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Стр. 13

Статистика
в творческом полёте

Ивановостат сообщает

Стр. 4

«Что я жив остался,
до сих пор не верю»

Стр. 6

Трубам �
труба

На днеК юбилею Победы

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

Стр. 3

Человек
должен жить достойно...

Местное самоуправление

В ассортименте: более 25 сортов мёда с лучших пасек Ал�
тая и Башкирии, вся пчелопродукция, масла, урбеч, кубан�
ская халва (ручного замешивания), иван�чай, носки из кра�
пивы и льна (варикоз, тромбофлебит), продукция из тур�
малина (пояса, наколенники), алтайские бальзамы, кед�
ровая живица, комплекс для суставов «СУСТАРАД» и мно�
гое другое.

Новинка: МЁД с реликтового дерева ДИМОРФАНТА.
Наши цены Вас приятно удивят!

Цена 3Cх литров ЛУГОВОГО ЦВЕТОЧНОГО МЁДА
от 1000 рублей!!!

Мы ждём Вас с 10.00 до 15.00!!! Тел: 8 (906) 613�02�03

8 февраля  в Доме культуры
(ул.Коминтерновская, д.32)
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ЯРМАРКА
освящённого алтайского МЁДА

ЮНОШЕСКИЕ ЧТЕНИЯЮНОШЕСКИЕ ЧТЕНИЯЮНОШЕСКИЕ ЧТЕНИЯЮНОШЕСКИЕ ЧТЕНИЯЮНОШЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

Тропою
открытий

Они являются региональным туром Всероссийского кон�
курса юношеских исследовательских работ им. В. И. Вер�
надского, Всероссийского конкурса исследовательских ра�
бот учащихся 5�7�х классов «Тропой открытий В. И. Вер�
надского».

В работе Чтений приняли участие юные исследователи
г. Приволжска, выполнившие свои работы под руководством
учителя биологии Е.А. Светловой: Ю. Львова (8 класс),
И. Львова (6 класс), Д. Голубев (6 класс), А. Цветков (9 класс)
все из ОШ № 7 и Е. Болотова (10 класс, СШ №1), обучаю�
щаяся объединения «Юный эколог» ОШ №7.

Защита проходила в стендовом режиме. Ребята должны
были представить свои работы и ответить на многочислен�
ные вопросы членов жюри.  Далее А. Цветков и Ю. Львова
продолжили защиту на пленарном заседании. По итогам
были отобраны работы для участия во Всероссийском туре
конкурса.

По итогам защиты победителями стали:

А. Цветков, секция «Биология и экология»; Д. Голубев,
секция «Мое первое исследование: естественные науки».

Лауреатами конкурса стали:

И. Львова, секция «Мое первое исследование: естествен�
ные науки»; Ю. Львова, секция «Биология и экология»;
Е. Болотова, секция «Биология и экология».

Победители и лауреаты чтений были награждены  дипло�
мами и памятными подарками, Е.А. Светлова отмечена Бла�
годарностью Департамента образования Ивановской обла�
сти за подготовку победителей конкурса и  благодарностью
оргкомитета конкурса за участие в работе жюри.

А. Цветков и Д. Голубев получили право представлять Ива�
новскую область на Всероссийских юношеских чтениях
имени В.И. Вернадского.

На базе СШ №41 г. Иваново состоялись XII
Областные юношеские чтения им. Д.Г. Бу!
рылина.

подбирает ювелиров с опытом работы.
Мы ждём Вас на Ярмарку вакансий

13 февраля 2020 (четверг)
с 10.00 до 17.00 часов

в Центре занятости
(ул. Революционная, д. 54)

Мы поможем Вам найти
достойную работу! Р

ек
ла

м
а

Крупное ювелирное предприятие в г. Костроме
Заработная плата высокая:

з/п на серебре от 35000,
на золоте � от 45000 рублей.

Доставка транспортом предприятия.
Постоянная занятость,

работа без простоев.
Тел. для справок:
8�953�641�13�11

«Ученик года � 2020»

Стал известен победитель муниципального этапа кон�
курса «Ученик года – 2020». Это Денис Политов. Он учит�
ся в школе №12 и активно занимается общественной ра�

Участники муниципального этапа конкурса (слева направо): Д. Политов, С. Белова, А. Частухин

ботой. Впереди у Дениса – борьба за победу на областном
уровне.

Подробней о конкурсе – в следующем номере
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В работе использованы материалы с официального сайта Правительства Ивановской области.  Материалы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте на сайте газеты: www.privolzhskaya"nov.ru

«У каждой семьи есть лич�
ная история. Каждый третий
житель Ивановской области
ушел на фронт. А те, кто ос�
тались в тылу, самоотвер�
женно и героически труди�
лись на рабочих местах. Мы
гордимся, что среди героев
войны немало людей из на�
шей области. 158 ивановцев
удостоены звания Героя Со�
ветского Союза, а 22 жителя
региона стали полными ка�
валерами Ордена Славы. У
нас в настоящее время более
восьми тысяч ветеранов, в
том числе 446 участников
боевых действий», � отметил
губернатор.

Станислав Воскресенский
сообщил о дополнительных
мерах поддержки ветеранов
и тружеников тыла, приня�
тых на уровне региона в до�
полнение к федеральным
выплатам. Регион уже полу�
чил дополнительные сред�
ства из федерального бюд�
жета на обеспечение жильем
ветеранов, а для тех, кто не

сделать так,
чтобы ветераны жили
в достойных условиях

Наш долг �

В преддверии празднования 75�летия По�
беды в регионе выделят дополнительные
средства на поддержку и улучшение жи�
лищных условий ветеранов. Об этом реше�
нии в ходе заседания оргкомитета по под�
готовке и проведению мероприятий Года
памяти и славы сообщил губернатор Ива�
новской области Станислав Воскресенский.

вошел в федеральную про�
грамму, из областного бюд�
жета будут выделены сред�
ства на ремонт и решение
бытовых проблем. «Наш мо�
ральный долг, я уже нео�
днократно это говорил, сде�
лать так, чтобы ветераны
жили в достойных условиях.
Предлагаю выделить допол�
нительные средства � 16 млн
рублей на то, чтобы привес�
ти в порядок жильё», � отме�
тил глава региона. Он пору�
чил главам муниципалите�
тов лично проконтролиро�
вать, чтобы средства были
использованы максимально
эффективно, и все нуждаю�
щиеся в поддержке участни�
ки войны улучшили свои
жилищные условия.

Глава региона предложил
обсудить вопросы, связан�
ные с подготовкой к 75�ле�
тию Великой Победы, вне�
сти предложения в план ме�
роприятий. Председатель
совета ветеранов Ивановс�
кого меланжевого комбина�

та Валентина Федоровна
Кулдошина рассказала главе
региона о работе по сохране�
нию памяти о трудовых под�
вигах меланжистов в годы
войны. Она обратилась с
просьбой к главе региона от
имени ветеранов поднять
вопрос на федеральном
уровне и увековечить трудо�
вой подвиг жителей в годы
войны, присвоить областно�
му центру статус  «Город тру�
довой доблести».

Свои предложения озву�
чили историки, представи�
тели общественных органи�
заций. Так, председатель ре�
гионального штаба Иванов�
ского регионального отделе�
ния Всероссийского обще�
ственного движения «Во�
лонтеры Победы» Антон
Коротков предложил в тече�
ние Года памяти и славы со�
здать информационный
проект на основе архивных
документов, собрать и ши�
роко представить информа�
цию о Героях Советского
Союза, полных кавалерах
Ордена Славы, организовать
социальную рекламную
кампанию.

Глава региона подчеркнул:
общественные инициативы
будут поддержаны, посту�
пившие предложения вклю�
чат в региональный план ме�
роприятий в Год памяти и
славы.

РРРРРАБОЧАЯ ПОЕЗДКААБОЧАЯ ПОЕЗДКААБОЧАЯ ПОЕЗДКААБОЧАЯ ПОЕЗДКААБОЧАЯ ПОЕЗДКА

В районе дома №9 в дерев�
не Богданиха находится одна
из двух контейнерных пло�
щадок Богданихского сельс�
кого поселения. Семь стан�
дартных контейнеров и один
контейнер для крупного му�
сора предназначены для сбо�
ра ТКО жителей 11 много�
квартирных домов, находя�
щихся под управлением УК
«БАСК�1». Управляющая
компания содержит контей�
нерную площадку, жалоб от
регоператора и жителей не
поступало. В частном секто�
ре деревни Богданиха мусор
вывозят бесконтейнерным
способом. «В целом мы до�
вольны работой регоперато�
ра и введением новой систе�
мы сбора ТКО. До появления
регоператора из 204
населенных пунктов
Ивановского района
мусор вывозился
только в 80 населен�
ных пунктах. Не мог�
ли найти подрядчиков
на отдаленные насе�
ленные пункты, не
было желающих, и
всегда это было боль�
шой проблемой. Но
теперь мы включили в
территориальную схе�
му обращения с ТКО
200 населенных пунк�
тов, мусор собирается
и своевременно выво�
зится. Это показывает
и число стихийных
свалок, которых ста�
новится всё меньше»,
� рассказал глава Ива�
новского района Сер�
гей Низов. Всего в

Заблаговременно
подготовиться

к летнему сезону
В рамках рабочей поездки в Ивановский

район губернатор Ивановской области Ста�
нислав Воскресенский посетил объекты со�
циальной сферы и оценил работу по наве�
дению порядка в сфере благоустройства и
обращения с ТКО.

районе порядка 150 контей�
нерных площадок, 27 обуст�
роено за счет муниципалите�
та, еще порядка 20 площадок
сделали организации. «Ко�
нечно, ряд управляющих
компаний и ТСЖ не очень
хотят брать на баланс кон�
тейнерные площадки, но мы
идем по пути города Ивано�
во, чей опыт был презенто�
ван, обращаемся в жилинс�
пекцию, прокуратуру. Ду�
маю, до сентября порядок
наведем», � уточнил Сергей
Низов. Сейчас в районную
схему размещения мест на�
копления ТКО включено по�
рядка 40 площадок.

Станислав Воскресенский
обратил внимание на нали�
чие контейнера для сбора

Начальник управления
ГИБДД России по Ивановс�
кой области Роман Головкин
сообщил, что в 2019 году в
регионе зарегистрировано
1135 ДТП  с пострадавшими.
Это на 13% меньше, чем го�
дом ранее.

В 2019 году департаментом
дорожного хозяйства и
транспорта области совмест�
но с региональным управле�
нием ГИБДД разработана
комплексная программа по�
вышения безопасности до�

ТРТРТРТРТРАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

Вопросы безопасности
дорожного движения

решаются  комплексно
Об итогах мероприятий по снижению ава�

рийности на дорогах Ивановской области в
2019 году и о планах по повышению безопас�
ности дорожного движения на текущий год
говорили на заседании межведомственной
комиссии, которое провел зампред прави�
тельства региона Сергей Зобнин.

рожного движения на регио�
нальных автодорогах «10
трасс».

Как рассказал на заседа�
нии комиссии первый зам
начальника департамента до�
рожного хозяйства и транс�
порта Ивановской области
Павел Данелюк, в текущем
году объем работ по повыше�
нию безопасности дорожно�
го движения существенно
увеличится. В частности,
планом работ предусмотрена
модернизация трех круговых

развязок на дорогах области,
установка 100 камер фотови�
деофиксации нарушений
ПДД, обустройство 20 остро�
вков безопасности, строи�
тельство 12 переходно�ско�
ростных полос на региональ�
ных трассах, установка но�
вых светофорных объектов.
Повышению безопасности
дорожного движения будет
способствовать и реализация
проекта по строительству 273
км линий освещения.

Повышение безопасности
дорожного движения � одна
из главных задач нацпроекта
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги». По�
этому параллельно с ремон�
тными работами важно со�
здавать безопасную дорож�
ную инфраструктуру � на это
обратил внимание членов
комиссии Сергей Зобнин.

ИНВЕСТПРОЕКТЫИНВЕСТПРОЕКТЫИНВЕСТПРОЕКТЫИНВЕСТПРОЕКТЫИНВЕСТПРОЕКТЫ

Тренд будет сохранен

Перед началом работы фо�
рума губернатор Ивановской
области Станислав Воскре�
сенский обсудил вопросы
взаимодействия в сфере под�
держки предприниматель�
ства с зам. генерального ди�
ректора Корпорации МСП
Натальей Ларионовой. «В
Ивановской области больше
половины экономики � это
малые и средние предприя�
тия, поэтому для нас условия
ведения бизнеса � самое важ�
ное. Есть осторожный опти�
мизм: по данным Росстата за

Представители Федеральной корпорации
по развитию малого и среднего предприни�
мательства провели в Ивановской области
стратегическую сессию, посвященную ре�
ализации мер господдержки малых и сред�
них компаний.

9 месяцев 2019 года рост ин�
вестиций в основной капи�
тал по предприятиям малого
и среднего бизнеса в области
превысил 22 %. А это, в пер�
вую очередь, означает новые
рабочие места. Надеюсь, этот
тренд будет сохранен», � под�
черкнул губернатор. В свою
очередь Наталья Ларионова
отметила, что при поддерж�
ке Корпорации МСП креди�
тование малого и среднего
бизнеса в регионе за год уве�
личилось в три раза и достиг�
ло 4 млрд рублей в 2019 году.

На тематических круглых
столах обсудили наиболее
востребованные меры фи�
нансовой, гарантийной и ли�
зинговой поддержки субъек�
тов малого и среднего пред�
принимательства, развитие
сельскохозяйственной коо�
перации, участие в закупках.

В рамках стратегической
сессии презентованы четыре
новых инвестпроекта, кото�
рые предварительно поддер�
жаны Корпорацией МСП.
Как отметила зампред прави�
тельства области Людмила
Дмитриева, общий объем ин�
вестиций в эти проекты со�
ставит 650 млн рублей, объем
поддержки – около 500 млн
рублей, в рамках бизнес�пла�
нов предусматривается со�
здание 54 новых рабочих
мест.

крупногабаритных отходов.
Губернатор обсудил с главой
района и зампредом прави�
тельства региона Александ�
ром Шаботинским вопросы
организации сбора ТКО бес�
контейнерным способом.
Также глава региона обратил
внимание на ситуацию в ве�
сеннее и летнее время, когда
население района увеличи�
вается за счет приезда дачни�
ков. Количество ТКО в эти
месяцы значительно возрас�
тает. Станислав Воскресенс�
кий поручил профильному
департаменту отрегулировать
этот вопрос с регоператором.

В рамках рабочей поездки
в Ивановский район Станис�
лав Воскресенский провел
встречу с общественностью,
во время которой в формате
круглого стола обсудил ос�
новные проблемные вопро�
сы. В частности, жители рай�
она задали ряд вопросов о ре�
монте дорог, уличном осве�
щении, благоустройстве, со�
здании мест в детских дош�
кольных учреждениях.

Проблема обращения с ТКО � одна из главных
в ходе посещения губернатором Ивановского района.

Фото Д. Рыжакова
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МЕСТНОЕ САМОМЕСТНОЕ САМОМЕСТНОЕ САМОМЕСТНОЕ САМОМЕСТНОЕ САМОУПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕ

Такую задачу поставил
Президент России Владимир
Путин. Глава государства
провел заседание Совета по
развитию местного самоуп�
равления с участием членов
федерального кабинета ми�
нистров и депутатов Государ�
ственной Думы, губернато�
ров ряда регионов и глав ме�
стного самоуправления. В
работе Совета, прошедшего в
Московской области, при�
нял участие губернатор Ива�
новской области Станислав
Воскресенский. 

В центре внимания участ�
ников мероприятия � роль
местного самоуправления  в
реализации национальных
проектов. Также в рамках за�
седания представлены луч�
шие муниципальные управ�
ленческие практики.

Владимир Путин подчерк�
нул, что местное самоуправ�
ление � самый близкий к лю�
дям уровень публичной вла�
сти, и это � огромная сфера
ответственности. «Где бы ни
жил человек, он хочет жить
достойно. С безопасными
и хорошими дорогами, осве�
щёнными улицами и хорошо
прибранными дворами, бла�
гоустроенными, удобными
спортивными и детскими
площадками. Всё это опреде�
ляет качество жизни наших
граждан, влияет на будущее
наших детей, � сказал Прези�
дент России. � Наша общая
задача – обеспечить эффек�
тивность местного самоуп�
равления, устранить разры�

Человек
должен жить
достойно…

В России будут разработаны новые Осно�
вы государственной политики в сфере раз�
вития местного самоуправления на период
до 2030 года.

вы, несогласованность меж�
ду регионами и муниципали�
тетами. На федеральном
уровне надо значительно
улучшить координацию во в�
сём, что касается местного
самоуправления», � подчерк�
нул он и поставил задачу раз�
работать обновленный про�
ект Основ государственной
политики в  сфере развития
местного самоуправления
на период до  2030 года.

Владимир Путин затронул
финансовый аспект функци�
онирования системы МСУ,
отметив, что финансовое по�
ложение муниципальных
структур необходимо упро�
чить. Органы местного само�
управления не входят в сис�
тему государственной влас�
ти, вместе с тем они � часть �
общества, страны и системы
управления. «Их самостоя�
тельность в пределах своих
полномочий не означает ра�
зорванности, разделённости
единого политического, эко�
номического, культурного,
транспортного пространства
России. Напротив: чёткое
исполнение своих обязанно�
стей каждым уровнем власти,
их тесное взаимодействие
между собой, деловое парт�
нёрство – это основа и га�
рантия выполнения наших
планов по повышению каче�
ства жизни граждан РФ», �
заключил Владимир Путин.
Он напомнил, что в Посла�
нии Федеральному Собра�
нию предложено закрепить
эту принципиальную пози�

цию в Конституции. Цель –
«обеспечивать такие условия
для каждого муниципалите�
та в России, чтобы он мог
работать эффективно, с мак�
симальной пользой для лю�
дей и активно включаться в �
достижение национальных
целей развития, как надёж�
ное, а не какое�то слабое или
инертное звено во всей сис�
теме власти», � отметил Пре�
зидент. Он подчеркнул:
именно на местах «фокуси�
руется» большинство нацп�
роектов, поэтому роль мест�
ного самоуправления в их
реализации должна возрасти,
если будут прочные контак�
ты между муниципалитетами
и гражданским обществом.

