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От имени Правительства Ивановской области и депутатов
Ивановской областной Думы примите искренние поздравлеB
ния с Днем защитника Отечества!

Этот праздник в нашей стране по праву считается всенародB
ным. Верность долгу, традициям мужества, чести и доблести
объединяют многие поколения защитников Родины. Сегодня
мы чествуем тех, кто отважно оборонял нашу страну от врага,
отстаивал ее целостность и независимость в вооруженных конB
фликтах, поздравляем тех, кто достойно несет службу в мирB
ное время.

Российская армия была и остается одной из самых сильных
в мире. Вооруженные силы страны регулярно осваивают ноB
вые образцы военной техники, надежно обеспечивая обороноB
способность нашей страны. Гордостью региона являются воB
енные подразделения, дислоцирующиеся в Ивановской облаB
сти – 98Bя гвардейская воздушноBдесантная дивизия в ИваB
нове и 54Bя гвардейская ракетная дивизия в Тейкове. Солдаты
и офицеры с честью несут боевое дежурство и демонстрируют
отличную военную подготовку.

В России 2020 год объявлен Годом памяти и славы и посвяB
щен 75Bй годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В нашем регионе, как и по всей стране, пройдут памятные меB
роприятия, будут реализованы патриотические и культурноB
образовательные проекты. Сегодня в Ивановской области
живет порядка восьми тысяч ветеранов Великой ОтечественB
ной войны, около 400 из них были непосредственными участB
никами сражений. Их мужество и самоотверженность, сила
духа и любовь к Родине – пример для всех нас, образец для
молодого поколения военнослужащих.

Дорогие жители региона! В этот праздничный день от всей
души желаем вам крепкого здоровья, новых достижений, мира
и благополучия!

Дорогие жители Ивановской области!

С.С. Воскресенский,
губернатор
Ивановской области

М.А. Дмитриева,
председатель Ивановской

областной Думы

(Продолжение на стр. 3)

ТРТРТРТРТРАДИЦИЯАДИЦИЯАДИЦИЯАДИЦИЯАДИЦИЯ

Праздник
мужества
и героизма

Как раз к нам в Приволжск
приехала группа ребят, обу�
чающихся в одной из мос�
ковских гимназий, чтобы по�
участвовать в обрядовом
празднике, посвящённом
встрече весны. Московские
гимназисты приезжают в
Приволжский музей уже
4�ый раз подряд. И обычно
это происходит на Маслени�
цу. И обычно, сотрудники

Зима – Весна:
кто кого?

Досрочная
подписка

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

Оформить подписку вы
можете в любом отделеB
нии связи района, а также
непосредственно в редакB
ции.

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

Для ветеранов Великой
Отечественной войны, инB
валидов 1, 2 группы B 6 меB
сяцев B 433,38 руб; 3 меB
сяца – 216,69; 1 месяц B
72,23 руб.

В этом году извечный спор зимы и весны,
что случается на Сретенье, завершился бе�
зоговорочно в пользу последней. И вообще
она напоминала о себе постоянно, в тече�
ние всех  последних месяцев. Тем не менее,
народная традиция встречаться двум вре�
менам года 15 февраля и меряться силами,
своего значения не утратила, несмотря на
капризы погоды. Так что, разговор о Сре�
тенье состоялся строго по расписанию.

музея и всего нашего дома
культуры организуют для них
праздник в народном стиле,
в ходе которого девушки и
юноши получают информа�
цию, используемую затем
ими в процессе дальнейшего
обучения.

Этот раз не стал исключе�
нием. Гостей радушно встре�
тили М.Смирнова, Е.Волко�
ва, Г.Плетнёва, А.Марараки�

на, Ю.Жукова и Л.Сизова.
Разделив их на группы, они
предложили ребятам инте�
ресные занятия: испечь жа�
воронка из теста, изготовить
птицу счастья из бумаги,
пришить пуговицу, разучить
хороводы. Выяснилось, что
работа с тестом для большин�
ства москвичей в новинку.
Раскатать шарик в жгут,  свя�
зать его узлом,  придать тес�
ту форму птички – всё это
оказалось сделать непросто,
но вполне возможно. Все
действия выполнялись  весе�
ло, активно и позитивно – на
то и народный праздник, что
можно улыбнуться, пошу�
тить, погадать, попытаться
заглянуть в будущее с помо�
щью простых подручных
средств. А уж верить ли по�
лучившимся предсказаниям
– это дело третье. Главное –
весну встретить с почестями!

С весной вас, люди!

АКТУАКТУАКТУАКТУАКТУАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНО

Вирусная инфекция атакует, количество вызовов скорой
помощи с 27 (в среднем) за сутки возросло до 36. Чаще всего
болеют дети от 15 до 17 лет и взрослые от 36 до 50, а также
престарелые граждане с пониженным иммунитетом.

Мониторинг ситуации по заболеваемости в школах и дет�
ских дошкольных учреждениях продолжается. Пока пол�
ностью закрыты на карантин до следующей недели школы
№ 6, 7 и частично № 1.

Гриппуем
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Инвентаризация отрасли
здравоохранения

Ввод земель
в сельхозоборот

Станислав Воскресенский
напомнил, что по итогам
2017 и 2018 года в регионе
был отмечен спад сельхоз�
производства на 1% и 0,5%.
«В 2019 году впервые за не�
сколько лет мы переломили
тенденцию, по предвари�
тельным данным производ�
ство продукции сельского
хозяйства выросло на 0,8
процента», � рассказал Ста�
нислав Воскресенский.
Вместе с тем губернатор от�
метил, что такие темпы не�
достаточны. «Мы
увеличили поддер�
жку сельского хо�
зяйства: за три года
� более чем в два
раза. Мы с вами до�
говорились, что
каждый год будем
увеличивать под�
держку из регио�
нального бюджета,
прежде всего, ко�
нечно, ориентиру�
ясь на поддержку
из федерального
бюджета. Нас ми�
нистерство сельс�
кого хозяйства
России по многим
проектам поддер�
живает, и многие из
вас этой поддерж�

В текущем году в регионе предстоит вве�
сти в оборот 17 тысяч гектаров неиспользу�
емых сельскохозяйственных земель. Такую
задачу озвучил губернатор Ивановской об�
ласти Станислав Воскресенский в ходе со�
вещания с участием руководителей пред�
приятий сферы АПК, где обсуждали итоги
работы агропромышленного комплекса в
минувшем году и задачи на 2020 год.

кой активно пользуются», �
сказал Станислав Воскре�
сенский.

Губернатор подчеркнул:
поставлена задача за пять лет
ввести в оборот в регионе
150 тысяч гектаров неис�
пользуемой пашни.

Глава региона также пору�
чил своевременно довести
средства господдержки в
преддверии начала весенних
полевых работ. В профиль�
ном ведомстве уже присту�
пили к приему документов

КОНКУРС СТКОНКУРС СТКОНКУРС СТКОНКУРС СТКОНКУРС СТАРТАРТАРТАРТАРТАПОВАПОВАПОВАПОВАПОВ

победитель регионального тура

Проект в сфере
экологии �

В Иванове завершился региональный
этап Open Innovations Startup Tour � масштаб�
ного мероприятия по поиску перспективных
стартапов. Жюри, в состав которого вошли
председатель Фонда «Сколково» Аркадий
Дворкович, губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский и представители
экспертного сообщества, выбрало лучшие
проекты в трех направлениях: биотехноло�
гии в медицине и сельском хозяйстве, ин�
формационные технологии, индустриаль�
ные и энергетические технологии.

По окончании финальной
части конкурса Аркадий
Дворкович и Станислав Вос�
кресенский пообщались с
девятью финалистами и об�
судили вопросы практичес�
кого внедрения проектов, а
также те факторы, которые
препятствуют этой работе.
Отметим, всего для участия в
конкурсе поступило 75 зая�
вок, 31 проект прошел в по�
луфинал, в том числе 13 про�
ектов � из Ивановской обла�
сти.

«Наш регион богат талан�
тами, и это не пустые слова.
Ивановская область занима�
ет второе место в стране по
индексу изобретательской

Региональный этап Open Innovations Startup Tour � масштабное мероприятие
по поиску перспективных стартапов � завершился.  Фото Д. Рыжакова

активности. Индекс рассчи�
тывается по количеству па�
тентных заявок на 10 тысяч
жителей. В Москве, по�мое�
му, он составляет 5,93, а у нас
— 5,75. Это достаточно не�
плохой показатель, но наша
с вами общая задача — до�
биться того, чтобы патенты
не оставались всего лишь па�
тентами, а приносили Ива�
новской области доходы,
вели к созданию новых пред�
приятий и новых рабочих
мест.

В свою очередь Аркадий
Дворкович оценил каче�
ственный рост работ, пред�
ставляемых на конкурс стар�
тапов в последние годы.

«В этом году «Сколково» от�
мечает 10�летие своей рабо�
ты. Мы видим, как меняется
страна, меняются стартапы,
люди постепенно меняются.
Но самое главное, чего кос�
нулись кардинальные пере�
мены, — это география. Мы
очень рады, что все больше
перспективных проектов
возникает в российских ре�
гионах, где раньше об инно�
вациях и не думали. Мы гор�
ды, что определенный поло�
жительный вклад в этот про�
цесс сделал и Инновацион�

ный центр «Сколково», � от�
метил Аркадий Дворкович.

Победителем конкурса в
Иванове стал проект «Ion
Blue» � установка по утилиза�
ции химических источников
тока (использованных бата�
реек) с искусственным ин�
теллектом, который предста�
вил на конкурсе директор по
развитию ООО «НЭК» (г.
Ярославль) Александр Кли�
мов.

После подведения итогов
Аркадий Дворкович и Ста�
нислав Воскресенский пооб�
щались с авторами стартапов
и обменялись мнениями о
перспективах внедрения ин�
новаций.

Подготовка региональных программ мо�
дернизации первичного звена здравоохра�
нения и принципы финансирования стали ос�
новной темой совещания с участием глав ре�
гионов в федеральном правительстве.

от сельхозтоваропроизводи�
телей.  В целом к началу по�
севной кампании более по�
ловины запланированных
финансовых средств посту�
пит на счета хозяйств.

Об итогах работы АПК в
2019 году на совещании рас�
сказал директор департа�
мента сельского хозяйства и
продовольствия области
Денис Черкесов. Объем ва�
ловой продукции сельского
хозяйства составил 18,1
млрд рублей. Положитель�
ная динамика отмечается в
производстве мяса (+9,4%),
продуктивности в молоч�
ном скотоводстве (+6,2%),
производстве зерна и ово�
щей.

Руководители хозяйств и
фермеры рассказали о пла�
нах работы в 2020 году, а
также обозначили актуаль�
ные вопросы. В их числе –
объемы субсидирования,
поддержка льноводства, не�
хватка качественных семян.

СОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕ

Началась подготовка
к посевной

Как следствие, подготов�
ку к ней нужно вести в ус�
коренном режиме, подчер�
кнул Дмитрий Патрушев.
Важно наладить своевре�
менное обеспечение сель�
хозтоваропроизводителей
минеральными удобрения�
ми, семенами, ГСМ, техни�
кой и другими ресурсами в
необходимом объеме.

Напомним, об основных
задачах в сфере АПК в Ива�
новской области в 2020 году,
в том числе вводе в оборот
земель, шла речь на совеща�
нии с руководителями хо�

На совещании с регионами, посвященном
подготовке к весенне�полевым работам,
которое провел министр сельского хозяй�
ства РФ Дмитрий Патрушев, отмечено, что
в связи с погодными условиями в ряде ре�
гионов посевная кампания в этом году мо�
жет начаться раньше среднемноголетних
сроков.

зяйств и фермерами регио�
на, которое провел губерна�
тор Станислав Воскресенс�
кий 17 февраля. Задачей
предстоящей весенне�поле�
вой кампании в Ивановс�
кой области является про�
ведение в хозяйствах всех
категорий ярового сева на
площади 75 тыс. гектаров.
Для этого необходимо 13,9
тыс. тонн семян яровых зер�
новых и зернобобовых
культур, 3 тыс. тонн карто�
феля, 200 тонн семян мно�
голетних трав и 85 тонн се�
мян льна. Семенной мате�

риал уже приобретается
сельскохозяйственными
организациями в научно�
исследовательских инсти�
тутах и специализирован�
ных семеноводческих хо�
зяйствах как внутри облас�
ти, так и за ее пределами.

Отметим, общая посевная
площадь в 2020 году про�
гнозируется на уровне 212,8
тыс. гектаров, что на 5 тыс.
гектаров больше уровня
2019 года. На долю зерно�
вых культур придется 32%
общей площади.

Напомним также, под
урожай 2020 года в 2019 году
осуществлен посев озимых
культур на площади 21,7
тыс. га, что на 0,2 тыс. га
выше уровня прошлого ози�
мого сева. По текущим экс�
пертным оценкам состоя�
ние озимых культур оцени�
вается как хорошее и удов�
летворительное на всей
площади.

Мероприятие, которое со�
стоялось в Москве, провела
заместитель председателя
Правительства России Тать�
яна Голикова. В работе сове�
щания принял участие гу�
бернатор Ивановской обла�
сти Станислав Воскресенс�
кий.

Отметим, региональные

программы модернизации
первичного звена здравоох�
ранения разрабатываются в
каждом регионе в соответ�
ствии с поручениями Прези�
дента России. В Ивановской
области, как и в других ре�
гионах страны, проведена
серьезная работа по инвен�
таризации отрасли здраво�

охранения. Подготовленная
программа включает не�
сколько основных направ�
лений: капитальный ремонт
зданий и сооружений, а так�
же строительство новых ме�
дучреждений; приобретение
нового оборудования; при�
обретение медицинского
транспорта и решение кад�
ровых вопросов. В разработ�
ке программы в Ивановской
области по приглашению
Станислава Воскресенского
приняли участие эксперты
отрасли, представители об�
щественности, медицинское
сообщество региона.

Площади обрабатываемых земель будут увеличены
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Мероприятие прошло в
Музее военно�транспортной
авиации на аэродроме «Север�
ный». Его участниками также
стали волонтеры и члены по�
искового отряда «Эхо».

«Прежде всего, хочу побла�
годарить вас, всех жителей
Ивановской области, которые
принимали участие в достиже�
нии этой великой Победы –
кто�то на фронте, кто�то тру�
довыми подвигами в тылу
обеспечивал фронт всем необ�
ходимым. Это действительно
самое важное событие в исто�
рии русского народа – победа
в страшнейшей, великой вой�
не. Спасибо вам за то, что вы
сделали, низкий вам поклон за
тот подвиг, который совершил
каждый из вас. Спасибо ог�
ромное за великую Победу», �
сказал губернатор ветеранам.
По поручению Президента
России глава региона вручил
памятные медали.

Спасибо за Победу
Губернатор Ивановской области Станис�

лав Воскресенский встретился с участника�
ми Великой Отечественной войны и жите�
лями блокадного Ленинграда. Глава регио�
на пообщался с ветеранами и вручил памят�
ные медали «75 лет Победы в Великой Оте�
чественной войне».

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский встретился
с участниками Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда.

Фото Д. Рыжакова

Памятные медали из рук гу�
бернатора получили участни�
ца боевых действий на Севе�
ро�Западном и Дальневосточ�
ном фронте Надежда Никола�
евна Блохина, Аветик Хорено�
вич Казарян, который с боя�
ми дошел до Болгарии, Анна
Семеновна Лапина, служив�
шая в годы войны медсестрой
на военно�санитарном поезде.
Станислав Воскресенский
вручил памятные награды
Юрию Викторовичу Ястребо�
ву, сражавшемуся на Север�
ном и Черноморском фрон�
тах, участнику боев на Курс�
кой дуге Александру Егорови�

чу Терентьеву, разведчице
Нине Федоровне Беловой,
Анне Петровне Басниной, ко�
торая в военные годы работа�
ла в полевой почте, команди�
ру взвода пулеметчиков, при�
нимавшему участие в боях за
освобождение Польши, Ни�
колаю Николаевичу Лабутину.
Медали «75 лет Победы в Ве�

ликой Отечественной войне»
получили ветераны, пережив�
шие блокаду Ленинграда, � Та�
тьяна Николаевна Миловано�
ва, Лидия Георгиевна Сухова,
Лариса Сергеевна Покровс�
кая, Арнольд Васильевич и
Вячеслав Васильевич Марко�
вы.

Станислав Воскресенский
за чашкой чая пообщался с
ветеранами. По их просьбе он
рассказал о мероприятиях в
честь юбилея великой Побе�
ды, которые пройдут в Ива�
новской области. В ответ ве�
тераны поделились своими
воспоминаниями.

В январе 2020 года «Волонтеры Победы» откликну"
лись на предложение общественных организаций " до"
биться присвоения городу Иваново статуса «Город тру"
довой доблести». Организованы петиция в поддержку
этой инициативы и сбор подписей. На сегодняшний день
собрано уже около 6 тысяч подписей.

ЧЕМПИОНАЧЕМПИОНАЧЕМПИОНАЧЕМПИОНАЧЕМПИОНАТТТТТ

Расширение возможностей

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВАС ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВАС ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВАС ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВАС ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Праздник
мужества и героизма

Сердечно поздравляем Вас с Днём защит�
ника Отечества!

Это наш общий праздник:его отмечают и
ветераны, и профессиональные военные, и
те, кто только завтра встанет в солдатский
строй.

Сегодня защитником Отечества является
каждый, кто считает своим долгом беречь
родную землю, защищать её интересы, чья
жизнь и работа подчинены единой цели –
благополучию и процветанию нашей вели�
кой страны.

Особые слова благодарности ветеранам
Великой Отечественной войны; 75�летие
Победы в ней мы отмечаем в мае. Своим под�

Уважаемые жители Приволжского муниципального района!

И.В. Мельникова,
глава Приволжского
муниципального района

вигом они доказали, что значит быть защит�
ником Отечества.

Молодое поколение знает и участников
локальных конфликтов, которые защищали
интересы России за ее пределами.

В нашем районе есть, на кого равняться и
с кого брать пример. Активно развивающее�
ся на Приволжской земле военно�патриоти�
ческое движение доказывает, что растет до�
стойная смена.

В этот замечательный праздник желаем
вам, уважаемые друзья, мира и благополу�
чия, больших успехов в работе и воинской
службе, счастья, здоровья, неисчерпаемой
энергии и оптимизма!

А.А. Замураев,
председатель Совета

Приволжского муниципального района

Искренне поздравляем вас с Днем защит�
ника Отечества, одним из самых почитаемых
праздников нашей страны, который симво�
лизирует мужество и любовь к родине.

Выражаем уважение российским воинам
– участникам боевых действий, тем, кто слу�
жил, и тем, кто сегодня несет службу, обере�
гает мир и покой граждан.

Особые слова благодарности и низкий по�
клон ветеранам Великой Отечественной
войны. Вы подарили мир и свободу после�
дующим поколениями. Ваши подвиги – это

национальная гордость страны, а героизм и
отвага, проявленные вами на полях сраже�
ний, и трудовые подвиги в тылу, являются
для потомков примером истинной любви к
Отчизне.

От всей души желаем всем вам здоровья,
успехов и удачи. Пусть в ваших семьях все�
гда будет мир, тепло и достаток!

С уважением,

Ю. В. Смирнов и А. А. Хохлов,
депутаты Государственной Думы ФС РФ

Более 200 конкурсантов из Санкт�Петер�
бурга, Великого Новгорода, Челябинской и
Московской областей будут бороться за зва�
ние лучшего в избранной профессии.

Соревнования пятого регионального чем�
пионата пройдут в Иванове, Вичуге, Кинеш�
ме, Шуе, Фурманове, Приволжском и Юрь�
евецком районах. Оценивать профессио�
нальные навыки студентов и юниоров будут
283 эксперта.

На церемонии открытия чемпионата уча�
стников приветствовала начальник департа�

Открытие V Регионального
чемпионата «Молодые профес�
сионалы» (WorldSkills Russia)
Ивановской области состоя�
лось в Ивановском колледже
культуры.

мента образования области Ольга Антонова.
Она отметила, что по сравнению с прошлым
годом чемпионат расширил соревнователь�
ные возможности молодых профессионалов.
Количество специальностей увеличено за
счет новых компетенций, таких как «Управ�
ление локомотивом», «Цифровая метроло�
гия», «Сварочные технологии», «Поварское
дело», «Организация экскурсионных услуг».

Партнерами чемпионата в 2020 году ста�
нут более 50 предприятий и организаций,
объединений работодателей.

На открытии чемпионата присутствовали
студенты и преподаватели Плесского кол�
леджа бизнеса и туризма, которые примут
участие в соревнованиях по компетенциям:
«Туризм», «Организация экскурсионных ус�
луг», «Ремонт и обслуживание легковых ав�
томобилей».

В любые времена защита Отечества была,
есть и будет священным патриотическим
долгом и  обязанностью каждого граждани�
на России. 23 февраля – праздник мужества
и героизма, доблести и отваги и дань уваже�
ния многим поколениям российских воинов,
которые отдали свои жизни за Родину. Их
беззаветная преданность Отчизне � пример
всем нам. И наши земляки�приволжане не
раз на протяжении славной истории России
доказывали свое умение побеждать – вмес�
те со страной, с нашим героическим много�
национальным народом.

