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ОБЩЕСТВЕННАЯ    ГАЗЕТА   ПРИВОЛЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

Стр. 6

«Я знаю,
что нельзя»

Единый день профилактики

Стр. 11

Солнечная палитра
К. Бритова

Стр. 5

Дед, расскажи
о войне

Навстречу Великой Победе Новости культуры

Убрать вузы %
«пустышки»

К 75�ЛЕТИЮ ПОБЕДЫК 75�ЛЕТИЮ ПОБЕДЫК 75�ЛЕТИЮ ПОБЕДЫК 75�ЛЕТИЮ ПОБЕДЫК 75�ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Стр. 3

Высшая школа

«По дороге
Памяти»

В соответствии с поручением Министра обороны РФ по
итогам совместного заседания художественного и техничес�
кого советов по строительству Главного храма Вооруженных
Сил РФ организовано наполнение информационного мас�
сива письмами фронтовиков и размещение их электронных
копий в историко�мемориальном комплексе «Дорога Памя�
ти». Со всей информацией просим обращаться в военный
комиссариат г. Фурманов, Приволжского и Фурмановского
районов по адресу: г. Фурманов, ул. Советская, д. 2, каб. №21
или по тел.: 2�18�34.

А. Волков,
военный комиссар г. Фурманов, Приволжского
и Фурмановского районов Ивановской области

В Министерстве обороны РФ продолжает�
ся активная работа по сбору и обработке
данных об участниках войны в целях форми�
рования информационного массива для
размещения в историко�мемориальном
комплексе «Дорога Памяти» Главного храма
Вооруженных Сил РФ.

Местом проведения Фестиваля снова станет Торговая площадь. Ранее ме�
роприятие проводилось на причале у Левитановского культурного центра.

Фестивалю «Плёс на Волге. Льняная палитра» за профессионализм, высо�
кую культуру организации неоднократно присваивался статус «Националь�
ное событие».

Президентом Фестиваля является действительный член Российской ака�
демии художеств, народный художник России, модельер Вячеслав Зайцев.

XV РОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ МОДЫXV РОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ МОДЫXV РОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ МОДЫXV РОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ МОДЫXV РОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ МОДЫ

Стала известна дата
«Льняной палитры»

Досрочная подписка

Стала известна дата прове�
дения XV Российского фести�
валя моды «Плёс на Волге. Льня�
ная палитра». Он пройдет в Плё�
се с 9 по 12 июля.

С 1 февраля открылась
досрочная подписная камD
пания на 2 полугодие 2020
года, которая продлится до
31 марта.

Оформить подписку вы
можете в любом отделении
связи района, а также неD

НАШ САЙТ:
www.privolzhskaya%nov.ru

посредственно в редакции.
Подписавшись, вы будете в
курсе всех новостей района.

Стоимость подписки: на дом
– 6 месяцев D 507,48 руб.; 3
месяца – 253,74 руб.; 1 месяц
– 84,58 руб.

До востребования – 6 месяD

цев D 478,02; 3 месяца –
239,01; 1 месяц – 79,67 руб.

Для ветеранов Великой
Отечественной войны, инD
валидов 1, 2 группы – 6 меD
сяцев – 433,38 руб; 3 месяD
ца – 216,69; 1 месяц – 72,23
руб.

Тематика этого фестиваля от выращивания льна до выпуска готовой продукции
имеет для региона особое значение
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Мониторинг связан с реа�
лизаций инициативы Прези�
дента России Владимира Пу�
тина, озвученной им во вре�
мя Послания Федеральному
Собранию, об обеспечении к
2023 году всех школьников
младших классов бесплатным
горячим питанием. Для ее ре�
ализации необходимо обес�
печить инфраструктуру в
школах, наладить систему
снабжения качественными
продуктами.

Целью мониторинга заяв�
лено получение актуальной
информации об организации
и качестве питания во всех

АКТУАКТУАКТУАКТУАКТУАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНО

Мониторинг организации
и качества питания

школьников
В Ивановской области дан старт монито�

рингу организации и качества питания уча�
щихся муниципальных образовательных
организаций. Его инициаторами выступили
депутаты областной Думы, Уполномочен�
ный по правам ребенка в Ивановской обла�
сти, региональное отделение партии «Еди�
ная Россия».

школах области. Он будет
проходить в марте с участием
как контролирующих органи�
заций, так и родительской
общественности. Инициато�
ры рассчитывают выявить су�
ществующие проблемы, а
также распространить имею�
щийся позитивный опыт.

В региональном Институте
развития образования состо�
ялось совещание, посвящен�
ное подготовке к проведению
общеобластного мониторин�
га. Выступая перед его участ�
никами, спикер регионально�
го парламента Марина Дмит�
риева напомнила, что по ста�

тистике в структуре заболева�
ний детей первое место зани�
мают болезни  органов пище�
варения – почти 20 %. Она
также проинформировала
участников заседания о феде�
ральных законотворческих
новеллах, посвященных об�
суждаемой теме.

Кроме того, Марина Дмит�
риева подчеркнула, что орга�
низация питания школьни�
ков и его качество в муници�
палитетах региона будет нахо�
диться на постоянном депу�
татском контроле.

В свою очередь зампредсе�
дателя Ивановской облДумы
Анатолий Буров напомнил,
что с начала этого года в ре�
гионе бесплатным горячим
питанием обеспечиваются
учащиеся 1�4 классов из ма�
лоимущих семей. Он также
отметил, что к мероприятиям
в рамках мониторинга под�
ключатся депутаты предста�
вительных органов местного
самоуправления.

ВСТРЕЧА С НАУЧНОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮВСТРЕЧА С НАУЧНОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮВСТРЕЧА С НАУЧНОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮВСТРЕЧА С НАУЧНОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮВСТРЕЧА С НАУЧНОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

В работе использованы материалы с официальных сайтов Правительства Ивановской области и Ивановской областной Думы.  Материалы публикуются в сокращении.
Полную их версию читайте на сайте газеты: www.privolzhskaya#nov.ru

По коэффициенту
изобретательской

активности
Иваново на втором месте после Москвы

Станислав Воскресенский
рассказал об основных при�
нятых решениях. В частно�
сти, с подачи вузовского со�
общества подняты вопросы
развития сетевых образова�
тельных программ. Формаль�
но они есть, но когда дело до�
ходит до конкретных проек�
тов, возникают вопросы вза�
имодействия и финансирова�
ния межвузовских программ.
Президент поручил Миноб�
разования РФ урегулировать
эти вопросы и определять
четкий порядок финансиро�
вания. «Для нашей Ивановс�
кой области я считаю это
очень важным. У нас сильные
вузы, и наше серьезное кон�

На встрече с научной общественностью
региона губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский обсудил основ�
ные вопросы взаимодействия с высшей
школой в рамках социально�экономическо�
го развития региона. Напомним, на про�
шлой неделе Президент России Владимир
Путин провел совместное расширенное за�
седание президиума Госсовета РФ и Сове�
та при Президенте по науке и образованию,
в центре внимания которого � повышение
роли регионов в подготовке кадров для эко�
номики и социальной сферы.

курентное преимущество в
том, что мы могли бы созда�
вать такие программы для не�
скольких вузов страны. И на�
ших ребят обучать, и про�
граммы презентовать вовне,
привлекая студентов из дру�
гих регионов, других стран та�
кими современными техно�
логиями образования», � от�
метил Станислав Воскресен�
ский.

Помимо этого на Госсовете
России заявлено об увеличе�
нии материального обеспече�
ния высших учебных заведе�
ний. Регион готов поддержать
на уровне министерства, пра�
вительства России все заявки
вузов, которые будут сформи�

рованы. Однако эта работа
образовательными учрежде�
ниями должна быть проведе�
на своевременно, подчеркнул
губернатор.

На встрече с научной обще�
ственностью затронуты воп�
росы научных разработок и их
внедрения. «Ивановская об�
ласть по коэффициенту изоб�
ретательской активности в
Росси на втором месте после
Москвы. Это хорошо, вы
этим активно занимаетесь,
регистрируются патенты, но
важно, чтобы эти патенты ис�
пользовались, доходили до
реальной экономики», � ска�
зал Станислав Воскресенс�
кий. «В связи с этим думаю,
было бы правильным, чтобы
в Наблюдательных советах
наших вузов были представи�
тели крупнейших компаний,
которые работают либо в
Ивановской области, либо в
индустрии.

Представители вузов реги�
она рассказали о направлени�
ях своей работы, совместных
проектах и задали вопросы
главе региона. Также отмече�
ны те сферы деятельности
высшей школы, сотрудниче�
ство по которым будет наибо�
лее востребовано как со сто�
роны региональной власти,
так и экономики в целом.

РРРРРАБОЧАЯ  ПОЕЗДКААБОЧАЯ  ПОЕЗДКААБОЧАЯ  ПОЕЗДКААБОЧАЯ  ПОЕЗДКААБОЧАЯ  ПОЕЗДКА

Боремся за каждое
рабочее место

В рамках рабочей поездки в Тейково гу�
бернатор Ивановской области Станислав
Воскресенский обсудил с предпринимате�
лями, главой городского округа и профиль�
ными ведомствами вопросы поддержки
бизнеса и создания новых рабочих мест.

Швейное предприятие
«ГАМ», расположенное в п.
Грозилово, специализирует�
ся на производстве трико�
тажных изделий для детей с
самого маленького возраста
до трех лет. Предприятие от�
крыто в феврале 2019 года,
организован выпуск детской
одежды. На предприятии
организован жесткий конт�
роль качества, что позволяет
работать с крупными феде�
ральными сетями.

Станислав Воскресенский
осмотрел цеха предприятия и

В Тейкове создают новые рабочие места на предприятиях малого и среднего
бизнеса. Фото Д. Рыжакова

Благоустройство
начинается

с придомовых территорий
В текущем году программа поддержки ме�

стных инициатив в муниципалитетах Ива�
новской области будет продолжена, а ее фи�
нансирование существенно возрастёт. Об
этом сообщил губернатор Ивановской обла�
сти Станислав Воскресенский на встрече с
представителями ТОС и уличкомов, обще�
ственными активистами города Тейково.

В ходе рабочей поездки в
Тейково глава региона в фор�
мате вопросов�ответов обсу�
дил с представителями ТОС и
уличкомов основные пробле�
мы развития города. В центре
внимания – вопросы благоус�
тройства, развития городской
среды и инфраструктуры.

«У нас есть проекты по Тей�
кову касательно комфортной
городской среды, есть пони�
мание, что делать в здравоох�
ранении. Но проблем нако�
пилось много, и важно, чтоб
вы высказали свое мнение �
на что в первую очередь обра�
тить внимание», � пригласил
к диалогу участников встречи

Станислав Воскресенский.
Представитель ТОС «Инду�

стриальный» Валентина Ша�
хова подняла вопрос о про�
грамме благоустройства и
поддержке инициатив жите�
лей. Она рассказала, что в
прошлом году в рамках обме�
на опытом представители
Фурмановского, Южского
районов показали, как им
удалось благоустроить свои
районы, улицы, установить
детские площадки в рамках
областной программы. Будет
ли продолжена такая про�
грамма в этом году, � поинте�
ресовалась представитель
ТОС. Станислав Воскресенс�

кий ответил, что задача по со�
зданию комфортной среды в
регионе реализуется по не�
скольким направлениям.
Есть нацпроект «Жилье и го�
родская среда», есть програм�
мы и гранты Президента Рос�
сии, которые область успеш�
но выигрывает.

Вместе с тем губернатор
подчеркнул, что благоустрой�
ство для каждого жителя на�
чинается с придомовой тер�
ритории. Именно поэтому,
когда на одной из встреч с
ТОСами активные обще�
ственники предложили сде�
лать небольшую областную
программу благоустройства в
рамках поддержки местных
инициатив, идея была реали�
зована. «В прошлом году на
нее было предусмотрено 10
млн рублей, как пробный ва�
риант», � напомнил губерна�
тор.

На встрече также затрону�
ли вопросы здравоохранения,
сферы ТКО, реализации об�
щественных инициатив.

оценил созданные здесь ус�
ловия труда, пообщался с со�
трудниками.

Как рассказал собствен�
ник компании Геннадий Ваг�
рядян, здесь планируют уста�
новить собственную линию
по раскрою изделий, приоб�
рести и установить красиль�
ное оборудование, построить
склад сырья и склад готовой
продукции. В добавок к уже
имеющемуся цеху вышивки
собираются открыть участок
шелкографии. Планируемый
объем инвестиций составит

от 60 до 100 млн рублей. Рас�
ширение производства по�
зволит создать до 200 новых
рабочих мест. Станислав
Воскресенский поручил эко�
номическому блоку прорабо�
тать возможные меры под�
держки предприятия. «Мы за

каждое рабочее место борем�
ся. Поэтому всю возможную
поддержку окажем. Главное,
чтобы рабочие места создава�
лись», � подчеркнул он.

Как уточнила зампред пра�
вительства Ивановской об�
ласти Людмила Дмитриева,
Тейково � моногород, поэто�
му на территории могут быть
предоставлены все меры под�
держки для моногородов,
прежде всего, льготное фи�
нансирование по линии
Фонда развития моногоро�
дов.
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ВЫСШАЯ ШКОЛАВЫСШАЯ ШКОЛАВЫСШАЯ ШКОЛАВЫСШАЯ ШКОЛАВЫСШАЯ ШКОЛА

В центре внимания  повышение
роли регионов в подготовке кадров
для экономики и социальной сфе
ры. В числе основных проблем
Президент России назвал «сверх
концентрацию» образовательных
ресурсов в Москве и СанктПетер
бурге и невозможность для регио
нов конкурировать в этом вопросе.
«Выбор многих выпускников школ
в регионах хорошо понимаю. Они
уезжают в столицы, где и образова
ние лучше, и жизнь интереснее.
И зачастую уже не возвращаются
молодые люди туда, где родились,
выросли. Регионы теряют самое
ценное при этом – таланты, кадры,
молодёжь»,  сказал Владимир Пу
тин. Вместе с тем он подчеркнул,
что возвратом к системе распреде
ления, «обязаловкой» проблему не
решить.

С 2021 года ежегодно будет уве
личиваться количество бюджетных
мест в вузах в тех регионах, где нуж
даются в современных, молодых,
перспективных кадрах. Владимир
Путин поручил правительству Рос
сии реализовать комплекс мер по
модернизации всей системы выс
шего образования в регионах.

Глава государства отметил, что в
сфере высшей школы предстоит
убирать «вузыпустышки», которых
еще достаточно, консолидировать
ресурсный потенциал учебных за
ведений и научных институтов

Так, в рамках проекта «Чистая
вода» городу Кинешма выделено
82,5 млн рублей. В Заволжск на
правят 20,5 млн рублей в рамках
программы «Оздоровление Вол
ги». За счет этих средств будет раз
работана проектносметная доку
ментация на строительство цент
рализованной системы воодотве
дения и очистных сооружений ка
нализации в Кинешме, а также во
допроводного дюкера Кинешма –
Заволжск.

Кроме того, в рамках отдельной
программы «Охрана окружающей
среды Ивановской области» запла
нировано строительство очистных
сооружений канализации в Пале

Убрать
вузы � «пустышки»

В преддверии Дня науки Президент России Влади�
мир Путин провел совместное расширенное заседа�
ние президиума Госсовета РФ и Совета при Прези�
денте по науке и образованию. В числе участников –
члены федерального кабинета министров России,
главы регионов, ректоры ведущих вузов и известные
ученые, представители общественности. Губернатор
Ивановской области Станислав Воскресенский при�
нял участие в заседании.

и там, где это обосновано, ставить
вопрос об их юридическом объеди
нении.

«Сильная региональная высшая
школа  это педагогические, меди
цинские, инженерные кадры, про
рывные решения и разработки, це
лое созвездие инновационных ком
паний и стартапов, команд, реали
зующих общественные, культур
ные инициативы, а передовая ин
фраструктура вузов – это настоя
щий мотор развития городской сре
ды»,  подчеркнул Владимир Пу
тин. Он предложил обновить или
создать с нуля современные студен
ческие городки с учебными аудито
риями, спортсооружениями, техно
парками, жильем для студентов,
аспирантов и преподавателей. Пре
зидент также отметил, что нужно
снять все барьеры, которые меша
ют регионам, бизнесу участвовать
в решении задачи по созданию
конкурентной сети региональных
вузов и университетов. В том чис
ле регионы получат право при на
личии ресурсов напрямую финан
сировать программы развития ме
стных вузов и их инфраструктуру.
Такое же право должно быть у пред
принимателей, компаний, готовых
инвестировать в образование и на
уку.

Напомним, принято решение о
переходе в 2020 году на почти 100
процентное целевое обучение в ме

дицинской ординатуре по самым
востребованным специальностям.
«Следует подумать об обновлении
системы подготовки научных и
преподавательских кадров высшей
квалификации и по другим ключе
вым специальностям. То есть, речь
должна идти о серьезных измене
ниях в работе аспирантуры, расши
рении механизмов целевого набо
ра, чтобы соискатель научной сте
пени вел исследование в интересах
конкретного вуза и научнообразо
вательного центра в регионе. Затем
приходил туда работать, создавал
научную школу, новое, востребо
ванное направление подготовки,
вместе с предприятиями внедрял
свои разработки на практике. Нам
нужно обязательно добиться такой
связки между наукой, образовани
ем и реальной жизнью, реальным
производством», – подчеркнул
Владимир Путин.

Это касается как высшей школы,
так и колледжей и техникумов, за
метил Владимир Путин. «Вся оте
чественная высшая школа должна
отвечать гигантской скорости тех
нологических и общественных пе
ремен, быть с ними, что называет
ся, на одной волне»,  отметил гла
ва государства. Он поручил увели
чить размеры господдержки за до
стижения научных, творческих ре
зультатов. «У нас много талантли
вых, целеустремленных молодых
людей, мы их должны сохранить
и дать раскрыться в полную силу
именно здесь, в России»,  пояснил
Владимир Путин.

Добавим, в рамках совместного
заседания также затронуты вопро
сы соответствия системы среднего
профессионального и высшего об
разования требованиям экономи
ки, внедрения новых инструментов
взаимодействия образовательных
и научных организаций, органов
власти и работодателей.

