваться дворовые территории, или же все средства пойдут
только на общественные пространства.

Здесь слушатели получили исчерпывающий ответ:
� Дворы будут благоустраиваться, � успокоили присут�

Делегаты от Приволжского района во главе с
секретарём местного отделения «ЕР» Э.А.Соло�
вьёвой, присутствовавшие на встрече в рамках
тематической дискуссионной площадки «Город�
ская среда и безопасные дороги», почерпнули
для себя немало полезной информации.

ствующих координаторы проекта, � однако работы дол�
жны вестись комплексно, с высоким качеством. На этом
сконцентрировал внимание губернатор Станислав Вос�
кресенский. Увидя дворы, в которых новые асфальто�
вые дорожки, скамейки и урны соседствуют с оголен�
ным трубопроводом, обшарпанной трансформаторной
будкой и проржавевшими мусорными контейнерами,
глава региона обратил внимание на эту убогую картину
и потребовал не допускать подобных огрехов.

Участники дискуссии высказали пожелания включить
в проект благоустройство и сельских территорий, кото�
рые нуждаются в этом не меньше городских, а работы
планировать и осуществлять финансирование не еже�
годно, а на более длительный период.

Участниками конферен�
ции стали делегаты от всех
местных отделений партии,
члены регионального полит�
совета и региональной конт�
рольной комиссии, депутаты
Гос.Думы Игорь Игошин и
Юрий Смирнов, представи�
тель центрального исполни�
тельного комитета «Единой
России» Дмитрий Белан, а
также представители законо�

дательной и исполнительной
власти, общественных орга�
низаций и средств массовой
информации региона. Цент�
ральными вопросами конфе�
ренции стали избрание сек�
ретаря регионального отде�
ления, регионального полит�
совета партии и его президи�
ума.

На должность секретаря
регионального отделения

партии были
выдвинуты две
кандидатуры –
зам.председателя
Ивановской об�
ластной Думы
Владимир Гри�
шин и депутат
Ивановской го�
родской Думы
Сергей Куприя�
нов. Тайным го�
лосованием сек�
ретарем регио�
нального отделе�
ния партии из�
бран Владимир
Гришин. За него
проголосовало
110 человек, все�
го в голосовании
приняли участие
119 делегатов.
Кроме того, в
ходе конферен�
ции был утверж�
ден состав регио�
нального поли�
тического совета
партии, в кото�

рый вошли 58 человек, и из�
бран Президиум РПС.

Отметим, перед началом
конференции работали пять
тематических дискуссион�
ных площадок, посвящен�
ных реализации нацпроектов
на территории Ивановской
области: «Национальные
проекты в социальной сфере.
Качество жизни», «Нацио�
нальные проекты в сфере ре�

альной экономики. Эконо�
мика развития», «Городская
среда и безопасные доро�
ги», «Развитие малого и
среднего предпринима�
тельства. Проблемы, пути,
решения» и «Развитие сель�
ских территорий».

По окончании конферен�
ции состоялось первое засе�
дание нового состава реги�
онального политсовета и его
Президиума. Решением
РПС на должность предсе�
дателя регионального коор�
динационного совета сто�
ронников партии предложе�
на Анна Богомолова. Дан�
ная кандидатура направлена
для согласования в Прези�
диум центрального коорди�
национного совета сторон�
ников партии. На заседании
Президиума РПС были на�
значены зам.секретаря Ива�
новского регионального от�
деления партии: Анна Бого�
молова, зам.секретаря по
работе со сторонниками
партии, Анатолий Буров,
зам.секретаря регионально�
го отделения по работе с де�
путатскими объединения�
ми, Александр Кузьмичев –
зам.секретаря регионально�
го отделения, Игорь Све�
тушков, зам.секретаря реги�
онального отделения по
проектной работе, Оксана
Смирнова, зам.секретаря
регионального отделения по
работе с обращениями
граждан, Екатерина Шило�
ва, зам.секретаря регио�
нального отделения по
партийному строительству и
организационно�кадровой
работе. Также был утверж�
ден список исполнительных
секретарей местных отделе�
ний партии «Единая Рос�
сия».

Конференция Ивановского регионального отделения
партии «Единая Россия» состоялась  в областном цент�
ре. В ней приняли участие более 250 человек.

Модераторы проекта «Городская среда и безопасные дороги»
Ю.В.Смирнов, С.В.Зобнин, С.М.Коробкин.

К ЮБИЛЕЮК ЮБИЛЕЮК ЮБИЛЕЮК ЮБИЛЕЮК ЮБИЛЕЮ

Дорого внимание

С начала прошлого года в Плёсе реализуется программа
поддержки пенсионеров, в рамках которой все плесяне стар�
ше 70 лет получают к юбилею подарки и поздравления.

«Мы уделяем особое внимание поддержке пенсионеров.
Желаем им здоровья, благополучия и долгих лет жизни, � от�
метил председатель Совета Плёсского городского поселения
Тимербулат Каримов. � Надеюсь, что внимание Совета будет
приятно юбилярам в их праздник. Старшее поколение пле�
сян � это люди с уникальным сочетанием опыта, мудрости,
активной жизненной позиции. Мы надеемся, что они будут с
радостью участвовать в общественной жизни города».

57 пенсионеров�юбиляров получили по�
здравления и подарки от председателя Сове�
та Плёсского городского поселения.

Очистить крышу от снега < дело нелегкое.
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Приволжск и Городской дом культуры на этом конкурсе
будет представлять Лауреат и победитель многих всероссий�
ских и международных конкурсов, заслуженный коллектив
народного творчества «Фаина» (рук. С.В.Полякова). В насто�
ящее время коллектив готовится  к череде хореографических
конкурсов различного уровня.