Этот праздник давно стал всенародным.
Он символизирует отвагу, героизм и патрио�
тизм многих поколений российских воинов,
которые защищали Родину. В этот день мы с

благодарностью чествуем и выражаем при�
знательность российской армии, которая
надежно обеспечивала и продолжает обеспе�
чивать стабильность и безопасность нашей
страны, укрепляет мощь и славу современ�
ной России.

Слова признательности за боевые заслуги
и подвиги передаем ветеранам Вооруженных
сил. Искренние поздравления всем, для кого
военная служба стала призванием и судьбой,
кто сегодня с гордостью может сказать о себе
и своих товарищах: «Есть такая профессия �
Родину защищать!». Желаем сильной поло�
вине человечества крепкого здоровья, счас�
тья, семейного благополучия и новых успе�
хов в ратном труде на благо Отечества!

Местное отделение партии «ЕР»

 ДОБРОЕ  ДЕЛО ДОБРОЕ  ДЕЛО ДОБРОЕ  ДЕЛО ДОБРОЕ  ДЕЛО ДОБРОЕ  ДЕЛО

Юнармейцы ВСК
«Патриот» (руково�
дители Н. Махалов
и Д. Былинин)
ЦДЮТ г.Приволжс�
ка вместе с пред�
ставителями рай�
онных отделений
«БОЕВОЕ БРАТ�
СТВО» и «СОЮЗ ДЕ�
САНТНИКОВ» наве�
ли порядок на тер�
ритории памятного
комплекса в с.Кра�
синское погибшим
и пропавшим без
вести селянам в
годы войны.

Эти коллективы своими силами и на свои
средства построили данное сооружение к 70�
летию Победы. Ежегодно здесь добавляют�
ся новые строения, и к предстоящему в этот

год очередному юбилею будут установлены
противотанковые ежи, обновлён баннер и
обустроены дополнительные клумбы для
цветов.

Воспитанники клуба «Патриот» на территории
памятного комплекса с. Красинское

Благоустройство
продолжится

(Материал на тему читайте на стр. 15)
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Лишь только зазвучала
первая песня, рассказываю�
щая о войне в Афганистане,
как зал встал. Кажется, они
были готовы всматриваться
в кадры тех лет и вслуши�
ваться в слова песни беско�
нечно долго и внимательно.
Наверняка,  каждый вспо�
минал себя и своих товари�
щей, вспоминал то время,
когда они были молоды и
бесстрашны и ещё не знали,
что их ждёт впереди… Се�
годня, оглядываясь назад,
они смело могут сказать,
что задачи, поставленные
перед ними Родиной,  вы�
полнены. Они покинули
Афганистан с высоко под�
нятой головой, оставив там
надежду на новую лучшую
жизнь. И не их это вина, что
в Афганистане сейчас всё

 ВЕРНИТЕ ПАМЯТЬ,
ВЕРНИТЕСЬ САМИ…

Хоть и не круглая дата отмечалась
в этом году со дня вывода советс�
ких войск из Афганистана – 31 год
– но ей были отданы все подобаю�
щие почести. Слова признательно�
сти тем, кто прошёл через горячие
точки, награды героям, трогающие
за сердце песни, и конечно, возло�
жение цветов к памятнику участни�
кам локальных войн – всё было с

соблюдением давно установив�
шихся традиций. 15 февраля, неза�
висимо от того, на какой день не�
дели он выпадает, и независимо от
погоды, неизменно является у нас
в городе особой датой. И главная
его особенность – это душевный
настрой участников события. Их
молчаливость и серьёзность
нельзя не заметить…

изменилось – другие прави�
тели, другие законы… Им

стесняться нечего, они чи�
сты и перед своей совестью

и перед своим и афганским
народами. Об этом говори�
ли, приветствуя участников
встречи Э.А.Соловьёва,
замглавы района, А.А.Заму�
раев, председатель Совета
депутатов района, Н.А.Ма�
халов, руководитель мест�
ного отделения обществен�
ной организации «Боевое
братство», А.И.Бардеев, его
заместитель. Главное, что
хотели сказать все выступа�

ющие – память неизменна,
она должна быть вечной, и

молодым людям, не знаю�
щим войн, надо рассказы�
вать о подвиге солдат тех
лет. Общественные награды
к 30�летию вывода советс�
ких войск из Афганистана
Н.А.Махалов вручил С.И.
Чистову и И.А.Костину.

Нотой грусти и, пожалуй,
главной темой этого мероп�
риятия, стали письма наше�
го земляка Виктора Чашина,
написанные им в Афганиста�
не и адресованные родным.
Он писал маме, что обяза�
тельно вернётся, что за него
не надо волноваться… Но не
вернулся, погиб геройски
при нападении душманов. А
было ему 19 лет…Виктор по�
хоронен в Рождествене, на
своей малой родине.

Встреча закончилась так
же, как и началась – зал
снова встал, но теперь уже,
когда звучала песня в ис�
полнении Ю.Жуковой.
«Помянем, стоя, все… Вер�
ните память, вернитесь
сами….»

После завершения  ме�
роприятия в зале Приволж�
ского дома культуры, учас�
тники локальных войн воз�
ложили цветы к монументу
возле военкомата, здесь их
уже ждали ребята�юнармей�
цы, построенные в почёт�
ный караул. К слову, и само
место возложения цветов,
ребята�патриотовцы тоже
предварительно привели в
порядок, расчистив снег.

О.Пикина

А пока, первая история…
Для нас, молодых, Великая
Отечественная война извес�
тна из фильмов, книг, кар�
тин. Но ни один из жанров не
сможет передать атмосферу
того времени. Мы навестили
фронтовика Геннадия Ми�
хайловича Орехова для того,
чтобы поговорить с ним о во�
енных годах, узнать судьбу
простого человека, нашего
земляка.

Г.М.Орехов родился и про�
вел детство в селе Витязево,
Ивановской области. С само�

Долгожданная победа

Молодежное движение «Новый рубеж» со�
вместно с изостудией «Юный художник» (ГДК)
начали осуществление пректа под названием
«Прошлое к будущему», в рамках которого во�
лонтёры будут навещать ветеранов, создавать
видео с их историями о войне, о жизни людей
в столь непростое время. Результатами про�
екта будут фото и художественная выставка,
видеоролики с рассказами ветеранов.

го начала, будучи в учебном
центре, новобранцы совер�
шали вылазки на лыжах, на
которых, по словам Геннадия
Михайловича, умели катать�
ся далеко не все. Командир
возмущался: «Как мы вое�
вать�то будем, если половина
на лыжах кататься не умеет?»

Геннадий Михайлович
вспоминает: «Я на лыжах ез�
дил хорошо: других ребят в
школу на лошадях возили,
а я через все овраги и кочки �
на лыжах. Занимал первые
места и в школе, и на

областных соревнованиях.
Организм у меня слабый
был, но лыжи его укрепляли,
восстанавливали».

За уроками по лыжной
ходьбе многие сослуживцы
обращались к Геннадию.
Как�то раз был старт на 5 км,
Геннадий пришел первым,
но победа принесла только
проблемы: у юноши, нача�
лось воспаление лёгких.

«Я был слаб, да и кормили
скудно, но несмотря ни на что
хотел отправиться на фронт
со своими товарищами, � по�
делился воспоминаниями
фронтовик. � Я от своих ребят
не отстану, поеду с ними». Ко�
миссия сомневалась, но де�
лать было нечего, решили: раз
хочет � пусть едет.

Были и курьезы: «Нас при�
везли в Москву, покормить
отвели в столовую. Подали
фасолевый суп, а я �  деревен�
ский парень, фасоли не ви�
дел никогда.  «Какой вкус�
ный горох!», � похвалил я по�
вара. Смеялись все».

Потом был Смоленск. По�
дошли бывалые солдаты, на�
чали расспрашивать про раз�
ведку. Узнав, что боец молод
и неопытен, устроили испы�
тание. Тогда Геннадий учил�
ся  обращаться с техникой, в
частности, с телефонами,
которых раньше даже в руках
не держал.

Спустя некоторое время он
опять заболел, аппетита не
было 6 дней, полегчало толь�
ко после переливания крови.
После лечения в госпитале
новобранца отправили

учиться дальше. Слабость
чувствовалась, когда в руки
дали 16�ти килограммовый
артиллерийский снаряд. Од�
нако, несмотря на недоста�
ток сил, терпел... Командир,
чтобы вернуть ему силы,
приводил парня в столовую и
кормил, как на убой: прика�
зывал повару накладывать по
две порции. Так, за пару не�
дель боец окреп, руки при�
выкли держать снаряды, «ос�
мелели».

Вскоре начались бои под
Минском. Все ориентирова�
лись по батарее, где заряжа�
ющим служил Геннадий Оре�
хов. Били немцев почем зря.
Бои проходили в Польше, но
вскоре батарею повернули на
Кенигсберг.

«Возвратились с неболь�
шими боями, остановились
на окраине. А тут новое ис�
пытание: немец нас подто�
пил, прорвав береговые ук�
репления, бойцы заняли
траншею, на рассвете про�
снулись, а в боку сыро...

Это была вода с моря, она
затопила подвалы, сараи,
низменность, и пришла в
траншею».

В Кенигсберге наш земляк
услышал о победе: «Война
кончилась. Летели самолеты,
я так крепко уснул, что но�
чью меня товарищи разбуди�
ли, только стащив с кровати.
Слышу – вокруг стрелялют
от радости. Пришла долгож�
данная победа!»

После всего пройденного,
испытанного страха Генна�
дий Михайлович смог уснуть
спокойно... Такие незабыва�
емые мгновения, старый сол�
дат помнит до мельчайших
подробностей до сих пор.

К. Крупина,  активистка
МОД «Новый рубеж»

Учащиеся  1 � 4  классов соревновались в нескольких  но�
минациях. Прозвучали песни военных лет: «Катюша», «Три
танкиста», «Смуглянка», «Закаты алые»  и др. Были подго�
товлены костюмы, музыкальное и видео сопровождение.
Эмоционально публика встречала самых маленьких соли�
стов. Учащиеся 1 «В»  исполняли песню  �  «О той весне» и
сорвали овации зала.  Ученики 2 «Б»  с композицией  «Про
дедушку» тронули публику до слёз. Хочется отметить, что
в зале было много родителей, конечно, это очень приятно.

 Ответственными за подготовку и проведение торже�
ственного мероприятия были  ученики 3 «Б» класса с класс�
ным  руководителем О.Б.Троицкой.

Д.Потехина, учитель СШ № 1

Поём
«о той войне»…
В школе № 1  состоялась «Битва хоров». Уже

с момента входа в зал дети окунулись в тор�
жественную атмосферу праздника. Ведущие
были очень серьёзны, мероприятие  началось
с   минуты молчания.