КАКАКАКАКАЧЕСТВО ЖИЗНИЧЕСТВО ЖИЗНИЧЕСТВО ЖИЗНИЧЕСТВО ЖИЗНИЧЕСТВО ЖИЗНИ

Областная субсидия
на строительство объектов водоснабжения

Из областного бюджета выделены средства на раз�
работку ПСД для реализации инфраструктурных про�
ектов в сфере водоснабжения и водоотведения в Ки�
нешме, Заволжске и Палехе. Соответствующие по�
становления подписал губернатор Ивановской обла�
сти Станислав Воскресенский.

хе, работы начнутся в 2021 году. В
этом году предусмотрено более 8,5
млн рублей на разработку ПСД.

Напомним, в 2019 году после де
тальной оценки состояния систем
водоснабжения в регионе муници
пальные образования приступили
к подготовке проектносметной
документации на строительство и
реконструкцию комплексов очис
тных сооружений и систем водоот
ведения.

Ранее Станислав Воскресенский
отметил важность создания проек
тносметных документаций по
ряду объектов региона. «Много
есть возможностей получить сред
ства для Ивановской области, но

всегда Правительство России тре
бует готовую проектносметную
документацию. Мы с вами во мно
гие программы просто не попали,
когда могли. Поэтому в этом году
мы договорились такую важную
проектносметную документацию
по ряду объектов создать, для того
чтобы в последующие несколько
лет участвовать в самых различных
программах. Эти затраты надо вос
принимать как инвестиции в улуч
шение качества жизни в Ивановс
кой области», – подчеркнул глава
региона.

Помимо трех объектов в Кинеш
ме, Заволжске и Палехе также за
счет средств областного бюджета
будет разработана проектная и ра
бочая документация на строитель
ство централизованной системы
водоотведения в Заволжске, а так
же на реконструкцию канализаци
онных сооружений Шуи и строи
тельство канализационного кол
лектора к очистным сооружениям
в Богданихе.

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

Индикатор
качества жизни

Ольга Кравченко напомнила, что в 2019 году стартовал нацпроект
«Экология». В его рамках департамент участвует в федеральном проекте
«Сохранение уникальных водных объектов»  проводится работа по рас
чистке русла реки Теза в Шуе общей протяженностью 2,4 км. Реализа
цию проекта продолжат в текущем году.

В 2019 году начата работа по вхождению в федеральные проекты «Оз
доровление Волги» и «Чистая страна» нацпроекта «Экология», одно из
направлений которых  ликвидация объектов накопленного экологичес
кого вреда. Она также рассказала, что в сфере водных отношений про
должена работа по определению границ водоохранных зон в отношении
рек, расположенных на территории области.

В 2019 г началась реконструкция дамбы инженерной защиты в Юрь
евце. Все работы планируется завершить до 2022 года.

Департаментом в 2019 году продолжена работа в сфере особо охраня
емых природных территорий регионального значения и сохранения био
разнообразия. Большое значение в этой работе имеет Красная книга,
которая должна актуализироваться раз в десять лет.

«Несмотря на общую положительную тенденцию в сфере охраны ок
ружающей среды в нашем регионе актуальных экологических вопросов
и проблем еще много»,  подчеркнул Сергей Зобнин.  «Состояние окру
жающей среды является индикатором качества жизни граждан»,  доба
вил зампред правительства.

В заседании коллегии, которое провела начальник
департамента природных ресурсов и экологии Ива�
новской области Ольга Кравченко, приняли участие
зампред правительства региона Сергей Зобнин, зам�
пред Ивановской областной Думы Владимир Гришин,
Ивановский межрайонный природоохранный проку�
рор Михаил Лихачев, общественность.

Новое лицо
Ивановской мануфактуры

В завершении первого дня работы с участниками мероприятия встре
тился губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

Глава региона отметил, что квартал мануфактур Иванова – это сердце
города. Большой комплекс зданий расположился в самом центре, вдоль
реки Уводь. Сегодня это пространство практически никак не задейство
вано в жизни города. «Еще летом мы договорились с группой ВЭБ.РФ
вместе разработать план, как правильно структурировать восстановление
Большой Ивановской мануфактуры. Но самое главное – как наполнить
это пространство уникальным содержанием. Я знаю, что у вас много не
дель велась работа, в том числе в Москве, предварительные исследования
были сделаны, проанализированы подобные объекты в России и в Евро
пе. Нам нужна наполненная городская среда, чтобы это было живое про
странство, которое нравилось бы горожанам и жителям области», – ска
зал Станислав Воскресенский.

Эксперты представили Станиславу Воскресенскому свои наработки по
развитию Большой ивановской мануфактуры. В их числе – привлечение
малого и среднего бизнеса, сотрудничество с инновационным центром
«Сколково», производство одежды, в том числе из переработанных мате
риалов, поддержка палехской и холуйской лаковых миниатюр, шуйской
и пучежской строчки, открытие современных помещений для творческих
людей. Станислав Воскресенский попросил отдельно проработать воп
росы создания корпоративного университета, организации пространства
для встреч и совместной работы студентов и ученых из разных вузов горо
да друг с другом, а также с представителями бизнеса.

Двухдневная стратегическая сессия «Развитие квар�
тала мануфактур города Иваново» с участием экспер�
тов в области урбанистики и архитектуры, представи�
телей бизнеса, науки и культуры состоялась в Иванове.

Презентация дорожных карт  развития Большой ивановской
мануфактуры. Фото Д. Рыжакова
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УЧЕНИК ГОДАУЧЕНИК ГОДАУЧЕНИК ГОДАУЧЕНИК ГОДАУЧЕНИК ГОДА

Акция будет проходить в четвертый раз. Родители выпускников и уча�
стники акции смогут поменяться местами со своими детьми и пройти
всю процедуру ЕГЭ, от рамки металлодетектора до получения результа�
тов за экзамен. В этом году акция посвящена Году памяти и славы, по�
этому впервые родители смогут написать ЕГЭ и   заодно проверить свои
знания по истории. Кроме родителей, возможность сдать экзамен в этот
день предоставляется главам администраций, общественным деятелям
и представителям СМИ.

На мероприятии можно будет увидеть:
� как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка в аудито�

риях;
� как выглядят рабочие места участников ЕГЭ;
� как происходит печать и сканирование контрольных измерительных

материалов (КИМ) в пункте проведения экзамена (ППЭ);
� как выглядят КИМ ЕГЭ 2020 года.
Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» в При�

волжском районе пройдет 27 февраля в пункте проведения экзамена на
базе СШ №1.

Желающие принять участие в акции могут записаться  в школах №1,
№6, Плесской, отделе образования до 21 февраля.

За победу на этот раз боролись три школьника:  ставший первым Де�
нис (шк. №12), София Белова (школа №6) и Арсений Частухин (школа
№1).  В выполнении конкурсных заданий участникам помогали их груп�
пы поддержки и… соперники. Эта традиция живет не первый год, и, что
удивительно и приятно, ведя борьбу за лидерство, старшеклассники не�
изменно остаются дружелюбно настроенными по отношению к другим
конкурсантам. Конечно, это не является обязательным условием кон�
курса, но дает подросткам прекрасный опыт общения в нестандартной
ситуации.

Как обычно, в число заданий вошло предложение представить один
день из своей жизни, провести мастер�класс, продемонстрировать ком�
петентность в краеведческой теме, поспорить на заданную тему, изго�
товить тематический альбом. А также доказать наличие лидерских ка�
честв и владение инфографикой – графическим способом подачи ин�
формации.

Около половины заданий так или иначе затронули тему Великой Оте�
чественной войны – и участники, и организаторы помнили о том, что в
этом году мы в 75�й раз отмечаем День Победы. Особенно интересным с
этой точки зрения стал конкурс «Лэпбук «Семейная хроника войны» (тот
самый тематический альбом), в котором конкурсанты представили под�
линные документы военных лет, принадлежавшие их прадедам.

Кроме оценки открытых конкурсных заданий, жюри пришлось рас�
смотреть портфолио каждого участника. Эти документы были поданы в
экспертную комиссию заранее, изучив их, она оценила уровень дости�
жений конкурсанта за 2019�2020 годы, участие в работе органов учени�
ческого самоуправления, деятельность в общественных организациях,
средний балл успеваемости и оформление.

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

«Единый день сдачи
ЕГЭ родителями»

Всероссийская акция, инициатором которой выступа�
ет Федеральная служба по надзору в сфере образова�
ния и науки, в течение февраля пройдет во всех регио�
нах России.

Победа в районе,
курс – на область
Звание Ученик года (пока речь идет о муниципальном

этапе конкурса) присуждено Денису Политову. Он стал бе�
зоговорочным лидером для всех членов жюри и участни�
ком областного этапа конкурса «Ученик года�2020».

ПЕРВЫЙ РПЕРВЫЙ РПЕРВЫЙ РПЕРВЫЙ РПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАССАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАССАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАССАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАССАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

Предоставление муниципаль�
ной услуги «Зачисление в общеоб�
разовательное учреждение» в
электронном виде осуществляет�
ся с использованием Региональ�
ного портала государственных и
муниципальных услуг(функций)
Ивановской области. При приёме
заявлений в соответствии с гра�
фиком начала приёма на зачисле�
ние в 1 класс (детей достигающих
на 1 сентября 6л.6мес.) каждая
школа использует эту систему, где
будет формироваться электрон�
ная очередь.

До 30 июня в общеобразова�
тельную школу будут зачисляться
дети с закреплённой территории
за каждой школой. Перечень обя�
зательных документов размещен
на сайтах школ .Предъявление до�
кументов, подтверждающих про�
живание на закреплённой терри�
тории или документа о регистра�
ции ребёнка по месту жительства,
месту пребывания на закреплён�
ной территории является органи�
зационной мерой, направленной
на обеспечение территориальной
доступности соответствующих
образовательных организаций для
тех детей, которые имеют право на
получение образования данного
уровня.

В Федеральный закон от
02.12.2019 N 411�ФЗ «О внесении
изменений в статью 54 Семейно�
го кодекса РФ и статью 67 Феде�
рального закона «Об образовании
в РФ» внесено дополнение, со�
гласно которому «Проживающие
в одной семье и имеющие общее
место жительства дети имеют пра�
во преимущественного приема
на обучение по основным обще�

В школах Приволжского района с началом февраля
проводится новый прием заявлений от родителей (за�
конных представителей) будущих первоклассников
2020�2021 учебного года.

Подайте заявление вовремя
образовательным программам
дошкольного образования и на�
чального общего образования в го�
сударственные и муниципальные
образовательные организации, в
которых обучаются их братья и
(или) сестры.

Чтобы воспользоваться правом
преимущественного приема в пер�
вый класс, нужно вовремя подать
заявление. Если заявление подано
заранее в электронном виде, пре�
имущественное право будет рабо�
тать, как это и задумано, система
должна сформировать очередь, от�
дав приоритет братьям и сестрам

автоматически.
C 1 июля текущего года продол�

жится зачисление желающих обу�
чаться в выбранном образователь�
ном учреждении до заполнения
планируемых мест, но не позднее 5

сентября. Отказом может быть
только отсутствие мест.

Приём детей, не достигших воз�
раста 6 лет 6 мес. на 1 сентября те�
кущего года, будет осуществляться�
в соответствии с федеральным за�

коном «Об образовании в РФ» по
заявлению родителей, при нали�
чии  медзаключения об отсутствии
противопоказаний для обучения с
разрешения отдела образования.

Правила приема детей на обуче�
ние, перечень документов, форма
заявления размещены на сайтах об�
щеобразовательных школ и школь�
ных стендах.

НЕДЕЛЯ ДОБРНЕДЕЛЯ ДОБРНЕДЕЛЯ ДОБРНЕДЕЛЯ ДОБРНЕДЕЛЯ ДОБРААААА

Проблема бездомных живот�
ных сегодня очень актуальна и
приобретает устрашающие мас�
штабы.  Одна из причин такой
ситуации � безответственное от�
ношение людей к своим бывшим
питомцам. Но есть и другие при�
меры, когда люди творят добро,
помогая своим братьям мень�
шим.

Эти грустные глаза ждут вас
Приволжские новорубежцы в рамках акции «Неделя

добра» посетили приют «ЗОО 37» и порадовали его оби�
тателей гостинцами.

Нас встретила хо�
зяйка приюта Анто�
нина Александров�
на. Она рассказала о
численности «насе�
ления», о том, как
сотрудники при�
страивают бездом�
ных Шариков и Ту�
зиков.

 Антонина Алек�
сандровна считает,
что сейчас берут жи�
вотных домой на�
много реже, чем
раньше, поскольку
содержание стано�
вится сложным де�
лом.  Трудно пред�
ставить, каково за�
ботиться более чем о
двухстах  животных
без поддержки со

стороны. Но мир не без добрых
людей, рассказала она далее, по�
могают волонтеры, студенты сель�
хозакадемии, ОТЦ «Рио», активно
сотрудничают ивановские новору�
бежцы, которые помогают живот�
ным социализироваться...

Активисты Приволжского отде�
ления также с радостью оказали
поддержку приюту: привезли ста�

рые вещи в качестве подстилки,
газеты, моющие средства, корм.
Помощь в сборе вещей для приюта
им оказали СШ № 1, а именно уче�
ники 1 «В» класса (кл. руководи�
тель Т.В. Суворова ), 2 «Б» класса
(кл. руководитель Г.Ю. Сахарова),
3 «А» класса (кл. руководитель Т.В.
Челышева), 6 «Б» (кл. руководи�
тель О.А. Калачева), 7 «А» (кл. ру�
ководитель С.В. Коровкина),
11�ых классов (кл. руководители
О.В. Новожилова и Т.А. Тевризо�
ва).

Гостей провели по приюту, рас�
сказали о животных, о том, как их
содержат. Ребята убедились, что
условия хорошие, все сыты, в теп�
ле. Они общались с животными.
Все хотели внимания, высовывали
мордочки из вольеров, норовили
облизать руки.

После экскурсии активисты (не�
которые со слезами на глазах)
вышли на прогулочную площаду,
где смогли поиграть, погладить
резвых щенков, которым не хвата�
ет человеческого тепла.

К сожалению, они не смогли ос�
частливить обитателей приюта,
забрав домой.  Однако, смогли по�
дарить капельку своей любви.

Если у вас есть возможность по�
мочь животным, то действуйте.
Приезжайте в приют, может
быть эти грустные глаза ждут
именно вас.

К. Крупина,
активистка МОД «Новый рубеж»

ГРАФИК
приёма заявлений и документов в 1 класс

в общеобразовательных школах

Муниципальное казённое
общеобразовательное

учреждение

Время начала приёма
заявлений#

еженедельно

Количество
мест

СШ №1 понедельник � пятница
9.00�13.30

66

СШ №6 понедельник � пятница
11.00�15.00

50

ОШ №7 вторник � пятница
14.00�16.00

25

ОШ №12 понедельник � пятница
13.00�16.00

56

Плёсская СШ вторник, четверг
9.00�13.00

25

Рождественская ОШ пятница  9.00�12.00 5

Толпыгинская ОШ понедельник  9.00�11.00 5

Мастер�класс от Дениса Политова

Г.Смирнова,
специалист отдела образования

Приют для животных
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С докладом выступила замести�
тель начальника отдела культуры,
молодежной политики и спорта
О.П. Рыбакова. Напомнив о том,
что 2020 год объявлен Годом памя�
ти и славы, она сообщила о созда�
нии районной администрацией ра�
бочей группы по этому вопросу и
утверждению плана мероприятий
по подготовке и проведению праз�
днования 75�й годовщины Победы
в войне в Приволжском районе. В
план вошло около сотни пунктов.
Как основные Ольга Петровна на�
звала диспансерные обследования
ветеранов войны, оказание медпо�
мощи, в том числе, на дому – в за�
висимости от состояния здоровья.
Благоустройство воинских захоро�
нений, территорий мемориалов,
обелисков и памятников, реставра�
цию памятников. Обновление и
размещение мемориальных досок,
расположенных на зданиях, где
проживали, учились, работали ге�
рои Великой Отечественной вой�
ны. Акции «Улицы героев», «Свеча
памяти», «Военная неделя добра»,
всероссийскую патриотическую
акцию «Георгиевская ленточка» и
многие другие. В ходе торжествен�
ного открытия Года памяти и сла�
вы уже проведена всероссийская
патриотическая акция «Блокадный
хлеб».

Также, по словам замначальника
отдела культуры, запланирован
районный фестиваль строя и пес�
ни среди общеобразовательных
школ и патриотических отрядов,
смотр строя и песни среди
дошкольных образовательных уч�
реждений, фестиваль военной кни�
ги «На войне и про войну», воен�
но�патриотическая игра «Зарни�
ца», открытый турнир по карате
«Кубок Победы», открытый фести�

НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ!НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ!НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ!НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ!НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ!

Дед, расскажи о войне…
Очередной пленум Совета ветеранов (пенсионеров)

района состоялся на прошедшей неделе. Его основ�
ной темой стала подготовка и проведение празднова�
ния 75�й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне.

валь детского и молодежного твор�
чества и спорта «Грани». Будет про�
веден торжественный прием вете�
ранов Великой Отечественной вой�
ны главой района,  состоится все�
российская акция «Бессмертный
полк», День воинской славы Рос�
сии,  День памяти и скорби, День
неизвестного солдата, конкурсы
рисунков, поэзии, театральный,
фестиваль�смотр школьных хоров
«Поющая школа» и множество дру�
гих, посвященных войне.

О жителях района�героях Совет�
ского Союза О.И. Кокушкине,
М.Д. Корнилове, Н.В. Хлебникове,
Д.В. Чернове (а именно их имена
были выбраны региональным Де�
партаментом внутренней полити�
ки) сняты видеоролики, которые
будут размещены на сайте админи�
страции.

198 жителей района – участников
войны, тружеников тыла, бывших

несовершеннолетних узников
концлагерей, будут в этом году на�
граждены медалями.

О.П. Рыбакова напомнила, что
вся актуальная информация о под�
готовке и проведении мероприятий
размещается на сайте администра�

ции района.
Директор ГДК Н.В. Зеленова

рассказала о том, какую програм�
му на текущий год подготовил ГДК.