За оказание финансовой поддержки и неравнодушное от�
ношение к талантливым детям  выражаем благодарность пер�
вому зам.председателя Ивановской обл.Думы А.К.Бурову.

Н.Зеленова, директор ГДК.

«И снова танцы…»
Весной в Москве пройдёт Международный

хореографический фестиваль «Феерия
танца».

Николай Петрович при�
надлежит к старшему поко�
лению ивановских художни�
ков. Он прошел большой
творческий путь с начала
своей художественной дея�
тельности. Его картины по�
являлись на всех областных
художественных выставках.
Картины Н.П. Секирина на�
ходятся в музеях, галереях не
только Ивановской, но и
других областей страны.

Будущий художник по�
явился на свет в Иваново�
Вознесенске в семье чекан�
щика по металлу. До 1917
года учился в гимназии. С
детских лет увлекся рисова�
нием и мечтал стать худож�
ником. В первые сознатель�
ные годы работал по специ�
альности отца. С 1918 по 1924
г.состоял членом Союза ра�
бочих�металлистов. С 1918
по 1921 г. служил на Ивано�
во�Вознесенском огнескладе
и в рядах Красной армии. С
1920 по 1923 г. учился в Ху�
дожественно�промышлен�
ных мастерских в Иваново�
Вознесенске, а с 1923 по 1927
г. во ВХУТЕМАС�ВХУТЕИ�
Не (Петроград) у К. С. Пет�
рова�Водкина и В. Е. Савин�
ского (в 1924 году с общего
курса перевёлся на станковое
отделение живописного фа�
культета). В качестве дип�
ломной работы написал эс�
киз «Пионерский лагерь. Ку�
пание» (в настоящее время
находится в НИМ РАХ), а
также защитил научную ра�
боту «Пейзажи А. А. Ивано�
ва», которая была рекомен�
дована к печати «после про�
работки». Ранние работы, та�
кие как «Пионерский лагерь»
побуждают вспомнить творе�
ния знаменитых Петрова�
Водкина и Дейнеки. В по�
добных произведениях, про�
низанных стилистикой мо�
дерна, линия играет безус�
ловную роль: живопись здесь
почти теряет свою фактуру,
приобретая черты графики. В
основу построения картины
«Пионерский лагерь», как и
у Петрова�Водкина, лег
принцип сопоставления трех
локальных, интенсивно зву�
чащих цветов: зеленого, си�
него, охристого. Графически
четки силуэты купающихся
детей. По обобщенности
форм, лаконичному колори�
стическому решению, четко�
сти рисунка произведение
воспринимается как фраг�
мент монументальной ком�
позиции, рассчитанной на
восприятие с большого рас�
стояния. Здесь учителя и уче�
ника объединяет большое гу�
манистическое содержание
произведений, воспевающих
красоту и целомудрие обна�
женной натуры.

По окончании, получив
звание художника�живопис�
ца и вернулся в город Ивано�
во. Первыми его произведе�
ниями были пейзажи и на�
тюрморты. Одна из первых

«Художник из города ситца»
17 февраля (по нов.с. 1 марта) исполняется

120 лет со дня рождения советского художни�
ка, графика, педагога Ивановского художе�
ственного училища, члена Союза советских ху�
дожников Николая Петровича Секирина. Плес�
ский музей�заповедник хранит в своей коллек�
ции четыре замечательные работы выдающе�
гося мастера: «Портрет текстильщицы Ф.П. За�
сорновой» (1943), «Ветряк» (1934), «Река Ухтох�
ма. Оболсуново» и «Купы ив» (1956).

АФИШААФИШААФИШААФИШААФИША

В общественном историко�краеведческом музее ГДК
прошло открытие выставки «История ивановской губер�
нии», которую организовали художники проекта «Холст�
масло». Мероприятие открыла куратор проекта Т.А. Берд�
никова. Перед собравшимися выступили художники С.И.
Кузьмичева, С.В. Теплов, В.С. Поюров.

ВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТАВКААВКААВКААВКААВКА

«Холст � масло»

Портрет текстильщицы
Ф.П. Засорновой. 1943 г.

Ветряк. 1934 г.

значительных работ Секири�
на – «Сдача овощей государ�
ству» (1932). В 1930�32 гг. ху�
дожник, являясь членом Ас�
социации художников рево�
люционной России (АХРР),
принимал активное участие в
выставках, работал как педа�
гог, вел активную обществен�
ную работу.

В 1932 г., после историчес�
кого постановления ЦК
ВКП(б) о перестройке лите�
ратурно�художественных
организаций, с первых дней
существования Ивановского
отделения Союза советских
художников Н.П. Секирин
становится членом этой
организации. Поездки в Вор�

жу, Юрьевец, Лух и Костром�
скую область для собирания
материала обогатили худож�
ника новыми наблюдения�
ми. Они отразились в серии
этюдов, показывающих жи�
вописные уголки этих мест.

Вскоре после поездки Се�
кирин начал работать над эс�
кизами к картине «Расстрел
ивановских ткачей на При�
казном мосту 10 августа 1915
года». К этой картине худож�
ник сделал два интересных
по цвету и композиции эски�
за и много этюдов. Этюды от�
дельных фигур к картине ав�
тор писал с натуры, выбирая
наиболее характерные типы
вичужских рабочих.