Ещё одна дата...

Споёмте, друзья!

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

Г.М.Орехов делится воспоминаниями о войне

Публика тепло встречала маленьких артистов
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Так, Саша Шеменков был
в отряде вместе с отцом, со�
бирал оружие, одежду для
партизан, доставал спиртное
для полевого госпиталя, вы�
возил раненых с поля боя.

 Особый подвиг соверши�
ла Валя Богоявленская. Она
была медсестрой, оказыва�
ла помощь раненым, уча�
ствовала в боях, 20 августа
1942 г. она вынесла из боя
раненого командира
А.Е.Соколова.  Во время
одной из боевых операций
Валя была убита, девочка
закрыла своим телом ко�
миссара отряда Н.П.Петро�
вичева, приняв на себя семь
пуль.

Таня Хрустикова жила в
детдоме, отстала от поезда и
оказалась в отряде партизан
Н.А.Чужова. Стала работать
сестрой�хозяйкой в госпи�
тале. Готовила целебные от�
вары, дарами леса подкарм�
ливала раненых. Тяжелыми
были для госпиталя и отря�
да дни карательной опера�
ции «Желтый слон». После

Юные партизаны
соединения «Батя»

В школьном музее имени А.Е.Соколова
СШ №6 собрались учащиеся 5�х классов, что�
бы рассказать о подвигах юных партизан со�
единения «Батя», где воевал наш земляк
А.Е.Соколов. Основой для разговора послужи�
ла книга И.С.Герасимовой «Северо�Западный
партизанский край». Ребята подготовили рас�
сказы о 2 девушках и 9 мальчиках Смоленщи�
ны 11�16 лет.  Ребята были связистами, раз�
ведчиками, подрывниками, проводниками,
минерами. Они устраивали диверсии, брали
в плен «языка».

тяжелого боя уснули парти�
заны. Таня была на посту и
выстрелом предупредила
спящих товарищей о напа�
дении немцев. Она обнару�
жила себя, была ранена.
Немцы схватили ее, увезли
в Духовщину, пытали и по�
весили на площади с надпи�
сью «Бандитка».

Ваня Федоров совершил
подвиг при обороне трак�
торного завода в районе
Мамаева кургана в Сталин�
граде. Огонь противника
был плотен. Ваня заменил
убитого наводчика, а потом
остался один у орудия с раз�
битым прицелом и наводил
его по стволу. Когда оско�
лок перебил ему руки, он,
прижав к груди гранату,
вырвал зубами чеку и бро�
сился под головной танк.
Боевая машина загородила
дорогу остальным танкам.
Атака захлебнулась.

11�летний Ваня Констан�
тинов жил при штабе отря�
да, был неразлучен с коман�
диром А.Е.Соколовым и

считал его своим отцом. Он
участвовал в боевых опера�
циях, на его счету было
шесть убитых гитлеровцев.
Отличился, спасая имуще�
ство отряда при переходе
через линию фронта. Был
дважды ранен.

Отважным разведчиком�
связным был Ваня Федоров.
Он своевременно сообщил
в отряд о намерении гитле�
ровцев угнать в Германию
110 юношей и девушек, ко�
торых собрали на станции
Лиозно. Отряду удалось ос�
вободить молодых людей. В
апреле 42�го года каратели
согнали жителей п. Понизо�
вье на окраину села с деть�
ми для расстрела. Благода�
ря Ване их освободили
партизаны.

Это только несколько
рассказов, которые озвучил
пятиклассники. Из один�
надцати юных героев пяте�
ро погибли. Продолжили
воевать в составе Красной
Армии А.Устименко, А.Бан�
тиков,  В.Степанов, К.Пет�
ров.

Многие ребята были на�
граждены: Валя Богоявлен�
ская � орденом Отечествен�
ной войны первой степени
посмертно, Таня Хрустико�
ва �  медалью «За отвагу» по�
смертно.  Некоторые �  ме�
далью «Партизану Великой
Отечественной войны».

Надеюсь, что подвиги
юных партизан, будут при�
мером нашим детям.

А. Гусева,
руководитель  музея

школы № 6

Цель этого мероприя�
тия: расширить представ�
ления детей о героическом
подвиге жителей Ленинг�
рада.

А.П. Гусева рассказала
ребятам военную историю
Ленинграда, о хлебе и его
роли в жизни ленинград�
цев в дни блокады, о быте
и занятиях детей в блокад�
ном городе. В ходе про�
смотра слайдов слушатели
узнали, что такое «Дорога
жизни», карточки на хлеб,
Ленинградская симфо�
ния. Посмотрели фильм
«Дети войны».

Снятие блокады
Отделение профилактической

работы с семьей и детьми ЦСО со�
вместно с руководителем истори�
ко�патриотического музея шк № 6
им. А.Е. Соколова А.П. Гусевой
провели информационный час

«Не останься в стороне,
прочти книгу о войне»

С каждым днем все дальше от нас героичес�
кие и трагические годы войны. Память о ней
должна сохраниться, передаваясь от поколе�
ния к поколению.

Чтобы погрузиться в те нелегкие време�
на и узнать всю боль, горечь, отчаяние и
чувство любви к Родине и своим родным,
учащиеся 5 А класса шк. № 1 приняли уча�
стие во Всероссийской акции «Не остань�
ся в стороне, прочти книгу о войне».

На днях в школе был проведён урок му�
жества «Нам книга память оставляет», в
ходе которого ребята делились впечатлени�

ями о прочитанных книгах
(С.Алексеев «Рассказы о Ве�
ликой Отечественной вой�
не», Л.Соболев «Батальон
четверых», А.Митяев «Пись�
мо с фронта» и др.), а также

обсуждали произведения Л. Воронковой
«Девочка из города» и В. Катаева «Сын пол�
ка». Ребята признались, что не ожидали того,
что книги о войне могут быть столь увлека�
тельными, кроме того, они учат заботиться
о ближних, быть сильными в трудных ситуа�
циях, умению противостоять злым силам.

Ю. Романова,
классный руководитель шк. № 1

К исторической дате, с
ребятами начальных клас�
сов школы №7, а также
воспитанниками детского
сада №1 «Сказка»библио�
текарем И. Овчаренко про�
ведён урок мужества «Не�
покорённый Ленинград» и
Всероссийская акция па�
мяти «Блокадный хлеб».

Во время мероприятий
дети узнали о героизме и
стойкости жителей Ленин�
града, о спасительной «До�
роге жизни» через Ладож�
ское озеро. Особенными
чувствами обучающиеся
прониклись к судьбе ле�
нинградской школьницы
Тани Савичевой, которая
потеряла всех родных и ос�
талась одна во время бло�
кады. Большое впечатле�
ние на слушателей произ�

Непокоренный
Ленинград

Детский отдел Центральной городской
библиотеки активно включился в цикл ме�
роприятий, посвящённых Великой Победе.
27 января 1944 года – особая дата в исто�
рии, в этот день была прорвана блокада Ле�
нинграда, которая продолжалась 900 долгих
дней и ночей.

вёл рассказ о «Блокадном
хлебе». Ученики узнали о
том, что всем жителям горо�
да выдавался хлебный паек,
муки в котором почти не
было. Хлеб получался чер�
ным и горьким. В заключе�
ние мероприятия все при�
сутствующие приняли учас�
тие во Всероссийской акции
«Блокадный хлеб»: получи�
ли информационные лис�
товки в виде хлебной кар�
точки, на обратной стороне
которой можно найти крат�
кую информацию о страш�
ных фактах блокадного Ле�
нинграда. Блокадный хлеб
— символ мужества и стой�
кости жителей Ленинграда.

*   *   *
2 февраля 1943 г. победой

Красной Армии заверши�

лось самое грандиозное сра�
жение в истории войны –
Сталинградская битва, ко�
торая началась 17 июля 1942
года. Участвовало в этой
битве с обеих сторон на раз�
ных этапах боевых действий
почти 3 миллиона человек.

 В канун этого события,
библиотекарь И. А.Овчарен�
ко  провела час�реквием
«Великая битва на Волге»
для учащихся начальных
классов школы №7. При по�
мощи мультимедийной пре�
зентации школьники погру�
зились в далекое военное
время. Перед глазами совре�
менных детей предстали тя�
желые бои. Примером отва�
ги и мужества стал рассказ о
защитниках знаменитого
«Дома Павлова», которые
держали оборону и не дали
врагу захватить его; о битве
за Мамаев курган, где каж�
дый квадратный метр про�
бит тысячью осколков мин и
снарядов.  Познакомились
ребята и с другими героями
обороны Сталинграда, кото�
рые подарили нам мир це�
ной своей жизни.

Завершающим аккордом
реквиема стало виртуальное
путешествие по дорогам Ма�
маева кургана, знакомство с
грандиозной экспозицией
памятником – ансамблем
«Героям Сталинградской
битвы», увековечившим
подвиг защитников Отече�
ства.

«Снятие блокады Ленинграда»  с
учащимися Приволжской школы �
интернат и  ребятами из семей, ку�
рируемых отделением профилак�
тической работы с семьей и деть�
ми.

  Лига военно�патриотических клубов
Соревнования включали в себя

шесть видов испытаний: подтяги�
вание на перекладине, разборка�
сборка автомата Калашникова,
прыжок в длину с места, наклон
вперёд на гимнастической ска�
мейке, поднимание туловища и
челночный бег. Лучшим в подтя�

В военно�спортивном клубе «Патриот» (рук. Н.Махалов
и Д.Былинин) ЦДЮТ прошел 1�ый этап соревнований сре�
ди лиги военно�патриотических клубов, финальным эта�
пом которых будут  Всеармейские игры и Армейские меж�
дународные игры – 2020 на полигоне «Алабино» в Мос�
ковской области.

гивании с результатом 28 раз стал
Д. Соловьёв, самую высокую ско�
рость показал в беге  И. Тихоми�
ров, самым гибким в наклоне впе�
рёд оказался Е. Сироткин, кото�
рый также быстрее всех выполнил
упражнение с оружием, И. Смир�
нов стал победителем также в двух

видах испытаний: в упражнении
на пресс (т.е. в поднимании туло�
вища) и в прыжках в длину с мес�
та. Команда судей состояла из
членов районных отделений «Бо�
евое братство» и «Союз десантни�
ков», которые ответственно подо�
шли к проведению соревнований
и провели их организованно.

Н. Махалов,
руководитель ВСК «Патриот»

Урок мужества

Руководитель школьного музея рассказывает
о героическом подвиге ленинградцев
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НОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДД

ЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТ

Необходимость принятия
данного закона прокоммен�
тировал депутат Госдумы
Юрий Смирнов.