В третьей декаде февраля Дом
культуры ждет ветеранов на ретро�
вечер песни военных лет. В февра�
ле же была запущена видео�акция
«Прошлое – будущему», которая
продлится в течение года.  В ней
примут участие волонтерский кор�
пус «Добро» и объединение «Новый
рубеж». Акция предусматривает
оказание волонтерской помощи
ветеранам, съемку видеороликов о
ветеранах и детях войны. Воспи�
танники изостудии «Юный худож�
ник» напишут портреты с фотогра�
фий ветеранов. Проект завершит�
ся выставкой на базе Общественно�
го историко� краеведческого музея.

Наталья Владимировна особо от�
метила, что любой ветеран может
обратиться за помощью к волонте�

рам. Также о ветеране, которому
требуется помощь, могут расска�
зать его знакомые или соседи. Об�
ращаться можно по телефону ГДК
и к председателю Совета ветеранов
(пенсионеров) района Е.И. Волко�
вой.

Кроме того, Н.В. Зеленова сооб�
щила, что накануне Дня защитни�
ков Отечества ГДК представит
шоу�программу «Супер�герой�
2020», а в течение года пройдет еще
множество мероприятий, связан�
ных с тематикой этого года.

Содокладчиком замначальника
отдела культуры стал также предсе�
датель местного отделения «Боево�
го братства» и руководитель ВСК
«Патриот» Н.А. Махалов.  Он отме�
тил, что подготовку к Году памяти
и славы «Боевое братство» и «Пат�
риотовцы» начали еще в октябре –
именно тогда, после обращения из
областного центра, приволжане от�
правились в Кинешемский район
на строительство рубежа маршала
Василевского. А перед Новым го�
дом по просьбе областного военно�
го комиссариата был отправлен
новогодний видеосюжет бойцам в
Сирию. В планах – традиционные
субботники у памятников и обелис�
ков, посещение ветеранов с оказа�
нием помощи. В парковом комп�
лексе села Красинское – установ�
ка противотанковых ежей, ремонт
ограды. С сожалением Н.А. Маха�
лов сообщил о том, что этот комп�
лекс постоянно подвергается набе�
гам неизвестных, которые воруют
цветы и ломают ограду.

В селе Рождествено будут уста�
новлены три баннера: генералу
Хлебникову, старшему лейтенанту
Шишкину, и А.В. Суворову.  В Пле�
се, по просьбе местных музейщи�
ков, планируется реставрация ча�
совни. В апреле – поездка в Смо�
ленскую область на поисковые ра�
боты.  А также в разное время – уча�
стие в митингах, во всероссийской
акции «Бессмертный полк», воен�
но�патриотические игры, посеще�
ние школ, конкурс сочинений, ри�
сунков Всероссийской обществен�

ной организации «Боевое брат�
ство»,  посещение Фурмановского
детского дома.

На пленуме с информацией о
цикле мероприятий, запланиро�
ванных на 2020 год в связи с 75�ле�
тием Победы, выступили председа�
тели сельских первичных ветеран�
ских организаций В.В. Павлова
(Горки�Чириковы), М.А. Литти
(Толпыгино) и Т.А. Дороднова (Ин�
гарь). В ходе выступления М.А.
Литти подняла вопрос о транспор�
тной доступности для детей с. Тол�
пыгино приволжских военно�
спортивных и военно�патриоти�
ческих клубов. А Т.А. Дороднова
поделилась впечатлениями от посе�
щения открытия Года памяти и сла�
вы в ГДК. Она отметила прекрас�
ную организацию мероприятия,
большое количество молодежи на
сцене и в зрительном зале, что ее
порадовало. Однако оказалось, что
среди юных приволжан есть такие,
для которых слова о блокадном Ле�
нинграде, о тех, кто умирал в отре�
занном фашистами городе, � пустой
звук. «Когда зал опустел, � вспоми�
нала участница пленума, � под
креслами остался кусочек хлеба,
который нам дали.  Он был просто
изуродован: разодрана бумага, он
был изломан и искрошен. Крошки
были на полу, на кресле. И настоль�
ко показалось циничной эта моло�
дежь, которая сидела, и перед ее
глазами был видеоролик, в котором
показывали цену этому хлебу! Как
можно в это время сидеть и вот так
вот издеваться над хлебом. Я была
под впечатлением до самого дома».
При этом Т.А. Дороднова привела
и другие удручающие примеры и
сделала вывод: большая часть мо�
лодежи почти ничего не знает о
войне.

Участники пленума поддержали
возмущение коллеги и подчеркну�
ли: все общественные усилия будут
бесполезны, пока с детьми о войне
не начнут говорить их родители, и
пока оставшийся недоеденным
хлеб будет отправляться взрослыми
в мусорное ведро. А председатель
Совета ветеранов (пенсионеров)
Е.И. Волкова и председатель Сове�
та района А.А. Замураев обратились
к старшему поколению с призывом
отправиться в школы.

Ю. Татакина

Работники культуры совместно с ветеранской организацией проводят
большую работу по патриотическому и нравственному воспитанию уча�
щихся и молодежи. Особенно хочется отметить худ. руководителя С.А.
Муравьеву, библиотекаря Л.А. Белову. Составлен план мероприятий на
год, и они очень активно приступили к его  выполнению. О многих  фрон�
товиках уже написано в газете «Приволжская новь».

Интересно и познавательно прошел урок мужества «200 огненных дней
и ночей», посвященный Сталинградской битве. Был представлен видео�
ролик «Сталинградская битва». Из рассказа библиотекаря Л.А. Беловой
дети узнали о героическом подвиге защитников Сталинграда, об ожес�
точенных боях, которые продолжались за каждый дом, за каждый этаж,
за каждую стену. Ведущая мероприятия С.А. Муравьева рассказала о глав�
ной высоте России. Мемориал на Мамаевом кургане – не просто памят�
ник, здесь в братских могилах захоронены более 35 тыс. воинов, погиб�
ших за Сталинград. В боях за освобождение города участвовали и наши
земляки – это В.А. Журавлев и К.П. Сироткин. Богатый материал об
участниках сражений собран Советом ветеранов и находится в местном
музее. Зрители с интересом рассматривали альбомы, где более подроб�
но узнали о жизни этих людей.

Победа под Сталинградом вошла в историю как символ стойкости,
мужества и непревзойденного героизма советского народа. Память � не
только дань павшим. Она нужна нам, живым, чтобы выстоять в любых
испытаниях.

В. Павлова, председатель Совета ветеранов с. Горки�Чириковы

200 огненных дней
и ночей

Давно отгремели бои, все дальше уходят страшные
пороховые, грозовые, сороковые года. Полным ходом
идет подготовка к достойной встрече 75�й годовщины
Великой Отечественной войны. Все меньше участников
войны, у нас их нет, тружеников тыла 4 чел., детей вой�
ны 31 чел.

В далёком 41�м году  в семье Ан�
дрея Васильевича было пятеро де�
тей. Бабушка Маргарита, самая
старшая, готовилась пойти в 6
класс, младшему сыну шел третий
год. В августе тятя подошел к до�
чери со словами:  «Маргарита, в
школу ты не пойдёшь, будешь по�
могать матери. Я ухожу на фронт».
Жили они в д. Ковалёво. Вскоре
вместе  с другими мужчинами он
уехал  � сначала в военкомат г. Фур�
манова, а оттуда на фронт. «Про�
вожали всей деревней и ревели
тоже все», � вспоминает бабушка.

Дед Андрей попал в войска К.К.
Рокоссовского. Где  воевал, нам
точно неизвестно. В середине
войны с обморожением ног  был
направлен в госпиталь, но каким�
то чудом оказался в Приволжске
и лечился дома. После выздоров�
ления вернулся в часть.

Войска уже вытесняли врага с
нашей территории.  Известно, что
боец Синявин  в феврале 44 года

Ежегодно мы принимаем участие в акции «Бессмер�
тный полк».  Я с гордостью несу портрет своего пра�
дедушки  А.В. Синявина (1902� 1971). На шествие мы
ходим всей семьёй.   Так уж повелось,что  дети и вну�
ки, а теперь и мы,  правнуки и праправнуки, называли
его  ласково тятей,  за доброту, душевность и спра�
ведливость.

Память поколений

Открытие Года памяти и славы в Приволжском районе

участвовал в боях близ села Ингу�
лец (теперь  он относится в г. Кри�
вой Рог, Украина),  где шли ожес�
точенные бои. Немцы не хотели от�
ступать и предпринимали множе�
ство  попыток захватить населен�

ный пункт. Дедушка Андрей был
наводчиком, благодаря точности
его расчета артиллеристы отразили
2 контратаки врага, ему даже при�
шлось взять командование батаре�
ей на себя. Домой вернулся в кон�
це войны, где его встречали жена и
повзрослевшие дети. «Тятя не лю�
бил рассказывать о войне, � гово�
рит бабушка, � да и не принято
было». А я думаю, взрослые не хо�
тели при детях рассказывать о пе�
режитом,  думали быстрей забыть
об этом времени.

Андрей Васильевич Синявин име�
ет медали «За боевые заслуги» и ор�
ден Красного Знамени.

Мы гордимся нашим  дедушкой.
И благодарны за Великую Победу!

М.Мунтян,
5 «Б» класс, шк. №1

Дед Андрей и его семья
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ЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОН

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТГИБДД ИНФОРМИРУЕТГИБДД ИНФОРМИРУЕТГИБДД ИНФОРМИРУЕТГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТ

В ходе обследований выяв�
лены нарушения земельного
законодательства РФ, а
именно: все земли общей
площадью 11,55 га заросли
древесно�кустарниковой и
многолетней сорной расти�
тельностью.  Также было ус�
тановлено, что собственни�
ком они были подготовлены
для  присоединения  к насе�
ленному пункту с целью
строительства индивидуаль�
ных жилых домов.

По факту выявленных на�

Течение срока начинается
на следующий день после дня
вынесения постановления и
заканчивается в последний
день установленного срока.
Если последний день срока
выпадает на выходной, то он
переносится на первый рабо�
чий день после выходных.

Если копия постановления
направлена гражданину, при�
влеченному к ответственнос�
ти, по почте и поступила в его

Оплата штрафа
в половинном размере

Госавтоинспекция напоминает, что срок,
в течение которого можно оплатить штраф
в половинном размере за ряд администра�
тивных правонарушений в сфере безопас�
ности дорожного движения, составляет 20
дней со дня вынесения постановления о на�
ложении административного штрафа, а не
со дня получения постановления.

адрес после истечения 20
дней со дня вынесения, он
вправе ходатайствовать о вос�
становлении указанного сро�
ка.

Проверить наличие штра�
фов за административные
правонарушения в области
дорожного движения можно
на Едином портале госуслуг
(www.gosuslugi.ru), а также на
сайте Госавтоинспекции
МВД России (www.gibdd.ru).

При наличии штрафа, можно
ознакомиться с подробностя�
ми нарушения и датой, до ко�
торой можно оплатить штраф
в половинном размере. На
портале госуслуг также суще�
ствует и возможность оплаты.

По общему правилу адми�
нистративный штраф должен
быть уплачен в полном разме�
ре не позднее 60 дней со дня
вступления постановления по
делу об административном
правонарушении в законную
силу.

БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!

Земля должна
использоваться

Специалистами Управления Россельхоз�
надзора по Костромской и Ивановской об�
ластям проведено административное об�
следование 45 земельных участков сель�
хозназначения,  расположенных в Борови�
ковском сельском поселении Костромской
области.

рушений в отношении ООО
«Боровиковское»   была про�
ведена внеплановая выезд�
ная проверка исполнения
требований земельного зако�
нодательства, согласованная
Костромской областной
прокуратурой.

При детальном осмотре ус�
тановлено, что земельные
участки для сельхозпроиз�
водства не используются,
длительное время зарастают
древесно�кустарниковой и
многолетней сорной расти�

тельностью, поверхность по�
чвы  закочкарена, следы ме�
ханической обработки почвы
на участках отсутствуют.  До�
кументов о переводе земель�
ных участков в категорию зе�
мель населенных пунктов в
Управление не представлено.

В отношении юр. лица  и
ген. директора организации
в соответствии с ч. 3 ст. 2.1
КоАП РФ  возбуждено 90 дел
об административных право�
нарушениях, предусмотрен�
ных частью 2 ст. 8.7 КоАП РФ
(невыполнение обязатель�
ных мероприятий по защите
земель от зарастания).  ООО
«Боровиковское» признано
виновным в совершении
правонарушения с назначе�
нием наказания в виде штра�
фа на общую сумму  18 млн
рублей.  Выдано предписа�
ние об устранении выявлен�
ных нарушений.

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ

«Я знаю,
что нельзя»

Зав. отделением  Привол�
жского ЦСО А.В.  Потокова
провела с ребятами беседу на
тему «Права и обязанности
несовершеннолетних», вы�
дала полезные и содержа�
тельные памятки «Детский
телефон доверия» и «Я знаю,
что нельзя», направленные

Специалисты субъектов профилактики
района, сотрудники ГИБДД, ПДН, КДН, цен�
тра соцобслуживания провели Единый день
профилактики безнадзорности и правона�
рушений несовершеннолетних в школе
№12.

на формирование ответ�
ственного поведения дома, в
образовательном учрежде�
нии и на улице.

Специалист по социаль�
ной работе ЦСО С.А. Бегае�
ва подготовила информаци�
онный фильм «Общение с
незнакомыми людьми», ко�

Ученики школы №12  знают, как правильно
вести себя в критической ситуации

СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ (
СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!

Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:
ггггг. Приволжск,. Приволжск,. Приволжск,. Приволжск,. Приволжск,

ул. Революционная, 58.ул. Революционная, 58.ул. Революционная, 58.ул. Революционная, 58.ул. Революционная, 58.
ТТТТТел.: 8 (49339) 4B16B44, 4B20B93.ел.: 8 (49339) 4B16B44, 4B20B93.ел.: 8 (49339) 4B16B44, 4B20B93.ел.: 8 (49339) 4B16B44, 4B20B93.ел.: 8 (49339) 4B16B44, 4B20B93.
ОМВД по Приволжскому району:ОМВД по Приволжскому району:ОМВД по Приволжскому району:ОМВД по Приволжскому району:ОМВД по Приволжскому району:

4B12B02, 4B24 B81.4B12B02, 4B24 B81.4B12B02, 4B24 B81.4B12B02, 4B24 B81.4B12B02, 4B24 B81.

Владельцам оружия
следует знать!

Вы являетесь владельцем
ОРУЖИЯ! Принадлежащее
гражданам оружие и патро�
ны должны храниться по
месту их проживания, в за�
пирающихся на замок сей�
фах или металлических шка�
фах, обеспечивающих их со�
хранность, безопасность
хранения и исключающих
допуск к ним посторонних
лиц. Рекомендуется уста�
новка  охранной сигнализа�
ции с выводом на пульт цен�
трализованного наблюдения
вневедомственной охраны
либо пульты наблюдения ча�
стных охранных организа�
ций.

Исключая доступ к своему
оружию, владелец, прежде
всего, обеспечивает безо�
пасность своих близких.

Сотрудники Росгвардии
по месту жительства вла�
дельцев обеспечивают про�
верки наличия и условия
хранения оружия.

ПОМНИТЕ!
Ваше оружие может стать

объектом посягательства и
использоваться для совер�
шения тяжких преступле�
ний.  В случае небрежного

Осуществление контроля за оборотом
гражданского и служебного оружия возло�
жено на подразделения лицензионно�раз�
решительной работы Федеральной службы
войск национальной гвардии РФ, задачами
которых является оказание гражданам  госус�
луг, а также выявление и пресечение наруше�
ний в сфере оборота оружия.

хранения, создавшего усло�
вия для его использования
другим лицом (в том числе,
в случае хищения оружия)
если это повлекло тяжкие
последствия, владелец  при�
влекается к уголовной от�
ветственности по ст.224 УК
РФ.

Приобретая оружие, граж�
дане берут на себя ответ�
ственность по соблюдению
правил оборота оружия. Как
показывает практика, наи�
более распространенным
нарушением является нару�
шение срока продления раз�
решения, а также нарушение
срока постановки оружия на
учет  при изменении посто�
янного места жительства.

 Законодательством уста�
новлено, что заявление о
продлении срока действия
разрешения на хранение
(хранение и ношение) ору�
жия должно быть подано в
отделение лицензионно�
разрешительной работы по
месту жительства не по�
зднее, чем за месяц до окон�
чания срока его действия, а
в случае изменения места
жительства гражданин РФ в
двухнедельный срок со дня

регистрации обязан обра�
титься в соответствующий
территориальный орган фе�
дерального органа исполни�
тельной власти, уполномо�
ченного в сфере оборота
оружия, с заявлением о по�
становке на учет принадле�
жащего ему оружия.

Обращение с заявлением о
продлении разрешения, из�
менении места жительства в
более поздний срок, влечет
административную ответ�
ственность по статье 20.11 ч.
1 КоАП РФ, санкцией кото�
рой в отношении физлиц
предусмотрено наказание в
виде предупреждения либо
штраф в размере от одной
тысячи до трех тысяч руб�
лей.

Хранение оружия и боеп�
рипасов после окончания
срока действия разрешения
является незаконным и  вле�
чет более строгое наказание,
предусмотренное санкцией
части 6 ст 20.8 КоАП РФ,
штраф  от 3  до 5 тысяч руб�
лей с конфискацией оружия
и патронов к нему либо ад�
министративный арест на
срок от 5 до 15 суток с кон�
фискацией оружия и патро�
нов к нему.

За 2019 год сотрудниками
Отделения лицензионно ! раз!
решительной работы прове!
дено 2801 проверочное мероп!
риятие граждан!владельцев
оружия, по результатам ко!
торых было изъято 111 еди!
ниц оружия, составлено 162
административных прото!
кола.

торый показала учащимся и
раскрыла 10 основных пра�
вил безопасности для ребят.