В 1938 г. появилась новая
работа художника «Портрет
парашютистки тов. Прохо�
ровой». Этот портрет, нахо�
дящийся теперь в Ивановс�
ком художественном музее, �
одна из лучших работ Секи�
рина. Следующей картиной
из революционного прошло�
го Иванова была «Расклейка
прокламаций», изображаю�
щая момент, когда несколь�
ко революционно�настроен�
ных рабочих рано утром
вышли на улицу расклеивать
прокламации, призывающие
к борьбе против фабрикан�
тов и самодержавия. Работая
над картиной, художник пи�
сал много этюдов и проверял

свои впечатле�
ния на натуре.
Он ходил к Со�
сневской фабри�
ке и наблюдал,
как идут на сме�
ну рано утром ра�
бочие, когда
только начинает�
ся рассвет, все
кругом было ок�
рашено в синий
цвет. Художнику
хотелось пере�
дать свежесть
зимнего утра,
бодрость, на�
ступление ново�
го дня, � все это
было бы симво�
лическим изоб�
ражением свет�
лого будущего.

Во время Ве�
ликой Отече�
ственной войны
Николай Петро�
вич находился в
художественной бригаде, вы�
езжавшей на Калининский
фронт. Много работал в об�
ласти портрета. Писал порт�
реты старых большевиков�
ивановцев: О.А. Беловой,

А.И. Румянцева, Г.Е. Гнеди�
на, портреты депутата Вер�
ховного Совета СССР Т.И.
Шувандиной, заслуженных
деятелей науки Л.М. Кузьми�
на и И.И. Заславского. К
1943 г. относится и работа
«Надомница», где Секирин
изображает пожилую жен�
щину, которая шьет теплые
вещи для фронтовиков. В
этой картине много теплоты
и искренности. В 1945 г. Се�
кирин пишет картину
«Мать», в ней нет сентимен�
тальности, она сурова и прав�
дива. Мать наказывает что�то
своему сыну, уходящему на
фронт, с большой нежностью
всматривается в его лицо, и
кажется, много разных мыс�
лей возникает у нее в голове.
Картина проникнута духом
долга перед Родиной. Мать –
очень сильная женщина, а
сын ее – защитник всех рус�
ских матерей и детей, Отчиз�
ны.

Потом появилась картина
«В госпитале». В минуты от�
дыха, в тишине госпиталя,
фронтовики слушают ма�
ленького музыканта�вио�
лончелиста. При поездке в
Калинин в 1942 г., после ос�
вобождения города от немец�
ких оккупантов, Секирин де�
лал зарисовки города, рисун�
ки, портреты фронтовиков.
Будучи народным ополчен�

цем в 1942 г., художник сде�
лал несколько рисунков на
темы из жизни народного
ополчения в Иванове.

Николай Петрович Секи�
рин одним из первых обра�
тился к изображению жизни
и труда ивановских текстиль�
щиков (картины «У ткацко�
го мастера», «Ткачиха на от�
дыхе», «Ткачиха», «Ткацкие
помощники мастера Ива�
новского меланжевого ком�
бината», портреты ткачих Т.
И. Шувандиной, Воробьё�
вой, Орловой и других). В
фондах Плесского музея�за�
поведника хранится полотно
«Портрет текстильщицы
Ф.П. Засорновой» (1943 г.).

В 1946�47 гг. Секирин ра�
ботает над большим портре�
том знатных текстильщиков
области. Эта картина писа�
лась по заказу Министерства
текстильной промышленно�
сти СССР. На Большой Ива�
новской мануфактуре Н.П.
Секирин собирал материалы
для картины «У ткацкого ма�
стера», на фабрике им. Дзер�
жинского – «Ткачихи на от�
дыхе», на фабрике им. Рабо�
чего Ф. Зиновьева он пишет
портрет ткачихи Воробьевой.
В это же время создается кар�
тина «Старая ткачиха» (доре�
волюционное Иваново).

С 1949 г. тема труда тек�
стильщиков становится для
художника главной, и он по�
свящает ей все свое творче�
ство. Чтобы лучше познать
жизнь рабочих�текстильщи�
ков, он идет работать прямо
на фабрику. Избирает наибо�
лее крупное предприятие –
Ивановский меланжевый
комбинат. Дирекция пред�
приятия поддерживает ини�
циативу художника и дает
ему возможность писать не�
посредственно на комбина�
те, предоставив в его распо�
ряжение помещение для ра�
боты. Здесь Секирин пишет
портреты ткачих, прядиль�
щиц, помощников мастеров,
наблюдает, входит в рабочую
обстановку. Здесь написаны
портреты поммастера Шиба�
ева, ткачихи Безугловой. На
комбинате Секирин пишет
групповой портрет трех пом�
мастеров, беседующих о про�
изводственных вопросах.
Здесь же написана картина
«Ткачиха».

О. Чурюканова, ведущий
научный сотрудник.

(Продолжение следует).

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

Волонтеры ЦДЮТ (рук. И.М. Золотова и М.В. Бедери�
на) провели акцию «Снежность». Ребята, вооружившись
лопатами, ведрами, красками, трудились над созданием
сказочных персонажей и фигур из снега.

Погода стояла чудесная, снега было предостаточно, а
творческих идей – хоть отбавляй. Так, на территориях дет�
ских садов № 1 «Сказка»,№5 и №8 появились снежные фи�
гуры, которые станут подарком для  детей и будут радовать
до конца зимы.

Благодарим работников детского сада «Сказка»,  воспи�
тателей  д/садов № 5 и № 8 С.В. Ваисову и А.А.Санатарёву
за помощь в проведении акции «Снежность».

Пусть зимняя природа и чувство прекрасного помогут
всем в создании хорошего настроения!