� Необходимость принятия
закона обусловлена тем, что

 Он сообщил, что от ее
имени в банк поступило за�
явление о закрытии ее сче�
та и спросил, в какое время,
и в каком отделении банка
ей удобнее получить деньги.
Анна Сергеевна очень уди�
вилась такой информации,
т.к. знала, что счет закры�

Нужно помнить про дис�
танцию и боковой интервал
между автомобилями, соблю�
дать безопасное расстояние,
быть аккуратнее при совер�
шении маневров на дороге. В
непогоду во время снегопада
снижать скорость до миниму�

Увеличится
раскрываемость

преступлений
в сфере изготовления

и распространения порнографии
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изготовлением и распространением пор�изготовлением и распространением пор�изготовлением и распространением пор�изготовлением и распространением пор�изготовлением и распространением пор�
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в действующем законода�
тельстве расследование пре�
ступлений, связанных с изго�
товлением и распростране�
нием порнографических ма�
териалов, проводится в фор�

ме сокращенного дознания.
Это исключает возможность
раскрытия данного вида пре�
ступлений по горячим сле�
дам и приводит к тому, что
значительная часть преступ�
лений остается не раскры�
той. С принятием закона та�
кие расследования будут
проводиться в форме предва�
рительного следствия следо�
вателями системы МВД Рос�
сии. Это позволит суще�
ственно повысить раскрыва�
емость таких преступлений,
� сообщил Юрий Смирнов.

МОШЕННИЧЕСТВОМОШЕННИЧЕСТВОМОШЕННИЧЕСТВОМОШЕННИЧЕСТВОМОШЕННИЧЕСТВО

Не доверяй
незнакомцу
звонящему!

Ивановке Анне Сергеевне позвонил не�
знакомец, представившись сотрудником
банка, назвал себя по имени и отчеству,
также обратился и к ней.

вать она не собирается, а
наоборот, копит деньги на
летний отдых с детьми. Не�
знакомец попросил уточ�
нить персональные данные,
для того, чтобы «спасти»
деньги от несанкциониро�
ванной транзакции и пере�
вести на «безопасный» счет.

Вот тут Анна Сергеевна на�
сторожилась и повесила
трубку.

О том, правильно ли по�
ступила Анна Сергеевна и
что представляет собой «но�
вая» схема мошенников,
нам рассказал заместитель
управляющего ивановского
отделения Банка России
Михаил Соколов.

� Аферисты, общаясь с
потенциальными жертвами,
используют разработанные
сценарии общения. Есть ре�
гионы, в которых схема
«звонок из банка» с сообще�
нием о блокировке счета в
связи с подозрительной
транзакцией уже работает
не так продуктивно, как хо�
телось бы аферистам. Люди
видят публикации в сред�
ствах массовой информа�
ции и реагируют правильно
на «развод». Поэтому пре�
ступники, которые специа�
лизируются на дистанцион�
ном хищении денежных
средств со счетов наших со�
граждан, модифицируют
сценарии общения (скрип�
ты) и придумывают новые
уловки. Для вора, который
работает с жертвой на дис�
танции, самое важное, это
создать эффект неожидан�
ности, испугав, вывести из
равновесия и, втеревшись в
доверие, узнать информа�
цию, нужную для перевода
денег со счета клиента, на
его счет. ПРАВИЛЬНАЯ
РЕАКЦИЯ НА ТАКОГО
РОДА ЗВОНКИ ОДНА –
ПОВЕСЬТЕ ТРУБКУ.  Пос�
ле этого, немного успокоив�
шись, перезвоните в свой
банк, набрав вручную но�
мер телефона, узнайте, что
происходит с вашими де�
нежными средствами, а за�
одно расскажите, с какого
номера вам звонили и какой
«сценарий» разыгрывали
мошенники. Эта информа�
ция очень полезна банку,
т.к. они в свою очередь уве�
домляют Банк России о вы�
явленных инцидентах.

Пользователям портала
www.gosuslugi.ru  доступны
упрощенный порядок офор�
мления документов, отсут�
ствие очередей, возможность
выбирать конкретную дату и
время приема, а также скид�

Справка: за год (с 1 сентября 2018 г. по 31 августа
2019 года) центр мониторинга и реагирования на ком�
пьютерные атаки в кредитно�финансовой сфере –
структурное подразделение Департамента информа�
ционной безопасности Банка России (Финцерт) отпра�
вил на блокировку информацию практически о 5 тыся�
чах номерах мобильных операторов и номерах в коде 8�
800, задействованных в мошеннических СМС�рассыл�
ках, звонках, атаках, заражениях вредоносным про�
граммным обеспечением.

БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!

Владельцам оружия
следует знать

Информируем вас о скидке 30% при по�
лучении госуслуг в электронном виде и оп�
лате через портал гос и муниципальных
услуг.

ка 30% при оплате госпошли�
ны.

По вопросам сдачи, а так
же с информацией о неза�
конно хранящемся оружии
можно обратиться в дежур�
ную часть Отдела  МВД Рос�

сии по Приволжскому райо�
ну по адресу: г. Приволжск,
ул. Революционная, д. 56, тел.
8(49339)4+15+02 (круглосу+
точно); Отделение ЛРР по ад+
ресу: г. Приволжск, ул. Б.
Московская, д.8, каб. 3, тел.
8(49339) 4+22+55  понедель+
ник+пятница, с 09+00 до 18+
00.

А. Волков,
врио начальника

отделения ЛРР
Приволжского района

С оглядкой на погоду
В связи с ухудшением погодных условий �

обильным выпадением осадков, Госавтоин�
спекция обращает внимание водителей на
обязательное соблюдение безопасного
скоростного режима.

ма, чтобы в случае возникно�
вения опасности иметь воз�
можность предотвратить до�
рожно�транспортное проис�
шествие.

Водителям следует быть
предельно внимательными
при появлении пешеходов на

проезжей части и помнить,
что в неблагоприятных погод�
ных условиях у пешеходов
обзор может быть ограничен,
что может привести к дорож�
ному происшествию.

В таких погодных условиях
пешеходам также следует со�
блюдать нормы безопасного
поведения на дороге:

� быть максимально бди�
тельными. Перед выходом на
проезжую часть остановить�
ся, убедиться, что транспорта
нет, а если есть, то водитель
вас видит и пропускает;

� при отсутствии тротуаров
двигаться по освещенным
участкам дорог и только на�
встречу движению транспор�
та;

� отдавать предпочтение
одежде светлых тонов со све�
товозвращающими элемента�
ми;

� помните, что тормозной
путь транспортного средства
на мокром покрытии, а осо�
бенно в условии гололеда,
значительно увеличивается.

Настоятельно советуем во�
дителям и пешеходам неукос�
нительно выполнять требова�
ния Правил дорожного дви�
жения � от этого напрямую
зависят их жизнь и здоровье.

Европротокол — это упро�
щенное оформление доку�
ментов о ДТП, которое осу�
ществляется без участия со�
трудников полиции. Он
оформляется путем заполне�
ния бланка извещения о ДТП
участниками аварии (водите�
лями) самостоятельно, без
привлечения сотрудников
полиции. Это позволяет не
только существенно сокра�
тить время на оформление
ДТП, но и быстро убрать ма�
шины с проезжей части, об�
легчив проезд остальным уча�
стникам дорожного движе�
ния и минимизировав риск
возникновения новых столк�

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Европротокол
К нам в редакцию обратился водитель Е.П.

Васильев с просьбой дать разъяснение по
вопросу: в каких случаях можно использо�
вать европротокол, а в каких нужно вызы�
вать сотрудников полиции? Что нужно сде�
лать после аварии?

новений.
Если вы являетесь владель�

цем полиса ОСАГО или КАС�
КО в страховой компании, то
можете быть уверены, что са�
мостоятельное оформление
ДТП с использованием ев�
ропротокола не станет пре�
пятствием для организации и
оплаты восстановительного
ремонта поврежденного
транспортного средства по�
терпевшего на станции техоб�
служивания или выплаты де�
нежной компенсации, позво�
ляющей покрыть ущерб, на�
несенный транспортному
средству.

Законодательством само�

стоятельно зафиксировать
произошедшее ДТП с ис�
пользованием европротокола
вы можете при соблюдении
следующих условий: ДТП
произошло в результате взаи�
модействия (столкновения)
двух транспортных средств
(включая транспорт с прице�
пами к ним), гражданская от�
ветственность владельцев ко�
торых застрахована по ОСА�
ГО.

В результате ДТП вред при�
чинен только двум транспор�
тным средствам (включая
транспортные средства с при�
цепами к ним), т. е. в резуль�
тате столкновения нет пост�
радавших, погибших и не
причинен вред иному имуще�
ству.

Обстоятельства причине�
ния вреда в связи с повреж�
дением транспортных средств
в результате ДТП, характер и
перечень видимых поврежде�
ний транспортных средств не
вызывают разногласий учас�
тников ДТП.

Госавтоинспекция
по Приволжскому району
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Сегодня наш разговор с дирек�
тором Приволжского дома культу�
ры Н.В.Зеленовой как раз об этом.
Наталья Владимировна всегда вы�
ступает за то, чтобы наш музей  ак�
тивно использовал свои преиму�
щества, расширял границы своей
многогранной деятельности, нара�
щивал популярность у посетите�
лей, как среди местного населе�
ния, так и гостей города.

� Наталья Владимировна, счита�
ете ли вы, что Приволжский музей
обладает всеми необходимыми усло�
виями, чтобы стать местом при�
тяжения культурных сил города?

� Наверное, большинство исто�
рико�краеведческих музеев сейчас
могут похвастаться интересными
экспонатами, и тем, что хранится
в запасниках. В музее Приволжс�
ка тоже имеются уникальные
вещи, хранящие историю нашего
провинциального городка. Имею в
виду в первую очередь экспонаты
мемориальной комнаты О.И.Бо�
рисова. Это бесценный клад, по�
даренный жителям женой артиста,
Аллой Романовной Борисовой.
Данная комната в целом является
изюминкой музея,  отличительной
чертой подобного учреждения. Без
преувеличения, это наша гордость.
Что ни экспонат – то бесценный
дар и одновременно история. Сце�
нические костюмы, скрипка,
очки, шариковые ручки, фотогра�
фии – все вещи, принадлежащие
Олегу Ивановичу и ныне храня�
щиеся в музейных витринах – на�
столько уникальны, что даже мы,
жители города, часто не осознаём
своего счастья, что обладаем ими!
Но ведь в этой комнате можно не

Музей, как центр
притяжения

Есть в нашем городе место, куда можно придти и про�
вести здесь время с чувством, толком и удовольстви�
ем. Это общественный историко�краеведческий музей.
Здесь большое число залов, достаточно экспонатов,
представляющих интерес, и в целом созданы условия,
чтобы отдохнуть душой, привести в порядок свои мыс�
ли. А все ли жители Приволжска воспринимают эти му�
зейные площади именно так – с точки зрения собствен�
ного и общественного блага, все ли понимают, что  это
культурное пространство – для всех и каждого?