«Национальные проекты
воплощаются в жизнь усили�
ями, талантом, инициативой
самих наших людей. Поэто�
му муниципальной власти
нельзя засиживаться в каби�
нетах. Нужно быть с людьми,
обсуждать с ними самые на�
сущные вопросы», � сказал
Владимир Путин. Глава госу�
дарства также привел в при�
мер положительные практи�
ки прямой коммуникации
власти и граждан и отметил,
что этот опыт надо тиражи�
ровать по всей стране.

Отметим, основными зада�
чами Совета по развитию ме�
стного самоуправления яв�
ляются подготовка предло�
жений по осуществлению го�
сударственной политики в
области развития местного
самоуправления и определе�
ния приоритетных направле�
ний ее реализации; рассмот�
рение вопросов обеспечения
взаимодействия федераль�
ных и региональных органов
власти и органов местного
самоуправления.

НОВОЕ НАЗНАНОВОЕ НАЗНАНОВОЕ НАЗНАНОВОЕ НАЗНАНОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕЧЕНИЕЧЕНИЕЧЕНИЕЧЕНИЕ

Во взаимодействии
с региональной властью

Губернатор Ивановской об�
ласти Станислав Воскресен�
ский провел рабочую встре�
чу с военным комиссаром ре�
гиона Олегом Хасабовым,
который приступил к долж�
ностным обязанностям.

Об основных итогах оперативно�служеб�
ной и производственно�хозяйственной дея�
тельности уголовно�исполнительной систе�
мы региона за 2019 год рассказал начальник
УФСИН России по Ивановской области,
полковник внутренней службы Фёдор Руб�

РРРРРАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Итоги работы за  год
В расширенном заседании

коллегии ведомства приняли
участие начальник Управления
режима и надзора ФСИН Рос�
сии, генерал�майор внутрен�
ней службы Игорь Кулагин,
зампред правительства Ива�
новской области Сергей Зоб�
нин, руководители правоохра�
нительных органов.

цов. В учреждениях ФСИН в регионе функ�
ционирует восемь центров трудовой адапта�
ции осужденных. Для развития производ�
ственного сектора в прошлом году закупле�
но новое оборудование на сумму более 3 млн
рублей. Основными видами деятельности
остаются швейное, деревообрабатывающее,
мебельное, сельскохозяйственное и пищевое
производство. За год новые профессии, та�
кие как станочник, швея, сборщик обуви,
сварщик, раскройщик, садовник, резчик по
дереву получили более тысячи осужденных.

Зампред правительства региона Сергей
Зобнин отметил на заседании коллегии, что
при общей стабилизации криминогенной
обстановки в регионе и уменьшении числа
зарегистрированных преступлений отмече�
но снижение удельного веса преступлений,
совершенных лицами, ранее преступавши�
ми закон.

ГОСУСЛУГИГОСУСЛУГИГОСУСЛУГИГОСУСЛУГИГОСУСЛУГИ

Как отметил начальник
областного департамента
развития информационного
общества Валерий Иващен�
ко, доступ к получению госу�
дарственных и муниципаль�
ных услуг по принципу «од�
ного окна» имеют 99% жите�
лей региона. Уровень удов�
летворенности жителей об�
ласти качеством предостав�

По принципу
«одного окна»

На совещании с руководителями много�
функциональных центров Ивановской обла�
сти под председательством зампреда Пра�
вительства Ивановской области Людмилы
Дмитриевой подвели итоги работы МФЦ в
2019 году и обсудили вопросы совершен�
ствования предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна».

ления государственных и му�
ниципальных услуг по ито�
гам 2019 года составил 97%.

В 2019 году в МФЦ Ива�
новской области зафиксиро�
вано более 770 тысяч обра�
щений, значительно вырос
перечень предоставляемых
региональных государствен�
ных услуг. Внедрен новый
механизм электронной оче�

реди, что позволило органи�
зовать запись заявителей на
прием в МФЦ по интернету
через обновленный портал
МФЦ Ивановской области.

В 2019 году МФЦ Иванов�
ской области первыми в
ЦФО начали прием доку�
ментов на регистрацию пра�
ва собственности независи�
мо от места регистрации зая�
вителя.

Еще одним проектом, реа�
лизация которого стартовала
в 2019 году, стало внедрение
на территории региона мо�
бильного приложения «Мои
документы».

Людмила Дмитриева отме�
тила положительные стороны
работы МФЦ. Вместе с тем
она подчеркнула: «Главная
задача � чтобы граждане были
довольны качеством оказа�
ния услуг». Зампред прави�
тельства также наградила по�
бедителей конкурса «Лучший
МФЦ Ивановской области».

Лучшими в своих номинаци�
ях стали МФЦ г. Иваново и
Южского района; МФЦ При�
волжского района занял 3 мес�
то.

КУКУКУКУКУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРТУРТУРТУРТУРААААА

Десять учреждений культу�
ры Вичугского, Кинешем�
ского, Комсомольского,
Лухского, Пучежского, Тей�
ковского, Шуйского райо�
нов получат средства на ре�
конструкцию или капремонт.
Общая сумма субсидий со�
ставит 46,4 млн рублей, в том
числе 43 млн рублей – из фе�
дерального бюджета. Сред�

Капремонт проведут
в 10 сельских клубах

Распределены средства муниципальным
образованиям региона на поддержку уч�
реждений культуры в сельской местности.
Соответствующие нормативные акты под�
писал губернатор Ивановской области Ста�
нислав Воскресенский.

ства регион получил в рамках
нацпроекта «Культура».

Напомним, в 2019 году в
рамках нацпроекта «Культу�
ра» на реконструкцию и кап�
ремонт направлено более
44,5 млн рублей из федераль�
ного и областного бюджетов
на приведение в порядок ше�
сти учреждений культуры в
Комсомольском, Гаврилово�

Посадском, Лежневском,
Родниковском, Кинешемс�
ком и Вичугском районах.

Кроме того, в текущем
году в рамках реализации
федерального проекта «Ме�
стный дом культуры» 7,9 млн
рублей выделено на укреп�
ление материально�техни�
ческой базы домов культу�
ры.

Напомним, что данный
проект реализуется в регио�
не с 2017 года. За этот пери�
од отремонтировано восемь
и модернизировано 15 домов
культуры. Из федерального
и областного бюджетов на
эти цели направлено 21,6
млн рублей.

Губернатор области Станислав
Воскресенский и новый военком региона

Олег Хасабов

Глава региона и военный комиссар
Ивановской области обсудили ряд совме�
стных задач в сфере мобилизационной
подготовки, призыва граждан на военную
службу и военно�патриотического воспи�
тания молодежи. Олег Хасабов также по�
делился планами работы областного во�
енного комиссариата. «Вижу, однознач�
но, полное взаимодействие с региональ�
ной властью, и эта линия, надеюсь, будет про�
должаться», – отметил он.

Напомним, что Олег Хасабов назначен на

должность военного комиссара Ивановской
области приказом Министра обороны Рос�
сийской Федерации от 30 декабря 2019 года.
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«Что я жив остался,
до сих пор не верю»

 Военная судьба нашего земля�
ка Г.М.Орехова вроде бы уже хо�
рошо известна – сколько написа�
но о нём за эти годы, прошедшие
со дня окончания войны! Есть о
Геннадии Михайловиче очерк и в
книге В.Куклина «И помнит мир
спасённый». И потому наш кор�
респондент, отправляясь к ветера�
ну в гости накануне 75�летия По�
беды, не собирался восстанавли�
вать шаг за шагом его боевой путь,
думал о том, что эти воспоминания
уже в далёком прошлом, а просто

хотел своим материалом о быв�
шем фронтовике для газеты, по�
желать ему здоровья и сказать
ещё раз спасибо за Победу. Но всё
получилось не так: Геннадий Ми�
хайлович сразу сказал: «Война
спать не даёт… Что я жив остался,
до сих пор не верю». Так разговор
принял другое русло – об опасно�
стях, которые подстерегали моло�
дого бойца на каждом шагу. И 75
лет оказались не помехой, чтобы
всё вспомнить и поблагодарить
судьбу за то, что сберегла.

И смерти смотрел
он в лицо

22 июня 1941 года Генна�
дий вместе с отцом пилил
дрова. Вдруг прибежал сосед
и крикнул: «Война, немец
напал!» Отца призвали пер�
вого. Ему был уже 41 год,
Геннадию на начало войны
– 15. Он сначала на фронт и
не собирался, все были уве�
рены, что война закончится
быстро. Но она всё не кон�
чалась. Шёл уже 43�ий. На�
стала очередь Г.Орехова
встать на защиту Родины.
17�летнего мальчишку спер�
ва определили на шестиме�
сячные курсы минометчи�
ков. И тут посыпались не�
приятности со здоровьем.
Первое воспаление лёгких.
Вылечили. Но тут же после�
довало второе – парнишку
гоняли за дровами на улицу.
Палатки отапливались бур�
жуйками, переделанными
умельцами из бочек. Отка�
заться от поручения их то�
пить, сославшись на слабое
здоровье, он не мог. Снова
вылечили. Он ещё не знал,
что впереди его ждёт третье
– крупозное. А пока, обза�
ведшись друзьями и пропи�
тавшись духом патриотизма,
Геннадий был готов идти на
фронт. Врачи были против.
Но молодой боец настаивал.
«Смотрите, какие у него  ро�
зовые щёки, � заметил кто�
то из врачей, � пусть идёт!»

Быть миномётчиком, как
вскоре выяснилось, оказа�
лось весьма опасно – малей�
шая ошибка, перекос снаря�
да в орудии, попадание туда
постороннего предмета или,
не дай бог, застрявшая мина,
вслед за которой незаметив�
шие этого обстоятельства
солдаты уже заряжали но�
вую, � всё могло привести к
гибели всего расчёта в це�
лом. «Учили стрелять из
80�ти миллиметровых мино�
метов,  а тут – 120�ти мил�
лиметровые, я таких и не ви�
дел, � вспоминает ветеран, �
снаряды  весили 16 кг, а у
меня сил не было их подни�
мать!» И он снова схватил
воспаление легких. Едва
уговорив случайного шофё�
ра довезти его до медсанба�
та, сидя на какой�то мебели,
которой была перегружена
машина, он добрался до ме�
ста. Если бы чуть�чуть опоз�
дал, смерти бы не миновать.

Играй, гармонь!

Перечень опасных момен�
тов был бы неполным, если
не упомянуть про случай с
гармошкой. Гармонь в жиз�
ни Геннадия Михайловича
вообще особая тема: он её
любит с детства и играет
даже сейчас. А в его шкафу
хранятся аж три гармони.
Как говорит его сын, М.Г.
Орехов, отец объяснял ему,
что под одну из них можно

Геннадий Михайлович до�
шёл до… Германии. Награж�
дён медалью «За взятие Кё�
нигсберга». Ударная армия, в
которой находилась его ми�
нометная часть, существенно
пострадала во время боёв. Её
отправили на пополнение и
отдых. Так что День Победы
он встретил в достаточно
мирной обстановке. Но за�
тем прослужил ещё 5 лет и
вернулся домой только в
1950�м.

Перед Днём Победы у
Г.М.Орехова хорошее на�
строение. Приближается его
праздник! Он снова мыслен�
но переберёт все фронтовые
события в памяти и снова ус�
лышит в свой адрес и адрес
других ветеранов слова вос�
хищения подвигом, совер�
шённым ими в те далёкие
годы. В их семье воевали не
только отец и Геннадий Ми�
хайлович, но и его сестра �
Нина Михайловна, которая
служила в пехоте, была мед�
сестрой. Про них Г.М.Орехов
тоже обязательно вспомнит.
Быть может, его опять при�
гласят на парад в Иваново.
Это тоже радует – приятно,
когда бывшего фронтовика
чествуют, в том числе, и на
областном уровне. Г.М.Оре�
хову выпала возможность 7
раз принять участие в параде
в Ленинграде – их часть
«приписана» к этому городу�
герою. Но всё это видимая
часть айсберга. Никакими
словами не передать то, что
творится у него в душе в эти
предпраздничные и празд�
ничные дни! Сколько воспо�
минаний, волнений, пере�
живаний, снов, не дающих
покоя… И вопрос: «Как я
жив остался?»

День Победы

только петь песни, под дру�
гую – только плясать, а тре�
тью надо только слушать.
Есть и четвёртая – совсем
маленькая, старенькая, дет�
ская, «Калинка» называется.
Не каждый гармонист на та�
кой может играть, тут особая
сноровка нужна, а у Генна�
дия Михайловича получает�
ся! Пальцы послушно выво�
дят незатейливый мотив. До
недавнего времени ветеран с
ней появлялся на встречах в
клубе «Фронтовые друзья»,
под неё спето немало фрон�
товых песен. «Самую первую
гармонь мне купили в Кост�
роме, за пуд муки, � говорит
Геннадий Михайлович, � я
сразу полюбил её и научил�
ся на ней играть. В деревне
все самоучками были». К
своему 18�летию, когда он
стал бойцом�миномётчи�
ком, он уже был опытным
гармонистом. На войне Ген�
надий, конечно, о гармони
не думал, не до того было.
Но встреча с любимым ин�
струментом состоялась.
Дело было так: «Перебра�
лись через Неман. Долго
стояли, пообедали. И вдруг
я услышал звук гармони.
Кто�то играл на ней так не�
умело, что я не выдержал,
спросил командира отойти
на минутку, хочу, мол, в ру�
ках гармонь подержать.
Пришёл. Попросил поиг�
рать. Да как заведу «Бары�
ню» по просьбе одного из
солдат. А тот артистом ока�
зался. Как заплясал! Два
круга прошёл. И тут крик:
«Воздух!» Стою с гармош�
кой, рот раскрыл, не знаю,
чего с гармонью делать –
бросить? Самому куда деть�
ся? Гармонь – на голову и
прыг в кювет. Только слышу,
что осколком по гармони
дрынь….». Так и спас солда�
та его любимый инструмент.
Больше пробежаться паль�
цами по кнопочкам на
фронте ему не пришлось.

Ну и ещё один эпизод, ко�
торый Геннадий Михайлович
записал в разряд опасных.
Это когда он взял в плен нем�
ца: «Когда немцам отрезали
путь к отступлению, они ста�
ли пытаться пробраться к
своим. Тут�то мы их и лови�
ли. Я стоял на посту, была

ночь. Вижу, ко мне идёт че�
ловек с поднятыми руками, и
собака впереди бежит. А
вдруг он вооружён и не соби�
рается сдаваться в плен и
сейчас в меня выстрелит?
Или собаке даст сигнал на�
пасть на меня? Думать было
некогда. Я дал очередь по�
верх его головы, и он по�на�
стоящему мне сдался. А всё
могло быть иначе…»

Бравый солдат Геннадий Орехов. 1948 год

В гостях у Геннадия Михайловича � волонтёры из «Нового рубежа»

Так сказали ему врачи. Вот
тут�то солдата, как он сам го�
ворит, починили как следует,
больше он так не болел. А
случай, когда в орудии ока�
залось два снаряда, всё�таки
произошёл. Такое вообще
бывало, солдаты знали об
этом. Но не все помнили,
особенно в бою, и даже ко�
мандиры могли не обратить

внимания на такой важный
момент. А Геннадий не расте�
рялся. Шёл бой, несмотря на
страшный шум и нервоз�
ность, он смог уследить, что
мина из ствола не вылетела,
а заряжающий  уже готовил
следующую. «Ещё мгнове�
ние, и все бы мы погибли», �
вспоминает этот страшный
эпизод Г.М.Орехов. Так что,
несмотря на молодость, ми�
номётчик Г.Орехов был бди�
тельным, внимательным, не
терял самообладания даже в
самые опасные моменты. У
него была ещё одна хорошая
способность – учиться на
уроках других,  слушать стар�
ших. И это тоже однажды ему
пригодилось. «Во время од�
ной из бомбёжек, � рассказы�
вает ветеран, � солдаты  бро�
сились прятаться в укрытие.
Рядом был мост, туда они и
побежали. А мне отец, ко�
миссованный с фронта из�за
ранения, говорил, чтобы я
никогда не бежал с толпой –
по большому скоплению лю�
дей всегда стреляют чаще, а
чтобы прятался один в близ�
лежащую канаву или яму. Я
так и сделал: под мост не по�
бежал, а прыгнул в ближнюю
канавку. Тех ребят, что бежа�
ли группой, многих постре�

ляли, я остался жив. Потом
и командиру сказал, что та�
кая тактика более выигрыш�
ная, пусть других бы поучил,
как вести себя в подобных
ситуациях».

В другой раз пришлось
Геннадию Михайловичу
пройти мимо смерти по сча�
стливой случайности. «Мне
поручили доставить в штаб

пакет. Поехали на машине.
Сначала за самим пакетом.
Взял его. Оставалось доб�
раться до штаба. Но прибли�
жалась ночь, темнело. Шо�
фер  моей машины и другие
водители решили переноче�
вать у костра. Они жарили
там гуся. Приглашали и
меня присоединиться, 100
боевых грамм обещали. Но я
не пью, и дело посчитал вы�
полнить надо побыстрее.
Потому с ними не остался,
пошёл с письмом в часть. И
тут летит снаряд, шальной
какой�то! Прямо надо мной!
Я присел даже. Он угодил
прямой наводкой в костёр.
Из всех, кто там был, в жи�
вых остался один старши�
на… А когда мы пришли по�
том на место, то увидели
ужасную картину: где руки,
где ноги, где головы... Всё
перемешано, как в страш�
ной мясорубке…», � расска�
зал печальную историю Ген�
надий Михайлович. Но и это
ещё не всё. Вспомнил быв�
ший фронтовик и другую
историю: «Наш расчёт пере�
местился с одного места, ко�
торое активно обстрелива�
лось противником, на дру�
гое, более безопасное. Но
меня командир послал за

буссолью (примечание: бус�
соль � самый главный в ми�
номётной артиллерии при�
бор, с помощью которого
выполняется ряд задач: из�
меряется расстояние, произ�
водится засечка цели, изме�
ряются углы уклона орудия
и т.д.), которую он оставил
на прежнем месте. Мне при�
шлось бежать через поле, в
любой момент мог прозву�
чать выстрел, так как немцы
ещё не ушли, и поле про�
стреливалось. Но всё обо�
шлось».