Е.Кобзарь, директор ЦДЮТ.

Снежные фигуры
в подарок детям

Зима – это время снежных забав, катаний с
горок, подвижных игр. А какая же игра без
снежных фигур или снежков? А если эта фи�
гура не просто снеговик или снежная баба, а
снежный сказочный персонаж?
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ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

От нашего района  в соревнованиях приняли участие воспитанники
военно�спортивного клуба «Патриот» ЦДЮТ (рук. Н. Махалов и Д.Бы�
линин).  Серебряным призёром турнира стал Д. Барабанов, а Е. Усанов
и Н. Лапшин заняли пятые места в своих весовых категориях.

В течение трех дней 30 ребят в возрасте от семи до пятнадцати лет по�
стигали навыки военной жизни: соблюдали распорядок дня, воинскую
дисциплину, правила ношения формы, тренировались в строевой, фи�
зической, огневой, медицинской подготовке,  участвовали в марш�брос�
ке. Сотрудниками отдела специального назначения были созданы усло�
вия для круглосуточного пребывания юных спецназовцев, обеспечено
трехразовое питание. По итогам сборов ребята получили заслуженные
сертификаты с оценками о прохождении курса, те, кто показал наилуч�
шие результаты, были поощрены билетами в цирк.

Чемпионами и призерами турнира стали спортсмены клуба «Моло�
дые ветра»: И.Молчанов, С. Беликов, К.Паньков, А.Волков, К.Корнев
и И.Мозулев. Поздравляем ребят с отличными результатами!

НОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТААААА

Три дня в спецназе
В г. Иваново на базе отдела специального назначения

«Ураган» для курсантов подшефного отряда «Юный спец�
назовец» клуба «Витязь» прошли военно � спортивные
сборы по программе «Три дня в спецназе».

САМБО

ДЗЮДО

 Первенство области
В физкультурно�оздоровительном комплексе «Арена»

прошло первенство Ивановской области по дзюдо сре�
ди молодёжи до 23 лет, на котором комплектовалась
сборная для участия в первенстве ЦФО в г. Орёл в фев�
рале.

Молодёжь
наступает на пятки

В Ярославле прошел открытый турнир по каратэ «Ярос�
лав Мудрый», в котором приняли участие более 200
спортсменов.

Приятно отметить, что по сравнению с прошлым годом число ко�
манд возросло, мужских � до семи, женских � до пяти. Это представи�
тели Приволжска, Родников, Шуи, Палеха, Тейкова, Наволок, Кинеш�
мы. Напомню, что в прошлом году мужская сборная Приволжска ста�
ла победителем чемпионата, представители женской команды � брон�
зовыми призерами.

В сезоне 2019 г. было принято решение от города выставить по две
команды.  Это право предоставлено мужской взрослой команде (капи�
тан А.Кудряшов) и воспитанникам ДЮСШ, юношеской команде
«Олимп» (капитан А.Телепнев), а также женской команде «Жемчужи�
на», в ряды которой влились новые силы: представители ДЮСШ г.При�
волжска Е.Дормидонова, А.Красавцева, Я.Башечкина (капитан Е.Сы�
чева) и  ДЮСШ команда «Аурум» (капитан В.Меркулова).

На прошедшей неделе были сыграны первые игры. Приволжане на
своем поле в спорткомплексе «Арена» принимали команду г.Наволо�
ки. В первом поединке  «Олимп» уступил соперникам со счетом 0:3, но
взрослая мужская сборная выиграла со счетом 3:1. Очень хорошо про�
вели встречу А.Кудряшов, О.Сорокин, В.Крупин, Д.Минашкин, А.Те�
лепнев, И.Шубин, М.Николаев. Приятно было видеть заполненные
трибуны болельщиков, что говорит о популярности волейбола в При�
волжске.

В минувшую субботу обе мужские команды играли в г.Палех и одер�
жали победу над местной командой: взрослые 3:0 и ДЮСШ 3:0. Свои
боевые качества проявили С.Кузьмичев, А.Данилычев, А.Почитаев,
С.Кудряшов, А.Трофимов.

Женская команда «Жемчужина» на выезде переиграла команду г.Тей�
ково со счетом 3:1. Информация о следующих встречах будет опубли�
кована в очередных номерах газеты.

В.Груздев,
тренер команд ДЮСШ.

КАРАТЭ

ВОЛЕЙБОЛ

«Олимп» и «Жемчужина» �
наша гордость

Стартовал чемпионат Ивановской области по волейбо�
лу среди мужских и женских команд первой лиги.

Известно, например, что отсут�
ствие (или слишком малое количе�
ство) витамина А может вызвать
ухудшение сумеречного зрения (ку�
риную слепоту). Витамины группы
В и витамин С также необходимы
для хорошего зрения. Эти витами�
ны уменьшают риск развития таких
заболеваний, как катаракта, глау�
кома, а в случае уже имеющегося
заболевания — замедляют его про�
грессирование.

Как сделать так, чтобы глаз по�
лучал все, что ему нужно, и справ�
лялся со зрительными нагрузками?
Нужно следить, чтобы питание
было сбалансированным. Обраща�
ем ваше внимание на то, что вита�
мины разрушаются при нагревании

Витамины для глаз
Нашему организму для нормальной жизнедеятельнос�

ти необходимы витамины. Среди них есть и такие, недо�
статок которых сказывается на том, как мы видим.

(особенно это относится к витами�
нам В2 и С). Поэтому, чтобы сохра�
нить витамины, овощи, в которых
они содержатся, рекомендуют не
кипятить, а заливать кипятком и
потом укутывать. Однако если вы
их кипятите, сделайте время кипя�
чения минимальным.