только изучать эти реликвии, здесь
творческому человеку – настоя�
щее раздолье: тут можно читать,
играть, работать, писать, смотреть
фильмы, слушать музыку! И это
здорово! К сожалению, некоторые
жители города, в основном дети,
очень мало знают о нашем знаме�
нитом земляке, совсем не исполь�
зуют возможности данной комна�
ты для своего творческого роста.
Усилия сотрудников музея
Е.И.Волковой и Г.В.Плетнёвой
направлены не только на то, что�
бы сохранить уже имеющееся
культурное наследие, но и преум�
ножить его. В их арсенале – мно�
жество форм работы, одна из глав�
ных как раз направлена на привле�
чение в стены музея именно детей.

 �Какие формы, по вашему мне�
нию,   наиболее любимы  посетите�
лями, особенно близки детской
аудитории?

 � Это праздники традиционно�
го народного календаря – Рожде�
ственские посиделки, Крещенс�
кие встречи, Масленица и т.д. Они
весёлые и простые по содержанию,
в их рамках дети могут играть, на�
ряжаться, брать на себя какие�то
роли, импровизировать и т.д.
Взрослым такие праздники тоже

по душе, они позволяют прикос�
нуться к народным корням, что
часто людям бывает очень важно
почувствовать.

Для тех жителей города, кто по�
настоящему интересуется истори�
ей и музейным делом, на базе му�
зея работают 2 любительских объе�
динения: детское �  «Музеезнайки»
и «Хранители» � взрослое. Дея�
тельность первого направлена на
обучение ребят пониманию связи
времён, преемственности поколе�

ний, развитие интереса к истории
родного края. На занятиях дети
изучают традиции и быт русского
народа, обрядовую культуру. «Хра�
нители» помогают в организации
выставок и проведении тематичес�
ких программ. В сентябре 2019
года на базе музея открылось

местное отделение общественной
организации «Общества развития
русского исторического просве�
щения «Двуглавый орёл».

� Сейчас, пожалуй, трудно себе
представить посещение музея без
какого�либо мастер�класса… Лю�
бой уважающий себя музейщик обя�
зательно предложит посетителям
изобразить что�то собственными
руками. Наш музей – не исключе�
ние?

� Конечно, нет. Е.И.Волкова и

Г.В.Плетнёва проводят огромное
количество таких обучающих уро�
ков для детей и взрослых. Это про�
стой, но очень эффективный спо�
соб научиться  делать то, что рань�
ше не умел –  рисовать, лепить, из�
готовлять поделки,  шить, валять
и т.д. Переход от созерцания к ак�

тивным видам деятельности для
экскурсантов всегда полезен, по�
зитивен, как нельзя лучше настра�
ивает на творчество, способствует
развитию фантазии, творческого
потенциала человека. Сотрудники
музея используют для своих мас�
тер�классов в основном бумагу,
ткань, синтепон – в принципе,
подручные недорогие материалы,
однако, при умелом использова�
нии которые позволяют получить
хороший наглядный результат.

�Интерактивные программы –
тоже любимый конёк наших музей�
щиков?

�Да, без них сегодня тоже
нельзя. Вот только что, к нам при�
езжали ребята из Московской гим�
назии, для которых была проведе�
на тематическая программа, по�
свящённая народным праздникам
Сретенью и Масленице. Как пока�
зывает практика, такие программы
всегда пользуются успехом, они
интересны молодёжи тем, что по�
зволяют сменить несколько видов
деятельности, без нравоучений, в
процессе игр усвоить важную ин�
формацию. Так, девушки и юноши
в этот раз узнали, какие народные
традиции связаны с этими празд�
никами, научились печь птичек из
теста, изготавливать их из бумаги,
разучили несколько хороводов, а в
целом узнали о том, какое значе�
ние для русского человека имела
встреча весны. Эта программа
важна была для нас и потому, что
свидетельствовала об укреплении
дружеских связей между нашим
музеем и московскими школьни�
ками, которые  приезжают к нам в
музей уже 4�ый год подряд.

Очень надеемся, что у нашего
музея появится ещё больше дру�
зей, что о нас узнают и жители дру�
гих городов и тоже захотят посе�
тить обрядовые праздники и дру�
гие мероприятия, подготовленные
нашими сотрудниками. В рамках
развития событийного туризма мы
готовы предложить гостям новые
интересные впечатления, яркие
эмоции, запоминающиеся встречи
на приволжской земле. Это сегод�
ня для нас – главная задача.

О.Пикина

Чудо�птичка, изготовленная под руководством Л.Сизовой,
принесёт удачу
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� У меня мама – пенсионер�
ка. Подскажите, какие льго�
ты ей положены?

� Пенсионеры освобожде�
ны от уплаты налога на иму�
щество физических лиц в от�
ношении одной квартиры,
или доли в квартире, или
комнаты, в отношении одно�
го гаража или машино�мес�
та, в отношении одного жи�
лого дома, а также в отноше�
нии одной хозпостройки, ко�
торая расположена на
земельном участке для веде�
ния личного подсобного хо�
зяйства, огородничества,
садоводства или индивиду�
ального жилищного строи�
тельства. Льгота предостав�
ляется в отношении одного
объекта с максимальной сум�

Что нужно знать
о налоге на имущество

Кто имеет право на льготы по имуще�
ственным налогам, какие изменения в за�
конодательстве в части налога на имуще�
ство произошли в 2019 году – на эти и дру�
гие вопросы отвечает заместитель началь�
ника Межрайонной ИФНС России №4 по
Ивановской области С.Н.Смирнова.

мой налога, т.е. если в соб�
ственности у человека, к
примеру, две квартиры, то
налог будет исчисляться
только с одной из них. При�
чем именно с той квартиры,
по которой налог на имуще�
ство физических лиц меньше
– конечно, если сам человек
не захочет обратного.

 Что касается земельного
налога, пенсионерам также
предоставляется налоговый
вычет в размере кадастровой
стоимости шести соток. На�
логовый вычет предоставля�
ется в отношении одного зе�
мельного участка. Если зе�
мельный участок пенсионе�
ра более шести соток, то фак�
тически налог будет уплачи�
ваться с площади земельно�

го участка, превышающей
шесть соток.

� Подскажите, имеют ли
право на льготу по уплате на�
лога на имущество многодет�
ные семьи?

� Начиная с налогового пе�
риода 2018 года лицам, име�
ющим трех и более несовер�
шеннолетних детей, предос�
тавляется налоговый вычет
по налогу на имущество фи�
зических лиц. Он составляет
пять квадратных метров в
квартире и семь квадратных
метров кадастровой стоимо�
сти в жилом доме на одного
несовершеннолетнего ре�
бенка. Это не полное осво�
бождение от имущественно�
го налога. Поясню: в соот�
ветствии с п. 3 ст. 403 НК РФ
налоговая база в отношении
квартиры любого собствен�
ника, в том числе и не льгот�
ника, определяется как ее ка�
дастровая стоимость, умень�
шенная на величину кадаст�
ровой стоимости 20 квадрат�
ных метров общей площади
этой квартиры. Соответ�
ственно, если у налогопла�
тельщика трое несовершен�

нолетних детей, налоговый
вычет по квартире составит
35 квадратных метров, если
четверо – 40 квадратных мет�
ров.

Кроме того, лицам, имею�
щим трех и более несовер�
шеннолетних детей, предос�
тавляется налоговый вычет
по земельному налогу в раз�
мере кадастровой стоимости
шести соток в отношении од�
ного земельного участка.
Если площадь земельного
участка не больше шести со�
ток, земельный налог не уп�
лачивается.

� Могут ли мне закрыть
выезд за границу из�за неупла�
ты налога на имущество фи�
зических лиц?

� В случае несвоевремен�
ной уплаты имущественных
налогов налоговые органы
направят налогоплательщи�
ку требование об уплате на�
логов, сборов, пени, штра�
фов, процентов. Отсутствие
оплаты по требованию вле�
чет за собой подачу налого�
вым органом заявления в суд
о взыскании налога в прину�
дительном порядке.

В соответствии с Феде�
ральным законом от
02.10.2007 №229 «Об испол�
нительном производстве»
при наличии задолженности
по имущественным налогам
право гражданина на выезд
из Российской Федерации
может быть ограничено в
следующих случаях:

� если он признан банкро�

том – до вынесения арбит�
ражным судом определения
о завершении или прекраще�
нии производства по делу о
банкротстве;

� если сумма задолженно�
сти по исполнительному до�
кументу (исполнительным
документам) составляет
30 000 рублей и более.

� Я пенсионерка, но в тече�
ние двух лет после выхода на
пенсию уплачивала налог на
имущество. Можно ли мне
сделать перерасчет?

� Если вы не подавали за�
явление на льготу и в нало�
говом органе нет информа�
ции о вашей льготе, налог на
имущество физических лиц
вам будет исчисляться. Для
получения льготы вам необ�
ходимо подать заявление по
установленной форме. К за�
явлению вы вправе прило�
жить справку о назначении

пенсии, либо пенсионное
удостоверение, если оно вы�
давалось. В случае обраще�
ния с заявлением перерасчет
суммы налогов производит�
ся не более чем за три нало�
говых периода, предшеству�
ющих календарному году об�
ращения, но не ранее даты
возникновения у вас права на
налоговую льготу.