Члены поискового отряда
«Лиза Алерт» г. Волгоречен�
ска познакомили ребят со
своей общественной дея�
тельностью. В понятной
форме инструкторы отряда
рассказали ученикам 5�6
классов о правилах безопас�
ности в общественных мес�
тах и о том, как правильно
себя вести в критической си�
туации. Школьники с инте�
ресом слушали и отвечали на
вопросы. В ходе беседы ин�
структоры напомнили ребя�
там, что многих бед можно
избежать, если они будут чет�
ко знать и соблюдать не�
сложные правила безопасно�
сти.

 Сотрудники Госавтоинс�
пекции напомнили учащим�
ся о безопасном поведении
пешеходов на дорогах и пра�
вилах использования свето�
отражающих элементов, о
последствиях нарушений
ПДД. Так же с учащимися
обсуждались различные си�
туации, в которых они могут
оказаться на дорогах, в том
числе, учитывая погодные
условия, влияющие на до�
рожную обстановку.  В завер�
шение беседы ребята задава�
ли интересующие их вопро�
сы и получали ответы.

Предупреждаем автолюби!
телей, что неуплата админи!
стративного штрафа в срок
влечёт наложение штрафа в
двукратном размере, обяза!
тельные работы на срок до пя!
тидесяти часов либо админи!
стративный арест на срок до
15 суток.

(Окончание следует)
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КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

ЧЕМПИОНАЧЕМПИОНАЧЕМПИОНАЧЕМПИОНАЧЕМПИОНАТТТТТ

Организаторами конкурса
выступила президентская
платформа «Россия — страна
возможностей» и Министер�
ство просвещения России.

Школы будут обеспечены современным
оборудованием для реализации основных и
дополнительных общеобразовательных про�
грамм цифрового и гуманитарного профи�
лей, а также в этих учреждениях будут созда�
ны рабочие зоны по предметным областям

Уже седьмой раз славный
город Кострома и его хозяйка
Снегурочка радушно открыли
свои двери для участниц чем�
пионата лиги профессиона�
лов восточного танца. Итоги
выступлений приволжанок:
номинация – «Формейшн
ориенталь, сеньоры, грандсе�
ньоры» � 1 место, номинация
– «Ювеналы, дебют» � П. Бо�
гомолова – 1�ое, Ю. Скворцо�
ва – 2�ое место.

Вначале они побывали на
родине Антона Павловича в
г. Таганрог. Там в маленьком
домике, состоящем из трех
крохотных комнат, на По�

ИЗ  РЕДАКЦИОННОЙ
ПОЧТЫ

 «Учитель будущего»
Всероссийский профессиональный конкурс

«Учитель будущего» стартовал 19 ноября 2019
года. Он направлен на выявление лучших со�
временных педагогических практик, инноваци�
онных подходов в образовании, а также на са�
мореализацию педагогических кадров. Его
цель — поддержка и продвижение команд учи�
телей, которые умеют работать сообща и гото�
вы применять современные практики в своей
работе.

Учителя нашей школы
Д.С. Потехина, Ю.Е. Рома�
нова и С.В. Дубова представ�
ляли на конкурсе «Учитель
будущего» команду школы

№ 1, за что и получили
именные сертификаты.

В ходе первого этапа, ди�
станционного тестирова�
ния, который завершился
31 января,  наши конкур�
сантки проходили тестиро�
вание по предметам препо�
давания, возрастной пси�
хологии и педагогике,
а также по нормам языка
и культуре речи. Тестиро�
вание показало, что наши
учителя обладают не толь�
ко глубоким владением ма�
териала по предмету, но и
формируют позитивный
психологический климат
в школе.

ПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТ

 «Точка роста»
В рамках плана мероприятий

федерального проекта «Совре�
менная школа» нацпроекта
«Образование» с 1 сентября в
школах №1 и №6 начнут работу
Центры образования «Точка ро�
ста».

«Технология», «Информатика», «ОБЖ»,
зона для проектной деятельности и шах�
матная гостиная.

Работа Центра «Точка роста» расширит
возможности для предоставления каче�
ственного современного образования для
школьников, поможет сформировать у ре�
бят современные технологические и гума�
нитарные навыки.

Инфраструктура центров также может
использоваться во внеурочное время как
общественное пространство для развития
общекультурных компетенций и цифровой
грамотности населения, шахматного обра�
зования, проектной деятельности, творчес�
кой, социальной самореализации детей, пе�
дагогов, родителей.

К ЮБИЛЕЮ  ПИСАК ЮБИЛЕЮ  ПИСАК ЮБИЛЕЮ  ПИСАК ЮБИЛЕЮ  ПИСАК ЮБИЛЕЮ  ПИСАТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯ

Эмоционально,
изящно, красиво…

Путешествие
по чеховским местам

Русскому писателю и драматургу А. П. Чехо�
ву исполнилось 160  лет. Ребята Горки�Чири�
ковского сельского отдела совершили вирту�
альное путешествие по чеховским местам.

лицейской улице и жил бу�
дущий писатель. Дальше
юные путешественники по�
бывали и в других чеховских
местах. Это Звенигород, где

А.П. Чехов работал
земским врачом, и Саха�
лин, где писатель задумал
и осуществил самостоя�
тельно перепись сахалин�
ского населения, и Боги�
мово – старинное село в
Калужской губернии, где
жил и работал великий
русский писатель, и усадь�
ба Мелихово (ныне город
Чехов Московской облас�
ти), куда Чехов с семьей
переехал в1892 году. Мно�
го времени А.П. Чехов
проводил в Ялте,где был
построен дом, который
получил название Белая
дача. Последним пунктом
путешествия ребят стал
немецкий горный курорт
Шварцвальд, в городке
Баденвейлере. Там 15
июля оборвалась земная
жизнь А.П.Чехова. Но
жизнь его произведений
продолжается до сих пор.

Л. Белова,
библиотекарь

Горки�Чириковского
сельского отдела

«Танец�это жизнь!
Станцуем его краси�
во!» � таким девизом
руководствуются уча�
стницы студии вос�
точного танца «Фаи�
за» под руководством
С. Румянцевой. Эмо�
ционально, изящно и
красиво выступили
наши красавицы, в
этот раз в Костроме.

В начале спектакля режис�
сёр Ирина Леонова в доступ�
ной форме рассказала о твор�
честве писателя, обратила
внимание на особенности
его сатиры.

Несмотря на минимализм
костюмов и декораций, спек�

СПЕКТСПЕКТСПЕКТСПЕКТСПЕКТАКЛЬАКЛЬАКЛЬАКЛЬАКЛЬ

Ах, театр!
Ученики 5 «Б»  класса ШК № 1 посетили Плёс�

ский Левитановский культурный центр, где
проходило выступление артистов Костромской
филармонии с литературно�музыкальной ком�
позицией «Людвиг четырнадцатый». Это по�
учительные истории по мотивам произведения
Яна Экхольма.

ДЕНЬ БОРЬБЫ С РДЕНЬ БОРЬБЫ С РДЕНЬ БОРЬБЫ С РДЕНЬ БОРЬБЫ С РДЕНЬ БОРЬБЫ С РАКОМАКОМАКОМАКОМАКОМ

Розовая лента
Всемирный день борьбы с раковыми за�

болеваниями или Всемирный день борьбы
против рака � это ежегодное мероприятие,
организуемое Международным противора�
ковым союзом с 2005 года.

Ребята из семей, курируе�
мых отделением профилакти�
ческой работы с семьей и
детьми Приволжского ЦСО,
уже второй год под руковод�
ством серебряного волонтера
Н.М. Пальцевой принимают
участие в  мастер�классе по
созданию символа этого дня �
броши «Розовая лента». Спе�
циалисты отделения подгото�
вили информационные бро�
шюры о необходимости со�
блюдения здорового образа
жизни, как одного из спосо�
бов профилактики заболева�
ния рака.

Цель, поставленная перед
ребятами � привлечение вни�
мания общественности к этой
глобальной проблеме, напо�
минание о том, насколько
опасны и распространены в
современном мире онкозабо�
левания.

По итогам мастер�класса
ленточки и буклеты были роз�
даны в микрорайоне «Рогачи».

такль оказался  сценически
зрелищным и привлекатель�
ным. Спектакль сопровож�
дала живая музыка оркестра
и завораживающие голоса
хористов. Великолепная игра
актёров  предстающих перед
зрителями  в разных образах,

живой звук,  декламация и
танцы, всё это привело детей
в восторг.  Ребята были вни�
мательны, им было интерес�
но происходящее на сцене. В
зале тепло принимали шут�
ливые мизансцены, бурно
аплодировали в  финале
представления.

Выражаем огромную бла�
годарность зав. отделом «Ле�
витановский культурный
центр»  Л.Ю. Метельковой за
организацию мероприятия.
Спасибо всем, кто помогает
растить наших  детей!

Д. Потехина,
кл. руководитель

5 «Б» класса, шк № 1

Участники виртуального путешествия

Мастер�класс по созданию
 броши «Розовая лента»

Красоту танца познали на занятиях
участницы студии «Фаиза»
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 2.00, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30, 1.00 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Познер» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес�
ти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)
2.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)

6.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА�
ВИЦА» (12+)
6.25, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
8.00  «ШОПОГОЛИК» (12+)
10.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+)
12.45  «СОКРОВИЩЕ НА�
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
15.20 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
19.45  «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
21.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
Р А С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А
ГРОБНИЦ» (16+)
23.50 «Кино в деталях» (18+)
0.55 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
3.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» (16+)
4.50 М/ф «В некотором цар�
стве» (0+)
5.20 М/ф «Опять двойка» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
10.05 «Борис Андреев. Бога�
тырь союзного значения» (12+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
22.35 «Поганые правнуки
славных прадедов» (16+)
23.05, 4.10 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» (12+)
2.25 «Прощание. Ольга Аросе�
ва» (16+)
3.05 «Цыгане ХХІ века» (16+)
3.45 «Вся правда» (16+)
4.50 Д/ф «Пётр Фоменко.
Начнём с того, кто кого лю�
бит» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва со�
временная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/с «Революции»
8.30 «Легенды мирового
кино». Николай Охлопков
9.00, 2.30 Д/ф «Шри�Ланка.
Маунт Лавиния»
9.30 «Другие Романовы».
«Преступление и покаяние»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «ХХ век». «Огне�
вой вы человек! Корней Чу�
ковский». 1982 г.
12.25 Дневник ХIII Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета в
Сочи
12.55, 18.45, 0.35 «Власть
факта». «Рождение русского
государства»
13.35 «Красивая планета».
«Португалия. Исторический
центр Гимарайнша»
13.50 «Монолог в 4�х частях.
Александр Адабашьян».
14.20 «Иностранное дело».
«Накануне I мировой войны»
15.10 Новости. Подробно.
Арт
15.30 «Агора»
16.30 «Красивая планета».
«Италия. Портовенере, Чин�
кве�Терре и острова Пальма�
рия, Тино и Тинетто»
16.45 Т/с «ПРОФЕССИЯ �
СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17.55 «Мастера исполнитель�
ского искусства XXI века».
Борис Андрианов и Джован�
ни Соллима
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
23.15 «Рэгтайм, или Разор�
ванное время». «Эверест 82»
0.05 «Открытая книга».
Дмитрий Новиков. «Голомя�
ное пламя»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 2.00, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30, 1.00 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
23.55 «Право на справедли�
вость» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес�
ти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)
2.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(6+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 1.05 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00  «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
0.10 «Крутая История» (12+)
3.25 «Их нравы» (0+)

6.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА�
ВИЦА» (12+)
6.25, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
8.00, 17.55 Т/с «ФИЛАТОВ»
(16+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» (16+)
11.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» (16+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00  «ГОДЗИЛЛА» (16+)
22.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
Р А С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» (12+)
0.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» (12+)
2.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО�
ВАТЬ В РАЙ» (16+)
4.30 М/ф «Исполнение жела�
ний» (0+)
5.00 М/ф «Цветик�семицве�
тик» (0+)
5.20 М/ф «Чудесный коло�
кольчик» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 «СПОРТЛОТО�82» (0+)
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. Че�
ловек, который не смеялся»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
22.35, 3.50 «Осторожно, мо�
шенники!» (16+)
23.05, 3.05 «Чума�2020» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» (12+)
2.25 «Прощание. Сергей До�
ренко» (16+)
4.15 «Знак качества» (16+)
4.55 Д/ф «Роман Карцев. Шут
гороховый» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
толстовская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/с «Революции»
8.30 «Легенды мирового
кино». Рина Зеленая
8.55 «Сказки из глины и де�
рева». Богородская игрушка
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ»
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 Д/ф «Товарищ не�
прикасаемый»
12.25 Дневник ХIII Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета в
Сочи
12.55, 18.40, 0.50 «Тем време�
нем. Смыслы»
13.40 «Цвет времени». Мике�
ланджело Буонарроти.
«Страшный суд»
13.50 «Монолог в 4�х частях.
Александр Адабашьян».
14.20 «Иностранное дело».
«От Генуи до Мюнхена»
15.10 Новости. Подробно.
Книги
15.25 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила Пиот�
ровского
15.55 «Белая студия»
16.35 «Цвет времени». Миха�
ил Врубель
16.45 Т/с «ПРОФЕССИЯ �
СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17.55 «Мастера исполнитель�
ского искусства XXI века».
Ольга Бородина
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.15 «Рэгтайм, или Разор�
ванное время». «Королевство
без зла. Счастливое путеше�
ствие в Мустанг». Часть пер�
вая
0.05 Д/ф «Тоска по понима�
нию. Братья Стругацкие»
2.40 «Красивая планета».
«Португалия. Исторический
центр Гимарайнша»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.15, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30, 0.00 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
3.30 «Наедине со всеми» (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
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)
2.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДО�
НИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(6+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 1.05 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..»
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУ�
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ»
(16+)
23.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
0.10 «Последние 24 часа»
(16+)
3.20 «Их нравы» (0+)

6.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА�
ВИЦА» (12+)
6.25, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.00, 17.55 Т/с «ФИЛАТОВ»
(16+)
9.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» (12+)
11.20 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА» (16+)
22.20 Х/ф «В СЕРДЦЕ
МОРЯ» (16+)
0.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ�2» (16+)
2.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАН�
ТЕРА�2» (12+)
3.55 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
4.40 «Дикие лебеди» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «SОS НАД ТАЙ�
ГОЙ» (12+)
10.05 Д/ф «Юрий Антонов.
Мечты сбываются и не сбы�
ваются» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
22.35, 3.50 Линия защиты
(16+)
23.05, 3.10 «90�е. Мобила»
(16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» (12+)
2.25 «Прощание. Борис Бе�
резовский» (16+)
4.15 «Знак качества» (16+)
4.55 Д/ф «Арнольд Шварце�
неггер. Он вернулся» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва жи�
вописная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/с «Революции»
8.30 «Легенды мирового
кино». Евгений Евстигнеев
9.05, 22.20 «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 Д/ф «Сегодня и
ежедневно. Юрий Никулин и
Михаил Шуйдин»
12.25 Дневник ХIII Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета в
Сочи
12.55, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.40 «Цвет времени». Лео�
нардо да Винчи. «Джоконда»
13.50 «Монолог в 4�х частях.
Александр Адабашьян».
14.20 «Иностранное дело».
«Великая Отечественная вой�
на»
15.10 Новости. Подробно.
Кино
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.40 Т/с «ПРОФЕССИЯ �
СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17.55 «Мастера исполнитель�
ского искусства XXI века».
Борис Березовский
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.40 Альманах по истории
музыкальной культуры
23.15 «Рэгтайм, или Разорван�
ное время». «Королевство без
зла. Счастливое путешествие
в Мустанг». Часть вторая
0.05 Д/ф «Стрит�арт. Филосо�
фия прямого действия»
2.40 «Красивая планета».
«Италия. Валь д'Орча»

ТВЦ 8.10 «КОЛЛЕГИ»
Герои фильма — три
выпускника Ленинг�
радского мединститу�
та. Три совершенно не
похожих и очень близ�
ких друг другу челове�
ка. Жизнь, с которой
они столкнутся, ока�
жется гораздо слож�
нее, чем представля�
лась, но они сумеют
преодолеть трудно�
сти, сохранив досто�
инство и верность
студенческой дружбе.