Необходимые витамины можно
получить, принимая специальные
витаминные комплексы — путь бо�
лее простой и доступный. Но по�
мните, что нельзя «увлекаться»
приемом одного из витаминов в
большом количестве без предвари�
тельной консультации врача.

Витамин А необходим для нор�
мальной работы сетчатки. Препят�
ствует раннему развитию катарак�

ты и играет немалую роль в пре�
дупреждении сенильной макуляр�
ной дистрофии. Симптомы при
недостатке: ухудшение зрения в
сумерках, сухость конъюнктивы и
роговицы, покраснение и набуха�
ние век.

Витамин С укрепляет стенки
кровеносных сосудов — капилля�
ров. Создает антиокислительную
защиту для глаз и таким образом
может предотвращать образова�
ние и развитие катаракты. Поле�
зен при глаукоме. Симптомы при
недостатке: кровоизлияния в гла�
зах, быстрая утомляемость глаз.

Витамин Р (биофлавоноиды) ук�
репляет капилляры, уменьшает
проницаемость сосудистой стен�
ки. Симптомы при недостатке:
повышенная хрупкость сосудов,
кровоизлияния в глазах.

В2 (рибофлавин) принимает уча�
стие в процессах углеводного,
белкового и жирового обмена; иг�
рает важную роль в поддержании
нормального зрения. Симптомы
при недостатке: частые конъюн�
ктивиты, слезотечение, светобо�
язнь. При значительном дефици�
те — воспалительные заболевания
роговицы, развитие катаракты.

Витамин В6 природный транк�
вилизатор. При недостатке вита�
мин В6 наблюдается симптом
«дергающийся» глаз.

Витамин В12 необходим для
нормального кровоснабжения.

Е (токоферол) — естественный
антиоксидант. Препятствует раз�
витию катаракты. Полезен при
диабетической ретинопатии.

При недостатке витамина Е на�
блюдается повышенный риск раз�
вития катаракты и дегенерации
желтого пятна макулы (дистро�
фии сетчатки).

Подходящий день для заключи�
тельного в январе праздника  � 31
января, её День рождения. Просто
именно в конце января 1865 год
Дмитрий Менделеев защитил док�
торскую диссертацию «Соедине�
ние спирта с водой».

Аналитики, изучающие рынки
алкоголя, сделали вывод, что за
последнее время  из спиртных на�
питков россияне стали отдавать
предпочтение не пиву, а водке,
виски и коньяку, а женщины вме�
сто спиртосодержащих ликеро�во�
дочных изделий употребляют
больше фруктовых вин.

И все же о водке с медицинской
точки зрения в России говорят как
о напитке, мягко говоря, не полез�
ном.

В Ивановской области процент
людей, употребляющих алкоголь,
выше среднероссийского � 67,5%,

СТСТСТСТСТАААААТИСТИКАТИСТИКАТИСТИКАТИСТИКАТИСТИКА

В День «символа» России…
Статистика про неё знает многое, в том числе, то, что

её больше любят мужчины… Как только не называли эту
«даму»: «катенька», «керенки», «монополька», «рыковка»,
«андроповка», «смирновка»! И всё она – русская водка.

а трезвенников, соответственно,
меньше – 32,1%. Из тех, кто не от�
рицает для себя алкоголь как на�
питок, по праздникам  в регионе
выпивает тоже больше  людей –
55,3%. И число не пренебрегаю�
щих спиртным несколько раз в не�
делю у нас выше – 7,5%.

Среди соседей по ЦФО: Ярос�
лавская область «обогнала» наш
регион по проценту жителей,
употребляющих спиртные напит�
ки � 72,4%, однако там меньше тех,
кто вкушает горячительное не�
сколько раз в неделю – 5%.

Костромская область отличает�
ся чуть более умеренным употреб�
лением спиртных напитков.  А в
более крупных городах процент
употребляющих спиртное выше –
(Москва – 67,8%, С.�Петербург –
71,1%). Так же, как и процент «це�
нителей» спиртного, не воздержи�

вающихся от него несколько раз
в неделю (Москва �11,5%, С.Пе�
тербург – 8,7%).

Исследовалась также частота
употребления населением различ�
ных спиртных напитков. Рассмот�
рим ситуацию с водкой, конья�
ком, ромом и другими крепкими
горячительными. В Ивановской
области 36,1% населения их не
употребляют (По России�33%),
принимают только по праздникам
� 39,8% (по России �46,3%), упот�
ребляют несколько раз в неделю
– 3,6% (по России – 2%).

Любопытно также, что в Рос�
сии  на пристрастия к спиртному
влияет квалификация работни�
ков. Среди руководителей 49%
принимают алкоголь только по
праздникам и 5,4% � несколько
раз в неделю. Среди специалис�
тов высшей квалификации соот�
ветственно – 58% и 3,2%, специ�
алистов среднего уровня – 53,1%
и 5,1%, а  среди неквалифициро�
ванных работников – 47,2% и
10,5%.

Отдел информации
Ивановостата.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
� 1 ст. л. гречневой крупы
� 1 стак. нежирного кефира
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Крупу измельчите в кофемолке до получения

гречневой муки.
Залейте муку кефиром, хорошо перемешай�

те и отправьте в холодильник.
Со спокойной душой ложитесь спать: завтра

вы станете на шаг ближе к фигуре своей мечты.
Пейте гречневый напиток в течение 14 дней,

после месячного перерыва курс можно повто�
рить. Чудесный коктейль поможет убрать до
500 г лишнего веса за сутки, стоит лишь исклю�
чить из рациона мучное, сладкое и алкоголь.