Зато не обошлось без ра�
нения. Миномётчик Орехов
в боях под Минском был тя�
жело ранен в живот. В нём
застрял осколок снаряда. До
санбата дорога закрыта, по�
мощь мог оказать один са�
нитар. «И я согласился на
операцию, которую он пред�
ложил сделать. Иного выхо�
да всё равно не было, � вспо�
минает старый солдат. – Не
было и обезболивающих
средств. Санитар пригото�

вил мне палку, чтобы я зажал
её зубами и не кричал от
боли. Но я решил терпеть.
Вытерпел! Во время этой
операции мне переливали
кровь. Интересно, что эта
порция крови сопровожда�
лась письмом. В нём было
сказано, что свою кровь
бойцу отдаёт девушка.
«Воюй, солдат, бей врага», �
написала она. Получилось,
что мне влили девчоночью
кровь. Но это, конечно, не
имело значения. Тогда   мно�
гие девушки сдавали свою
кровь для фронта. А санита�
ра после этого даже в долж�
ности повысили, а меня от�
правили в медсанбат, дорога
туда уже была открыта».
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Для детей был подготов�
лен информационный час
«Хлеб той зимы…», на кото�
ром библиотекарь Л.А. Бе�
лова провела презентацию
выставки�экспозиции «О
тех, кто приблизил победу».

Малышам из детского
сада предложили устный
журнал «Ленинградский
зоопарк в годы войны». Ре�
бята узнали, что к 1941 году
Ленинградский зоопарк
стал одним из лучших не
только в стране, но и в Ев�
ропе. Но когда враг стреми�
тельно приближался к Ле�
нинграду, животные гибли�
от бомбёжек и артобстре�

лов. Затаив дыхание, дош�
колята слушали рассказ о
любимице ленинградской �
детворы слонихе Бетти. Ог�
ромное, добродушное и на�
ивное  животное при звуках
взрывов  пыталось спря�
таться в  своем домике, не
понимая, что он не защитит
от осколков бомб. Именно
в этом домике Бетти и была
смертельно ранена во вре�
мя  авианалета. Л.А. Белова
поведала малышам о том,
что все блокадные годы в
зоопарке работал театр зве�
рей и своими выступления�
ми радовал раненых и дети�
шек города. С осени 1942
года коллекция зоопарка
начала пополняться трофе�
ями. Бойцы привозили с пе�
редовой волков, медвежат.
После войны многие со�

900 дней мужества
2020 год в РФ указом Президента объяв�

лен  Годом памяти и славы. В рамках Всерос�
сийской акции памяти «Блокадный хлеб»  ДК
совместно с библиотекой Горки�Чириковс�
кого сельского отдела организовал ряд ме�
роприятий.

«Блокадный
хлеб»

Помимо проведения уроков мужества
и работы выставочных проектов, в рам�
ках акции  в школе прошел  единый
классный час «Блокадный хлеб». Дети
читали стихи, смотрели  видео�хроники
о мужестве жителей блокадного Ленин�
града.

Д. Потехина,
 учитель СШ № 1

 Учащиеся СШ № 1 присое�
динились  к всероссийской ак�
ции «Блокадный хлеб», при�
уроченной к 76�й годовщине
снятия блокады Ленинграда в
1944 году.

Подвигу советских людей в войне против фа�
шистских захватчиков было посвящено это ме�
роприятие.

День воинской славы

Рассказом о тяжёлых днях
того времени открыла ме�
роприятие под названием
«Блокадный хлеб» воспи�
танница клуба Юлия Куту�
рина.  Начальник местного
штаба ВВПОД «Юнармия»
Андрей Замураев продол�
жил урок мужества. Он рас�
сказал о железнодорожни�
ках блокадного Ленинграда,
которые ценой своей жизни
доставляли продукты пита�
ния в осаждённый город. О
многих событиях юнармей�
цы клуба узнали из доку�
ментального фильма «900
дней блокады». После ме�
роприятий группа воспи�
танников клуба с подарка�
ми посетила блокадницу
Маргариту Матвеевну Гриб�
кову.

Н. Махалов,
руководитель

ВСК «Патриот»

В канун Дня снятия блокады Ленинграда
районные отделения «Боевого братства» и
«Союза десантников» провели в военно�
спортивном клубе «Патриот» (рук. Н.Махалов
и Д.Былинин) мероприятие, посвящённое
этому событию.

Цена победы

Мы вспоминали учите�
лей школы, ушедших на
фронт и пропавших без ве�
сти � это А.А.Смирнов,
Г.М.Павлов, Н.Е.Малков,
С.А.Чухнин. Ребята
вспомнили и своих род�
ственников, пропавших
без вести в годы войны.

Вторую часть урока по�
святили теме «Говорят по�
гибшие герои». Были за�
читаны письма борцов с
фашистскими захватчика�
ми. Письма узников тю�
рем, лагерей, письма боли
и скорби. Написанные на
носовом платке, косынке,
папиросной бумаге, ком�
сомольском билете, на
стенах тюрем, они заста�
вили не только пережи�
вать, но и гордиться муже�
ством наших соотече�
ственников.  Особые чув�
ства вызвало письмо Кати
Сусаниной, которая была
рабыней немецкого баро�
на, считавшего, что «Русс
была и будет свинья».
Катя не смогла вынести
издевательств и покончи�
ла с собой.

Зачитали заметку из га�
зеты «Окопная правда»,
которую выпускал пионер
В.Волков. Этот 13�летний
мальчуган из Севастополя
был в подполье,  ходил в

Уже не первый год в историко�патриотичес�
ком музее им. А.Е. Соколова мы отмечаем
День Неизвестного солдата. В этом году  в му�
зее прошел урок мужества для учащихся 7�х
классов.

Старт был дан в ГДК.  А по итогам
квеста Диплома 1 степени удостоены
МОД «Новый рубеж» (ГДК), Диплома
2 степени � ВПК «Патриот» (ЦДЮТ)
и команда школы № 6. Диплом 3 сте�
пени получили «Волонтеры Победы».

Всем командам вручены  сертифи�
каты участников и памятные подар�
ки от МО «Единая Россия».

Е. Крайнова,
координатор

всероссийского общественного
движения «Волонтеры Победы»

в Приволжском
муниципальном районе

9 команд, в которые вошли ребя�
та военно�патриотических клубов,
волонтерских отрядов, молодежных
движений района, приняли участие
во Всероссийском молодежном ис�
торическом квесте «Блокадный
Ленинград».

      К павшим товарищам
не будьте так строги…

«Хлеб той зимы...» � выставка�экспозиция
с таким названием прошла в ДК с.Горки�Чириковы

Учащиеся  3 и 4 классов
(кл.рук. Г.Г.Таратынова и
Г.В.Цветкова) и 7 классов

(кл.рук. М.Ю.Каструлина и
Г.И.Тихомирова) школы�ин�
терната посетили Обще�

ственный историко�краевед�
ческий музей ГДК. Сотруд�
ники музея Е.И. Волкова и
Г.В. Плетнева рассказали ре�
бятам о блокадном Ленинг�
раде, показали презентацию
о наших земляках, получив�
ших медаль «За оборону Ле�
нинграда».

 Час памяти

разведку, подтаскивал пат�
роны, помогал раненым,
стрелял из винтовки. Вера в
победу юного защитника
Сталинграда поразительна.

Члены Совета музея выез�
жали в Волгореченск по
приглашению А.В. Тихоми�
рова, капитан запаса, депу�
тата Волгореченской Думы.
Мы подружились с ним в
апреле 2019 г., когда он был
гостем нашего музея, уча�
ствовали в посадке  памят�

ного леса в Волгореченске.
Побывав на митинге и воз�
ложив цветы к вечному
огню, мы посетили музей в
школе № 1 г.Волгореченска.
Экспозиция музея посвя�
щена боевому пути 234�й

Ярославской  Коммунисти�
ческой добровольческой
стрелковой дивизии.   Рас�
сказ о боевом пути дивизии,
о поисковых операциях
вызвал у нас огромный ин�
терес.

Выражаем благодарность
предпринимателю В.В. Ле�
мехову за организацию по�
ездки в Волгореченск.

А. Гусева,
руководитель музея

шк. № 6

трудники были награждены
медалью «За оборону Ле�
нинграда». По окончанию
встречи Л.А. Белова пода�
рила ребятам собственно�
ручно изготовленный бук�
лет о ленинградском зоо�
парке в блокаду.

Кроме того, прошел час
исторической памяти «До�
рога жизни», для которого
была подготовлена выстав�
ка�экспозиция «Город му�
жества и славы». Вначале
гостям показали видеоро�
лик о мужестве ленинград�
цев во время блокады. По�
том ведущие Н.В. Привало�

ва и С.А. Муравьева пред�
ставили презентацию о
транспортной магистрали
через Ладожское озеро, ко�
торая связывала блокадный

Ленинград со страной с 12
сентября 1941 по март 1943
года.

Всего по «Дороге жизни»
эвакуировали около милли�
она человек.Одним из них
оказалась наша землячка
Раиса Александровна Вата�
гина. Вот что рассказала со�
бравшимся её племянница
Л.А. Белова:  «Когда нача�
лась война, Рае, уроженке
Ленинграда, было два года.
Девочку эвакуировали в
Ивановскую область, потом
удочерили. Поиски настоя�
щих родителей начались с
16 лет и увенчались успехом
лишь в 1982 году. В Ленинг�
раде состоялась встреча Р.А.
Ватагиной и ее матери Ан�
тонины Петровны».

В боях за освобождение
Ленинграда участвовали и
наши земляки. Председа�
тель ветеранской организа�
ции В.В. Павлова назвала
их имена и рассказала об

этих героях. Это В.П. Смир�
нов, В.П. Белов, С.И. Чер�
нышов, Н.Г. Тимофеев. За�
кончилось мероприятие
минутой молчания.

Урок мужества в музее школы №6

О событиях военных лет узнают юнармейцы
на таких встречах
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ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН
НА ДНЕНА ДНЕНА ДНЕНА ДНЕНА ДНЕ

МОШЕННИЧЕСКАЯ СХЕМАМОШЕННИЧЕСКАЯ СХЕМАМОШЕННИЧЕСКАЯ СХЕМАМОШЕННИЧЕСКАЯ СХЕМАМОШЕННИЧЕСКАЯ СХЕМА

Прокомментировать си�
туацию мы попросили замес�
тителя управляющего ива�
новского отделения Банка
России Михаила Соколова.

� Потеря финансовых
средств зависят от самой
вредоносной программы.
Это может быть программа�
шпион, которая будет читать
ваши сообщения и переда�
вать данные злоумышлен�
никам. Ее цель – получить

«Программа
дистанционного

управления смартфоном»
Мне позвонили сегодня из банка, и сотрудни�

ца из службы поддержки спросила, не перево�
дил ли я сегодня 3000 руб в Кострому? Она даже
назвала имя человека, которому был сделан пе�
ревод, якобы от меня. Я ответил, что не перево�
дил. Девушка задала мне следующий вопрос:
установлено ли у меня приложение банка на те�
лефоне? После того, как я подтвердил, что ус�
тановлено, она попросила меня зайти и прове�
рить не списаны ли с меня 3000 рублей. Я за�
шел, проверил, оказалось, что нет. На это со�
трудница банка заявила, что списание зафикси�
ровано «в их системе», а раз я не вижу, значит,
на моем телефоне вирус. Она предложила мне
помощь и выслала ссылку для установки на мой
телефон «нового» антивирусного приложения.И
вот тут я насторожился. Я все правильно сделал?

Василий Антонович,
пенсионер. Приволжск.

одноразовый код для под�
тверждения транзакции при
переводе средств. Другой ва�
риант, с которым как раз
столкнулся герой истории,
установка на телефон про�
граммы удаленного доступа
к смартфону. Получив воз�
можность дистанционно уп�
равлять приложениями в те�
лефоне жертвы, мошенники
также получат доступ к сооб�
щениям, а при открытии

приложения банка – воз�
можность управления и им.
Чтобы этого избежать, ни�
когда не переходите по неиз�
вестным ссылкам, не скачи�
вайте на телефон сомни�
тельные программы. Если
вы перешли по ссылке и об�
наружили, что ваш телефон
начал загрузку неизвестной
вам программы, прервите
скачивание и удалите про�
грамму. Как совет – при лю�
бых сомнительных действи�
ях, которые, как вам кажет�
ся, происходят с вашим
смартфоном – несанкцио�
нированное скачивание
программы или попытка ди�
станционного управления,
отключите телефон от сети
(Интернета, GSM). Напри�
мер, включите авиарежим.
Затем не спеша удалите со�
мнительную программу. Не�
лишним будет просканиро�
вать телефон на вирусы.

Также наберите самостоя�
тельно телефон вашего бан�
ка, который указан на обо�
роте банковской карты и со�
общите, с какого номера вам
позвонил злоумышленник и
опишите способ хищения
или попытки хищения денег.

НОВОВВЕДЕНИЕНОВОВВЕДЕНИЕНОВОВВЕДЕНИЕНОВОВВЕДЕНИЕНОВОВВЕДЕНИЕ

В соответствии с ФЗ владелец транспорт�
ного средства обязан в целях участия транс�
портного средства в дорожном движении
обратиться к изготовителю государственных
регистрационных знаков для их изготовле�
ния в случае присвоения государственных
регистрационного номера при проведении
регистрационного действия без фактическо�
го получения комплекта государственных
регистрационных знаков непосредственно в

Изменение
правил госрегистрации

Госавтоинспекция
Приволжского муниципального района

С 1 января 2020 года в связи с вступлением
в силу ФЗ № 283 от 03.08.2018 года «О госу�
дарственной регистрации транспортных
средств» изменились правила госрегистра�
ции транспортных средств в РФ, в том числе
была введена процедура присвоения государ�
ственных регистрационных знаков.

подразделении Госавтоинс�
пекции.

В обязанности владельца
транспортного средства вхо�
дит обращение к изготовите�
лю государственных регист�
рационных знаков в случае
их неполучения в Госавтоин�
спекции при регистрацион�
ном действии с транспорт�
ным средством после при�
своения (виртуального) госу�
дарственного регистрацион�
ного номера.

Также Госавтоинспекция
предупреждает о недопусти�
мости управления зарегист�
рированным транспортным
средством без установки на
нём государственных регис�
трационных знаков.

Адреса огранизаций,
изготавливающих государственные

регистрационные знаки:

г.Иваново, ул.Гнедина, д.20;
г.Иваново, ул.13�я Березняковская,
д.46, тел.: 8 (4932) 48�83�77
г.Кострома, ул.Симановского, д.17;
г.Кострома, ул.Симановского, д.19/51,
тел.: 8 (9092) 56�16�00
г.Кострома, ул.Солониковская, д.1Б,
тел.: 8 (9203) 83�50�51.

Слесари этой управляю�
щей компании по три�че�
тыре раза в неделю выез�
жают в общежития на ул.
Советской (корп. 1 и 2),
чтобы устранить очеред�
ной засор канализацион�
ной системы. Однако ни�
чего не меняется – жиль�
цы снова и снова жалуют�
ся на обострение «туалет�
ной» проблемы. И невдо�
мек многим из них, что
происходит это по их же
вине, что для сбора мусо�
ра существуют специаль�
ные контейнеры, а унитаз
предназначен для совер�
шенно других отходов.

Сотрудникам ЖКХ впо�
ру собирать коллекцию: их
«улов» с каждым разом
становится все более раз�
нообразным. И пополня�
ют его предметы все более
необычные. Так, после че�
реды новогодних праздни�
ков к стабильно извлекае�
мым из канализации ком�
кам влажных салфеток,
средствам женской гигие�
ны и картофельным очис�
ткам добавились целико�
вые соленые огурцы. Мало
того, по трубам циркули�
руют… щенки! Несчастные
малыши, хозяева которых
так ловко решают демог�
рафическую проблему со�
бачьего сообщества.

Апогеем стал сюрприз в
виде черенка от лопаты,
спущенный в фановую
трубу.

У одной из квартир в об�
щежитии на Советской
недавно появились новые

Трубам – труба
Ходить под себя – что вы представляете,

когда слышите эти слова? Тяжелобольного,
прикованного недугом к постели? Мы тоже.
Но, как оказалось, такое бывает и с людьми
вполне здоровыми. Причем бывает часто. И
людей таких много. Об этом мы узнали от со�
трудников ООО «Приволжское МПО ЖКХ».

РРРРРАЗЪЯСНЕНИЯАЗЪЯСНЕНИЯАЗЪЯСНЕНИЯАЗЪЯСНЕНИЯАЗЪЯСНЕНИЯ

Защити свое жилье

С заявлением о невозможности госреги�
страции перехода, прекращения, ограниче�
ния права и обременения объекта недвижи�
мости без личного участия может обратить�
ся только собственник объекта недвижимо�
сти или его законный представить (роди�
тели, опекун, попечитель). Лицо, действу�
ющее по доверенности, такое заявление

Гражданам, желающим запре�
тить совершение сделок без
личного участи с принадлежащи�
ми им объектами недвижимости,
Управление Федеральной служ�
бы государственной регистра�
ции, кадастра и картографии по
Ивановской области разъясняет
порядок подачи соответствую�
щих документов.

подать не может!
Заявление подается через МЦФ по уста�

новленной форме. Заявление, представлен�
ное не по установленной форме и в порядке,
не установленном законодательством, не
может являться основанием для внесения со�
ответствующей записи в Единый государ�
ственный реестр недвижимости (далее –
ЕГРН). По результатам внесения записи о
невозможности государственной регистра�
ции без личного участия подготавливается
соответствующее уведомление, которое от�
правляется заявителю – собственнику
объекта недвижимости  � одним из следую�
щих способов:

� по адресу электронной почты, указанной
в заявлении либо содержащемуся в ЕГРН;

� посредством почтового отправления до�
кумента на бумажном носителе по адресу,
указанному в заявлении либо содержащему�
ся в ЕГРН, либо в МФЦ, где было подано
заявление.

СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ 0
СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!

Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:
ггггг. Приволжск, ул. Революционная, 58.. Приволжск, ул. Революционная, 58.. Приволжск, ул. Революционная, 58.. Приволжск, ул. Революционная, 58.. Приволжск, ул. Революционная, 58.

ТТТТТел.: 8 (49339) 4<16<44, 4<20<93.ел.: 8 (49339) 4<16<44, 4<20<93.ел.: 8 (49339) 4<16<44, 4<20<93.ел.: 8 (49339) 4<16<44, 4<20<93.ел.: 8 (49339) 4<16<44, 4<20<93.
ОМВД по Приволжскому району:ОМВД по Приволжскому району:ОМВД по Приволжскому району:ОМВД по Приволжскому району:ОМВД по Приволжскому району:

4<12<02, 4<24 <81.4<12<02, 4<24 <81.4<12<02, 4<24 <81.4<12<02, 4<24 <81.4<12<02, 4<24 <81.

Пожалуйста, никогда не отправляйте в канализацию
любые пищевые отходы (жиры – растительные и жи�
вотные, яичную скорлупу, макароны, рис, очистки и др.),
лекарства, разбитые градусники, влажные салфетки,
окурки, подгузники, средства женской гигиены, обычную
бумагу, бумажные салфетки, ватные диски, наполни�
тели для кошачьего туалета, погибших животных,
тряпки, волосы, презервативы!

хозяева. Квартира располо�
жена на первом этаже. И ее
приобретатели никак не мо�
гут стать ее жильцами – в
помещении стоит непереда�
ваемый аромат, канализа�
ция непрерывно течет, из�
рыгая в жилое помещение
продукты переработки
пищи человеческих орга�
низмов. А как еще, кроме
как организмами, можно
назвать тех, кто таким обра�
зом относится к месту сво�
его проживания? В боль�
шинстве случаев, кстати, с
детьми.

В ООО «Приволжское
МПО ЖКХ» сокрушаются:
летом, по всей видимости,
придется вскрывать полы и
менять всю канализацию,
потому что спрессовавший�
ся в ней мусор уже не берут
никакие тросы. Зато сам
этот мусор буквально берет

за горло управляющую ком�
панию. И особенно достает�
ся слесарям�сантехникам.
Да, это их работа. Но стоит
ли что�то делать для людей,
которые сами смешивают
свою жизнь с испражнени�
ями? В общем, труба, граж�
дане!

PS. Все вышеизложенное
касается также, по словам
сотрудников ООО «Привол�
жское МПО ЖКХ», и домов
34 по ул. Коминтерновской
(общежития №№ 1 и 5), и 1А
по ул. Советской.

Ю. Татакина
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ИТИТИТИТИТОГИОГИОГИОГИОГИ

Д.Ю. Былинин – тренер�препо�
даватель, сотрудник ЦДЮТ (под
крылом именно этого учреждения
действует «Патриот»), имеет 1
разряд по самбо. В школьные
годы занимался в клубе ЮД, кста�
ти, у Н.А. Махалова. Потом – два
года армейской службы в ВДВ,
учеба в Шуйском государствен�
ном педуниверситете на отделе�
нии физической культуры. А в
96�м году, будучи студентом,
Дмитрий снова пришел к своему
бывшему тренеру и получил пред�
ложение о сотрудничестве. В ито�
ге совместными усилиями был со�
здан клуб «Самбо�96», а вскоре и
ВСК «Патриот».

� Сначала занимались с воспи�
танниками физподготовкой, сам�
бо, дзюдо, ездили на соревнова�
ния разного уровня – вплоть до
международных, – рассказывает
Д.Ю. Былинин. – Позже допол�
нительно стали готовить детей к
поступлению в военные вузы,
включив в расписание военное
дело, историю Вооружённых сил
РФ.

Сейчас в военно�спортивном
клубе Дмитрий Юрьевич занима�
ется с мальчишками и девчонка�
ми общефизической и специаль�
ной – огневой, парашютной,

Мероприятие состоялось на прошлой неделе в Ивановском УМВД.
Как пояснил Евгений Николаевич, итоги подводились в соответствии с
категориями отделов. Они в свою очередь устанавливаются в зависимо�
сти от количества ветеранов, состоящих в организации. Приволжская
относится к 1�ой, т.е. число её членов – более 100 человек. «Мы пропус�
тили вперёд только Кинешму и Шую, большие города, где сильный и
многочисленный ветеранский состав, хорошая база, возможности учас�
тия в общегородских мероприятиях, � рассказал Е.Н.Брысин. � Наш ре�
зультат, я считаю, очень достойным. Большой вклад в работу нашего от�
дела внесли А.В.Малинин, Ж.А.Тихомирова, Н.Н. Филаткин». Самому
Е.Н. Брыссину вручён Диплом за работу, направленную на достойную
встречу юбилея Великой Победы.

Наши
ветераны�полицейские

– третьи

По итогам работы за 2019 год, включающей в себя и под�
готовку к 75�летию Победы в Великой Отечественной вой�
не, почётное 3�е место заняла ветеранская организация
органов внутренних дел Приволжского района во главе с
Е.Н.Брыссиным.

ПАПАПАПАПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕАНИЕАНИЕАНИЕАНИЕ

Вырастить
настоящих людей

Это день является в нашей стра�
не Днём воинской Славы в связи с
полным разгромом фашистских
войск в боях за Сталинград. Преж�
де чем начать работы, Н. Махалов

 Стратег победы
в Сталинградской битве

Юнармейцы военно�спортивного клуба «Патриот» (рук.
Н.Махалов и Д.Былинин) вместе с представителями рай�
онных отделений «Боевого братства» и «Союза десант�
ников» продолжили строительство военно�историческо�
го комплекса «Рубеж маршала А.М. Василевского» в д. Ва�
хутки Кинешемского района.

рассказал о роли маршала�земля�
ка в этом сражении: «Пришла
опять беда, � сказал Сталин, � при�
дётся выезжать на фронт…», и 20
июля 1942 года начальник Ген.

штаба А.М. Василевский прибыл
в район Сталинграда, а к 30 де�
кабря основные вражеские вой�
ска были окружены и разбиты, и
январь 43�го стал месяцем пол�
ного разгрома фашистов на этом
участке боевых действий. Успех
проведённых операций в значи�
тельной мере был достигнут бла�
годаря полководческому таланту
Александра Михайловича».

После проведения урока муже�
ства патриотовцы вместе с мест�
ными сельскими ребятами стали
зрителями  флешмоба, исполнен�
ного ветеранами�общественни�
ками, которые под песню «Слу�
чайный вальс» исценировали
около костра сюжет действий
красноармейцев тех дней. Мини�
спектакль был настолько про�
никновенно сыгран, что, отпус�
кая в небо шары в память о по�
гибших, местные ребята не смог�
ли разжать пальцы, чтобы выпу�
стить шары одновременно с пат�
риотовцами, и ещё более мину�
ты стояли в оцепенении от уви�
денного. Затем все вместе с гла�
вой местного поселения Сергеем
Рыжаловым приступили к про�
должению строительства рубежа,
обратив особое внимание на под�
готовку полосы препятствий для
проведения военизированной
игры, которая будет проходить
здесь 21 февраля в честь Дня за�
щитников Отечества.

Н.Махалов,
руководитель  ВСК «Патриот»

У ВСК «Патриот» два руководителя: Н.А. Махалов и Д.Ю.
Былин. И если первая фамилия часто (и заслуженно) по�
является на страницах нашей газеты, то вторая звучит
реже. Хотя в клубе Дмитрий Юрьевич работает с 1996
года. Мы решили выяснить подробности его деятельнос�
ти и узнать, какие цели он ставит, занимаясь со своими
воспитанниками.

строевой – подготовкой, готовит
своих подопечных к участию в па�
радах.

– Мы учим детей многому, но
прежде всего хотим, чтобы они
выросли настоящими людьми,
любящими Родину, уважающими
взрослых, готовыми к службе в
армии, � подчеркивает соруково�
дитель ВСК «Патриот». – И ви�
дим, что эти цели реализуются:

наши воспитанники оканчивают
военные вузы и связывают свою
судьбу со службой в армии или
силовых ведомствах. Они физи�
чески крепкие, они знают свою
историю, они правильно смот�
рят на жизнь. Многие из ребят
стали сотрудниками ОМВД
Приволжского района.

Семья Дмитрия Юрьевича –
это супруга и трое их сыновей.
Старший служит в ФСИН, сред�
ний – студент Военной акаде�
мии связи, младший – школь�
ник и занимается в клубе «Пат�
риот». И это – безусловное под�
тверждение того, что их отец
знает, как вырастить достойное
поколение.

Ю. Татакина

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

В рамках мероприятия театральные коллективы – участники фес�
тиваля представили малые сценические формы, моноспектакли, этю�
ды, сцены из спектаклей и пьес, раскрывающие тему войны и Побе�
ды.

Приволжский ЦСО показал военную комедию «Беспокойное хозяй�
ство». Комедия разработана и поставлена Рождественским СДК,  ре�
жиссер�постановщик � И.И. Сазанова. Домой приволжане вернулись
с Дипломом победителя в номинации  «Юмор».

Ю. Белякова,
заведующий отделом центра соцобслуживания

«Я расскажу вам
о войне…»

В Палехском доме культуры состоялся областной фес�
тиваль театрального творчества граждан пожилого воз�
раста «Я расскажу вам о войне…», посвященный Году па�
мяти и славы в России. Организаторы мероприятия � Де�
партамент соцзащиты населения Ивановской области и
Палехский ЦСО.

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

Гражданин России

В акции приняли участие 6 школ района.
За отчетный период (2019�2020 уч.г.) образовательные учреждения ре�

ализовывали следующие проекты:
� «Родная школа! Мы твои выпускники!», СШ №1. Авторы: коллектив

обучающихся 8 «б»  класса (рук. проекта: Т.К. Кастрюлина, куратор � М.А.
Смирнова);

� «Дорожка к школе», СШ №6. Авторы: А. Хорошунова, Ю. Васенина,
А. Илларионов (рук. проекта: А.С. Архипова);

� «Нам не помнить об этом нельзя!», ОШ №7. Авторы: Ю. Львова,
О. Осминина, Д. Голубев, И. Львова, А. Давыдов, Е. Крючкова, А. Тю�
люш (рук. проекта: С.А. Чернова,  Е.А. Светлова);

� «Дорога – символ жизни!», ОШ №12. Авторы: А. Болотова, Д. Поли�
тов, Т. Алюкова, А. Нестерова (рук. проекта: В.Ю. Ермакова);

� «У нашей школы юбилей!», Рождественская ОШ. Авторы:  А. Соловь�
ёва, П. Бойцова (рук. проекта: Н.В. Белова, Г.К. Лебедева);

� «Память сердца»,  Плёсская СШ. Авторы: А. Смирнов, Е. Персиан�
цев (рук. проекта: Т.И. Губина).

При подведении итогов жюри учитывало логичность построения за�
щиты проекта; яркость, эмоциональность выступления; степень владе�
ния материалом; качество наглядно�иллюстративного материала, его
соответствие выступлению.

Итоги:
1 место занял проект Плёсской СШ «Память сердца».
2 место поделили проекты СШ №1 «Родная школа! Мы твои выпускни0

ки!» и ОШ № 12 «Дорога – символ жизни!», 3 место присуждено проекту
СШ №6 «Дорожка к школе».

Состоялся муниципальный этап всероссийской акции
«Я – гражданин России». Акция проводилась с целью вов�
лечения молодых граждан в общественно�полезную де�
ятельность, формирования у них активной гражданской
позиции.

Участники флешмоба

Н.А.Махалов и Д.Ю.Былинин со своими воспитанниками
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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 «БОЛЬШИЕ НА�
ДЕЖДЫ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)
2.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

5.10, 4.35 Т/с «ДЕВЯТЫЙ
ОТДЕЛ» (16+)
6.00, 7.05 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня
8.20, 10.20, 1.20 Т/с «НЕ�
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧ�
КА» (16+)
23.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.20 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА�
ВИЦА» (12+)
7.10 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
7.35 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
9.20 М/ф «Реальная белка»
(6+)
11.00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕ�
ДИЕ» (12+)
13.25 Х/ф «ЛЁД» (12+)
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБНЯК С
ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)
21.45 «ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННО�
ГО КОВЧЕГА» (0+)
0.05 «Кино в деталях» (18+)
1.05 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ�
БОВЬ» (12+)
2.45 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОС�
ПЕХАХ» (16+)
4.20 «Папа�мама гусь» (6+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО�
ЛОСТЯК» (12+)
10.00 Д/ф «Римма и Леонид
Марковы. На весах судьбы»
(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 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
22.35 «Несогласные буквы»
(16+)
23.05, 5.05 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35, 5.45 «Петровка, 38»
(16+)
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ�
КИ�3» (16+)
3.10 «Прощание. Олег По�
пов» (16+)
3.55 «Советские мафии»
(16+)
4.35 «Вся правда» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
пушкинская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Николка Пушкин»
8.20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ»
9.30 «Другие Романовы».
«Наследство для Екатерины»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «ХХ век». «Слово
Андроникова. «Тагильская
находка». 1976 г.
12.25, 18.45, 0.30 «Власть фак�
та». «Народная империя На�
полеона III»
13.10 «Линия жизни»
14.05 «Красивая планета».
«Дания. Собор Роскилле»
14.20 «Иностранное дело».
«Дипломатия Древней Руси»
15.10 Новости. Подробно.
Арт
15.25 «Борис Пастернак»
15.55 «Агора»
16.55 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
18.05 «Нестоличные театры».
Красноярский театр оперы и
балета
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Как возводили Ве�
ликую Китайскую стену»
21.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
23.10 «Монолог в 4�х частях.
Александр Адабашьян».
0.00 «Открытая книга». Олег
Демидов. «Анатолий Мари�
енгоф»
2.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»

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 Вести
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 «БОЛЬШИЕ НА�
ДЕЖДЫ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)
2.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

5.15, 4.35 Т/с «ПСЕВДО�
НИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
6.00, 7.05 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня
8.20, 10.20, 1.05 Т/с «НЕ�
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧ�
КА» (16+)
23.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
0.10 «Крутая История» (12+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА�
ВИЦА» (12+)
7.10 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
7.35 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
8.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.45 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ» (12+)
11.40 Х/ф «ОСОБНЯК С
ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)
13.25 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТ�
РАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
(0+)
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ»
(12+)
22.10  «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ» (0+)
0.35  «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
2.25 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГ�
РАБЛЕНИЕ» (16+)
3.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО�
ВАТЬ В РАЙ�2! РИФ» (16+)
5.10 М/ф «В стране невыучен�
ных уроков» (0+)
5.30 М/ф «Похитители кра�
сок» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБ�
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ�
ВЕНГО» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Чурси�
на. Принимайте меня такой!»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
22.35, 4.35 «Осторожно, мо�
шенники!» (16+)
23.05, 3.55 Д/ф «Мужчины
Галины Брежневой» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35, 5.45 «Петровка, 38»
(16+)
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ�
КИ�3» (16+)
3.10 «Хроники московского
быта» (12+)
5.05 «Знак качества» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва дет�
ская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Как возводили Ве�
ликую Китайскую стену»
8.25 «Легенды мирового
кино». Владимир Зельдин
8.55 «Цвет времени». Уильям
Тёрнер
9.05, 22.20  «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век». «Дорогая
Татьяна Ивановна…». Фильм�
посвящение Татьяне Пельт�
цер. 1992 г.
12.10, 16.25 Д/с «Первые в
мире»
12.25, 18.40, 0.45 «Тем време�
нем. Смыслы» с Александром
Архангельским
13.10 «Больше, чем любовь».
Василий Качалов
13.50, 2.25 Д/ф «Испания.
Тортоса»
14.20 «Иностранное дело».
«Великий посол»
15.10 Новости. Подробно.
Книги
15.25 «Борис Пастернак»
15.55 «Пятое измерение»
16.40 Т/с «МЕРТВЫЕ
ДУШИ»
18.00 «Нестоличные театры».
Новосибирский театр оперы
и балета
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Кунг�фу и шао�
линьские монахи»
21.35 Д/ф «Разочарованный
Аракчеев»
23.10 «Монолог в 4�х частях.
Александр Адабашьян».
0.00 Д/ф «Буров и Буров»

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 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 «БОЛЬШИЕ НА�
ДЕЖДЫ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)
2.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

5.20, 3.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+)
6.00, 7.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ�
НОСТЬ» (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+)
1.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ» (16+)
3.20 «Их нравы» (0+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА�
ВИЦА» (12+)
7.10 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
7.35 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
8.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.05 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (12+)
11.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫ�
ЦАРЬ» (12+)
13.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ» (0+)
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ�
2» (12+)
22.05 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (0+)
0.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
(16+)
2.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ�
2» (12+)
4.00 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
4.45 М/ф «Пёс в сапогах» (0+)
5.05 М/ф «Заколдованный
мальчик» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов»
(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 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
22.35, 4.35 Линия защиты
(16+)
23.05, 3.55 «Прощание. Евге�
ний Моргунов» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ�
КИ�3» (16+)
3.10 «90�е. Звезды из «ящика»
(16+)
5.05 «Знак качества» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Торжок зо�
лотой»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Кунг�фу и шао�
линьские монахи»
8.25 «Легенды мирового
кино». Нонна Мордюкова
8.55 «Цвет времени». Рене
Магритт
9.05, 22.20 «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 Х/ф «ДУЭТ»
12.25, 18.40, 0.40 «Что де�
лать?»
13.10, 16.25 Д/с «Первые в
мире»
13.25 Д/ф «Венеция � дерзкая
и блистательная»
14.20 «Иностранное дело».
«Хозяйка Европы»
15.10 Новости. Подробно.
Кино
15.25 «Борис Пастернак»
15.55 «Библейский сюжет»
16.40 Т/с «МЕРТВЫЕ
ДУШИ»
18.00 «Нестоличные театры».
«Урал Опера Балет»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди,
правитель вечной империи»
21.35 «Острова»
23.10 «Монолог в 4�х частях.
Александр Адабашьян».
0.00 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. 49�й Рот�
тердамский международный
кинофестиваль
2.40 «Красивая планета».
«Дания. Собор Роскилле»

ТВЦ 8.15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
Сергей и Тамара знакомятся в поезде. Она рассказы$
вает ему, что едет к своим родителям, у которых сей$
час ее сын, а с мужем развелась и больше к нему не вер$
нется. Однако говорить родителям об этом она не хо$
чет, чтобы их лишний раз не расстраивать. И Сергей
решает представиться ее мужем… Однако эта новая
роль в итоге окажется очень для него сложна.