ТВЦ 8.45 «СПОРТ�
ЛОТО � 82»
На один из билетов
«Спортлото» выпа�
дает крупный выиг�
рыш. Однако билет
оказывается поте�
рянным. В поисках
его герои попадают во
множество занят�
ных переделок, над
которыми зритель
веселится от души…

ТВЦ 8.45 «SOS НАД ТАЙГОЙ»
Участник геологической экспедиции, бывший уголов�
ник Жамин получает странное письмо, после кото�
рого он увольняется с работы и спешит через тайгу
на близлежащую станцию. В город необходимо вые�
хать и его главному недругу Легостаеву, которого
Жамин давно грозился убить. На станцию Жамин при�
ходит один. У него обнаруживают окровавленный нож
и большую сумму денег…
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.15, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30, 0.00 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
3.30 «Наедине со всеми»
(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
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)
2.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

5.15, 3.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(6+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 0.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
2.20 «Квартирный вопрос»
(0+)

6.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА�
ВИЦА» (12+)
6.25, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
8.00, 17.55 Т/с «ФИЛАТОВ»
(16+)
9.05 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ�2» (16+)
11.40 Х/ф «В СЕРДЦЕ
МОРЯ» (16+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН�
ДА» (16+)
22.05 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕ�
НИ» (6+)
0.20 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ
СОЛНЦЕ» (16+)
2.00 Х/ф «ПЫШКА» (16+)
3.45 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СО�
ЛОМОНА» (12+)
5.05 М/ф «Гуси�лебеди» (0+)
5.25 М/ф «Лягушка�путеше�
ственница» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 «ДВА КАПИТАНА» (0+)
10.40 Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
22.35, 3.50 «10 самых... Не до�
шедшие до загса «звёзды»
(16+)
23.05 Д/ф «Проклятие крем�
левских жён» (12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» (12+)
2.25 Д/ф «Женщины Алек�
сандра Абдулова» (16+)
3.05 «Хроники московского
быта» (12+)
4.15 «Знак качества» (16+)
4.55 Д/ф «Юрий Антонов.
Мечты сбываются и не сбы�
ваются» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Тутаев пей�
зажный»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/с «Революции»
8.30 «Легенды мирового
кино». Серафима Бирман
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ»
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век». «Автор�
ский концерт композитора
Давида Тухманова в Государ�
ственном центральном кон�
цертном зале «Россия». 1986 г.
12.25 Дневник ХIII Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета в
Сочи
12.55, 18.45, 0.45 «Игра в би�
сер» с Игорем Волгиным.
«Поэзия Владимира Соколо�
ва»
13.35 «Красивая планета».
«Италия. Валь д'Орча»
13.50 «Монолог в 4�х частях.
Александр Адабашьян».
14.20 «Иностранное дело».
«Великое противостояние»
15.10 Новости. Подробно. Те�
атр
15.25 «Моя любовь � Россия!».
«Мир вологодского дома»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Т/с «ПРОФЕССИЯ �
СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17.40 «Красивая планета».
«Чехия. Исторический центр
Чески�Крумлова»
17.55 «Мастера исполнитель�
ского искусства XXI века».
Александр Князев и Андрей
Коробейников
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.40 «Энигма. Соня Йонче�
ва»
23.15 «Рэгтайм, или Разор�
ванное время». «Остров Пас�
хи и Галапагосы»
0.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
2.40 «Красивая планета». «Ве�
ликобритания. Лондонский
Тауэр»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30 «Человек и закон»
(16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 Д/ф «История The
Cavern Club» (16+)
1.20 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ»
(16+)
3.20 «На самом деле» (16+)
4.15 «Про любовь» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес�
ти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.40 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ
ДУРОЧКИ» (12+)
3.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)

5.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ�
БАНЕЦ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 2.50 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00  «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование»
(16+)
23.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.00 Д/ф «Война и мир Захара
Прилепина» (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)

6.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА�
ВИЦА» (12+)
6.25, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
8.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
9.00 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕ�
НИ» (6+)
11.05 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.40 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ�
ЧАЙ» (12+)
22.55 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
0.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
БРИЛЛИАНТ» (12+)
2.40 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СО�
ЛОМОНА» (12+)
4.00 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
4.45 М/ф «Тайна далёкого ос�
трова» (6+)
5.15 «Верните Рекса» (0+)
5.30 «Впервые на арене» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Нина Сазонова. Ос�
новной инстинкт» (12+)
8.55, 11.50 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ
ДЕЛО» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
13.20, 15.05 Х/ф «ТЕНЬ ДРА�
КОНА» (12+)
14.50 «Город новостей»
18.10 Х/ф «ВЫСОКО НАД
СТРАХОМ» (12+)
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
РОМАН» (12+)
22.00, 2.10 «В центре событий»
23.10 «Михаил Евдокимов. От�
вяжись, худая жизнь!» (12+)
0.20 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА�
КА..» (12+)
3.10 «Петровка, 38» (16+)
3.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИ�
СА ЛЮБВИ» (12+)
5.00 «Борис Мокроусов. «Оди�
нокая бродит гармонь...» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва Ги�
ляровского»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 21.10 Д/с «Революции»
8.30 «Легенды мирового
кино». Олег Ефремов
8.55 «Красивая планета».
«Чехия. Исторический центр
Чески�Крумлова»
9.10 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.20 Х/ф «АКТРИСА»
11.45 «Больше, чем любовь».
Николай Эрдман и Ангели�
на Степанова
12.30 «Открытая книга».
Дмитрий Новиков. «Голомя�
ное пламя»
13.00 К 100�летию со дня
рождения Ивана Петрова.
«Незабываемые голоса»
13.30 Д/ф «Честь мундира»
14.10 Д/ф «Тоска по понима�
нию. Братья Стругацкие»
15.10 «Письма из провин�
ции»
15.40 «Энигма. Соня Йонче�
ва»
16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ �
СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17.20 «Мастера исполнитель�
ского искусства XXI века».
Джошуа Белл
18.45 «Царская ложа»
19.45 Х/ф «НА ПОДМОСТ�
КАХ СЦЕНЫ»
22.05 «Линия жизни»
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ»
(16+)
2.20 Мультфильм

5.00, 4.45 «Наедине со всеми»
(16+)
6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «К 75�летию Ю. Анто�
нова. «От печали до радости..»
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.35 «Чемпионат мира по би�
атлону 2020 г. Женщины. Эс�
тафета. 4х6 км. Прямой эфир
из Италии»
14.50 «К юбилею Юрия Анто�
нова» (16+)
16.35 «Чемпионат мира по би�
атлону 2020 г. Мужчины. Эс�
тафета. 4х7, 5 км. Прямой
эфир из Италии»
17.50 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
21.20 «КВН». Высшая лига»
(16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
0.30 Х/ф «КВАДРАТ» (18+)
3.05 «На самом деле» (16+)
4.00 «Про любовь» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ
ЛОЖЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МАРШРУТЫ
ЛЮБВИ» (12+)
1.05 Т/с «РОДИНА» (16+)

5.10 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР.
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛО�
ГО» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
19.00 «Центральное телеви�
дение» (16+)
21.00 «Звезды сошлись»
(16+)
22.35 «Международная пило�
рама» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
1.15 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» (16+)
4.20 «Битва за Крым» (12+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.45 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.20, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.25 М/ф «Подводная брат�
ва» (12+)
12.15 М/ф «Миньоны» (6+)
14.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА» (16+)
16.20 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ»
(16+)
18.25 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
21.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗ�
ВРАЩАЕТСЯ» (12+)
23.35 Х/ф «ГАМЛЕТ XXI
ВЕК» (16+)
2.30 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ�
ЧАЙ» (12+)
3.55 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
4.45 М/ф «Мойдодыр» (0+)
5.00 «Сказка сказывается»
(0+)
5.20 М/ф «Вовка в тридевя�
том царстве» (0+)

5.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
НЕБА» (0+)
7.30 Православная энцикло�
педия (6+)
7.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» (0+)
10.30, 11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ
РОСЫ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
12.35, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ»
(12+)
16.55 «Детектив на миллион»
(12+)
21.00, 2.45 «Постскриптум»
(16+)
22.20, 3.45 «Право знать!»
(16+)
0.00 «Приговор. Американс�
кий срок Япончика» (16+)
0.50 «Удар властью. Человек,
похожий на..» (16+)
1.35 «Советские мафии»
(16+)
2.15 «Поганые правнуки
славных прадедов» (16+)
5.05 «Петровка, 38» (16+)
5.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
(0+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.20 Мультфильм
8.20 Х/ф «НА ПОДМОСТ�
КАХ СЦЕНЫ»
9.45, 15.50 «Телескоп»
10.10 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «ЭТО СЛУЧИ�
ЛОСЬ В МИЛИЦИИ»
12.05, 1.25 Д/ф «Шпион в
снегу»
13.00 Виктор Захарченко и
Государственный академи�
ческий Кубанский казачий
хор
14.20 Х/ф «ТРЕМБИТА»
16.20 Д/ф «Парадная хореог�
рафия Страны Советов»
17.00 «Песня не прощается...
1976�1977»
18.25 Х/ф «АДМИРАЛ УША�
КОВ»
20.10 «Необъятный Ряза�
нов». Посвящение Мастеру
22.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ»
0.15 Маркус Миллер. Кон�
церт в Лионе

ТВЦ 8.45 «ДВА КАПИТАНА»
«Бороться искать, найти и не сдаваться» — эта
романтическая клятва, данная в детстве Саней
Григорьевым, долгие годы вела его к осуществле%
нию заветной мечты: стать полярным летчиком
и отыскать следы пропавшей арктической экспе%
диции капитана Татаринова.

Россия%1 13.40 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ»
Тоня и Слава женаты уже несколько лет. Живут
от зарплаты до зарплаты, но хотя бы есть соб%
ственное жилье – квартира, которая досталась
Тоне в наследство от покойной матери. Слава сут%
ками работает таксистом, но денег все равно не
прибавляется. Тоня мечтает о ребенке, но муж
уверяет ее, что сначала нужно "встать на ноги".
Однажды Слава поздно возвращается с ночной
смены. На нем нет лица. Он рассказывает жене,
что уснул за рулем и сбил на пешеходном переходе
мужчину. Славе грозит тюрьма. Тоня с мужем
приходит в больницу к пострадавшему мужчине
– Льву. У его кровати дежурит его сестра Алла.
Она соглашается забрать заявление только в том
случае, если они оплатят лечение в Израиле. Тоня
решает спасти мужа. Она продает квартиру и
отдает деньги Алле. На следующий день Слава со%
общает Тоне, что разлюбил ее. Героиня остается
без мужа, без денег и без жилья…
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Ваш завод
ТЕПЛИЦ
г.Иваново
предлагает
теплицы
с ФУНДАМЕНТОМ
из оцинкованной
профильной трубы
25х25 и 30х30
СПК 4 мм с УФ защитой.
8-910-775-15-65. Р
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Бесплатнаядоставкапо области

«ТМПрофиль»
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 7 доборные элементы на заказ:

7 трубы профильные;
7 крепеж в ассортименте;

7 евроштакетник  для забора
цветной металлический

ЗАЯВКИ  7 ПО ТЕЛЕФОНУ.
ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.
ДОСТАВКА 7 1000 рублей.

879524659723;  879290427904;
тел/факс 8 (83174) 2786705

        Эл.почта7 ooo7tm1@mail.ru,
наш сайт: profil7tm.ru Р
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ТАКСИТАКСИТАКСИТАКСИТАКСИ
«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»

 80 РУБЛЕЙ 80 РУБЛЕЙ 80 РУБЛЕЙ 80 РУБЛЕЙ 80 РУБЛЕЙ
проезд по городупроезд по городупроезд по городупроезд по городупроезд по городу

пн�пятница с 6.00 до 24.00пн�пятница с 6.00 до 24.00пн�пятница с 6.00 до 24.00пн�пятница с 6.00 до 24.00пн�пятница с 6.00 до 24.00.....
ТТТТТел.: 2�17�77,ел.: 2�17�77,ел.: 2�17�77,ел.: 2�17�77,ел.: 2�17�77,

8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,
8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00. Р

ек
ла

м
а

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого. Тел.: 879607504701714.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО7СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 879627169744744.

УСЛУГИ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ,

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

 Пенсионерам скидки!
Тел.: 879627162740770.

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел.: 879967893703776.

КОТЛЫ. УСТАНОВКА.
ДОСТАВКА. ПРОДАЖА.

Тел.: 879967893703776.

КОПАЕМ ПИТЬЕВЫЕ КОЛОДЫ.
ЧИСТКА. РЕМОНТ.

УГЛУБЛЕНИЕ. ОТСТОЙНИКИ.
ТРАНШЕИ.

ПОДВОД ВОДЫ В ДОМ.
УСТАНОВКА САНТЕХНИКИ.

Тел.: 879617247719760.

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА7ПОГРУЗЧИКА,

АВТОВЫШКИ.
Тел.: 879097256747777.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ.
Тел.: 879067514771714.

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

ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

По городу бесплатно.
Тел.: 879107992739784.

ДРОВА,  ГОРБЫЛЬ РАЗНЫЕ.
ДОЩЕЧКА.

Тел.: 879097256747777.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, КОЛОТЫЕ,
1250 руб./м. куб. Есть доставка,

возможна продажа хлыстами
(от 15 м. куб.).

Тел.: 879617128766732,
879777819769770.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ

от 5 до 35 т.
Тел.: 879107986717756.

7 ВОДИТЕЛИ в такси. Индивиду"
альный график. С возможностью со"
вмещения и подработки.

Тел.:  879617245754776.

ТРЕБУЮТСЯ:

на работу в г. Егорьевск
УБОРЩИЦЫ

офисных помещений
и ОПЕРАТОРЫ ЛИНИИ.

ЗП 30000 – 60000.
Вахта.

Проживание бесплатное.
Оплачиваем проезд.

Тел.: 8-902-888-90-03.
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7 СРОЧНО ДИСПЕТЧЕР в такси.
Требования: начальное знание ком"
пьютера. Все подробности по тел.:
879617245754776.

" на постоянную работу РАБОТ7
НИКИ РАБОЧИХ СПЕЦИАЛЬНО7
СТЕЙ. Сменный график работы,
заработная плата от 28000 до 45000
рублей (в зависимости от квалифи"
кации) без задержек, дотация на пи"
тание, доставка на работу транспор"
том предприятия, обучение без от"
рыва от производства. Адрес: ОАО
«Газпромтрубинвест», г. Волгоре"
ченск, ул. Магистральная, д. 1. Кон"
тактные телефоны в г. Волгореченс"
ке:  8(49453)7784744, 7784743.

ПРОДАМ:

7 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Советская д. 1, кор. 2. Цена 390 тыс.
руб.

Тел.: 879207365710768 (Дмитрий).

7 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
с. Ингарь.

Тел.: 879057107786763.

7 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
1 этаж, ул. Железнодорожная.

Тел.: 879627162777765.

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Ф. Энгельса.

Тел.: 879807735700759.

7 ДОМ в районе поселка.
Тел.: 879607509729702.

7 СОЛОМУ в рулонах.
Тел.: 879617119755795.

7 ДОМ по ул. Гоголя.
Тел.: 879997730728741.

" или СДАМ 37Х КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ, 5 этаж, район «Карачиха».

Тел.: 879607501787740.

7 СВЕЖЕЕ СЕНО, СОЛОМУ в руло"
нах. Тел.: 879107995720764, 8791079887
95714.

7 37Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
50,2 кв.м., ул. Железнодорожная д. 20.

Тел.: 879637150741777.

7 ДОМ. Тел.: 879017688742708.

7 ДОМ в дер. Иголково.
Тел.: 879607506702739.

7 КОЗЬЕ МОЛОКО.
Тел.: 879627166798788.
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7 РАБОЧИЕ в строительную бригаду.
Тел.: 879057106760735, Алексей.

7 ДАЧНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток, мож"
но под строительство дома, имеется но"
вый металлический гараж, электриче"
ство, водопровод.

Тел.: 879637150703797.

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
с индивидуальным отоплением,
52,6 кв.м., 9/2, район «Васили».

Тел.: 879207341708736.

7 КОРОВУ, 2 отела. Недорого.
Тел.: 879107698762716.

Выражаем сердечную
благодарность ИП
О.Д. Кузнецовой (риту"
альные услуги), род"
ным, близким, соседям
ул. Политической за
оказанную помощь в
организации похорон
дорогой и любимой
мамы, бабушки, праба"
бушки

Лидии Михайловны
Яблоковой.

Родственники.

Приволжский отел вневедом"
ственной охраны приглашает канди"
датов для прохождения службы.

Требования:
" граждане мужского пола от 18 до

35 лет;
" военнообязанные (категория

годности к службе – «А, Б»);
" образование не ниже среднего

(полного) общего;
При прохождении службы гаран"

тируются обеспечение денежным до"
вольствием и обмундированием,
предоставление социальных гаран"
тий сотрудникам ОВД.

Режим работы: понедельник –
пятница с 9.00 до 18.00 (перерыв с
13.00 до 14.00).

Тел.: 8(49339) 4725793, 4713789.

ПОМОЖЕМ ОТ 100000 РУБ.,
если везде отказали.

Тел.: 8 (499) 110714716
(информация круглосуточно)Р

ек
ла

м
а

Приглашаем на службу
в Росгвардию

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Россия от края до края»
(12+)
7.00 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (0+)
8.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ7
ХОХОД» (0+)
10.15, 12.15 «Великие битвы
России» (12+)
13.15 «Лыжные гонки. Кубок
мира 2019 г. " 2020 г. Мужчи"
ны. 30 км. Прямой эфир из
Норвегии»
14.25 «Чемпионат мира по би"
атлону 2020 г. Женщины.
Масс"старт. 12, 5 км. Прямой
эфир из Италии»
15.00 «Вечер памяти Н. Кара"
ченцова в «Ленкоме» (12+)
16.50 «Чемпионат мира по би"
атлону 2020 г. Мужчины.
Масс"старт. 15 км. Прямой
эфир из Италии»
17.40 Концерт, посвященный
фильму «Офицеры»
19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (6+)
23.45 «ГОНКА ВЕКА» (16+)
1.35 «На самом деле» (16+)
2.30 «Про любовь» (16+)
3.15 «Наедине со всеми» (16+)

5.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
СНОХА» (12+)
8.35 «Когда все дома с Тиму"
ром Кизяковым»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потреби"
тельский проект «Тест» (12+)
12.05 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕН7
НИЦА» (12+)
15.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ7
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС7
СИЮ»
17.50 «Ну"ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.20 Праздничный концерт
ко Дню защитника Отечества.
Прямая трансляция из Крем"
лёвского дворца
1.30 Т/с «РОДИНА» (16+)

5.20 Д/ф «Две войны» (16+)
6.00 «Центральное телевиде"
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод"
ня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» (16+)
0.00 Х/ф «МАТЧ» (16+)
2.15 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР» (16+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Царевны» (0+)
8.20, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.35 М/ф «Стань легендой!
Бигфут младший» (6+)
12.25 М/ф «Волшебный парк
Джун» (6+)
14.05 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН7
ДА» (16+)
16.20 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»
(16+)
18.45 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБ7
НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРА7
КОНОВ» (16+)
21.00 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
23.05 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ»
(16+)
1.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» (18+)
3.45 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!»
(16+)
5.15 М/ф «Последний лепес"
ток» (0+)

7.00 «Здравствуй, страна ге"
роев!» (6+)
8.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
10.35 Д/ф «Евгений Весник.
Обмануть судьбу» (12+)
11.30, 21.00 «События» (16+)
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (0+)
13.45 Х/ф «ИВАН БРОВ7
КИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
15.40 Юмористический кон"
церт «Мужской формат»
(12+)
17.00 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН»
(12+)
21.15 «Приют комедиантов»
(12+)
23.15 Д/ф «Борис Щербаков.
Вечный жених» (12+)
0.00 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙ7
АМИ» (16+)
1.30 Х/ф «ВЫСОКО НАД
СТРАХОМ» (12+)
3.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ»
(12+)
4.45 Д/ф «Александр Суво"
ров. Последний поход» (12+)

6.30, 2.45 Мультфильм
8.00, 0.55 Х/ф «СТАРИННЫЙ
ВОДЕВИЛЬ»
9.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.40 «Мы " грамотеи!»
10.20 Х/ф «АДМИРАЛ УША7
КОВ»
12.05, 0.15 «Диалоги о живот"
ных». Зоопарки Чехии
12.45 «Другие Романовы».
«Кавказ для русской короны»
13.15 К 75"летию Великой
Победы. «Героям Ржева по"
свящается...».
14.50 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕ7
ТИТ ВСЕМ»
16.30 «Картина мира с Миха"
илом Ковальчуком»
17.10 «Линия жизни»
18.05 «Романтика романса».
Геннадий Гладков
19.05 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУР7
МУЮТ БАСТИОНЫ»
20.35 «Последний парад «Без"
заветного». Авторский фильм
Татьяны Скабард
21.15 Х/ф «ЭТО СЛУЧИ7
ЛОСЬ В МИЛИЦИИ»
22.45 Х/ф «ТРЕМБИТА»
2.00 «Искатели»

ТВЦ 17.00 «ДОМОХОЗЯИН»
С появлением детей распределение обязанностей за*
частую предрешено: мама – дома, папа * на работе.
Но здесь за «главного» в доме остается отец семей*
ства Вильям. Он журналист, и ему удается совмещать
творческую деятельность с домашними обязанностя*
ми. А Ирина  начинает успешно развивать бизнес. Глав*
ный герой все больше погружается в хозяйство и не за*
мечает, что Ирину он давно не интересует как муж*
чина, старшая дочка Катя стесняется его старомод*
ного вида, и только младшая Маша предана папе...