Если в налоговом органе
нет информации о льготе
гражданина, то необходимо
написать заявление по уста�
новленной форме, утверж�
денной приказом ФНС Рос�
сии. К заявлению граждане
вправе приложить документ,
подтверждающий право на
льготу. Заявление можно по�
дать в территориальный на�
логовый орган, в МФЦ, че�
рез личный кабинет на сайте
ФНС России или направить
заявление по почте.
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4.50 Т/с «КОМИССАРША»
(16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Комиссарша» (16+)
6.50 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
7.35 «Часовой» (12+)
8.05 «Здоровье» (16+)
9.10 «Люди и тигры» (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.30, 21.30 Т/с «ТРИГГЕР»
(16+)
21.00 «Время»
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» (16+)
1.50 «На самом деле» (16+)
2.45 «Про любовь» (16+)
3.35 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК»
(12+)
6.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬ�
ЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС�
СИЮ»
8.50 «Сто к одному»
9.40 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗ�
НЕЙ» (12+)
19.00 «100Янов» (12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
1.40 Т/с «РОДИНА» (16+)

5.10 «Путь к победе» (16+)
6.00  «ОТСТАВНИК» (16+)
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 «ОТСТАВНИК�2» (16+)
10.30 «ОТСТАВНИК�3» (16+)
12.30 Х/ф «ОТСТАВНИК.
ОДИН ЗА ВСЕХ» (16+)
14.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПА�
СТИ ВРАГА» (16+)
16.45, 19.25 «НЕВСКИЙ. ЧУ�
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.20 «Секретная Африка» (16+)
0.25 ТАКАЯ ПОРОДА» (16+)
3.30 Х/ф «ТРИО» (12+)

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+)
8.10 «Подводная братва» (12+)
9.55  М/ф «Волшебный парк
Джун» (6+)
11.35 «ВОЙНА БОГОВ» (16+)
13.40 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБ�
НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРА�
КОНОВ» (16+)
15.55 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
18.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА�
ЩАЕТСЯ» (12+)
21.00 «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
23.25 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
1.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО�
ВАТЬ В РАЙ» (16+)
3.20 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
БРИЛЛИАНТ» (12+)
4.45 М/ф «Приключения Бу�
ратино» (0+)

5.30 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
7.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
РОМАН» (12+)
9.00 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙ�
АМИ» (16+)
10.35 Д/ф «Борис Щербаков.
Вечный жених» (12+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (0+)
13.55, 5.05 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Женщины Олега
Ефремова» (16+)
15.55 «90�е. Папы Карло шоу�
бизнеса» (16+)
16.50 «Хроники московского
быта» (12+)
17.40 Х//ф «СРОК ДАВНОС�
ТИ» (12+)
21.35, 0.35 Х/ф «КАПКАН
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
1.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» (12+)
3.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО�
ЛОВЫ» (0+)

6.30, 2.25 Мультфильм
7.40 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕ�
ТИТ ВСЕМ»
9.10 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
9.40 Х/ф «КОРАБЛИ
ШТУРМУЮТ БАСТИО�
НЫ»
11.10, 1.25 Д/ф «Путеше�
ствие волка»
12.05 «ХХ век». «Прощание
с Анатолием Собчаком. 24
февраля 2000 года»
12.50 Юбилей Молодежной
оперной программы Боль�
шого театра России. Гала�
концерт
14.50 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ»
17.05 «Искатели»
17.55 «Романтика романса».
Александра Пахмутова и
Николай Добронравов
19.00 Х/ф «ИНДОКИТАЙ»
21.35 «Энигма. Марис Ян�
сонс»
22.15 «Шедевры мирового
музыкального театра»

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, 2.10, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30, 1.10 «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+)
0.10 «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 Мес�
тное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕК�
РЕТЫ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)
3.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)

5.10, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 1.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «Он вот такой, Владислав
Галкин!» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
7.00 Х/ф «90�Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
8.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
8.30 М/ф «Стань легендой!
Бигфут младший» (6+)
10.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖА�
ЛОВАТЬ В РАЙ» (16+)
12.40 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
14.40 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
20.00 Х/ф «Я � ЛЕГЕНДА»
(16+)
21.55 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (16+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
0.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
БРИЛЛИАНТ» (12+)
2.35 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СО�
ЛОМОНА» (12+)
5.20 М/ф «Пастушка и трубо�
чист» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (0+)
10.35 Д/ф «Любовь Соколова.
Без грима» (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+)
18.15 Т/с «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ» (12+)
22.35, 3.50 «Осторожно, мо�
шенники» (16+)
23.05, 4.15 Д/ф «Вячеслав Ти�
хонов. Нерешительный
Штирлиц» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» (12+)
2.25 «90�е. Папы Карло шоу�
бизнеса» (16+)
3.05 «Приговор. Американс�
кий срок Япончика» (16+)
4.55 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
фабричная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Голландцы в Рос�
сии. Окно из Европы»
8.20 «Легенды мирового
кино». Евгений Самойлов
8.50 Д/с «Первые в мире»
9.05, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕ�
РЕЗИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век». «Теат�
ральные встречи. В кругу дру�
зей». 55 лет ЦДРИ. 1985 г.
12.05 «Цвет времени».
12.15, 18.40, 0.55 «Тем време�
нем. Смыслы»
13.05 Д/ф «Заветный камень
Бориса Мокроусова»
13.50 Д/ф «Татьяна Вечеслова.
Я � балерина»
14.30 «Рэгтайм, или Разорван�
ное время». Авторская програм�
ма Юрия Роста. «Эверест 82»
15.10 Новости. Подробно.
15.25 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ.
Авторская программа Ирины
Антоновой
15.55 «Белая студия»
16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА»
17.55 «Шопену посвящает�
ся...» Святослав Рихтер. Из�
бранные произведения
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Тутанхамон»
21.35 «Искусственный отбор»
23.10 Д«Запечатленное время»
0.00 Д/ф «Жозефина Бейкер.
Первая в мире чернокожая
звезда»
2.35 Ф.Шуберт. Соната для
скрипки и фортепиано

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, 1.20, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30, 0.10 «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+)
3.40 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
6.40 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
7.00 Х/ф «90�Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
8.00, 17.55 Т/с «ФИЛАТОВ»
(16+)
9.05 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.40 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (16+)
11.35 Х/ф «Я � ЛЕГЕНДА»
(16+)
13.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
22.05 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА»
(16+)
0.40 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА�
РЯ» (12+)
3.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО�
ВАТЬ В РАЙ�2! РИФ» (16+)
4.25 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
5.15 «Царевна�лягушка» (0+)

5.45 «Ералаш» (6+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Панк�
ратов�Чёрный. Мужчина без
комплексов» (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+)
18.15 Т/с «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ» (12+)
22.35, 3.50 «Линия защиты»
(16+)
23.05, 4.15 Д/ф «Звёзды про�
тив воров» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» (12+)
2.25 Д/ф «Женщины Олега
Ефремова» (16+)
3.05 «Удар властью. Человек,
похожий на..» (16+)
4.55 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва но�
вомосковская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.00, 20.45 Д/ф «Тутан�
хамон»
8.25 «Легенды мирового
кино». Инна Макарова
8.50 Д/с «Первые в мире»
9.05, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕ�
РЕЗИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.45 «ХХ век». «Это Вы
Можете. Аукцион». 1989 г.
12.15, 18.40, 0.55 «Что делать?»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 «Рэгтайм, или Разорван�
ное время» «Королевство без
зла. Счастливое путешествие
в Мустанг». Часть первая
15.10 Новости. Подробно.
Кино
15.25 «Библейский сюжет».
«Фазиль Искандер. «Пиры
Валтасара»
15.55 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА»
17.45 «Красивая планета».
«Шри�Ланка. Укреплённый
старый город Галле»
18.00 «Шопену посвящает�
ся...» Лукас Генюшас. Избран�
ные произведения
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.35 Альманах по истории
музыкальной культуры
23.10 «Запечатленное время»
0.00 Д/ф «Князь Барятинский
и имам Шамиль»
2.40 «Красивая планета». «Гер�
мания. Замки Аугустусбург и
Фалькенлуст в Брюле»

ТВЦ 21.35 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
Частные детективы Макар Илюшин и Сергей Бабкин
едут в пансионат, чтобы немного отойти от дел и
отдохнуть. Но увы... В первый же вечер пропадает
аниматор пансионата Маргарита. Через несколько
часов Макар с мужем директора пансионата находят
ее мертвой в лесу: девушка с обрезанными под корень
волосами лежит на земле, обложенная живыми цве8
тами и обставленная горящими свечами. Макар бе8
рется за расследование, в ходе которого выясняется,
что точно такое же убийство уже потрясло эти края
двадцать лет назад. Местные жители считают, что
в их поселке орудует маньяк…

ТВЦ 11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
Врач Владимир Устименко — человек долга и чести,
предан делу, которому служит, и предан одной8един8
ственной любви, которую проносит через всю жизнь:
любви к Варе Степановой, взбалмошной девчонке, меч8
тающей стать великой актрисой, но ставшей геоло8
гом. Война жестоко вмешается в судьбы героев и ещё
больше напутает в их, и без того хрупких, отношени8
ях. После долгой и неожиданной разлуки герои впервые
встретятся во фронтовом госпитале, где военврач Ус8
тименко будет оперировать неприходящую в сознание
«трудную» пациентку — Варю Степанову…

***

ТВЦ 8.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
Иван Бровкин не пользуется уважением в колхозе,
хотя председателева дочь к нему явно не равнодушна.
Противный бухгалтер также имеет интерес к доче8
ри начальства. Непутевого парня назначили пасти
свиней, а те поели общественную рассаду. Все это
очень расстраивает и его девушку, и маму. После
утопления грузового автомобиля в местной речушке
председатель хочет выгнать сына своего друга, но
тут забривают Ваню в армию, где смышленый юно8
ша становится хорошим артиллеристом и даже по8
лучает отпуск, чтобы разобраться с негодяем, что
перехватывал его письма дочери председателя...

СТС+ «Золотой век» 22.05 «БОГИ ЕГИПТА»
Некогда мирное и процветающее египетское царство по8
гружается в хаос: беспощадный бог тьмы Сет убивает
своего брата Осириса и узурпирует трон. Вызов ему нео8
жиданно бросает простой смертный, находчивый мо8
лодой вор. Чтобы вернуть к жизни свою прекрасную воз8
любленную, ему приходится заручиться поддержкой мо8
гущественного и мстительного бога Гора. Лишь выдер8
жав испытание на прочность и принеся в жертву все
самое дорогое, им удастся противостоять Сету и его
приспешникам в мире живых и мире мертвых.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.20, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30, 0.10 «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+)
3.40 «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 «ЖЕНСКИЕ СЕК�
РЕТЫ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)
3.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)

5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДО�
НИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 0.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..»
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
3.10 Их нравы (0+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.40 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
7.00 Х/ф «90�Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
8.00, 17.55 Т/с «ФИЛАТОВ»
(16+)
9.05 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.30, 1.10 Х/ф «КАК ОТДЕ�
ЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10
ДНЕЙ» (12+)
11.55 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫ�
ЦАРЯ» (12+)
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.05 Т/с «МУМИЯ» (16+)
3.10 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ
СОЛНЦЕ» (16+)
4.35 М/ф «Дереза» (0+)
4.45 М/ф «Снегурочка» (0+)