ТВЦ 8.45 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО»
Рыцарь Айвенго возвращается с крестового похода и
пытается восстановить свою честь, права на свое
наследство и добиться руки своей возлюбленной. Эта
историко$приключенческая сага о благородном рыца$
ре, который оказывается вовлеченным в яростную
борьбу за английский трон между принцем Джоном
и его братом королем Ричардом.

ТВЦ 8.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ»
Молодцов Спартак готов пожертвовать всем ради
того, что исправить какую бы то ни было неприят$
ность. Однажды он опаздывает на работу из$за инци$
дента с электрическим проводом. В результате все идет
наперекосяк.Но Спартак не унывает и хочет узнать,
чем все же закончилось дело с проводом. Как это ни уди$
вительно, на месте происшествия открываются новые
подробности и самого события, и его последствий.



1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ  13.02  13.02  13.02  13.02  13.02

Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

НТВНТВНТВНТВНТВ

СТС +СТС +СТС +СТС +СТС +
«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»

ПЯТНИЦА  14ПЯТНИЦА  14ПЯТНИЦА  14ПЯТНИЦА  14ПЯТНИЦА  14.02.02.02.02.02

1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7

СУББОТСУББОТСУББОТСУББОТСУББОТААААА  15.02  15.02  15.02  15.02  15.02

1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал

Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

НТВНТВНТВНТВНТВ НТВНТВНТВНТВНТВ

СТСТСТСТСТС +С +С +С +С +
«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»

СТС +СТС +СТС +СТС +СТС +
«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»

Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1

ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7

ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7

«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 6 февраля 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 6 февраля 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 6 февраля 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 6 февраля 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 6 февраля 2020 г. №6. №6. №6. №6. №6 99999

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 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 «БОЛЬШИЕ НА�
ДЕЖДЫ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)
2.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

5.15, 3.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+)
6.00, 7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня
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+)
3.00 «Дембеля. Истории сол�
датской жизни» (12+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА�
ВИЦА» (12+)
7.10 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
7.35 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
8.00, 15.55 Т/с «ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.20 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
(16+)
11.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ�
2» (12+)
13.20 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (0+)
19.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)
21.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ�
НОГО ЧЕРЕПА» (12+)
0.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+)
1.55 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД�
ЦЕ» (16+)
4.45 М/ф «Даффи Дак. Фан�
тастический остров» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА�
НИЕ» (12+)
10.35 «Виталий Соломин. Я
принадлежу сам себе..» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 5.15 Т/с «ОНА НАПИ�
САЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05  «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
22.35 «10 самых... Звёздные
пенсионеры» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы.
Кто в доме хозяин?» (12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ�
КИ�3» (16+)
3.10 «Приговор. Тамара Рох�
лина» (16+)
3.50 «90�е. Во всём виноват
Чубайс!» (16+)
4.35 «Знак качества» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
итальянская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/ф «Цинь Шиху�
анди, правитель вечной импе�
рии»
8.25 «Легенды мирового
кино». Анатолий Кузнецов
8.55 «Цвет времени». Павел
Федотов
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ»
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век». Наталья
Крачковская, Ефим Шиф�
рин, Владимир Винокур,
Елизавета Никищихина, Ни�
колай Гнатюк в программе «В
нашем доме». 1986 г.
12.30 Дневник ХIII Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета в
Сочи
13.00, 18.45, 0.40 «Игра в би�
сер» с Игорем Волгиным.
«Лирика Бориса Пастернака»
13.40 Д/ф «Настоящая совет�
ская девушка»
14.05 «Цвет времени». Ван
Дейк
14.20 «Иностранное дело».
«Дипломатия побед и пора�
жений»
15.10 Новости. Подробно. Те�
атр
15.25 «Борис Пастернак»
15.55 «Пряничный домик»
16.25 Д/с «Первые в мире»
16.40 Т/с «МЕРТВЫЕ
ДУШИ»
18.00 «Нестоличные театры».
Татарский академический те�
атр оперы и балета имени
Мусы Джалиля
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.35 К 65�летию Пааты Бур�
чуладзе. «Энигма»
23.10 «Монолог в 4�х частях.
Александр Адабашьян».
0.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
2.40 «Красивая планета».
«Греция. Средневековый го�
род Родоса»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново�
сти»
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+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.25 Д/ф «ZZ TOP: Старая
добрая группа из Техаса»
(16+)
2.05 «На самом деле» (16+)
3.00 «Про любовь» (16+)
3.45 «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 «Юморина» (16+)
23.40 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ»
(12+)
3.05 Х/ф «СТЕРВА» (12+)

5.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+)
6.00, 7.05, 8.20 Т/с «МОСК�
ВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
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 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУ�
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ»
(16+)
23.10 «ЧП. Расследование»
(16+)
23.40 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.00 «Полицаи» (16+)
2.00 «Квартирный вопрос»
(0+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА�
ВИЦА» (12+)
7.10 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
7.35 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.00 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
(12+)
10.25 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» (16+)
23.15 Х/ф «ШОПОГОЛИК»
(12+)
1.15 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО»
(12+)
3.15 Х/ф «ДНЕВНИК СЛА�
БАКА. ДОЛГИЙ ПУТЬ»
(12+)
4.40 М/ф «Даффи Дак. Охот�
ники за чудовищами» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Обложка. Чтоб я так
жил!» (16+)
8.45, 11.50 Х/ф «ЗМЕИ И
ЛЕСТНИЦЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
13.00 «Он и Она» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... Звёздные
пенсионеры» (16+)
15.40 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТО�
ПОЛОХ» (12+)
18.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+)
20.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ВОРЫ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬ�
КА» (12+)
1.10 Д/ф «Роковые влечения.
Жизнь без тормозов» (12+)
1.55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Кто в доме хозяин?» (12+)
2.35 «В центре событий»
(16+)
3.35 «Петровка, 38» (16+)
3.50 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗ�
ВРЕДИТЬ» (0+)
5.15 Д/ф «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва де�
ревенская»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Цинь Шихуанди,
правитель вечной империи»
8.25 «Легенды мирового
кино». Надежда Кошеверова
8.50 «Цвет времени». Эль Гре�
ко
9.05 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НА�
ШЕГО ГОРОДА»
11.45 «Острова»
12.30 Дневник ХIII Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета в
Сочи
13.00 «Открытая книга». Олег
Демидов. «Анатолий Мари�
енгоф»
13.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
14.10 «Цвет времени». Клод
Моне
14.20 Д/ф «Европейский кон�
церт. Бисмарк и Горчаков»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Паата Бурчу�
ладзе»
16.20 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
17.50 Концерт Венского фи�
лармонического оркестра в
Макао (Китай)
19.45, 2.10 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
23.20 Д/ф «Моральный ко�
декс. Музыкальный интервал
длиною в 30 лет»
0.05 «ЖЕНЩИНА ФРАН�
ЦУЗСКОГО ЛЕЙТЕНАНТА»

5.15 «Россия от края до края»
(12+)
6.00 «Телеканал «Доброе
утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Анна Герман. Дом
любви и солнца» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «Теория заговора»
(16+)
14.40 «ДОстояние РЕспуб�
лики: Анна Герман» (12+)
16.35 «Чемпионат мира по
биатлону 2020 г. Спринт. 10
км. Мужчины. 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 «МОЯ КУЗИНА
РЭЙЧЕЛ» (16+)
2.15 «На самом деле» (16+)
3.10 «Про любовь» (16+)
3.55 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббо�
та
8.35 «По секрету всему све�
ту»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешает�
ся»
13.40 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПО�
ДУШКЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» (12+)
1.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ�
МЫЙ ГЕНИЙ» (12+)

5.10 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
7.20 «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+)
20.50 «Секрет на миллион»
(16+)
22.45 «Международная пило�
рама» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.20 «Секретная Африка. Вы�
жить в ангольской саванне»
(16+)
2.10 «Дачный ответ» (0+)
3.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+)

6.00, 5.50 «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+)
10.45 Х/ф «ТИХООКЕАНС�
КИЙ РУБЕЖ�2» (12+)
12.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ»
(12+)
15.05 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ�
2» (12+)
17.10 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)
19.10 М/ф «Миньоны» (6+)
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА» (16+)
23.35 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫ�
ЦАРЯ» (12+)
2.05 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СО�
ЛОМОНА» (12+)
4.55 М/ф «Тайна Третьей
планеты» (0+)
5.40 М/ф «Невиданная, не�
слыханная» (0+)

5.55 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
8.05 «Православная энцик�
лопедия» (6+)
8.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ВОРЫ» (12+)
10.20, 11.45 Х/ф «СПОРТЛО�
ТО�82» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
12.35, 14.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА
ЛЮБВИ» (12+)
17.05 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКО�
НА» (12+)
21.00, 2.40 «Постскриптум»
(16+)
22.20, 3.45 «Право знать!»
(16+)
0.00 «Прощание. Сергей До�
ренко» (16+)
0.50 «Прощание. Борис Бе�
резовский» (16+)
1.35 Д/ф «Цыгане XXI века»
(16+)
2.15 «Несогласные буквы»
(16+)
5.00 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов»
(12+)
5.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА�
НИЕ» (12+)

6.30 Лето Господне. Срете�
ние Господне
7.05 Мультфильм
8.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
9.40, 0.50 «Телескоп»
10.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
11.40 «Пятое измерение»
12.10, 1.20 Д/ф «Радужный
мир природы Коста�Рики»
13.05 «Жизнь замечательных
идей»
13.30 «Театральная летопись.
Владимир Зельдин». Из�
бранное
14.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ
ТАНЦЕВ»
16.35 Торжественное откры�
тие XIII Зимнего междуна�
родного фестиваля искусств
Юрия Башмета в Сочи
18.10 Д/ф «Неоконченная
пьеса»
18.50 Х/ф «КИН�ДЗА�ДЗА!»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ
ЖАРА»
23.55 «Клуб 37»
2.10 «Искатели»

ТВЦ 8.45 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
Надежда Викторовна Полякова — следователь и
мама троих детей: Вероники, Никиты и Пети. Рож"
дение младшего сына привело к краху брака. Все свое
время и участие Надежда посвящала детям, муж
«выпал» из сферы ее интересов. Полякова быстро
поняла, что муж ей изменяет, и указала ему на дверь:
не лишенная самолюбия, Полякова расценила изме"
ну мужа как предательство, и не смогла простить.
Но вот декретный отпуск закончен, и Полякова при"
ступает к работе, ее новый начальник Николай Крю"
ков не рад такой взбалмошной подчиненной.

ТВЦ 15.40 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ»
После измены мужа Ольга готова бросить Михаи"
ла. Но он попадает в аварию, и Ольга соглашается
дать их отношениям последний шанс. Вскоре кто"
то начинает ее тайно преследовать. Однако все
вокруг считают подозрения женщины навязчивым
бредом. Главный кошмар: сойти с ума, как и ее по"
гибшая мать, становится реальностью. Пытаясь
докопаться до правды, Ольга понимает, что ее пы"
таются убить. И спасти ее может лишь тот, кто
ей поверит.
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«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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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.

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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Вахтой в Москве требуются
ВОДИТЕЛИ категории «В».

Общежитие
предоставляется.
Трудоустройство.

Подробности
по тел.: 8-964-641-98-06.
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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.

" ООО «ТПФ «Ада» приглашает на ра"
боту ФАРМАЦЕВТА в аптеку с. Север"
цево (временно, на период декретного
отпуска). З/пл по результатам собеседо"
вания. Оформление в соответствии с ТК
РФ. Ежегодный оплачиваемый отпуск,
больничные листы. График работы 40
часовая рабочая неделя. Обращаться по
тел.: 879107695721702.

7 СИДЕЛКА для пожилого человека.
Тел.: 879067619733792.

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 СРОЧНО ОДНОКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ в новостройке, 750000.
Тел.: 879607510780774, 879057157770736.

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 879057151731793.

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
3/9, район «Васили».

Тел.: 879607507703767.

" или СДАМ 27Х КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ. Тел.: 879057106793742.

7 ДОМ в районе поселка со в/у.
Тел.: 879107980747700.

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.

7 27Х КАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК
«АТЛАНТ», в хорошем состоянии.

Тел.: 879627182728731.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ.
Тел.: 879067514771714.

5.15, 6.10 Х/ф «ЗИМНИЙ
РОМАН» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.00 «Играй, гармонь люби"
мая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «Теория заговора»
(16+)
14.55 «Татьяна Тарасова.
«Лед, которым я живу» (12+)
15.50, 17.50 «Точь"в"точь»
(16+)
17.05 «Чемпионат мира по
биатлону 2020 г. Гонка пре"
следования. 12, 5 км. Мужчи"
ны. Прямой эфир из Италии»
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция»
(6+)
23.45 Х/ф «ДОЧЬ И ЕЕ
МАТЬ» (18+)
1.20 «На самом деле» (16+)
2.15 «Про любовь» (16+)
3.00 «Наедине со всеми»
(16+)

4.30 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ»
(12+)
8.00 Местное время. Воскре"
сенье
8.35 «Когда все дома с Тиму"
ром Кизяковым»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потре"
бительский проект «Тест»
(12+)
12.05 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ
СЧАСТЬЕ» (12+)
14.00 Х/ф «БУМАЖНЫЙ
САМОЛЁТИК» (12+)
17.50 «Ну"ка, все вместе!»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу"
тин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1.30 Х/ф «МАМА ВЫХО7
ДИТ ЗАМУЖ» (12+)

5.25 «Секретная Африка. Рус"
ский Мозамбик» (16+)
6.10 «Центральное телевиде"
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
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+)
18.00 «Новые русские сенса"
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных
событиях» (16+)
1.55 «КОЛЛЕКТОР» (16+)
3.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (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 Шоу «Уральских пельме"
ней» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.05 М/ф «Миньоны» (6+)
11.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» (16+)
14.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
Р А С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А
ГРОБНИЦ» (16+)
16.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
Р А С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» (12+)
18.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+)
21.00 «СОКРОВИЩЕ НА7
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
23.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
2.10 «ШОПОГОЛИК» (12+)
3.50 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)

7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Верное решение» (16+)
8.10 «КИН7ДЗА7ДЗА!» (12+)
8.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕ7
РОЙ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го"
товить!» (12+)
11.30, 0.40 «События» (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского
быта» (12+)
15.55 Д/ф «Женщины Алек"
сандра Абдулова» (16+)
16.50 «Прощание. Ольга Аро"
сева» (16+)
17.40 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ
ПЛАЧУ» (12+)
21.55, 0.55 Х/ф «ТАНЦЫ МА7
РИОНЕТОК» (16+)
1.40 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА»
(12+)
3.20 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТО7
ПОЛОХ» (12+)
4.55 Д/ф «Закулисные войны
юмористов» (12+)
5.30 «Московская неделя» (12+)

6.30, 2.40 Мультфильм
8.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НА7
ШЕГО ГОРОДА»
9.30 «Мы " грамотеи!»
10.10 Х/ф «КИН7ДЗА7ДЗА!»
12.20 «Письма из провинции»
12.45 «Диалоги о животных».
Зоопарки Чехии
13.25 «Другие Романовы».
«Преступление и покаяние»
13.55, 0.50 Х/ф «ИГРА В КАР7
ТЫ ПО7НАУЧНОМУ»
15.45 Д/ф «Как выйти из ада.
Зельвенский прорыв»
16.30 «Картина мира с Миха"
илом Ковальчуком»
17.15 «Пешком...». Москва
причудливая
17.45 Д/ф «Буров и Буров»
18.35 «Романтика романса».
Нина Шацкая
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
21.40 «Шедевры мирового
музыкального театра»

Россия�1 12.05 «ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ»
Валентина Бондаренко живет в шахтерском по�
сёлке вместе с любимым мужем Михаилом, доч�
кой Лизой и матерью. Внезапно в шахте происхо�
дит взрыв метана, и Михаил погибает. Теперь Вале
одной придется поднимать дочь, обеспечивать себя
и мать. Подруга Тамара  предлагает ей отправить�
ся в Москву в поисках лучшей жизни. Валя уезжа�
ет в надежде, что через полгода перевезет в сто�
лицу родных… Проходит одиннадцать лет...

Р
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а

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
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КУРСЫ ВАЛЮТ
НА 6 ФЕВРАЛЯ

$:
покупка 7 61,46 руб.
продажа 7 64,72 руб.
ЦБ РФ 7 63,43 руб.

евро:
покупка 7 67,85 руб.
продажа 7 71,49 руб.
ЦБ РФ 7 70,13 руб.

Реклама

7 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

день 710, пасмурно, небольшой снег

ночь 716, ясно, без осадков

8 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

день 714, ясно, без осадков

ночь 713, пасмурно, без осадков

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
7 ФЕВРАЛЯ. ГРИГОРЬЕВ ДЕНЬ,
ГРИГОРИЙ7ВЕСНОУКАЗАТЕЛЬ
   " Каков день с утра до полудня, та"
кова, говорят, и первая половина
следующей зимы, а с полудня до
вечера – другая половина.

" Если сорока садится на нижние
ветви деревьев – к ветру.

8 ФЕВРАЛЯ. ФЕДОР СТУДИТ,
ФЕДОРОВ ДЕНЬ

" Собака свертывается калачиком
– к вёдру.

" Красный огонь в печи – к мо"
розу, сильная тяга в печи – на мо"
роз, слабая тяга – на сырую погоду.
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 Филиал АО «Газпром газораспределение Иваново»
в г. Фурманове напоминает! Во избежание несчастных

случаев необходимо знать и соблюдать требования
безопасности при пользовании газовыми приборами:
" обеспечивать постоянный приток свежего воздуха

в помещение, где установлено оборудование,
открыв форточку или окно;

"при пользовании газовыми проточными водонагревателями
и отопительными аппаратами  проверять наличие тяги

до розжига и во время работы прибора;
" своевременно заключать договоры о техническом

обслуживании газового оборудования
со специализированной организацией.