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ
И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ,

СКИДКА ДО 25% В НАЛИЧИИ
И НА ЗАКАЗ.

Адрес: г. Приволжск, ул. Шагова,
д. 27 (ТМК)

Тел.: 879207188728719.
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Чтобы понять значение
христианского торжества,
нужно обратиться к истории.
Как сказано в священном
писании, священнослужи�
тель Симеон давно узнал, что
ему предстоит знаменатель�
ная встреча. Когда�то свя�
щеннику было видение, в
котором ангелы пророчили
ему знакомство с Сыном бо�

ВЕРВЕРВЕРВЕРВЕРААААА

Сретение Господне
 15 февраля православные будут отмечать

Сретение Господне. Оно считается радостным
событием для всех верующих, поэтому эту дату
ждут с нетерпением.

жьим, и Симеон не сможет
умереть до тех пор, пока не
выполнит свою главную зем�
ную миссию.

Священник прожил много
десятков лет, а событие все не
наступало. И вот однажды в
храм вошла Дева Мария с
младенцем на руках. Старец
сразу почувствовал, что мо�
мент настал. Он бережно

взял дитя на руки, посмотрел
на него и отдал матери. Си�
меон увидел, что на его руках
лежит Спаситель человече�
ства, а значит люди будут под
защитой божьей. Вскоре ста�
рец ушел на заслуженный
покой, а в народе после смер�
ти его прозвали Симеоном
Богоприимцем.

Смысл праздника кроется
в том, что произошла знаме�
нательная встреча Господа с
народом в лице Симеона,
олицетворяющая единение и
гармонию.

Если вы решили стать бли�
же к Господу и провести тор�
жество по правде, то на�
стройтесь позитивно и отпу�
стите весь негатив, обиды,
лежащие на сердце. В этот
день душа должна быть чис�
той и без злых помыслов. За�
тем нужно обязательно посе�
тить церковь, отстоять служ�
бу. Если не получается, то
можно помолиться, попро�
сить у Господа прощения за
грехи и зажечь свечу. Приоб�
ретите пару церковных освя�
щенных свечей домой. Они
помогут прогнать болезни и
горе, а дома воцарится спо�
койствие.

Большинство православ�
ных после церковного бого�
служения собираются в ти�
хом семейном кругу, поэтому
хозяйки накрывают стол с
разнообразными блюдами.
Не возбраняется выпить не�
много вина, лучше церков�
ного кагора.

14 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

день �3, пасмурно, без осадков

ночь �3, пасмурно, без осадков

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

15 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

день �1, пасмурно, без осадков

ночь �4, пасмурно, без осадков

16 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

день �2, пасмурно, без осадков

ночь 0, пасмурно, сильный снег

НАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ

НОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫ

Ким Николаевич Бритов
– Народный художник РФ
(1995), обладатель Золотой
медали Российской Акаде�
мии художеств (1997), лау�
реат премии им. И. И. Ле�
витана (2002), почетный
гражданин г. Владимира
(2003).

Ким Бритов – один из ос�
нователей знаменитой Вла�
димирской школы живопи�
си, отличающейся особой

Солнечная палитра
Кима Бритова

В Музее пейзажа состоялось торжествен#
ное открытие юбилейной выставки «Сол#
нечная палитра Кима Бритова. К 95#летию
со дня рождения». Работы для выставки
предоставлены дочерью художника Наталь#
ей Бритовой.

яркостью цветовых сочета�
ний, оптимизмом и любовью
к русскому пейзажу. В своем
творчестве художник опи�
рался на глубокие традиции
искусства владимирской
земли.

Вся жизнь Кима Николае�
вича была посвящена твор�
честву, а количество выста�
вок, в которых принимал
участие художник, исчисля�
ются не одной сотней. При�

мечательно, что он участво�
вал в первой выставке худож�
ников�пейзажистов Цент�
рального региона России
«Зеленый шум», которая
прошла в Плесе в Музее пей�
зажа (1999). Произведения
художника хранятся в Треть�
яковской галерее, Русском
музее, Плесском музее�запо�
веднике, а также в частных
коллекциях собирателей
произведений русского изоб�
разительного искусства в
России и за рубежом.

Экспозиция будет
работать до 10 апреля.

График: с 10.00 до 17.30,
выходной � понедельник.
Музей пейзажа: г.Плес,

ул. Луначарского, 20.

Кредитный Потребительский Кооператив
Граждан «Касса взаимопомощи»

Акция «Первый займ» 0,3%
предоставляется новым пайщикам,

при первом оформлении займа.
Сроком на 1 месяц под 0,3%
в день (109,50% годовых),

с правом пролонгации договора
при оплате процентов.

Допускается досрочное погашение,
с уплатой процентов

на дату закрытия договора.
Акция действительна с 01.06.2018 г.

по 01.06.2020 г.
Подробная информация по адресу:
г. Приволжск, пл.Революции, д. 1А

(вход рядом с магазином «Бристоль»).
Тел. 8(901)690?55?90.

Услуги предоставляются пайщикам КПКГ
«Касса взаимопомощи».

ИНН 4401105833
ОГРН 1104401001440.

На правах рекламы не является офертой
в смысле ст. 437 ГК РФ.

Также предлагаем
РЕФИНАНСИРОВАНИЕ

ВАШИХ ЗАЙМОВ ?
снижение платежа

по имеющимся займам.Р
ек
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ЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

Безработица
в цифрах

Численность безработных на 10 февра�
ля � 115 чел., из них получают пособие
103, в том числе: женщины – 56 чел., ин�
валиды – 24, длительно неработающие
– 9, лица предпенсионного возраста –
28, уволенные по собственному жела�
нию – 61, высвобожденные работники –
9 чел.

Состав безработных граждан по месту
жительства:  городское население –
83 чел.,  сельское –  32 ,  в  том числе:
г. Приволжск – 79, г. Плёс � 4, Плесское
городское поселение – 1,  Ингарское
сельское поселение – 18, Новское – 7,
Рождественское – 6 чел. Уровень безра�
ботицы: 0,92%. Напряженность на рын�
ке труда района: 0,35 чел. на 1 вакансию.
Количество вакантных рабочих мест:
329.

Е.Прокофьева, директор ЦЗН

14 ФЕВРАЛЯ.
ТРИФОН МЫШЕГОН.

Если небо звездное в ночь с 14 на 15 фев�
раля – весна придет поздно.
Если день солнечный – остальные дни
февраля также будут теплыми.
Снег на день Святого Валентина сулит
дождливую весну.
Теплый день – теплый март.

15 ФЕВРАЛЯ.
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ.

Начинается оттепель – жди ранней весны.
Сильный ветер – предвестник плохого
урожая.
Какова погода в этот день – такая и вся
весна.

14 ФЕВРАЛЯ (ПЯТНИЦА)
10.00. Мульт в кино № 112, 0+

10.55 Капитан Саблезуб
и Волшебный бриллиант, 6+

13.00. Лёд 2, 6+
15.15. Тролль: история с хвостом, 6+

17.10. Лёд 2, 6+
19.25. Лёд 2, 6+

21.40. Гретель и Гензель, 16+
15 ФЕВРАЛЯ (СУББОТА)

12.50. Мой шпион, 6+
14.40. Тролль: история с хвостом, 6+

16.25. Лёд 2, 6+
16 ФЕВРАЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

12.25. Лёд 2, 6+
14.40. Тролль: история с хвостом, 6+

16.15. Мой шпион, 16+
18.00. Гретель и Гензель, 16+

19.40. Лёд 2, 6+

Городской дом культуры
кинозал

ПРПРПРПРПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК

Валентин ?
покровитель влюблённых

Очередная легенда рас�
сказывает, что Валентин,
будучи епископом Терни,
выказывал юным влюб�
ленным особое располо�

День святого Валентина или День влюблен#
ных – праздник, который 14 февраля отмеча#
ется во всем мире. По поводу происхождения
этого праздника существует несколько вер#
сий, по одной из которых День святого Вален#
тина когда#то называли «Птичьей свадьбой»,
так как считалось, что именно в этот день пти#
цы выбирают себе пару.

жение, помогал писать
письма с признаниями в
любви, мирил поссорив�
шихся, дарил цветы моло�
дым супругам. Арест его

был вызван якобы тем, что
римский император Юлий
Клавдий II не позволял сол�
датам имперских легионов
влюбляться и жениться, а
Валентин тайно венчал ле�
гионеров. Когда Валентин
сидел в тюрьме, он, как гла�
сит легенда, влюбился в
слепую дочь своего палача и
исцелил ее. Перед казнью
он оставил ей прощальную
записку с подписью «Твой
Валентин».

В России этот праздник
наиболее массово и откры�
то стал отмечаться с начала
1990�х годов. Своего рода
отечественным аналогом
Дня Святого Валентина или
Дня всех влюбленных в со�
ветское время был Между�
народный женский день
8 Марта, а в настоящее вре�
мя � Всероссийский день
супружеской любви и се�
мейного счастья, отмечае�
мый 8 июля. В этот день
Русская Православная Цер�
ковь отмечает день памяти
святых Петра и Февронии,
которые издревле считались
на Руси покровителями се�
мьи и брака.



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 13 февраля 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 13 февраля 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 13 февраля 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 13 февраля 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 13 февраля 2020 г. №7. №7. №7. №7. №71212121212

КРЕПКАЯ СЕМЬЯКРЕПКАЯ СЕМЬЯКРЕПКАЯ СЕМЬЯКРЕПКАЯ СЕМЬЯКРЕПКАЯ СЕМЬЯ РРРРРАБОЧАЯ ВСТРЕЧААБОЧАЯ ВСТРЕЧААБОЧАЯ ВСТРЕЧААБОЧАЯ ВСТРЕЧААБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Приволжское районное
местное отделение партии
«ЕР» присоединилось к бла�
готворительной акции, опре�
делило координатора, кото�
рый будет курировать работу
в рамках данного проекта –
это исполнительный секре�
тарь местного отделения Е.В.
Крайнова, которая состави�
ла график выездов.

На прошлой неделе «Доб�
ромобиль – КОЛЫБЕЛЬ»

Присутствующие подели�
лись опытом в реализации
проекта «Комфортная го�
родская среда». Гостей инте�
ресовали вопросы строи�
тельства и эксплуатации
спортивных объектов в
Приволжском районе, в том
числе площадок. Глава рай�
она Ирина Мельникова с
удовольствие показала им
новые спортплощадки, по�
строенные в 2019 году, и рас�
сказала о том, что все заду�
манное воплощалось при
поддержке населения � во�
енно�патриотических клу�
бов, предпринимательского
сообщества и просто нерав�
нодушных людей. В планах
– продолжить благоустрой�
ство молодежного парка,
дополнив его элементами
как для подростков, так и детей младшего
возраста, зелеными насаждениями, дорож�
ками для бега, зонами отдыха.

Гостям тоже есть, чем похвастаться: Гав�
рилово�Посад выиграл в конкурсе проек�
тов благоустройства малых городов и исто�
рических поселений �масштабное благоус�

«Добромобиль 

КОЛЫБЕЛЬ» 

в Приволжске

В рамках реализации федерального парт�
проекта «Единой России» � «Крепкая семья» с
ноября 2019 года в регионе реализуется про�
ект, поддержанный Фондом Президентских
грантов «Комплексное оказание помощи бере�
менным, одиноким матерям с младенцами,
многодетным семьям и расширение благотво�
рительной помощи на малые города Ивановс�
кой области – «Добромобиль�КОЛЫБЕЛЬ».

совершил свой первый выезд
в наш район. В состав рабо�
чей группы вошли: руково�
дитель центра по защите се�
мьи ИООО « Общественный
комитет «КОЛЫБЕЛЬ»
Е.А.Назарова, юрист А.Ка�
линина, педиатр Т.В.Бойцо�
ва.

Три многодетные семьи
получили комплексную по�
мощь, в том числе гумани�
тарную: детскую коляску,

детскую одежду и обувь, пам�
персы, одежду для мам, про�
дуктовые наборы, комплек�
ты постельного белья, сред�
ства гигиены, школьные
принадлежности.

Для семей были проведены
юридические консультации
по поводу социальных
выплат, на социально�право�
вые темы. Педиатр провела

осмотр детей и дала рекомен�
дации по уходу за ними.

Руководитель центра
Е.А.Назарова, совместно с
главой Приволжского город�
ского поселения И.Л.Аста�
фьевой, координатором про�
екта в Приволжском районе
Е.В.Крайновой, зав. отделе�
нием Приволжского ЦСО
А.В.Потоковой обсудили
дальнейший график работы в
нашем районе.

Приволжский район принимал гостей: деле�
гации представительной и исполнительной
власти Гаврилово�Посадского района и г.На�
волоки прибыли с рабочим визитом на при�
волжскую землю.

Межмуниципальное
взаимодействие

Семьи после получения благотворительной помощи

Г Р А Ф И К
приема граждан

в местной общественной приёмной в феврале

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

19,
 с 14.00 до 17.00

18,
с 10.00 до 13.00

Н.В.Зеленова, депутат фракции «ЕР» в Совете
Приволжского городского поселения. Директор ГДК.

Р.А.Белов, депутат фракции «ЕР» в Совете
Приволжского городского поселения. Звукооператор ГДК.

18,
с 15.00 до 16.00

Н.В.
Зеленова

В.Г.Нагацкий,
и.о. главы Приволжского района

В.Г.
Нагацкий

В конце января сюда обра�
тилась пенсионерка, которая
рассказала об отсутствии
уличного освещения на ули�
це Чехова возле нескольких
домов. Это частный сектор,

ОБРОБРОБРОБРОБРАААААТНАЯ СВЯЗЬТНАЯ СВЯЗЬТНАЯ СВЯЗЬТНАЯ СВЯЗЬТНАЯ СВЯЗЬ

Освещение восстановлено
Местная общественная приемная помогла

добиться восстановления освещения на од�
ной из улиц райцентра.

Обмен опытом по реализации проекта
«Комфортная городская среда» будет продолжен

тройство преобразило рай�
центр. Проект также обсуж�
дался с жителями города.

Делегации также обменя�
лись мнениями по острым
вопросам сбора и утилизации
ТКО, организации работы по

пожарной безопасности и муниципальному
контролю.

Надо заметить, что все, кто принимал уча�
стие в межмуниципальном рабочем мероп�
риятии, подчеркнули важность и необходи�
мость взаимодействия органов власти с на�
селением.

где в основном проживают
люди пожилого возраста. По
словам заявительницы, она и
ее соседи опасаются находить�
ся на улице в темное время су�
ток. Вопрос был оперативно

проработан с руководством
района, направлен запрос на
имя главы района Ирины
Мельниковой, которая дала
указание районному управле�
нию ЖКХ провести ревизию
уличного освещения на улице
Чехова. По ее итогам подряд�
ная организация в первооче�
редном порядке восстановила
освещение. Все работы заня�
ли неделю.

ТЕМАТЕМАТЕМАТЕМАТЕМАТИЧЕСКИЙ ДЕНЬТИЧЕСКИЙ ДЕНЬТИЧЕСКИЙ ДЕНЬТИЧЕСКИЙ ДЕНЬТИЧЕСКИЙ ДЕНЬ

Первичная юридическая
консультация

17 февраля в 11.00 в общественной
приемной пройдет тематический день
«Первичная юридическая консульта#
ция». Приём граждан ведет адвокат
А.Н.Чистов.

Будут даны ответы на вопросы, разъясне�
ния, консультации по обозначенной теме.

Адрес: г.Приволжск, ул. Революционная,
д. 63 (каб. № 6), тел.:   829092247268292.

При себе иметь паспорт.

Р.А.
Белов

ИНИЦИАИНИЦИАИНИЦИАИНИЦИАИНИЦИАТИВАТИВАТИВАТИВАТИВА

Награды получили начальник участка
Александр Андреев, генеральный директор
ООО «Строй.К» Виталий Андреев, директор
по развитию Илья Маурин, инженер�конст�
руктор Анатолий Назаров, инженеры по бла�
гоустройству Сергей Ошмарин и Александр

Благодарности
участникам проекта

Председатель Совета Плёс�
ского городского поселения Ти�
мербулат Каримов вручил благо�
дарности за добросовестный
труд при реализации проекта
благоустройства территории
парковой зоны «Верхний пруд».

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной

Петрунин, мастера участка Александр Ми�
ронычев, Николай Смирнов, Александр Чи�
жов, Сергей Шаталов, Александр Шустов.

«Проект не является типовым, и нам было
очень интересно принять участие в его реа�
лизации, � отметил Илья Маурин. � К разра�
ботке этого самобытного проекта руковод�
ство Плёса подошло системно и ответствен�
но, подчеркнув гармонию и индивидуаль�
ность города».