Чудесный скраб для чистки кишечника
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В  Приволжском районе ЕДВ получают
2711 федеральных льготников, включая
участников войны, ветеранов боевых дей!
ствий, инвалидов, граждан, подвергшихся
воздействию радиации, а также Героев Со!
циалистического Труда и полных кавалеров
ордена Трудовой Славы, членов семей Ге!
роя Советского Союза, Героя Российской
Федерации и полного кавалера ордена Сла!
вы и других граждан.

На 4,3% также увеличится входящий в
состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ).
По закону он может предоставляться в на!

Социальные выплаты
увеличатся

С 1 февраля на 4,3% будут про�
индексированы ежемесячные
денежные выплаты (ЕДВ).

туральной или денежной форме. Стоимость
полного денежного эквивалента НСУ с 1
февраля составит 1 121 руб. 42 коп. в месяц.
НСУ включает в себя:

! предоставление лекарственных препара!
тов, медицинских изделий, продуктов лечеб!
ного питания – 863 руб.75 коп.;

! предоставление путевки на санаторно!
курортное лечение для профилактики основ!
ных заболеваний – 133 руб. 62 коп.;

! бесплатный проезд на пригородном же!
лезнодорожном транспорте или на междуго!
родном транспорте к месту лечения и обрат!
но – 124 руб. 05 коп.

Контактные телефоны специа�
листов Управления: (49339) 4�(49339) 4�(49339) 4�(49339) 4�(49339) 4�
18�47, 4�10�67.18�47, 4�10�67.18�47, 4�10�67.18�47, 4�10�67.18�47, 4�10�67.

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Однако, в связи с тем, что
Федеральная налоговая
служба обслуживает граж!
дан, исходя из принципа
экстерриториальности,
очень многие вопросы фи!
зические лица могут ре!
шить для себя в любом на!
логовом органе, независи!
мо от места регистрации. В
частности, физически лица
могут узнать о наличии и
сумме задолженности, по!

Посетить налоговую
можно и в субботние дни

В 2019 году налогоплательщики по�прежне�
му смогут обращаться в Межрайонную ИФНС
России №4 по Ивановской области,  в том чис�
ле и в субботние дни. В первом квартале это
будут вторая и четвертая субботы месяца. Та�
ким образом, желающие смогут посетить ин�
спекцию 12 и 26 января, 9 и 23 февраля, 9 и
23 марта. Прием граждан  осуществляться по
адресу: г.Фурманов, ул.Д.Бедного, д.1А.

лучить квитанции на ее опла!
ту, подать заявление на пре!
доставление налоговых
льгот, получить свидетель!
ство о постановке на учет и
пароль доступа к Личному
кабинету налогоплательщи!
ка.

Во всех инспекциях также
расскажут о том, как пользо!
ваться электронными серви!
сами ФНС России, прокон!
сультируют о новых требова!

ниях оформления налого!
вой декларации по форме
3!НДФЛ, ответят на другие
интересующие граждан воп!
росы по применению нало!
гового законодательства.

В течение 2019 года посе!
тить инспекции можно бу!
дет:

! во вторую и четвертую
субботы месяца в январе,
феврале, марте, мае, июне,
августе и ноябре;

! в первую и третью суббо!
ты месяца – в апреле, июле,
сентябре, октябре, декабре.

Время приема налогопла!
тельщиков – с 10 до 15 часов.

Уточнить график «рабо!
чих» суббот можно в разделе
«Контакты» на сайте ФНС
России.

И.Корягина,
зам.начальника,

советник  государственной
гражданской  службы РФ.

Как вы яхту назовёте…
В последнее время новое

юридическое определение
получили некоторые  ключе!
вые понятия актуального для
граждан индивидуального
жилищного строительства
(ИЖС).

Федеральным законом
№ 340!ФЗ от 3 августа 2018
года «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс
РФ и отдельные законода!
тельные акты РФ» введено
определение, что такое садо!
вый дом: здание сезонного
использования, предназна!
ченное для удовлетворения
гражданами бытовых и иных
нужд, связанных с их вре!
менным пребыванием в та!
ком здании.

В том же законе получил
новое, более конкретное  оп!
ределение и объект ИЖС:

отдельно стоящее здание с
количеством надземных эта!
жей не более чем три, высо!
той не более 20 метров, кото!
рое состоит из комнат и по!
мещений вспомогательного
использования, предназна!
ченных для удовлетворения
гражданами бытовых и иных
нужд, связанных с их прожи!
ванием в таком здании, и не
предназначено для раздела
на самостоятельные объекты
недвижимости.

Более четкой стала разни!
ца между юридическими по!
нятиями  капитальное стро!
ение – некапитальное стро!
ение.

Пункт 10 статьи 1 ГрК РФ:
! объект капитального

строительства ! здание, стро!
ение, сооружение, объекты,

Называть вещи своими именами – это устой�
чивое выражение особенно актуально при тол�
ковании законов, в том числе и в сфере оборо�
та недвижимого имущества.

НОВАЯ УСЛУГНОВАЯ УСЛУГНОВАЯ УСЛУГНОВАЯ УСЛУГНОВАЯ УСЛУГААААА

Экспресс!отправления EMS — это самый
быстрый и удобный способ доставить пись!
мо или посылку по России и за границу. Ку!
рьер заберет отправление в удобном для вас
месте и доставит его адресату домой или в
офис. Экспресс!отправление является реги!
стрируемым, его доставку и вручение мож!
но отследить с помощью трек!номера.