  Филиал АО «Газпром газораспределение Иваново»
в г. Фурманове доводит до населения график проведения

технического обслуживания газового оборудования
на Февраль 2020 года.

Конкретные даты и время проведения технического
обслуживания  дополнительно будут указаны

в объявлениях на подъездах (домов).
Работы проводятся в объеме, указанном в договоре

о техническом обслуживании и ремонте ВДГО (ВКГО).
Дополнительная информация  по телефону:

(8"49"339) 4"21"04

22.02.2020
с 11�30 до 15�00

№
п/п

Адрес Дата и время
проведения ТО

1 г. Приволжск, ул. Некрасова 07.02.2020
с 13�00 до 16�30

2 г. Приволжск, ул. Плесская,
ул. Свердлова

08.02.2020
с 13�00 до 16�30

3 г. Приволжск, ул. Фурманова,
д. 11, под: 1, 2, 3

11.02.2020
с 16�00 до 19�30

4 г. Приволжск, ул. Фурманова,
д. 11, под: 4, 5, 6

12.02.2020
с 16�00 до 19�30

5 г. Приволжск, ул. Фурманова,
д. 13, под: 1, 2

13.02.2020
с 16�00 до 19�30

6 г. Приволжск, ул. Фурманова,
д. 13, под: 3, 4

14.02.2020
с 16�00 до 19�30

7 г. Приволжск, ул. Фурманова,
д. 14

15.02.2020
с 11�30 до 15�00

8 г. Приволжск, ул. Фурманова,
д. 15

18.02.2020
с 13�00 до 16�30

9 г. Приволжск, ул. Фурманова,
д. 17, под: 1, 2, 3, 4, 5

19.02.2020
с 13�00 до 16�30

10 г. Приволжск, ул. Фурманова,
д. 17 под: 6, 7, 8, 9, 10

20.02.2020
с 13�00 до 16�30

11 г. Плес, ул. Корнилова, д. 21, 40 21.02.2020
с 13�00 до 16�30

12 г. Плес, ул. Корнилова, д. 42

Традиционно в фестивале примет участие большое ко�
личество любителей подледного лова из 5�8 регионов РФ,
туристы, зрители и гости. Участников рыболовного фес�
тиваля будут ждать многочисленные состязания.

Учреждены специальные призы фестиваля для самой
многочисленной  команды организации (предприятия) и
участников соревнования «Рыболовная семья».

Главный приз фестиваля – лодка ПВХ и лодочный мо�
тор Tohatsu, в целом призовой фонд составляет более 300,
0 тысяч рублей.

Приглашаем принять участие в фестивале жителей му�
ниципалитета.

В. Быченков,
глава администрации городского округа

Чкаловская рыбалка – 2020
В г. Чкаловске Нижегородской области на

акватории Горьковского водохранилища
пройдет XI межрегиональный фестиваль по
подледному лову «Чкаловская рыбалка 2020».

БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!

По результатам их рас�
смотрения органами пред�
варительного следствия и
дознания Отдела возбужде�
но 7 уголовных дел.

Возбуждены уголовные
дела по фактам сбыта нар�
котических средств, угрозы
убийством, угона  транс�
портного средства, неза�
конного предприниматель�
ства. Все указанные пре�
ступления раскрыты со�
трудниками уголовного ро�
зыска, службой участковых
уполномоченных полиции
и подразделением по борь�
бе с экономическими пре�
ступлениями.

Возбуждено два уголов�
ных дела по фактам попыт�
ки проникновения с целью
совершения кражи в квар�
тиры, расположенные на

Пришла беда
откуда не ждали

С 27 января по 2 февраля в дежурной части
Отдела МВД России по Приволжскому райо'
ну принято 46 сообщений (заявлений), посту'
пивших от граждан и должностных лиц, орга'
низаций и учреждений.

первых этажах многоквар�
тирных домов.  Не обошлось,
к сожалению, без преступле�
ния на просторах интернета.
Злоумышленники, взломав
личный кабинет в соцсети
ВКонтакте одной из житель�
ниц Приволжска, отправили
ей сообщение от имени дру�
га с просьбой перевести ему
на карту 10 тысяч рублей. Не
убедившись, что сообщение
действительно от знакомого
(оба при этом находились в
городе), жертва перевела ука�
занную сумму, сделав мо�
шенников богаче на 10 тысяч
рублей. В эпоху современных
технологий гражданам нуж�
но понять, что преступления,
совершаемые «в натуре»,
ушли в прошлое. Те немно�
гие, совершаемые на улицах,
удается раскрыть. Но беда

пришла откуда не ждали! В
наше время в пору сказать:
преступления совершаются
«ВКонтакте». А причины �
доверчивость, в случаях со
звонками из лжебанков, жад�
ность в случаях,  когда людям
обещают кэшбэки и высокие
заработки на биржах и т.д.
лишь за то, что они сидят на
диване у компьютера, вмес�
то того чтобы работать. В на�
шем случае причина � отсут�
ствие элементарного обще�
ния. Получив подобное со�
общение, перезвоните, уз�
найте как дела у вашего род�
ного или близкого, а потом
помогайте, если в этом дей�
ствительно есть необходи�
мость. Будьте бдительны,
ведь вернуть свои деньги об�
ратно вряд ли получится.

Участковые сотрудники
полиции продолжали прово�
дить инструктажи населе�
ния, в ходе личных бесед до
граждан доводили информа�
цию о различных способах
мошенничества и обмана.

Нарядами ППС при несе�
нии службы на улицах горо�

да выявлено 19 граждан, до�
пустивших нарушение обще�
ственного порядка. Наруши�
тели понесли администра�
тивное наказание, чаще все�
го за появление в обществен�
ном месте в состоянии опья�
нения, распитие спиртных
напитков  и курение в запре�
щенных местах, неуплату ад�
министративного штрафа в
установленный срок.

Сотрудниками участковых
уполномоченных полиции в
рамках работы по профилак�
тике бытовых и других пре�
ступлений составлено 13 ад�
министративных протоколов
при работе на вверенных уча�
стках, чаще всего за наруше�
ния общественного порядка
и выяснение семейных отно�
шений, вышедших за рамки
закона. Сотрудниками инс�
пекции по делам несовер�
шеннолетних составлено 2
протокола на родителей, не�
надлежащим образом воспи�
тывающих своих детей.

На территории района за�
регистрировано 4 ДТП без
пострадавших. Нарядами
ДПС выявлено 65 наруше�
ний правил дорожного дви�
жения, один факт управле�
ния транспортным сред�
ством в состоянии опьяне�
ния.

А. Груздев, начальник
штаба ОМВД России

по Приволжскому району

В результате ДТП несовершеннолетний пассажир 2011 г. р., жи�
тель Костромы, получил телесные повреждения.

Уважаемые родители!
Позаботьтесь о безопасности своих детей, при их перевозке необхо�
димо использовать детские удерживающие устройства, соответ�

ствующие весу и росту ребенка, или использовать ремни безопаснос�
ти. Соблюдайте правила безопасности,

сохраните жизнь вашего ребенка!

Телесных повреждений можно избежать
25 января примерно в 15 час 55 ми'

нут на 57 км автодороги Р'600 «Кост'
рома'Иваново» водитель, жительница
г. Костромы, осуществляла движение
на автомашине Рено Сценик, не спра'
вилась с управлением и совершила
съезд в кювет.

Госавтоинспекция по Приволжскому району

ЗАГС СООБЩАЕТЗАГС СООБЩАЕТЗАГС СООБЩАЕТЗАГС СООБЩАЕТЗАГС СООБЩАЕТ

Красивая дата –
не повод

для женитьбы?

«2 февраля в этом году выпало на  воскресенье, � напом�
нила заведующая Приволжским филиалом ЗАГС Т.Б.Коз�
лова, � а по воскресеньям росписи у нас не бывает в прин�
ципе. Для этого потребовалось бы особое распоряжение
вышестоящих органов. О таких случаях переноса дней, пред�
назначенных для заключения брака, в Ивановской области
мне неизвестно. Это только крупные дворцы бракосочета�
ний в Москве или Санкт�Петербурге могут менять расписа�
ние своей работы в связи с наплывом желающих узаконить
свои отношения.  Впереди другая дата – 20.02 2020, это уже
будет четверг. Здесь ситуация проще. Регистрация брака
вполне возможна. Но заявления подали всего две пары. Воз�
можно, их число пополнит ещё кто�то, но уже ясно, что это
будут те пары, которым по закону положена ускоренная про�
цедура вступления в брак. В целом 2019 год в Приволжске
отметился рекордно низким количеством заключения бра�
ков. Это объясняется тем, что сейчас наступило время оп�
ределяться с семейной жизнью поколению, рождённому в
80�90�е годы, тем, кому сейчас от 18 до 30».

Минул ажиотаж, о ко'
тором приволжане уз'
нали из СМИ, о краси'
вой дате 02. 02. 2020,
якобы особо памятной
для заключения брака.
Как обстояли дела в
Приволжске с этим со'

бытием, был ли наплыв желающих связать
себя узами Гименея в этот день?

Выражаем благодарность местному отде�
лению партии «Единая Россия», жителям
деревни Федорище, родным, близким, дру�
зьям за оказанную помощь в организации
похорон дорогого и любимого мужа, папы,
деда

Евгения Николаевича Голубева.

Совет ветеранов Яковлевского льноком�
бината с глубоким прискорбием сообщает
о кончине после тяжелой болезни ветера�
на труда

Аллы Николаевны Кольцовой
и выражает  глубокие соболезнования

родным и близким покойной.

ЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

Безработица в цифрах
Численность безработных на 3

февраля � 112 чел., из них полу�
чают пособие 101, в том числе:
женщины – 56 чел., инвалиды –
19, длительно неработающие – 9,
лица предпенсионного возраста –
28, уволенные по собственному
желанию – 59, высвобожденные
работники – 9 чел.

Состав безработных граждан по
месту жительства: городское на�

селение – 82 чел., сельское – 30,
в том числе: г. Приволжск – 78,
г. Плёс � 4, Плесское городское по�
селение – 1, Ингарское сельское
поселение – 17, Новское – 6, Рож�
дественское – 6 чел. Уровень без�
работицы: 0,90%. Напряженность
на рынке труда района: 0,34 чел. на
1 вакансию. Количество вакант�
ных рабочих мест: 329.

Е.Прокофьева, директор ЦЗН
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Партийная приемная в
районе работает ежедневно,
принимая обращения от жи�
телей по самым разным воп�
росам, участвует в решении
проблем граждан, ведет вы�
ездную работу в отдаленных
от райцентра поселениях.
Самыми актуальными за
прошедший период стали
вопросы ЖКХ, социальной
защиты населения, пенсион�
ного обеспечения, благоуст�
ройства, расчистки дорог,
уборки придомовых террито�
рий, освещения улиц, ремон�
та дорог, вопросы труда и за�

Каждое второе обращение
нашло положительный ответ

Местная общественная приемная подвела
итоги работы за 2019 год и определила приори�
теты на год наступивший.

Жители, проживающие в доме №1/2 по ул. Советской, об�
ратились в надежде решить проблему установки подъездной
двери. Ее, как и освещения, в третьем подъезде нет. В при�
сутствии заявителей Вера Зобнина связалась с руководством
управляющей компании этого дома и получила заверение в
том, что в ближайшее время дверь в подъезд установят, ос�
вещение восстановят.

Инициативной группе жильцов многоквартирных домов
Вера Зобнина подробно разъяснила порядок выбора управ�
ляющей компании и алгоритм действий собственников. «Без
согласия собственников дома никто не может перевести дом
под управление другой управляющей компании», � поясни�
ла она.

Жильцов многоквартирного дома №19 по ул. Фурманова
на прием привела проблема резкого снижения давления по�
дачи горячей воды. В квартирах, находящихся на 5�ом эта�
же и выше, в дневное время горячей воды практически нет.
«На верхних этажах она иногда появляется после полуночи
и бывает до 6 утра. Но напор воды слабый, а температура не
выше 40 градусов. По нормативам температура горячей воды
не может быть меньше 60 градусов, а норма � 75 градусов.
Ниже нормы и показатель давления подачи горячей воды.
Для девятиэтажного дома он должен быть 4,8 атмосферы. И
в таких условиях мы живем несколько лет», � сообщили зая�
вители. Они также хотели, чтобы для нормального водоснаб�
жения верхних этажей дома был установлен дополнитель�
ный насос.

Вера Зобнина сообщила заявителям, что решение их про�
блемы находится на контроле главы района Ирины Мель�
никовой. Кроме того, в самое кратчайшее время к решению
вопроса будут привлечены ресурсонабжающая организация
и управляющая компания. На личный контроль его взяла ру�
ководитель местной приемной Юлия Турусова.

работной платы.
Ежемесячно за помощью в

общественную приемную
обращаются около 100 жите�
лей Приволжска и района.
Половина обратившихся по�
лучают положительные ре�
шения обозначенных про�
блем непосредственно в ходе
приема.

Существенную помощь
приволжанам оказывают де�
путаты и представители ис�
полнительной власти мест�
ного и областного уровня.
Среди них депутаты Государ�
ственной Думы ФС РФ Вале�

рий Иванов и Юрий Смир�
нов, зампред Ивановской
областной Думы, руководи�
тель фракции «Единая Рос�
сия» Анатолий Буров, глава
района Ирина Мельникова.
Так, благодаря взаимодей�
ствию общественной прием�
ной и депутата облдумы Ана�
толия Бурова стал возмож�
ным ремонт подсобных по�
мещений и открытие спорт�
зала в школе № 12, строи�
тельство модульных ФАПов
в сёлах Толпыгино и Красин�
ское, оказание индивидуаль�
ной помощи обратившимся.

Регулярно партийцы адрес�
но помогают людям, оказав�
шимся в трудной жизненной
ситуации. В основном это ка�
сается жителей сельских по�
селений, куда общественная

приемная с представителями
исполнительной власти и де�
путатами выезжает каждую
неделю. За год приёмная по�
сетила все населенные пунк�
ты района и  провела 35 встреч
с жителями.

Благодаря выездным при�
емам жители даже отдален�
ных населенных пунктов по�
лучают возможность расска�
зать о своих проблемах, о
том, что их волнует, и полу�
чить помощь.

В то же время остается на
контроле состояние межпо�
селенческих дорог Федорко�
во – Кунестино Ингарского
сельского поселения, гази�
фикация села Красинское.
Эти и другие задачи станут
приоритетными в работе на
ближайший период.

На контроле вопросы ЖКХ
В местной приемной встречу с гражданами

провела начальник управления ЖКХ админи�
страции района Вера Зобнина (на снимке).

В местную общественную
приемную обратилась дирек�
тор центра соцобслуживания
Ольга Сладкова с просьбой
помочь семье, попавшей в
трудную жизненную ситуа�
цию. Матери малышей двух�
и трехлетнего возраста необ�
ходимо заменить паспорт
гражданина РФ (имевшийся
был испорчен), но заплатить
госпошлину в размере 1,5
тыс. рублей женщина не
смогла.  А без паспорта ни
социальные льготы, ни вып�
латы не оформить, на рабо�

Помогли восстановить
документы

Поддержка оказана в рамках партпроекта
«Скорая социальная помощь».

Приволжский ЦСО выражает искреннюю благо�
дарность неравнодушным людям, оказавшим по�
мощь неполной малообеспеченной семье, воспиты�
вающей двоих несовершеннолетних  детей (3 и 2
года). Это В.П.Пименов, руководитель шахматно�
го клуба «Белая ладья», Н.Ю.Певцова, индивидуаль�
ный предприниматель м�н «Уралочка», депутаты
партии «Едина Россия», гл. редактор газеты «При�
волжская новь» И.Л.Астафьева, Виноградовы Алек�
сей Александрович и Андрей Александрович – руко�
водители кафе «Рокетс».

Хотим пожелать, чтобы в жизни вас окружали
такие же добрые и щедрые люди, какими являетесь
вы сами.

ту не устроиться. Данная се�
мья признана находящейся в
социально опасном положе�
нии и нуждающейся в про�
ведении индивидуальной
профилактической работы.
Из�за отсутствия паспорта
гражданка не может заклю�
чить договор оплаты за дет�
ский сад из средств маткапи�
тала.

Депутаты Приволжского
городского поселения по
этому вопросу приняли по�
ложительное решение и со�
брали необходимую сумму на

восстановление документов.
Финансовая помощь жен�
щине была оказана. В насто�
ящее время она получила

паспорт гражданина РФ и
заключила соглашение на
оплату услуг детсада из
средств маткапитала.

Г Р А Ф И К
приема граждан депутатами

в феврале

А. А.
 Замураев

Н.В.
Привалова

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

12
 с 14.00
до 17.00

11
с 10.00

до 11.00

А. А. Замураев,
председатель Совета района,

депутат фракции «ЕР»
в Совете Рождественского

сельского поселения.

Н.В.Привалова, депутат
фракции «ЕР» в Совете
района, руководитель

фракции в Совете Новского
сельского поселения.

Директор КБО Новского
сельского поселения.

Ю. Турусова,
руководитель общественной приёмной.

Был продемонстрирован видеоролик об истории разви�
тия хозяйства. Ветераны мысленно вернулись в те времена,
когда были молодыми, увидели фото руководителей, спе�
циалистов, работников совхоза, сделанные на рабочих мес�
тах. Ветераны делились своими воспоминаниями о работе,
трудовых достижениях. Особые слова благодарности были
произнесены в адрес бывшего директора хозяйства Б.С. По�
токова, который внес большой вклад в развитие совхоза, за�
ботился не только об улучшении условий труда, но и о том,
чтобы рабочие жили в комфортных условиях. Именно бла�
годаря его деятельности мы живем в таком красивом и бла�
гоустроенном с. Ингарь, которым очень гордимся и кото�
рое любим. Много добрых слов было сказано в адрес спе�
циалистов, которые работали с большим энтузиазмом. По�
чтили память тех, кого уже нет в живых.

После ликвидации совхоза многие труженики работали
в других отраслях экономики. Но для каждого годы рабо�
ты в совхозе остались незабываемыми.

Гости праздника с удовольствием слушали душевные
песни в исполнении Романа и Софии Беловых, А. Воро�
бьева, Н. Дорошенко, смотрели веселые сценки о сельс�
кой жизни.