Реализация проекта благоустройства Вер�
хнего пруда была завершена в конце 2019
года. Новая парковая зона включает детские
и спортивные площадки, прогулочную зону,
беседки, площадку для массовых мероприя�
тий, сцену и зрительские места.
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Подхватить коронавирус
с помощью Интернета

В 2019 году ива

новцы получили 1,2
миллиона посылок
из Китая. В сред

нем в регион при

ходило по 100 000
пакетов в месяц. В
декабре спрос на
товары из Китая
вырос: ивановцы
получили 110 000
посылок, 60 000 из
них были заказаны
жителями област

ного центра. Такую
статистику приво

дит главный специ

алист по корпора

тивным связям ре

гионального уп

равления почтовой
службы Светлана
Дедученко.

Цифра:

В Китае продолжает бушевать новое опас

ное заболевание – коронавирус. Только за 26
января в Поднебесной от него умерло 20 че

ловек. В России вируса, по сообщениям Рос

потребнадзора, пока нет. Однако некоторые
специалисты утверждают, что смертельная
опасность на территории страны может по

явиться откуда не ждут: якобы она передает

ся через посылки из Китая.

По данным «Википедии», на сегодняшний
день эпидемиологам известно о 39 видах ко

ронавирусов (вместе с новым). Они поража

ют человека, кошек, птиц, собак, крупный ро

гатый скот, свиней и зайцев. Впервые коро

навирус медики диагностировали в 1965 году
у пациента с острым ринитом. Новый вид ко

ронавируса стремительно распространяется
в странах Азиатско
Тихоокеанского региона:
случаи есть в Корее, Японии, Австралии. Рос

сийский Роспотребнадзор принимает меры
по выявлению заболевших: в аэропортах эпи

демиологи встречают самолеты из неблаго

получных стран и ищут людей с симптомами
ОРВИ.

Справка:

Коронавирус легко перепутать
с обычной вирусной инфекцией, поэтому диагноз

можно подтвердить только в лаборатории

Боксы в 1�й ивановской больнице
полностью изолированы от внешнего мира

Таится ли
опасность

в посылках?

Вернулся
из Китая –

попал
под подозрение
Полтора месяца назад, 12

декабря, в Китае произошел
первый случай заражения
новым типом коронавируса.
Нулевым пациентом стал
работник рынка морепро�
дуктов в городе Ухани. Ме�
дики госпитализировали
его с симптомами тяжелой
пневмонии. Лабораторный
анализ обнаружил в крови
несчастного неизвестный
вирус семейства коронави�
русов. Эпидемия начала
стремительно распростра�
няться, и уже через не�
сколько дней число зара�
зившихся увеличилось до
десяти. Рынок закрыли, а
вскоре ученые выяснили,
что вирус распространяется
воздушно�капельным пу�
тем. Случаи заболевания в
декабре и январе регистри�
ровались в других китайс�
ких провинциях.

22 января китайские вла�
сти закрыли Ухань на ка�
рантин: остановилось воз�
душное, железнодорожное
и транспортное сообщение.
Однако жители, несмотря
на запрет, начали уезжать из
города на автомобилях.
Спустя некоторое время
власти ряда других китайс�
ких провинций также при�
няли решение о карантине.
По состоянию на 27 января
в Китае госпитализировано
2744 человека, скончалось
80 пациентов.

В России заболевших
пока нет, но это, скорее все�
го, ненадолго. В особой
опасности из�за близости к
Китаю находятся регионы
Дальнего Востока. Там эпи�
демиологи уже ввели режим
ЧС.

До средней полосы Рос�
сии вирус, по всей вероят�
ности, докатится нескоро,
однако ивановские медики
уже сейчас заявляют, что го�
товы встретить опасную ин�
фекцию во всеоружии. Де�
партамент здравоохранения
анализирует ситуацию и со�
бирает сведения о запасах
противовирусных и анти�
бактериальных препаратов,
состоянии инфекционных
боксов и исправности в них
системы вентиляции.

Также ведомство обязало
главврачей подготовить
свои учреждения к приему
пациентов с подозрением
на коронавирус. Медики
должны выработать четкий

Подсчитать количество
китайских туристов, приез�
жающих в Ивановскую об�
ласть, и число ивановцев,
путешествующих по Китаю,
очень сложно – управление
по туризму департамента

Больных готовы
полностью

изолировать

В Ивановской области в
случае вспышки опасного
инфекционного заболева�
ния пациентов с подозри�
тельными симптомами го�
товы принять четыре уч�
реждения: ивановская
больница № 1, имеющая
статус областной инфекци�
онной, а также ЦРБ в Ки�
нешме, Шуе и Фурманове,
где есть инфекционные от�
деления.

Корреспонденты «Ива�
новской газеты» побывали в
1�й ивановской больнице и
осмотрели один из инфек�
ционных боксов. Как рас�
сказала Ирина Аверина, все
они полностью изолирова�
ны от внешнего мира. Каж�

алгоритм действий: изоли�
ровать больного, собрать
анализы и уведомить Рос�
потребнадзор. Самое при�
стальное внимание – к при�
бывшим из Китая.

По словам заведующей
инфекционным отделением
ивановской больницы № 1,
главного внештатного ин�
фекциониста департамента
Ирины Авериной, один из
главных алгоритмов дей�
ствия при подозрении на
коронавирус – правильный
сбор анамнеза. Человек
должен обязательно расска�
зать, с кем он общался, вы�
езжал ли в другую страну. И
если симптомы ОРВИ про�
явятся у пациента, недавно
вернувшегося из Китая, то
у медиков будут все основа�
ния его изолировать.

культуры такую выборку не
делает. К тому же и китайцы,
и наши нередко путешеству�
ют дикарями, не обращаясь
в турфирмы.

Достоверно известно
только число китайских сту�
дентов, которые учатся в
Иванове. Всего их на 1 ок�
тября 2019 года было 68: пя�
теро учатся в ИвГУ, семеро
– в политехническом уни�
верситете и 56 человек – в
ИГХТУ. В других вузах ки�
тайцев нет. Такую статисти�
ку представил отдел между�

народных связей ИвГУ. В
январе некоторые из граж�
дан Поднебесной сдали сес�
сию и отправились на кани�
кулы на родину. Скоро они
вернутся (правда, пока ка�
никулы для них продлили)…

По данным миграционной
службы Ивановской облас�
ти, на территории региона
зарегистрировано 225 ки�
тайцев. В основном это
люди, которые постоянно
живут в России и не выезжа�
ют за ее пределы.

Но опасаться стоит не

только больных людей. Ко�
ронавирус передается воз�
душно�капельным путем,
поэтому теоретически им
можно заразиться через
вещи, которые трогал боль�
ной человек – например,
если на них остались капель�
ки слюны или слизи. В Ин�
тернете гуляет страшилка,
утверждающая, что зараза
может прилететь в любую
страну вместе с посылками
из Китая.

Некоторые медики воз�
можности заражения через
посылки не отвергают. На�
пример, вирусолог Дальне�
восточного федерального
университета Михаил Щел�
канов в интервью «Извести�
ям» сказал, что такое разви�
тие событий вполне реально.
Однако ивановский эксперт,
главный внештатный ин�
фекционист департамента
здравоохранения Ирина
Аверина, мнение коллеги не
разделяет: «Через посылки
передача заболевания вряд
ли возможна, потому что ко�
ронавирус быстро погибает в
окружающей среде. Должен
быть тесный контакт с чело�
веком, заболевшим корона�
вирусной инфекцией. Толь�
ко так можно заразиться».

Пока медики спорят,
пресс�служба сервиса

«AliExpress Россия» оправ�
дывается и дает разъясне�
ния, утверждая, что посыл�
ки безопасны, пишет ресурс
Pravda.ru.

дый рассчитан на четырех
человек: двоих взрослых и
двоих детей.

«Мы готовы к приему па�
циента с возможной коро�

навирусной инфекцией, –
подчеркнула И.Аверина. –
Имеется специализирован�
ный бокс с отдельным вхо�
дом. В учреждении есть за�
пас противовирусных и ан�
тибактериальных препара�
тов, поскольку речь может
идти о тяжелой пневмонии,
растворы для проведения
дезинтоксикационной те�
рапии».

Медики, заступающие на
смену в инфекционный
бокс, надевают костюмы
биологической защиты и
находятся в них всё время,
около восьми часов. Ис�
пользованные костюмы по�
том стираются и дезинфи�
цируются. Санитарки, ко�
торые убираются в боксах,
также должны надевать спе�
цодежду. Анализы больных
с подозрением на опасную
инфекцию берутся здесь же,
а потом в специальных сум�
ках отправляются в лабора�
торию.

Впрочем, утверждают ме�
дики, скорее всего, эти бок�
сы не потребуются: слиш�
ком уж далеко Ивановская
область от Китая, да и зараз�
ность вируса, по всей види�
мости, преувеличена. Бо�
яться скорее стоит «родной»
и непредсказуемой кори,
вспышки которой сейчас
регистрируются в разных
регионах России, в том чис�
ле и недалекой от нас Мос�
ковской области. Она не
только очень заразна (шанс
заразиться при контакте с
больным человеком состав�

ляет 100%), но и очень опас�
на своими осложнениями.

«Ивановская газета»

(Фото Д.Рыжакова)
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Учредители: ОКМСиТ ад

министрации района, РОО
администрации района, ГДК
Приволжского городского
поселения.

Мероприятие «Санки

шоу» проходит в рамках про

ведения народных гуляний
«Масленица. Проводы
зимы»  на  территории г.При

волжска.

Цель и задачи:

 Организация досуга жите


лей г.Приволжска и гостей;

 Привлечение их к учас


тию в народном гулянии;

 Пропаганда здорового об


раза жизни.
Конкурс проводится 1 мар�

та на центральной площади
г.Приволжска в два этапа:

Первый – сбор заявок на
участие – с 15 по 25 февраля.
Заявки принимаются по
адресу: г. Приволжск, ул. Ко�
минтерновская, д.32, факс:
8 (49339) 4�22�97,
тел.: 4�29�26, e
mail:
mugdkprivolsk@mail.ru или
моб.: 8�905�107�26�73 (кура

тор – Ю.Л. Жукова).

Программа конкурса:
12.00 
12.30 – подтвержде


ние регистрации участников,
выдача номеров,

13.00 
13.15 – построение и
конкурсное дефиле участни

ков,

13.45 
14.00 – награжде

ние.

Условия, порядок проведения:
В конкурсе принимают

участие лица, достигшие 18
лет. К участию принимаются
индивидуальные и групповые
работы.

Сани оформляются заранее
за счет собственных средств.

К участию принимаются
сани любого размера, формы,
цвета и фактуры. Участники
могут оформить сани, ис

пользуя любые технологии и
дополнительные приспособ

ления, и аксессуары, не ме

шающие движению санок и
не предоставляющие опасно

сти для окружающих.

В основном конкурсе
«Санки
шоу» сани должны
быть заблаговременно краси


«Санки�шоу 2020»
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

8. Информационная поддержка: газеты «Приволжская
новь», «Плёсский вестник», радио 88.1 FМ «Приволжская
волна».

Форма регистрации участника

Дата
составле�

ния
заявки

ФИО
участника
конкурса

Тема
оформле�

ния
(необяза�

тельно)

Наимено�
вание

организа�
ции

(если
в конкурсе
участвует
организа�

ция)

Контакт�
ная

информа�
ция,
тел

 Оценочная форма

№ п/п
участ�
ника

Художествен�
ное/

оригинальное
оформление

(от 1
до 5 баллов)

Презента�
ция

саней
(от 1 до 5
баллов)

Функцио�
нальность

саней
(от 1 до 5
баллов)

Приме�
чание

во, оригинально и ярко офор

млены, допускается и соот

ветствующий костюм пасса

жира или автора работы.
Каждое транспортное сред

ство должно быть так же ори

гинально представлено в сво

бодной форме не более двух
минут.

Победителем конкурса ста

новится участник, набрав

ший наибольшее количество
баллов по следующим крите

риям:


 художественное оформле

ние;


 презентация саней;

 оригинальность оформле


ния;


 функциональность саней;

 дополнительный балл,

который может быть обосно

ванно выставлен каждым
членом жюри, за особыеэле

менты.

Предусмотрен «приз зри

тельских симпатий», который
присуждается болельщиками
одному участнику парада.

Победители определяются
по  4 номинациям: самые кре

ативные; самые многофунк

циональные; самое яркое
санное выступление; приз
зрительских симпатий.

Награждение состоится
1 марта  на центральной пло

щади г.Приволжска.

СПОРТСПОРТСПОРТСПОРТСПОРТ

На волейбольной площад

ке встретились команды из
Иванова и Приволжска.
Всего в турнире приняло
участие по две команды

«Кубок Златограда»
 Турнир под таким названием прошел в ми�

нувшие выходные среди  девушек 2008�2009 г.
рождения. Это уже третий по счету турнир, про�
водимый фирмой «Златоград».

представителей  каждого го

рода. В результате команда
девушек из г. Приволжска
заняла 2
ое место, уступив
сверстницам из Иванова со

счетом 1:2, 3
ье место заня

ли ивановки 2009 года рож

дения, обыграв приволжа

нок так же со счетом 2:1. По

бедителями  турнира стала
команда из г. Иванова, 2008
года рождения. Четвертое
место у приволжанок 2009
года рождения, дебютанток
соревнований. Очень хоро

шо провели встречу Д. Бучи

на, Д. Смирнова, К. Ерыги

на, А. Горюнова, М. Кудря

шова, Н. Мясникова и
К. Шестанова. С привет

ственным словом к юным
спортсменам обратился  В.Г.
Виноградов, в прошлом тре

нер по волейболу, учитель
физкультуры. Огромную
благодарность хочется выра

зить М.А. Орловой и С.К.
Кудряшову и фирме «Зла

тоград» за спонсорскую по

мощь и поддержку в органи

зации соревнований.

В. Груздев,
тренер ДЮСШ

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

Цель акции – информирование граждан

ского населения об оперативно
служебной
и служебно
боевой деятельности войск На

циональной Гвардии РФ; пропаганда служ

бы в войсках Национальной Гвардии; патри

отическое воспитание подрастающего поко

ления.

Открыла встречу и.о. начальника отдела
культуры, молодежной политики, спорта и
туризма О.П. Рыбакова. «По линии Росгвар

дии такое мероприятие в нашем районе про

ходит впервые, 
 отметила Ольга Петровна.

 И это не случайно: на территории Привол


Знакомство с Росгвардией

На минувшей неделе в лекционном зале ГДК
собрались воспитанники и руководители
спортивных, патриотических клубов и моло�
дёжных объединений города – ВПК «Юный де�
сантник», ВСК «Патриот», ВПК «Родина», СК
«Витязь», МПД «Новый рубеж», а также руково�
дители структур Росгвардии по Ивановской
области и Приволжскому району. Здесь про�
шла информационно�пропагандистская акция
«С чего начинается Родина?»

жского района действует
пять патриотических
спортивных клубов, кото

рые ведут работу с молоде

жью. Мы всегда рады взаи

модействовать с Росгварди

ей, так как у нас общие цели
и задачи по воспитанию мо

лодого поколения».

Росгвардия – федераль

ный орган исполнительной
власти РФ, созданный 5 ап

реля 2016 года. Но историю

исчисляет с 1811 года. Под

робно об этом, а также о
структуре и всех видах дея

тельности Росгвардии, о
преимуществах обучения в
ее вузах и службе в ее рядах
подросткам рассказали по

мощник начальника Управ

ления Росгвардии по Ива

новской области по взаи

модействию со СМИ Роман
Панин, психолог ОМОН
Максим Бялек, начальник
Приволжского отдела вне

ведомственной охраны Уп

равления Росгвардии по
Ивановской области Иван
Грибанов и инспектор отде

ления лицензионно
разре

шительной работы по При

волжскому району Алексей

Волков.
Также с подрастающим поколением сво


им опытом службы поделился председатель
Совета ветеранов ОМВД России по При

волжскому району майор милиции в от

ставке Е.Н. Брыссин. А перед беседой о
службе в Росгвардии приглашенные при

волжане смогли познакомиться с оружей

ным оснащением подразделений ОМОНа
и вневедомственной охраны. Сотрудники
Росгвардии продемонстрировали различ

ные виды боевого оружия, а также экипи

ровку бойцов вневедомственной охраны.

ПОИСКПОИСКПОИСКПОИСКПОИСК

Из Приволжска на встречу
никто не приедет...

Благодаря нашим читате

лям, удалось собрать крупицы
интересующей информации.
Это случилось после того, как
на страницах газеты появи

лось обращение к жителям с
просьбой сообщить о семье
Ириничевых любые сведе

ния. Откликнулась Н.А.Яга

нова, проживающая в том  са

мом Красном посёлке, про
который шла речь. Оказа

лось, что этим названием
именуется микрорайон, при

легающий к ФОКу (улицы
Кирова, Маяковского, Дзер

жинского).  Это подтвердили
многие старожилы города.
Нина Алексеевна сообщила,
что помнит дом, в котором
жили Ириничевы, правда,
там сейчас живут другие
люди. И наш корреспондент
отправился к ним.

 Хозяйка дома, М.К.Ала


В нашу газету пришло письмо из Санкт�Пе�
тербурга, от Диляры Шакуровой,  которая яв�
ляется организатором  встречи родственников
солдат, захороненных в станице Казанской  (ху�
тор Тубенской) Ростовской области. В списке
погибших там воинов есть и наш земляк, как
сказано в прилагаемой справке, уроженец
г.Приволжска (Красный посёлок), Середского
района, Ивановской области Ириничев Алек�
сандр Владимирович. Редакции предлагалось
найти сведения об этом человеке или его се�
мье.