В 2018 году жители Ивановской области
наиболее часто отправляли посылки весом
до 1 кг – это 40% от общего объема. На вто!

ЕМС " посылка:
быстро и удобно

Рассчитать сроки и стоимость
доставки, а также узнать, доступ�
на ли курьерская доставка, мож�
но на официальном сайте Почты
России: https://wwwhttps://wwwhttps://wwwhttps://wwwhttps://www.pochta.ru/.pochta.ru/.pochta.ru/.pochta.ru/.pochta.ru/
support/parcels/ems.support/parcels/ems.support/parcels/ems.support/parcels/ems.support/parcels/ems.

В 2018 году произошел рост количества от�
правленных EMS�посылок. По сравнению с
2017 годом, таких почтовых отправлений ста�
ло на 30% больше.

ром месте – почтовые от!
правления свыше 10 кг. Их
доля – 25% в общем количе!
стве EMS!отправлений.

 «Рост почтовых отправле!
ний ожидаем, – рассказыва!
ет директор УФПС Иванов!
ской области Людмила Ага!
фонова. ! Наш регион тради!
ционно считается текстиль!
ными краем. С каждым го!
дом растет количество интер!
нет!магазинов текстильной
продукции и их владельцам
важны сроки и гарантия до!
ставки. Потому услуга EMS
подходит идеально – напри!
мер, если вы передадите
свою посылку до 14 часов
дня, то уже на следующий
день она будет у адресата,
который живет в Москве».

В городах, где нет курьерс!
кой службы EMS, отправить
и получить экспресс!отправ!

ление можно через отделение Почты России.

ДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Чаще всего фальшивомонетчики подде!
лывают банкноты номиналом 5000 рублей.
Они составляют почти 65% (118 штук) от
общего числа фальшивок. На втором мес!
те по популярности банк!
ноты 1000 рублей, их обна!
ружено 49 штук. Подделок
номиналом 500 рублей
изъято в банковском секто!
ре региона 9 штук.

В конце прошлого года в
области были выявлены
первые подделки банкнот
номиналом 2000 рублей, их
обнаружено 3 штуки.

«Подробнее с признака!
ми подлинности банкнот
Банка России можно озна!
комиться на сайте Банка

180 фальшивых банкнот
выявлено за год

180 банкнот Банка России с
признаками подделки на сумму
около 649 тыс. рублей было вы�
явлено в банковском секторе
Ивановской области в 2018 году.
Это на 21 банкноту меньше, чем
годом ранее,уточняют в Отделе�
нии Иваново ГУ Банка России по
ЦФО.

НОВОЕ В ЗАКОНЕНОВОЕ В ЗАКОНЕНОВОЕ В ЗАКОНЕНОВОЕ В ЗАКОНЕНОВОЕ В ЗАКОНЕ

строительство  которых не
завершено (далее ! объекты
незавершенного строитель!
ства), за исключением нека!
питальных строений, соору!
жений и неотделимых улуч!
шений земельного участка
(замощение, покрытие и дру!
гие).

То есть, теперь прямо ука!
зано, что к таким объектам не
относятся неотделимые
улучшения земельного учас!
тка (замощение, покрытие и
другие).

Кроме того, в ГрК РФ по!
явилось понятие некапи!
тальных строений и сооруже!
ний.

Пункт 10.2 статьи 1 ГрК
РФ:

! некапитальные строения,
сооружения ! строения, со!
оружения, которые не имеют
прочной связи с землей и
конструктивные характерис!
тики которых позволяют осу!
ществить их перемещение и

(или) демонтаж и последую!
щую сборку без несоразмер!
ного ущерба назначению и
без изменения основных ха!
рактеристик строений, со!
оружений (в том числе киос!

ков, навесов и других подоб!
ных строений, сооружений).

Такие строения, сооруже!
ния не признаются объекта!
ми недвижимости. Они счи!
таются некапитальными в
силу того что у них отсутству!
ют признаки недвижимости,
указанные в п. 1 ст. 130 ГК
РФ: прочная связь с землей
(например, ввиду отсутствия
фундамента) и невозмож!
ность их перемещения без
несоразмерного ущерба их
назначению (например,
сборно!разборные сооруже!
ния).

При возведении таких
строений, сооружений не
требуется получать разреше!
ние на строительство, на
ввод в эксплуатацию, а так!
же ставить их на кадастровый
учет и регистрировать права
на них в ЕГРН.

По материалам
Управления Росреестра

по Ивановской области.

России. Полезные знания также можно по!
черпнуть в специальном мобильном прило!
жении, которое доступно для скачивания в
AppStore и GooglePlay. Оно разработано
Банком России и содержит информацию
обо всех отечественных банкнотах, выпу!
щенных в обращение с 1997 года, и защит!
ных признаках, размещенных на них», ! от!
мечает заместитель управляющего Отделе!
нием Иваново Банка России Алексей Сер!
гиевский.

Также в прошлом году в банковском сек!
торе региона выявлено 7 подделок иност!
ранных денежных знаков: 6 фальшивок но!
миналом 100 долларов США и одна банк!
нота номиналом 50 евро.
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Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.
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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).

ВИНТОВЫЕ СВАИ,
ФУНДАМЕНТЫ,

КРЫШИ, ЗАБОРЫ,
ПРИСТРОЙКИ.

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

Поздравляем с юбилейным
90
ым днем рождения
любимую бабушку и праба

бушку
Нину Федоровну Лаврентьеву.
Желаем здоровья,
желаем успеха,
Чтобы слезы блестели
только от смеха.
Чтоб счастье и радость
в улыбке светились,
Чтоб все пожелания
осуществились!