ЮБИЛЕЙ СОВХОЗАЮБИЛЕЙ СОВХОЗАЮБИЛЕЙ СОВХОЗАЮБИЛЕЙ СОВХОЗАЮБИЛЕЙ СОВХОЗА

Мы помним,
как всё

начиналось…
В КДЦ «Ингарь» прошло торжественное

мероприятие, посвященное 60�летию со дня
образования совхоза «Приволжский», на ко�
тором присутствовали ветераны и бывшие
работники хозяйства.

Выражаем огромную благодарность организаторам: ини5
циативной группе в составе О.Ю. Кочетовой, Н.В. Тихоми5
ровой, А.А. Шаровой, главе администрации поселения О.С.
Орловой, директору клубного объединения поселения Н.Л.
Шибановой, работникам КДЦ М.В. Лебедевой, Н.В. Доро5
шенко, Е.В. Илларионовой. А также спонсорам – директору
МУП «Волжский Ш.А. Салимгерееву, О.Д. Кузнецовой, ди5
ректору «Косби5М» Л.А. Щебревой, ИП Н.В. Бродовой.

Ветераны совхоза «Приволжский»

Чтобы возродить хозяйство,
они готовы горы свернуть
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Артисты кантаты про
шли конкурсный отбор в
проект и в самый корот
кий срок стали одной ко
мандой, которая предста
вила зрителю эту поста

В сотне лучших

В ходе заседания предсе
датель Комитета Ивановс
кой области по охране
объектов культурного насле
дия Анна Рожкова рассказа
ла о соблюдении требований
законодательства об объек
тах культурного наследия
при содержании и использо

Сохранение
культурного наследия

В Левитановском культурном центре состоя�
лось первое в этом году заседание Градостро�
ительного Cовета при Совете Плёсского город�
ского поселения.

вании памятников истории
и культуры в Плёсе.

Также члены Градсовета
уделили внимание проекту
строительства пристройки
жилого корпуса к зданию
Плёсского психинтерната,
эскизному проекту жилого
дома в Миловке, вопросу

Согласно информации КРМС, решение об этом
принято на основании проведения экспертной оцен
ки и открытого обсуждения профессиональным сооб
ществом муниципальных руководителей. КРМС от
метил устойчивое развитие Плёсского городского по
селения по основным показателям инвестиционно
экономического и инфраструктурного комплекса, по
ложительную динамику в имидже муниципалитета как
экосистемы, благоприятной для жизни и ведения биз
неса, а также объединённые усилия жителей поселе
ния по всестороннему развитию муниципалитета.

Плёсское городское
поселение включено в
перечень 100 лучших му�
ниципалитетов России
2019 года по оценке Клу�
ба руководителей муни�
ципальной сферы
(КРМС).

На выставке посетители впер
вые увидят его пейзажи Цент
ральной полосы России, Кавка
за и Крыма, написанные в пос
ледние годы. Работы впечатля
ют разнообразием живописных
приемов и тонким чувством на
туры.

Сергей Владимирович не
только замечательный живопи
сец, но и талантливый педагог.
В родном городе Приволжске
уже 28 лет он руководит изосту
дией «Юный художник» на базе
ГДК.

На выставке представлено бо
лее 100 авторских работ, выпол
ненных в жанрах пейзажа, пор
трета и натюрморта.

Экспозиция будет работать
до 15 апреля.

График: с 10.00 до 17.30,
выходной � понедельник.

Музей пейзажа:
Плёс, ул. Луначарского, 20.

Дорога к себе
31 января  в Музее

пейзажа состоялось
торжественное откры�
тие выставки «Дорога к
себе (живопись)» на�
шего земляка, талант�
ливого художника
С.В.Здухова.

Нам нужен мир
В Левитановском культурном центре про�

шел показ кантаты А. Г. Новикова «Нам нужен
мир» в рамках проекта «Ивановская регио�
нальная лаборатория музыкального театра»
под руководством Полины Перовской на
средства гранта, полученного от Федераль�
ного агентства по делам молодежи, при под�
держке Департамента культуры и туризма
Ивановской области.

новку. Всего в заочном от
боре приняло участие более
100 человек из Москвы, Ве
ликого Новгорода, Волгог
радской области, Новоси
бирска, Тулы и Ивановской
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Но стоит заинтересованно по
смотреть на самую востребован
ную в мире сферу. В Америке в
рейтинге профессий она  на пер
вых местах.

Регулярно, по четкому плану,
статистики собирают отчетность
предприятий, данные о доходах,
ведут мониторинг цен в магази
нах, отобранных по обоснован
ной выборке, статистические на

Статистика
в творческом полёте �

присоединяйтесь!
Нам предстоит ответить на вопрос: присуще ли вдох�

новение…статистикам? Есть ошибочное умозаключение:
статистика � скучная работа с цифрами, требующая эко�
номического образования и…  дотошности�усидчивости.
О творческих моментах в работе статистиков  мало кто
знает, но судят ее все. Критиковать легко, а особенно,
когда экономика в кризисе.

блюдения домохозяйств, по до
ходам, здоровью, миграции…Ка
залось бы, просто скрупулезная,
повторяющаяся работа. В дей
ствительности это сфера обще
ния, владения множеством ком
пьютерных программ, где без
творчества никак.

И, наконец, масштабное де
мографическое исследование
статистики – перепись населе

ния. Труд коллективный, к кото
рому привлекаются силы времен
ных работников. И тоже… твор
ческий. Надо все подготовить –
общество, территорию, технику.

Чтобы Всероссийская перепись
населения 2020 года состоялась,
статистики будут работать два
года, включая месяц самой пере
писи – октябрь. Далее – обработ
ка данных.

В Ивановостате сегодня упол
номоченные по переписи работа
ют над организационным планом
– на интерактивной карте вся
Ивановская область делится на
счетные участки из расчета, что
одному переписчику нужно будет
опросить  в среднем 550 человек.

Уполномоченные работают с
помощью компьютерной про
граммы АС ВПН. Но без творчес

Объявлен конкурс на разработку талисмана переписи
населения 2020 года. Придумайте образ животного или
человека, который ассоциировался бы с переписью, по�
добно первому олимпийскому мишке, вышлите проект
до 10 февраля и, победив, получите 60 тысяч рублей.
Подробности: talisman@strana2020.rutalisman@strana2020.rutalisman@strana2020.rutalisman@strana2020.rutalisman@strana2020.ru

ких моментов не обходится –
каждый увлеченно решает задачу,
как «нарезать» на карте участки
оптимально, чтобы переписчику

было удобно обходить дома, не
делая лишних движений, перехо
дя дороги или преодолевая мос
ты.

Объектам культурного наследия � особое внимание
области.

Партию оркестра испол
нил лауреат всероссийских
и международных конкур
сов  оркестр русских на
родных инструментов под
управлением Николая Ры
чагова, партию хора – хор
Ивановского музыкального
училища под управлением
Надежды Бурцевой. Свое
исполнение артисты и по
становочная группа посвя
тили 75летию Победы. По
каз кантаты «Нам нужен
мир» пройдет в четырех го
родах Ивановской области:
Кинешме, Плесе, Фурмано
ве и Иванове.

реконструкции жилого
дома и проекту светелки на
одном из домов в Выголово,
строительству жилого дома
на улице Кирова, а также
размещению вывески на

«Купеческом торговом
доме».

К тому же врип главы
Плёсского городского посе
ления Денис Натура и веду
щий архитектор Плёсского
музеязаповедника Светла
на Зырянова рассказали о
планах благоустройства
Юрьевского переулка и тер
ритории памятника плеся
нам, погибшим в годы вой
ны. Эти проекты планиру
ется реализовать в рамках
продолжающейся програм
мы формирования комфор
тной городской среды.

«Градсовет обсудил пред
метные, конкретные вопро
сы. Мы актуализировали
перечень тех объектов, ко
торые требуют пристально
го внимания. По каждому
из них необходима комп
лексная системная работа»,
 отметил председатель Со
вета Плёсского городского
поселения, председатель
Градостроительного Совета
Тимербулат Каримов, под
водя итоги работы заседа
ния.

С.В.Здухов на открытии своей выставки
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Представить налоговую деклара�
цию по форме 3�НДФЛ, утверж�
денную приказом ФНС России от
03.10.2018 №ММВ�7�11/569@ (в
редакции от 07.10.2019), обязаны
лица, получившие доходы:

� от продажи недвижимого иму�
щества (жилых домов, квартир,
комнат, включая приватизирован�
ные жилые помещения, дач, садо�
вых домиков или земельных участ�
ков, иного недвижимого имуще�
ства или доли (долей) в указанном
имуществе), находившегося в их
собственности менее 5 лет (менее 3
лет � для недвижимого имущества,
приобретенного до 01.01.2016, а
также полученного в порядке на�
следования; по договору дарения от
физического лица, признаваемого
членом семьи и (или) близким род�
ственником; в результате привати�
зации или передачи имущества по
договору пожизненного содержа�
ния с иждивением; при продаже
единственного жилья, при этом не
учитывается жилье приобретенное
в собственность в течение 90 кален�
дарных дней до даты государствен�
ной регистрации перехода права
собственности на жилье);

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

� от продажи иного имущества,
находившегося в собственности
менее 3 лет (например, транспорт�
ных средств);

� от сдачи квартир, комнат и ино�
го имущества в аренду;

� в виде выигрышей в сумме, не
превышающей 15 000 руб., выпла�
чиваемых операторами лотерей,
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Декларационная кампания
Начало нового года традиционно дает старт кампа�

нии по декларированию гражданами доходов, получен�
ных в истекшем году. Не позднее 30 апреля 2020 года
физические лица обязаны отчитаться о доходах, полу�
ченных в 2019 году.

НОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Софинансирование
пенсий

Напомним, что Программа рас�
считана на 10 лет с момента уплаты
первого взноса. При этом пополне�
ние «накопительного счета» за счет
своих денежных средств возможно
и далее, но уже без участия государ�
ства. Все взносы, аналогично с уп�
лаченными ранее, будут инвестиро�

Для 107 приволжских жителей завершилась Програм�
ма софинансирования пенсий. Это те, кто сделал взносы
в 2010 году. В 2019 году у них была последняя возмож�
ность сделать взнос и получить в 2020 году софинанси�
рование от государства.

распространителями, организато�
рами азартных игр, проводимых в
букмекерской конторе и тотализа�
торе;

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

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

а также: индивидуальные пред�
приниматели; частнопрактикую�
щие нотариусы; адвокаты, учредив�
шие адвокатский кабинет; другие
физические лица, которые в зако�
нодательно установленном поряд�
ке занимаются частной практикой.

Декларацию по форме 3�НДФЛ
необходимо представить в налого�
вую инспекцию по месту учета (ме�
сту жительства) лично или через
представителя с нотариально заве�
ренной доверенностью, по почте
заказным письмом с описью вло�
жения, через органы МФЦ. Наибо�
лее удобный способ направить дек�
ларацию в электронном виде с по�
мощью сервиса «Личный кабинет
налогоплательщика для физичес�
ких лиц» на сайте ФНС России или
через Портал госуслуг.

Для заполнения декларации по
налогу на доходы физических лиц
налоговые органы рекомендуют ис�
пользовать бесплатную программу
«Декларация», которая размещена
на сайте ФНС России. Программа
позволяет сформировать налого�
вую декларацию автоматически,
при этом в процессе заполнения
данных проверяется их коррект�
ность, что исключает использова�
ние неактуальной формы налого�

вой декларации и уменьшает ве�
роятность ошибки.

Сумма налога, подлежащая уп�
лате в бюджет и исчисленная в со�
ответствии с налоговой деклара�
цией, уплачивается налогопла�
тельщиком самостоятельно в срок
не позднее 15 июля 2020 года.

Если налог с доходов, получен�
ных в 2019 году, не был удержан
налоговым агентом, уплатить на�
лог необходимо после получения
налогового уведомления и кви�
танций, направленных налого�
вым органом, в срок не позднее 1
декабря 2020 года. При этом со�
общить об отсутствии возможно�
сти удержать НДФЛ с дохода на�
логовый агент обязан как налого�
вому органу, так и налогоплатель�
щику до 1 марта года, следующе�
го за истекшим налоговым пери�
одом.

За несвоевременное представ�
ление налоговой декларации и не�
уплату НДФЛ  предусмотрены
штрафные санкции.

Межрайонная ИФНС России
№ 4 по Ивановской области об�
ращает внимание, что указанный
срок – 30 апреля 2020 года не рас�
пространяется на граждан, пред�
ставляющих декларацию по фор�
ме 3�НДФЛ исключительно с це�
лью получения налоговых выче�
тов (стандартного, социального,
имущественного). Такие декла�
рации можно представить в лю�
бое время в течение всего года,
без каких�либо налоговых санк�
ций.

Подробную информацию о дек�
ларировании гражданами доходов
и получении налоговых вычетов
можно узнать на сайте ФНС Рос�
сии в разделе «Физические лица»
или по бесплатному телефону:
8�800�222�22�22.

С.Смирнова,
зам.начальника

Межрайонной ИФНС России
№4 по Ивановской области

ваться управляющей компанией
либо негосударственным пенсион�
ным фондом.

Всего в Программе софинансиро�
вания пенсий участвуют 745 жите�
лей Приволжского района. За все
время действия Программы они пе�
речислили 13,7 млн руб. Те, кто пер�

вый взнос сделал после 2010 года,
в 2020 году по�прежнему могут пе�
речислять от 2 тыс. руб. до 12 тыс.
руб. и рассчитывать на аналогич�
ную сумму от государства на буду�
щий год.

Как и все остальные пенсион�
ные накопления, эти средства
выплачиваются по достижению
возраста 55 лет для женщин и 60
для мужчин или при выходе на дос�
рочную пенсию (либо будут вып�
лачены правопреемникам в случае
смерти гражданина).

Напомним, что с 2015 года из�
менились сроки обращения за
единовременной выплатой – по�
лучить ее можно один раз в пять
лет. Участники Программы чаще
всего получают пенсионные на�
копления как раз в виде единовре�
менной выплаты, но также может
быть назначена и срочная пенси�
онная выплата, в этом случае на�
копления будут выплачиваться
ежемесячно минимум в течение 10
лет.

Подробная информация о Про�
грамме софинансирования пенсий
– на сайте www.pfrf.ru/grazdanam/
pensions/pens_nak/pgsp/ .

Консультации специалистов
фурмановского УПФР можно по�
лучить по телефону: 8 (493339)
4�10�67.

СПОРТСПОРТСПОРТСПОРТСПОРТ

Победил
сильнейший

В спорткомплексе «Арена» прошла спартакиада по раз�
ным видам спорта для муниципальных служащих городс�
ких и сельских поселений Приволжского района.

С приветственным словом к присутствующим обратилась глава рай�
она Ирина Мельникова, пожелав всем хорошего настроения и высо�
ких результатов. В соревнованиях приняли участие команды
администрации района, Плесского городского поселения, Ингарско�
го, Новского сельских поселений. В программу спартакиады были
включены: прыжки в длину, волейбол, дартс, броски мяча в баскетболь�
ную корзину, поднятие туловища из положения лежа на спине, стрель�
ба из электронного оружия. Итогом спартакиады для муниципальных
служащих городских и сельских поселений района стала победа коман�
ды администрации района.

Команда райадминистрации � победитель спартакиады

В составе сборной Ивановской области участие в первенстве прини�
мали и спортсмены из клуба «Молодые ветра». А.Сокова, Н.Басов,
М.Куклин, Т.Храмков стали чемпионами первенства. Д.Нечаев выиграл
серебро, а М.Михайлин – бронзу. Поздравляем ребят и тренера с высо�
кими результатами и желаем дальнейших успехов.

Высокие результаты
В г.Троицке Московской области прошло первенство

ЦФО по восточным боевым единоборствам. Участие в
первенстве приняли 700 спортсменов.

 «Рождественские
морозы»

Каждая встреча была интересной и показала хорошую подготовку
юношей. Приволжане стабильно играли в нападении и защите и одер�
жали победу во всех встречах, завоевав 1�ое место. Хозяева турнира на
этот раз уступили с минимальным перевесом. Хорошо провели встречу
А. Почитаев, И. Касаткин, А. Трофимов, И. Калинин, Д. Музенко,
А. Крупин, К. Кузнецов, И. Немна и С. Кудряшов.

В.Груздев, тренер ДЮСШ

Межрегиональный турнир по волейболу «Рождествен�
ские морозы» прошел в Нерехте, где собрались юноши
2003�2004 г. рождения из Ростова, Нерехты и Привол�
жска.

Хотите узнать об особенностях получения накоплений?
Тел.: 4�10�67

«Молодые ветра» не подкачали
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  13.01.2020                                                                    № 4 �п

Об утверждении Порядка оказания бесплатной юридической
помощи на территории Приволжского муниципального района
Руководствуясь Федеральным законом от 21.11.2011 №324�

ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Феде�
рации», во исполнении рекомендаций  Ассоциации  «Совет му�
ниципальных образований Ивановской области» от 16.12.2019,
в связи с кадровыми изменениями, в целях создания условий
для реализации  прав граждан на получение квалифицирован�
ной юридической помощи, администрация Приволжского му�
ниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок оказания бесплатной юридической по�

мощи на территории Приволжского муниципального района
(прилагается).