ничева, рассказала, что дей

ствительно в  доме, что стоял
на этом месте, жили Влади

мир и Полина Ириничевы.
Они родом были из Вологод

ской области. Владимир  Ва

сильевич приехал  в При

волжск по работе – он
выкладывал дороги булыж

ником, по
видимому, жена
вместе с ним. В Приволжске
ли родился их сын Алек

сандр, не известно. Но на
войну он точно был призван
из Приволжска. Александр
был единственным сыном у
родителей. Этим сведениям
можно верить, несмотря на
то, что они не подтверждают

ся данными похозяйствен

ной книги, которую обнару

жить ни в Приволжском, ни
в Фурмановском архивах не
удалось. Маргарита Констан

тиновна была прекрасно  зна


кома с супругами Ириниче

выми и даже ухаживала за
ними, когда те заболели.
Дело было в том, что супру

ги с детства воспитывали её
мужа Николая и вырастили
его как родного. И когда у
Маргариты и Николая ро

дился сын, они попросили
назвать его Александром,
что и было сделано. По сло

вам Маргариты Константи

новны, у Владимира Васи

льевича в 1963
ем году слу

чился инсульт, и он не

сколько лет оставался обез

движенным. Затем умер.
Через два месяца умерла и
жена, как говорит М.К.Ала

ничева, от тоски по мужу –
она ничего не ела, грустила
и плакала. Сведений о том,
как родители пережили ги

бель сына, нет. Рассказов
матери о сыне М.К.Алани

чева не слышала. Позвонив
в редакцию, Маргарита
Константиновна уточнила,
где захоронен тёзка её сына.
«Расскажу ему, пусть знает!»

 сказала она, услышав от

вет.

На основе этих сведений
мы сделаем вывод о том, что
родственников у погибше

го 20 августа 1942 года лей

тенанта А.В. Ириничева,
нет, а значит, и приехать на
встречу родственников по

гибших солдат из Привол

жска никто не сможет.

Сотрудники Росгвардии демонстрируют ребятам
различные виды боевого оружия

Какие сани лучше?

Участники турнира по волейболу
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Например, при температуре воды
22°С человек за 4 мин теряет около
100 калорий, т.е. столько же, сколь�
ко на воздухе при той же темпера�
туре за час. В результате организм
непрерывно теряет тепло, и темпе�
ратура тела, постепенно снижаясь,
рано или поздно достигнет крити�
ческого предела, при котором не�
возможно дальнейшее существова�
ние.

Что испытывает человек, неожи�
данно оказавшийся в ледяной воде?

� Перехватывает дыхание;
� голову как будто сдавливает

железный обруч;
� резко учащается сердцебиение;
� артериальное давление повы�

шается до угрожающих пределов;
� мышцы груди и живота рефлек�

торно сокращаются, вызывая сна�
чала выдох, а затем вдох. Непроиз�

В декабре прошлого года к
депутату обратились члены
садоводческого некоммер�
ческого товарищества «Ле�
бяжий луг», что в Ивановс�
ком районе. В своем письме
они просили Юрия Смирно�
ва помочь добиться права
получения садоводческим
товариществом лицензии на
добычу подземных вод для
технического обеспечения
водой в упрощенном поряд�
ке.

� Садоводы рассказали,
что скважина в их товарище�
стве была пробурена в 1982
году, тогда же было выдано
разрешение на ее использо�
вание. Люди занимались
своими огородами, всего в
товариществе 57 участков,
выращивали урожай, источ�
ником воды для полива была

ВАШИ ПРВАШИ ПРВАШИ ПРВАШИ ПРВАШИ ПРАВААВААВААВААВА

Оформление лицензии
садоводам

в упрощенном порядке
Содействие в решении этого вопроса по

просьбе членов садоводческого товарищества
«Лебяжий луг» оказал депутат Госдумы Юрий
Смирнов.

скважина. Но по закону с 1
января 2020 года они лиша�
лись права пользования не�
драми. А все потому, что не
смогли оформить лицензию
на скважину, � рассказывает
Юрий Смирнов.

По словам садоводов, об�
ратившихся к депутату за по�
мощью, оформление лицен�
зии грозило большими по
времени и, что важно, мате�
риальными тратами. Для по�
лучения лицензии требова�
лось оформить много раз�
личных документов, в том
числе санитарно�эпидемио�
логического заключение
ЗСО (зоны санитарной ох�
раны) источников водоснаб�
жения, разработка которого
обошлась бы в 300 тысяч
рублей. Таких денег у садо�
водов�пенсионеров нет. Они

недоумевают, для чего нуж�
но такое заключение для
оформления лицензии на
скважину, вода из который
используется только для по�
лива.

Согласившись со справед�
ливостью доводов садово�
дов, Юрий Смирнов прора�
ботал вопрос на федераль�
ном уровне. В частности, он
направил депутатский
запрос на имя министра
природных ресурсов и эко�
логии России Дмитрия Ко�
былкина, описал проблему и
предложил пути ее решения.

В ответе на обращение де�
путата Госдумы за подписью
министра природных ресур�
сов и экологии сообщалось,
что в закон «О недрах» были
внесены поправки, согласно
которым механизмы лицен�
зирования участков недр с
подземными водами мест�
ного значения, которые ис�
пользуются для питьевого и
технического водоснабже�
ния, должны регулировать�
ся субъектами РФ. Поправ�
ка предусматривала внесе�
ние соответствующих изме�
нений в региональную нор�
мативную правовую базу.

� Как только это было
сделано, члены садоводчес�
кого некоммерческого то�
варищества «Лебяжий луг»
смогли получить лицензию
на пользование скважины в
упрощенном порядке. Об
этом они мне сообщили со
словами благодарности.
Возможность оформить ли�
цензию на скважины в уп�
рощенном порядке обраду�
ет садоводов и других това�
риществ. Их в нашем реги�
оне, как и в любом другом,
много, � заключил Юрий
Смирнов.

Межрайонная ИФНС России №4 по
Ивановской области сообщает о прове�
дении 18 февраля в 10	00 в большом ак�
товом зале администрации Приволжско�
го муниципального района семинара с
налогоплательщиками по следующим
вопросам: Изменения в налоговом зако�
нодательстве с 2020 года;  Декларирова�
ние доходов. Налог на доходы физичес�

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

 Семинар
 по изменениям в налоговом

законодательстве
ких лиц (2�НДФЛ, 3�НДФЛ, 6�НДФЛ);
Страховые взносы; Применение конт�
рольно�кассовой техники; КБК. Разбор
ошибок при заполнении платежных доку�
ментов; Преимущества сдачи отчетности
в электронном виде по телекоммуникаци�
онным каналам связи; Возможности по�
лучения государственных услуг посред�
ством ЕПГУ.

С 1 марта жители России
будут пользоваться порта�
лом Gosuslugi.ru и сайтами
органов власти даже при
нулевом и отрицательном
балансе. При заходе на эти
ресурсы интернет�трафик
не будет тарифицировать�
ся.

Идею обеспечения бес�
платного доступа к соци�
ально значимым отече�
ственным сайтам предло�
жил президент России Вла�
димир Путин в послании
Федеральному собранию
15 января. «В этом случае
людям не придется платить
за саму услугу связи — за
интернет�трафик», — ска�
зал глава государства. По
его словам, доступность
интернета должна стать
конкурентным преимуще�
ством России, создавать
новые возможности для
жителей страны.

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Интернет�перепись
станет доступнее

Участники Всероссийской переписи насе$
ления 2020 года смогут заполнить  электрон$
ные переписные листы на портале
Gosuslugi.ru, не тратя личные деньги.

Глава Росстата Павел
Малков отметил, что это ре�
шение упростит проведение
цифровой переписи населе�
ния и позволит большему

числу жителей страны за�
полнить переписной лист
онлайн.

Благодаря внедрению
цифровых технологий про�
цесс переписи станет более
удобным и комфортным: не
нужно тратить время на об�
щение с переписчиком,
можно заполнить электрон�
ный переписной лист в лю�
бое время.

ВАЖНО ЗНАВАЖНО ЗНАВАЖНО ЗНАВАЖНО ЗНАВАЖНО ЗНАТЬТЬТЬТЬТЬ

Выживание в холодной воде
Известно, что организм человека, находящегося в воде,

охлаждается, если ее температура ниже 33,3°С. Тепло$
проводность воды почти в 27 раз больше, чем воздуха,
процесс охлаждения идет довольно интенсивно.

вольный дыхательный акт особен�
но опасен, если в этот момент го�
лова находится под водой, ибо че�
ловек может захлебнуться;

� пытаясь защититься от смерто�
носного действия холода, организм
включает в работу резервную сис�
тему теплопроизводства � механизм
холодовой дрожи;

� теплопродукция резко возрас�

тает за счет быстрого непроизволь�
ного сокращения мышечных воло�
кон, иногда в три�четыре раза. Од�
нако через некоторый период вре�

мени и этого тепла оказывается не�
достаточно, чтобы компенсировать
теплопотери, и организм начинает
охлаждаться. Когда температура
кожи понижается до 30°С, дрожь
прекращается, и с этого момента
гипотермия начинает развиваться с
нарастающей скоростью. Дыхание
становится все реже, пульс замед�
ляется, артериальное давление па�
дает до критических цифр.

Самоспасение:
� не поддавайтесь панике;
� не надо барахтаться и навали�

ваться всем телом на тонкую кром�
ку льда, так как под тяжестью тела
он будет обламываться;

� широко раскиньте руки, чтобы
не погрузиться с головой в воду;

� обопритесь локтями об лед и,
приведя тело в горизонтальное по�
ложение, постарайтесь забросить
на лед ту ногу, которая ближе всего
к его кромке, поворотом корпуса
вытащите вторую ногу и быстро
выкатывайтесь на лед;

� без резких движений отползай�
те как можно дальше от опасного
места в том направлении, откуда
пришли;

� зовите на помощь;
� удерживая себя на поверхности

воды, старайтесь затрачивать на это
минимум физических усилий;

� находясь на плаву, следует голо�
ву держать как можно выше над

водой. Известно, что более 50%
всех теплопотерь организма, а по
некоторым данным, даже 75%,
приходится на ее долю;

� активно плыть к берегу, плоту
или шлюпке можно, если они на�
ходятся на расстоянии, преодоле�
ние которого потребует не более 40
мин.

Если вы оказываете помощь:
� подходите к полынье очень ос�

торожно, лучше подползти по�пла�
стунски;

� сообщите пострадавшему кри�
ком, что идете ему на помощь, это
придаст ему силы, уверенность;

� за 3�4 м. протяните ему веревку,
шест, доску, шарф или любое дру�
гое подручное средство;

� подавать пострадавшему руку
небезопасно, так как, приближаясь
к полынье, вы увеличите нагрузку
на лед и сами рискуете провалить�
ся.

Отогревание пострадавшего:
� пострадавшего надо укрыть в

месте, защищенном от ветра, хоро�
шо укутать в любую имеющуюся
одежду, одеяло;

� нельзя растирать тело, давать
алкоголь, этим можно нанести се�
рьезный вред организму.

А. Репнев, ст. госинспектор
группы технического надзора

Центра ГИМС ГУ МЧС России
по Ивановской области
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Реклама

19 февраля с 9 до 18 час. в ГДК г. Приволжска состоится
выставка - продажа меда от потомственных пчеловодов Ермаковых

из Воронежа, Краснодара, Адыгеи

МЕД НА СТОЛЕ – ЗДОРОВЬЕ В СЕМЬЕ!

Мед
более

15 видов

Продукция пчеловодства: перга, пыльца,
маточное молочко, прополис, мед в сотах,

прополисные холстинки.
 Горный чай. Ароматное подсолнечное масло.

ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ!

3�х литровая банка цветочного мёда � 1100 руб.!!!

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.

Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.
ТТТТТел.: 8&929&089&00&09,ел.: 8&929&089&00&09,ел.: 8&929&089&00&09,ел.: 8&929&089&00&09,ел.: 8&929&089&00&09,

8&915&820&00&66.8&915&820&00&66.8&915&820&00&66.8&915&820&00&66.8&915&820&00&66. Р
ек

ла
м

а

БРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Доставка & выгрузкаДоставка & выгрузкаДоставка & выгрузкаДоставка & выгрузкаДоставка & выгрузка
манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.

ТТТТТел.: 8&909&248&86&25.ел.: 8&909&248&86&25.ел.: 8&909&248&86&25.ел.: 8&909&248&86&25.ел.: 8&909&248&86&25. Р
ек

ла
м

а

«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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

Р
ек

ла
м

а

г.Приволжск, ул.Восточная, 2.

Тел.:
8-961-248-99-09.

НЕДОРОГО.
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
ФУНДАМЕНТЫ, КРЫШИ, ЗАБОРЫ

и прочее. Пенсионерам скидки!
Тел.: 8-962-160-32-18.

15 февраля с 12.50 до 13.10 г.Приволжск
(рынок), 13.25 с.Новое,

13.45 д.Горки-Чириковы   состоится
продажа кур-молодок

(рыжих, белых, цветных)
Тел.: 8-964-490-45-61.Р

ек
ла

м
а

КУПЛЮ ЧАСЫ дореволюционные, совет

ские и иностранные механические. Наручные,
настенные, настольные, напольные, карман

ные. Рабочие и неисправные, запасные части.
Тел.: 8-910-985-12-04, 8-910-668-27-23.

СДАМ:


 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
в  Плёсе, 5/5. Обращаться по тел.:  8-960-501-
54-22 (с 9.00 до 19.00).

Поздравляем с 80
летним
юбилеем  дорогую любимую маму,
бабушку, прабабушку
Анастасию Федоровну Муравьеву
из дер. Парушево.
Ты самый близкий
и родной нам человек,
Ты замечательная бабушка и мама!
Живи счастливо,
не старея, целый век,
Пускай не будет грустно,
даже грамма!
Тебе желаем
очень много позитива,
Пускай здоровье
не подводит никогда,
И помни: ты прекрасна,
ты красива!
И будешь ты для нас такой всегда!

Дети, внуки, правнуки

Поздравляем с 80
летним
юбилеем дорогую тетушку
Анастасию Федоровну
Муравьеву
из дер. Парушево.
С днем рождения, тетя родная!
Будь здорова и радостна ты.
Мы тебе от души пожелаем,
Чтоб твои исполнялись мечты!
Как же ты хороша, дорогая!
Над тобою не властны года,
Ты всегда у нас молодая.
Оставайся ж такою всегда!
Племянницы Марина, Наталья

Поздравляем с юбилеем
Ольгу Александровну Смирнову
из г. Плёс.
С юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила!
Мы желаем, чтоб была
Ты счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно,
Пусть твой юбилейный год
Только радость принесет!

Семьи Грибовых,
Синюковых, Бакуновых

Поздравляем с юбилеем дорогую
и любимую маму, бабушку
Ольгу Александровну Смирнову
из г. Плёс.
Мы спешим тебя поздравить
с юбилеем,
Пусть душа твоя, мамулечка, поет.
Пусть на сердце будет
лишь светлее,
Жизнь пускай улыбками цветет.
Окружают пусть лучи покоя
И сердечного прекрасного добра.
Поздравляем мы тебя
со всей душою!
Твои внуки, дети…
вся твоя семья.

Дочь, зять, сын,
сноха, внуки

Поздравляю с юбилеем
Александра Георгиевича Мясникова.
Желаю я тебе, любимый,
В юбилей шикарный твой
Чтоб любовь согрела в стужу,
Вся семья была с тобой!
Чтобы в жизни удавалось
Все, чего так хочешь ты!
Когда мы вместе, счастье с нами,
И все сбываются мечты!

От жены
Веры Евгеньевны Мясниковой

Поздравляем с юбилеем
Александра Георгиевича
Мясникова.
Лучший дедушка и папа,
Ты всегда пример по жизни.
Долгих лет тебе желаем,
Силы, воли, оптимизма!
И здоровья, как металл,
Нерушимого с годами,
Чтоб ты радостью сиял
И всегда гордился нами!

Дети и внуки

Поздравляю с юбилеем
Александра Георгиевича Мясникова.
Поздравляю с юбилеем,
Моя гордость и любовь!
Для меня ты лучик света,
Ты моя родная кровь!
С днем рожденья, сын любимый!
Будь ты счастлив и здоров!
Пусть любовь тебя согреет
От дождей, невзгод, ветров!

От мамы
Валентины Александровны

Мясниковой

Поздравляю с юбилеем
Александра Георгиевича Мясникова.
Я желаю, чтоб в работе
Были лишь успехи,
Чтоб не мучили заботы,
Не было прорех в бюджете!
Дома было бы уютно,
А печаль сиюминутна!
Пусть радость и счастье тебя окружают
И спутницей верной удача шагает!

Татьяна Евгеньевна Воробьева

Совет ветеранов Яковлевского льноком

бината поздравляет с юбилеем Наталью
Юрьевну Антонову, Алевтину Васильевну
Моисееву, Ярославу Николаевну Димуру,
Людмилу Ивановну Маслову, Алексея
Павловича Воробьева, Галину Леонидов-
ну Александрову, Валентину Васильевну
Навозову, Зою Ивановну Фукину, Ольгу
Трофимовну Смирнову, Александра Серге-
евича Чеснокова. Совет ветеранов райпо
поздравляет с юбилеем Ирину Юрьевну
Москвину. Совет ветеранов с. Ингарь по

здравляет с юбилеем Галину Витальевну
Балину. Совет ветеранов с. Кунестино
поздравляет с юбилеем Ирину Борисов-
ну Тощакову. Совет ветеранов с. Новое
поздравляет с юбилеем Анастасию Федо-
ровну Муравьеву. Совет ветеранов с. Тол

пыгино поздравляет с юбилеем Николая
Ивановича Калашникова, Ольгу Владими-
ровну Дехтереву, Ольгу Николаевну
Абанькину, Валентину Александровну Те-
лепневу.
Желаем в день рожденья от души
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого!

Поздравляем с днем рождения
Александру Петровну Лапшину.
Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

Дугины


 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Не

дорого. Тел.: 8-962-159-87-29 (Татьяна)

СПАСИБО ВРАЧАМ!
Очередное письмо с просьбой выразить благо�

дарность  врачам в редакцию газеты написала
жительница с.Колышино Е.А. Транкина. «Мне
90 лет, � пишет Евдокия Архиповна, � недавно я
упала и сильно ушиблась. Сама добраться до
больницы не смогла. Вызвала сотрудников ско�
рой помощи. Они отвезли меня на рентген, сде�
лали укол, обеспечили приём у хирурга. Им был
С. Алиев. Всем огромное спасибо! Поздравляю
всех медработников с наступающими праздни�
ками � 23 февраля и 8 марта! Всем искренне
желаю крепкого здоровья, спасибо за труд, за то,
что вы спасаете людей!