Внучки и правнуки:
Андреевы, Ветелкины,

Голубевы, Лаврентьевы.

Поздравляем с юбилейным
90
ым днем рождения
дорогую, любимую маму,
бабушку, прабабушку
Нину Федоровну Лаврентьеву.
Года незаметно ведут свой отсчет,
Бегут наши дни торопливо.
Тревожно и грустно
порой на душе
У мамочки нашей любимой.
Ей многое в жизни
пришлось пережить,
И горестей было немало…
Но нас ты сумела
растить и любить,
Родная, любимая мама.
Спасибо за все, за твою доброту,
За труд, за бессонные ночи.
Мы помним об этом,
мы в вечном долгу,
И любим по
прежнему очень!

Надежда,
Евгений,

Николай.

Поздравляем с юбилеем
Валентину Павловну Скатову.
Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

Сноха,
внучка Арина.

Поздравляем с юбилеем
Светлану Александровну
Муравьеву.
В жизни много прекрасных дат,
Вот и тебе сегодня пятьдесят!
Наш дружный,
лучший коллектив
К тебе сегодня справедлив:
Красива ты, как будто роза,
Стройна 
 как белая береза!
Забудь болезни, неудачи,
Глаза пусть лишь
от счастья плачут.
Тебя мы любим, уважаем
И долголетия желаем!

Коллектив хора «Рябинушка».

Совет ветеранов Яковлевского льноком

бината поздравляет с юбилеем Альбину
Александровну Услугину, Мустафу Зина-
туловича Хусаинова. Совет ветеранов
Приволжского райпо поздравляет с юби

леем Светлану Валерьевну  Таратанову.
Совет ветеранов медицинских работни

ков поздравляет с юбилеем Валентину
Геннадьевну Лаврухину. Совет ветеранов
правоохранительных органов поздравля

ет с юбилеем Николая Павловича Заха-
рова, Николая Вениаминовича Колесова.
Совет ветеранов с. Ингарь поздравляет с
юбилеем Сергея Николаевича Михайло-
ва. Совет ветеранов с. Горки
Чириковы
поздравляет с юбилеем Валентину Алек-
сандровну Пухову. Совет ветеранов с. Утес
поздравляет с юбилеем Елену Федоровну
Белову из с. Утес. Совет ветеранов с. Но

вое поздравляет с юбилеем Вениамина
Анатольевича Сорокина.
Желаем, чтоб сердце ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, печаль не встречалась,
Здоровья хватило на век.Р

ек
ла

м
а

10 февраля в 14.00 д. Горки-
Чириковы, в 14.20 п. Новое,

с 14.40 до 15.00 г. Приволжск (рынок)
состоится продажа кур-молодок

(рыжих, белых, рябых).
Тел.: 8-964-490-45-61.Реклама

ПОКУПАЮ АВТО-,
МОТО-,

СПЕЦТЕХНИКУ, ЛОДКИ
в любом состоянии,

после ДТП,
без документов, также

обмен, аренда, эвакуатор.
Тел.: 8-920-340-98-42,

Алексей.

КУПЛЮ МОНЕТЫ, ИГРУШКИ.
Тел.: 8-905-059-09-20.

ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Поздравляем с 60
летним
юбилеем дорогого
Николая Вениаминовича
Колесова!
Любимого мужа,
прекрасного папу,
лучшего дедушку,
Спешим мы поздравить в твой
юбилей.
Пусть будет светла
 твоя славная дата
От искренних слов
и улыбок друзей.
Тебе мы желаем
с большою любовью
Прекрасных деньков
и счастливых минут,
Достаток, удача,
успех и здоровье
Всегда пусть с тобою
по жизни идут!

Жена, дети, внуки.


 юридические консультации физичес

ких и юридических лиц;


 юридическое сопровождение всех ви

дов сделок;


 составление исковых заявлений, дело

вых писем, претензий, трудовые споры и
т.д.

Наш адрес: ул. Революционная, д. 77
(3 этаж, офис № 5).

Тел.: 8�960�503�77�15.

Юридическое бюро
г. Приволжск

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ.

РЕКЛАМА.

«Готов к труду
и обороне»

В программе
фестиваля:

 наклон вперед

из положения стоя
с прямыми ногами
на гимнастичес

кой скамье;


 поднимание
туловища из положения лёжа на спине;


 прыжок в длину с места толчком двумя
ногами;


 подтягивание из виса на высокой пе

рекладине;


 рывок гири 16 кг;

 сгибание и разгибание рук в упоре лежа

на полу.
Начало в 12.00
Приглашаем принять участие всех люби


телей активного отдыха, возрастная кате

гория от 16 до 70 лет и старше!

Тел.:  8 - 906 - 618 - 62 - 42.

9 февраля в спорткомплексе9 февраля в спорткомплексе9 февраля в спорткомплексе9 февраля в спорткомплексе9 февраля в спорткомплексе
«Арена» состоится муниципаль�«Арена» состоится муниципаль�«Арена» состоится муниципаль�«Арена» состоится муниципаль�«Арена» состоится муниципаль�
ный этап зимнего фестиваляный этап зимнего фестиваляный этап зимнего фестиваляный этап зимнего фестиваляный этап зимнего фестиваля
ВФСК «ГВФСК «ГВФСК «ГВФСК «ГВФСК «Готов к труду и обороне».отов к труду и обороне».отов к труду и обороне».отов к труду и обороне».отов к труду и обороне».