2. Отменить:
2.1. постановление администрации Приволжского муници�

пального района от 05.02.2015 №150�п «Об утверждении По�
рядка организации и оказания бесплатной юридической помо�
щи жителям Приволжского муниципального района»;

2.2. постановление администрации Приволжского муници�
пального района от 25.02.2015 №262�п «Об утверждении переч�
ня должностных лиц, графика, время и места приема граждан
при осуществлении бесплатной юридической помощи»;

2.3. постановление администрации Приволжского муници�
пального района от 15.12.2015 №1043�п «О внесении измене�
ний в постановление администрации Приволжского муници�
пального района от 25.02.2015 №262�п «Об утверждении переч�
ня должностных лиц, графика, время и места приема граждан
при осуществлении бесплатной юридической помощи»;

2.4. постановление администрации Приволжского муници�
пального района от 24.01.2017 №33�п «О внесении изменений
в постановление администрации Приволжского муниципаль�
ного района от 25.02.2015 №262�п «Об утверждении перечня
должностных лиц, графика, время и места приема граждан при
осуществлении бесплатной юридической помощи»;

2.5. постановление администрации Приволжского муници�
пального района от 14.01.2019 №5�п «О внесении изменений в
постановление администрации Приволжского муниципально�
го района от 25.02.2015 №262�п «Об утверждении перечня дол�
жностных лиц, графика, время и места приема граждан при осу�
ществлении бесплатной юридической помощи»;

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз�
ложить на начальника юридического отдела администрации
Приволжского муниципального района Скачкову Н.Н.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Привол�
жская новь», в информационном бюллетени «Вестник Совета
и администрации Приволжского муниципального района» и
разместить на официальном сайте администрации Приволжс�
кого муниципального района.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента офи�
циального опубликования.

И.В. Мельникова,
глава Приволжского муниципального района

Приложение к постановлению
администрации Приволжского муниципального района

От 13.01.2020 № 4�п

ПОРЯДОК
оказания бесплатной юридической помощи на территории

Приволжского муниципального района
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок оказания бесплатной юридической

помощи гражданам РФ (далее – граждане) на территории При�
волжского муниципального района  (далее Порядок) регулиру�
ет отдельные отношения в области обеспечения граждан бес�
платной юридической помощью на территории Приволжского
муниципального района.

1.2. Порядок разработан в целях реализации Федерального
закона от 21.11.2011 №324�ФЗ «О бесплатной юридической по�
мощи в Российской Федерации» (далее Федеральный закон от

21.11.2011 №324�ФЗ), Закона Ивановской области от 08.11.2012
№90�ОЗ «Об обеспечении граждан РФ бесплатной юридичес�
кой помощью на территории Ивановской области, о правовом
информировании и правовом просвещении населения Иванов�
ской области» (далее Закон Ивановской области от 08.11.2012
№90�ОЗ).

1.3. Бесплатная юридическая помощь оказывается категори�
ям граждан, имеющим право на получение бесплатной юриди�
ческой помощи  в соответствии с Федеральным законом от
21.11.2011 №324�ФЗ,  Законом Ивановской области от
08.11.2012 №90�ОЗ, проживающим на территории Приволжс�
кого муниципального района, обратившимся в установленном
порядке в  администрацию района, в муниципальные учрежде�
ния и предприятия района, указанные в приложении к настоя�
щему Порядку.

2. Организация оказания бесплатной юридической помощи
2.1. Прием граждан по предоставлению бесплатной юриди�

ческой помощи в рамках настоящего Порядка осуществляется
специалистами, указанными в приложении к настоящему По�
рядку. Лица, осуществляющие оказание бесплатной юридичес�
кой помощи гражданам, должны иметь высшее юридическое
образование.

2.2. Краткое содержание консультации заносится в журнал
учета приема граждан. Если ответ на вопрос консультации тре�
бует дополнительной информации, назначается повторная кон�
сультация.

2.3.Прием граждан осуществляется в порядке общей очере�
ди. Герои Советского Союза, Герои РФ, Герои Социалистичес�
кого Труда, полные кавалеры ордена Славы. Ветераны Вели�
кой Отечественной войны, а так же беременные женщины при�
нимаются вне очереди. До начала консультации данные кате�
гории граждан должны предъявить соответствующие удостове�
рения или иные документы, подтверждающие их право внеоче�
редного приема.

2.4. Вся правовая помощь гражданам оказывается на безвоз�
мездной основе.

3. Виды бесплатной юридической помощи
3.1. Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде:
3.1.1. Правового консультирования в устной;
3.1.2. Составления заявлений, жалоб, ходатайств и других до�

кументов правового характера;
3.2. Бесплатная юридическая помощь может оказываться в

иных не запрещенных законодательством Российской Федера�
ции видах.

4. Категории граждан, имеющих право на получение бесплат!
ной юридической помощи

4.1. Право на получение всех видов бесплатной юридической
помощи, предусмотренных разделом 3 настоящего Порядка
имеют категории граждан, определенные Федеральным зако�
ном от 21.11.2011 №324�ФЗ, Законом Ивановской области от
08.11.2012 №90�ОЗ.

5.Перечень документов, необходимых для получения граждана!
ми бесплатной юридической помощи

5.1.  До начала консультации граждане должны предъявить
паспорт, документ, подтверждающий регистрацию по месту жи�
тельства или по месту пребывания на территории Приволжс�
кого муниципального района и документы, подтверждающие
право на получение бесплатной юридической помощи.

Представители граждан, помимо документов, указанных в 1
абзаце п. 5.1 настоящего Порядка, представляют документы,
подтверждающие их полномочия.

5.2. Документами, определяющими принадлежность  граж�
данина к категории лиц, имеющих право на получение бесплат�
ной юридической помощи являются документы, определенные
постановлением  Правительства Ивановской области  от
28.12.2012 №572�п «Об утверждении перечня документов, оп�
ределяющих принадлежность гражданина Российской Федера�
ции  к категории лиц, имеющих право на получение бесплат�
ной юридической помощи».

6. Порядок рассмотрения обращений граждан в рамках оказа!
ния бесплатной юридической помощи

6.1.Бесплатная юридическая помощь в виде правового кон�
сультирования в устной форме оказывается в день обращения
гражданина и предоставления всех необходимых сведений и до�
кументов.

6.2.Бесплатная юридическая помощь в виде правового кон�
сультирования в письменной форме оказывается в течение 30
дней с даты обращения гражданина и предоставления всех не�
обходимых сведений и документов.

В случае направления запроса о предоставлении необходи�
мых документов для рассмотрения обращения, срок рассмот�
рения обращения может быть продлен не более чем на 30 дней.
В случае необходимости предоставления дополнительных до�
кументов, срок исчисляется с момента предоставления после�
днего документа (документов).

п/п
№

Наименование
организации, адрес

ФИО, должность Дата, время
приема

1. Администрация При�
волжского муници�
пального района
г.Приволжск, ул. Ре�
волюционная, д. 63,
каб. № 3

Мелешенко Ната�
лья Федоровна �
председатель ко�
митета по управле�
нию муниципаль�
ным имуществом

каждый
вторник
с 14:00

до 16:00

2. Администрация При�
волжского муници�
пального района
г.Приволжск, ул. Ре�
волюционная, д. 63,
каб.№28

Зобнина Вера Ари�
евна � начальник
Управления ЖКХ

каждый
вторник
с 10:00

до 12:00

3. Администрация При�
волжского муници�
пального района
г.Приволжск, ул. Рево�
люционная, д. 63,
каб.№27

Скачкова Наталья
Николаевна – на�
чальник юридичес�
кого отдела

каждая
пятница
с 10:00

до 12:00

4. Администрация При�
волжского муници�
пального района
г.Приволжск, ул. Ре�
волюционная, д. 63,
каб.№27

Михайлова Анаста�
сия Александровна
� главный специа�
лист юридического
отдела

каждая
пятница
с 14:00

до 16:00

5. Администрация При�
волжского муници�
пального района
г.Приволжск, ул. Рево�
люционная, д. 63,
каб.№23

Рысакова Надежда
Витальевна – глав�
ный специалист ко�
митета экономики
и закупок

каждая
среда

с 10:00
до 12:00

6. МКУ «МФЦ. Управ�
ление делами»
г.Приволжск, ул.Рево�
люционная, д.63, каб.
№ 7

Шарова Ирина
Александровна � за�
ведующая сектором
правового обеспе�
чения

каждая
среда

с 14:00
до 16:00

7. МКУ отдел образова�
ния администрации
Приволжского муни�
ципального района
г.Приволжск, ул.Рево�
люционная, д.63,
каб.№21

Шмигельская Анна
Александровна �
юрисконсульт

каждый
четверг
с 10:00

до 12:00

8. МУП «Сервис�центр
г. Приволжска»
г.Приволжск, ул.Рево�
люционная, д.20

Лисин Сергей
Юрьевич � юрист

каждый
четверг
с 14:00

до 16:00

9. МУП «Приволжское
ТЭП», г.Приволжск,
ул.Б.Московская, д.3

Коровкина Юлия
Сергеевна � стар�
ший юрисконсульт

каждый
понедельник

с 10:00
до 12:00

10. МУП «Приволжское
ТЭП», г.Приволжск,
ул.Б.Московская, д.3

каждый
понедельник

с 14:00
до 16:00

Ненашева Татьяна
Олеговна � юрис�
консульт

Официальные материалы публикуются в полном соответствии с их электронными версиями.

Ребята узнали, что выпуск
газеты � это сложная и кро�
потливая работа. Начинает�
ся она со сбора материала
корреспондентами, кото�
рые ищут темы, пишут ста�
тьи и очерки. В этой работе

ЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯ

Здесь пишут историю района
Клиенты отделения профилактической рабо�

ты с семьей и детьми Приволжского ЦСО в
честь праздника российской печати посетили
редакцию районной газеты «Приволжская
новь», где нас тепло встретила гл. редактор
И.Л. Астафьева.

важно не только образова�
ние, знание русского языка,
но и умение общаться с
людьми, расположить их к
себе. Далее материал попа�
дает к специалистам, кото�
рые доступным и грамот�

ным языком редактируют
текст. Свежая и актуальная
информация становится
понятной и доступной чита�
телям. Следующий важный
этап � это вёрстка, когда
тексты разбиваются на ко�
лонки и дополняются фото�
графиями. Затем номер от�
правляется в типографию в
Иваново в печать. Сотруд�
ники СМИ ответили на
вопросы ребят. Гости узна�
ли, что газета выпускается с
1946 года, что прежде праз�
дничные номера выпускали

в цветном формате, кто та�
кой внештатный коррес�
пондент. С одним из них
встретились во время экс�
курсии совершенно случай�
но, им оказался зам. началь�
ника пожарно�спасатель�
ной части А.Ю. Лисин, ко�
торый рассказал ребятам о
мерах предосторожности
при выходе на лед.

Самым интересным для
экскурсантов был просмотр
старых фотографий из архи�
ва районной газеты.

А. Потокова

6.3.В оказании бесплатной юридической помощи гражданам
может быть отказано в случае, если:

6.3.1. Гражданин обратился за бесплатной юридической по�
мощью по вопросу, не имеющему правового характера;

6.3.2. Гражданин предоставил документы, содержащие недо�
стоверные сведения;

6.3.3. Гражданин ходатайствует об оказании бесплатной юри�
дической помощи, не предусмотренной законодательством.

Приложение к Порядку
оказания бесплатной юридической

помощи на территории Приволжского
муниципального района

Перечень должностных лиц, график, время и место приема
граждан при осуществлении бесплатной юридической помощи

Из!за тёплой зимы, правила поведения на льду,
о которых рассказал А.Лисин,
оказались весьма актуальны
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

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

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

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ
НА ПРИЩЕПКАХ, ИКОНЫ.

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

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

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.
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г.Приволжск, ул.Восточная, 2.

Тел.:
8-961-248-99-09.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Досрочная
подписка

С 1 февраля открылась досрочная под-
писная кампания на 2 полугодие 2020 года,
которая продлится до 31 марта.

Оформить подписку вы можете в любом
отделении связи района, а также непосред-
ственно в редакции. Подписавшись, вы бу-
дете в курсе всех новостей района.

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

До востребования – 6 месяцев - 478,02;
3 месяца – 239,01; 1 месяц – 79,67 руб.

Для ветеранов Великой Отечественной
войны, инвалидов 1, 2 группы – 6 месяцев
– 433,38 руб; 3 месяца – 216,69; 1 месяц
– 72,23 руб.

СДАМ:


  ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Фурманова, 14.

Тел.: 8-961-116-26-66.


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

- ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Б. Московская, 3.

Тел.: 8-962-165-94-62 (Роман).

- В АРЕНДУ ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕ-
НИЯ, р
он «Карачиха».

Тел.: 8-910-685-19-51.

- В АРЕНДУ или ПРОДАМ МАГАЗИН
по адресу: Б.Московская, д.3.

Тел.: 8-906-618-85-46.

Предлагаю 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИ-
РУ, площадью 44 кв.м. в г. Волгореченске
К ОБМЕНУ НА ДОМ в г. Приволжске. Воз

можна доплата с моей стороны.

Тел.: 8-906-666-83-42.

Приволжское райпо уведомляет
о проведении участковых собраний

пайщиков:
- 05.02.2020 года – участковое собрание

пайщиков участка № 2 (Плесский учас

ток) – в виду небольшого количества,
пайщики уведомлены лично через упол

номоченных участка;

- 28.02.2020 года – участковое собрание
пайщиков участка № 1 (Приволжский
участок).

Время проведения участковых собра

ний пайщиков в 9-15, место проведения 

административно – бытовой корпус При

волжского райпо по адресу: г. Приволжск,
ул. Фрунзе, д. 3А.

Справки по телефону: 8-961-119-03-33.

Нужна одинокая женщина для общения,
возможного проживания
 с одиноким мужчиной.
Тел.: 8-905-106-93-42.

14 февраля с 9 до 14 часов
г. Приволжск

(ул. Революционная, д. 46,  2 этаж)
и с 15 до 17.00 г. Плёс

у магазина «Гастроном»
обувная фабрика г. Кирова

принимает обувь на реставрацию.

Р
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА. ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Коллектив редакции газеты
«Приволжская новь»
поздравляет с юбилеем
Инну Викторовну Лахтинен.
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везенья
И  выглядеть всегда на «пять».
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта,
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

От всей души поздравляю с юбилеем
Тамару Михайловну Сергееву.
Сестренка моя, я тебя обожаю
И с юбилеем тебя поздравляю.
Мои пожелания будут просты 

Любимой, здоровой пусть будешь ты!

Галина

Поздравляем с юбилеем
любимую тетю
Тамару Михайловну Сергееву.
Проходят годы незаметно,
Виски становятся белей.
Былые радости, невзгоды

 все воспоминаешь в юбилей.
Так пусть же после юбилея,
Сопутствует здоровье вам,
Держитесь бодро, молодея,
Наперекор своим годам.

Племянники

15 февраля в ГДК
с 9.00 до 14.00

состоится ПРОДАЖА ОБУВИ
из натуральной кожи г. Киров.
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НЕДОРОГО.
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
ФУНДАМЕНТЫ, КРЫШИ, ЗАБОРЫ

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

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината поздравляет с юбилеем
Тамару Васильевну Таранову,
Виктора Васильевича Погодина,
Татьяну Владимировну Молодцову,
Полину Александровну Мартынову,
Веру Михайловну Ситникову.
Совет ветеранов бывшего автотранспорт

ного предприятия поздравляет
с юбилеем ветерана труда
Тамару Михайловну Сергееву.
Совет ветеранов с.Ингарь поздравляет с
юбилеем Татьяну Михайловну Королеву,
Елену Геральдовну Гордееву.
Совет ветеранов с. Новое поздравляет с
юбилеем Марию Александровну Попову,
Алевтину Николаевну Калинину,
Вадима Григорьевича Кузнецова.
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!

Поздравляем с 20
летием
дорогого внука
Влада Скворцова.
20 лет 
 пора расцвета,
Пора любви, свиданий, грез.
Пусть будет так,
Чтоб в жизни этой
Все, что задумал,
Все сбылось.

Бабушка, дедушка

Жители ул. Технической д. 16 выражают
благодарность директору МУП «Приволжское
МПО ЖКХ» Роману Владимировичу Чистя)
кову и  Ирине Николаевне Прокофьевой, стро)
ителям Алексею Мещерякову, Денису Сенадс)
кому за качественно выполненный ремонт в
подъездах и оперативный отклик на наши за)
явки.

Жители д. 21а, 21б, 23, 24 по ул. Кирова вы)
ражают благодарность директору МУП
«Приволжское МПО ЖКХ» Роману Владими)
ровичу Чистякову, работникам Н.А. Кресть)
янинову, В.А. Кукушкину, А.Ю. Иванову за доб)
росовестный труд и человеческое отношение
к проблемам жителей.

ЭТЭТЭТЭТЭТО ИНТЕРЕСНОО ИНТЕРЕСНОО ИНТЕРЕСНОО ИНТЕРЕСНОО ИНТЕРЕСНО

Имя определяет судьбу

К счастью, как свидетель

ствует статистика, большин

ство родителей считают
единственно возможными
для своих детей старые рус

ские календарные имена. В
церковном календаре каж

дый день посвящен памяти
определенного святого,
празднику или чудотворной
иконе. Церковный именос

лов («святцы») исполнен глу

бокого смысла: не имя дает

ся человеку, как внешний
знак, а человек «дается» име

ни, причисляется как бы в
дружину того или иного му


Красоту имен люди воспринимают в зави�
симости от возраста, места жительства, на�
читанности, профессии, воспитания, семей�
ных устоев, моды. Полбеды, когда необду�
манно выбирают одно из обычных имен, на�
много хуже, когда придумывают новые, да�
лекие и от Бога, и от народных традиций.
Жалко тех, кто и сам носит нелепое имя, и
передаст его в виде отчества своим детям.

ченика или подвижника.
Очень важно, в какой день и
под чьим именем крестили
человека: крещение, крес

тильное имя определяет
судьбу и характер.

Василий
Его интеллект быстро

схватывает отношение ве

щей, людей и событий, не те

ряется во многосложности
жизненных отношений. Но
из всего истинным предме

том внимания служит для
него преимущественно зада

ча культуры, а не метафизи

ка…Поставя себе цель, Васи


лий знает, чего он хочет, и на

стойчиво стремится к ней.

При  учении и способнос

ти всему найти место, при
сравнительной легкости ус

пеха в достижении постав

ленных целей, самому внут

реннему своему Василий не
находит места и в этом не
имеет успеха; но не потому,
чтобы его попытки в таком
направлении терпели про

вал, а потому, что он внутрен

не противится самой мысли
о возможности выразить и
воплотить это.

Ему нужно для этого быть
резко выброшенным из
обычных условий жизни и
получить толчок искусствен

ного возбуждения. Он может
быть от разных причин. Он
не может быть жесток, даже
нарушая нормы во имя по

ставленной цели; но может
быть и безмерно великоду

шен…

(Начало.
Продолжение следует)