5.50 «Ералаш» (6+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (0+)
10.55 «Актерские судьбы.
Изольда Извицкая и Эдуард
Бредун» (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+)
18.15 Т/с «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ» (12+)
22.35, 3.50 «Обложка. Чело�
век без страны» (16+)
23.05, 4.15 Д/ф «Актёрские
судьбы. Доигрались!» (12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» (12+)
2.25 «Хроники московского
быта» (12+)
3.05 «Советские мафии»
(16+)
4.55 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
царская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.00, 20.45 Д/ф «Тутан�
хамон»
8.25 «Легенды мирового
кино». Зиновий Гердт
8.50 Д/с «Первые в мире»
9.05, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕ�
РЕЗИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «К 75�летию со дня
рождения режиссера». «ХХ
век». «Бенефис Евгения Гин�
збурга». 1999 г.
12.15, 18.45, 0.40 «Игра в би�
сер» с Игорем Волгиным.
«И.С.Тургенев. «Ася»
13.50 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.30 «Рэгтайм, или Разор�
ванное время» «Королевство
без зла. Счастливое путеше�
ствие в Мустанг». Часть вто�
рая
15.10 Новости. Подробно.
Театр
15.25 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА»
18.00 «Шопену посвящает�
ся...» Ланг Ланг. Четыре скер�
цо
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.35 «Энигма. Андрей Золо�
тов. Беседа о Мравинском»
23.10 Д/с «Запечатленное
время»
0.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
1.20 «ХХ век». «Мастера ис�
кусств. Народный артист
СССР Евгений Леонов». 1977
г.
2.25 «Красивая планета».
«Шри�Ланка. Укреплённый
старый город Галле»
2.40 А.Вустин. Sine Nomine
для оркестра. Владимир
Юровский и Государствен�
ный академический симфо�
нический оркестр России
имени Е.Ф.Светланова

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 2.30 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.35 «Человек и закон»
(16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 Д/ф «Элтон Джон» (16+)
1.35 «На самом деле» (16+)
3.15 «Про любовь» (16+)
4.00 «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 «Юморина» (16+)
23.40 Х/ф «ПРОВИНЦИ�
АЛЬНАЯ МАДОННА» (12+)
3.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕН�
НЫЙ УРОК» (12+)

5.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 3.50 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. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование»
(16+)
23.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.00 Х/ф «МАТЧ» (16+)
3.00 «Квартирный вопрос»
(0+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
6.40 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
7.00 Х/ф «90�Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
8.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
9.00 Х/ф «2012» (16+)
12.05 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
13.05 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ�
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
(16+)
23.15 Х/ф «НОЧНЫЕ
ИГРЫ» (18+)
1.10 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ
СОЛНЦЕ» (16+)
2.45 Х/ф «ДНЕВНИК СЛА�
БАКА. ДОЛГИЙ ПУТЬ»
(12+)
4.05 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
4.55 М/ф «Сказка о царе Сал�
тане» (0+)

5.50 «Ералаш» (6+)
6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Лариса Лужина. За
все надо платить..» (12+)
8.55, 11.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
РОЗЫСКЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
13.00 «Он и Она» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... Новая
жизнь после развода» (16+)
15.40, 18.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ
НА МИЛЛИОН» (12+)
20.00 Т/с «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Александр Шир�
виндт. Взвесимся на брудер�
шафт!» (12+)
0.05 Х/ф «ФАНТОМАС»
(12+)
2.00 Д/ф «Проклятие крем�
левских жён» (12+)
2.40 «В центре событий» (16+)
3.40 «Петровка, 38» (16+)
3.55 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ�
РОЯ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
речная»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 12.55 Д/ф «Тутанхамон»
8.25 Д/ф «Все к лучшему...»
9.05, 22.05 Т/с «МАРИЯ ТЕ�
РЕЗИЯ»
10.15 Х/ф «ПЕРВОПЕЧАТ�
НИК ИВАН ФЕДОРОВ»
11.00 «Цвет времени». Иван
Крамской. «Портрет неизве�
стной»
11.10, 19.45 «К 75�летию со
дня рождения режиссера».
«ХХ век». «Бенефис Евгения
Гинзбурга». 1999 г.
12.10 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.45 Д/ф «Очарованный
жизнью»
14.30 «Рэгтайм, или Разор�
ванное время». Авторская
программа Юрия Роста. «Ос�
тров Пасхи и Галапагосы»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Андрей Золо�
тов. Беседа о Мравинском»
16.20 Д/ф «Маленькие роли
Большого артиста»
17.00 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦА�
РИ?»
18.10 «Шопену посвящает�
ся...» Наталия Гутман и Свя�
тослав Рихтер. Соната для ви�
олончели и фортепиано
18.40 «Билет в Большой»
21.45 «Цвет времени». Кара�
ваджо
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Х/ф «КТО УБИЛ
КОТА?»
2.00 «Искатели»
2.45 Мультфильм

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.20 «Честное слово» (12+)
11.10, 12.20 «Видели видео?»
(6+)
14.00 «Я тебя никогда не за�
буду» К юбилею Н. Карачен�
цова» (12+)
16.10 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
21.20 «Памяти Влада Листь�
ева» (16+)
0.00 Х/ф «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ
НАС» (18+)
1.50 «Бокс. Бой за титул чем�
пиона мира. Мурат Гассиев �
Джерри Форрест. Прямой
эфир» (12+)
2.45 «Про любовь» (16+)
3.30 «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 свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
13.40 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ
ЗАРЕКАЙСЯ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО
НЕНАВИСТИ» (12+)
0.50 Х/ф «Я НЕ СМОГУ
ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» (12+)

5.15 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬ�
НЫЙ КВАРТЕТ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
17.50 «Ты не поверишь!» (16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
20.50 «Секрет на миллион»
(16+)
22.45 «Международная пило�
рама» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.25 «Итигэлов. Смерти нет»
(16+)
2.15 «Дачный ответ» (0+)
3.10 Х/ф «НАЗНАЧЕНА НА�
ГРАДА» (12+)

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 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 М/ф «Забавные исто�
рии» (6+)
10.10, 3.00 М/ф «Дорога на
Эльдорадо» (6+)
12.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ�
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
(16+)
14.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТО�
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
(16+)
16.05 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
18.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
(16+)
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР�2.
НИКОГДА НЕ ВОЗВРА�
ЩАЙСЯ» (16+)
23.30 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА
13�Й УЧАСТОК» (16+)
1.35 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБА�
КА. ДОЛГИЙ ПУТЬ» (12+)
4.20 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
5.10 М/ф «Заколдованный
мальчик» (0+)

6.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» (12+)
7.55 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.20 «Актерские судьбы.
Изольда Извицкая и Эдуард
Бредун» (12+)
8.55 Т/с «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИ�
НОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
13.00, 14.45 Х/ф «ЖЕНЩИ�
НА ЕГО МЕЧТЫ» (12+)
17.30 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СО�
БОЙ МОСТЫ» (12+)
21.00, 2.15 «Постскриптум»
(16+)
22.20, 3.20 «Право знать!»
(16+)
0.00 «Приговор. Чудовища в
юбках» (16+)
0.50 «Удар властью. Семибан�
кирщина» (16+)
1.30 «Советские мафии» (16+)
4.35 «10 самых... Новая жизнь
после развода» (16+)
5.00 Д/ф «Александр Панкра�
тов�Чёрный. Мужчина без
комплексов» (12+)

6.30 «Библейский сюжет».
«Фазиль Искандер. «Пиры
Валтасара»
7.05 Мультфильм
8.10 Х/ф «ЛЮБОЧКА»
9.25, 0.55 «Телескоп»
9.50 Д/с «Русская Атлантида»
10.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ,
ЧЕРЕПАХА!»
11.45 Международный цир�
ковой фестиваль в Монте�
Карло
12.40 Д/ф «Високосный Ме�
сяц. Академик Геннадий Ан�
дреевич Месяц»
13.20, 1.20 Д/ф «Прибрежные
обитатели»
14.15 Даниил Трифонов,
Михаил Плетнёв в докумен�
тальном фильме «Новый
Шопен»
15.10 Д/ф «Испания. Теру�
эль»
15.40 «Острова»
16.20 Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ»
17.55 Д/ф «Князь Барятинс�
кий и имам Шамиль»
18.50 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ
ВЕНДИСА»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ»
23.45 «Клуб 37»
2.10 «Искатели»

СТС+ «Золотой век» «2012»
Согласно календарю индейцев Майя, в 2012 году
планеты солнечной системы окажутся на одной
линии друг с другом, что приведет к глобальным
природным катаклизмам: сильнейшие землетря"
сения, цунами и извержения вулканов превратят
страны и целые континенты в руины. Недавно
ученые подтвердили, что этот миф может
стать реальностью.

Россия " 1 20.40 «ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ»
Екатерина Вавилова, молодой талантливый пе"
дагог"хореограф, случайно знакомится с Дмитри"
ем, который приехал к ним в провинцию из столи"
цы. Молодые люди влюбляются друг в друга и Катя
уверена, что между ними всё серьёзно. Но огром"
ная любовь сменяется ненавистью, унижением и
горьким разочарованием. Жизнь девушки стано"
вится похожа на страшный сон. Катя становит"
ся объектом всеобщих насмешек, её выгоняют с
работы, от неё отворачивается даже родной
отец. Катя вынуждена сбежать из родного горо"
да. Но спустя семь лет прошлое, которое она так
старалась забыть, возвращается к ней…
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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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ТАКСИТАКСИТАКСИТАКСИТАКСИ
«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»

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

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

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

ек
ла

м
а

Ваш завод
ТЕПЛИЦ
г.Иваново
предлагает
теплицы
с ФУНДАМЕНТОМ
из оцинкованной
профильной трубы
25х25 и 30х30
СПК 4 мм с УФ защитой.
8-910-775-15-65. Р
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Бесплатнаядоставкапо области

Реклама

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,
ЗАМЕНУ  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 КОЛОДЦЫ.
ЧИСТКА. РЕМОНТ.

УГЛУБЛЕНИЕ. ОТСТОЙНИКИ.
ТРАНШЕИ.

ПОДВОДКА ВОДЫ В ДОМ.
УСТАНОВКА САНТЕХНИКИ.

Тел.: 879617247719760.

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА7ПОГРУЗЧИКА,

АВТОВЫШКИ.
Тел.: 879097256747777.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ.
Тел.: 879067514771714.

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

ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

По городу бесплатно.
Тел.: 879107992739784.

КАПИТАЛЬНЫЙ
И КОСМЕТИЧЕСКИЙ

РЕМОНТ КВАРТИР И ДОМОВ,
ЛЮБЫЕ ВИДЫ РАБОТ.

Качество, гарантия.
Тел.: 879107981759769.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ

от 5 до 35 т.
Тел.: 879107986717756.

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.

7 ВОДИТЕЛИ в такси. Индивиду"
альный график. С возможностью
совмещения 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.

Р
ек
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" 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.

7 РАБОЧИЕ в строительную бригаду.
Тел.: 879057106760735, Алексей.

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

Требования:
" граждане мужского пола от 18 до

35 лет;
" военнообязанные (категория

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

(полного) общего;
При прохождении службы гаран"

тируются обеспечение денежным до"
вольствием и обмундированием,
предоставление соцгарантий сотруд"
никам ОВД.

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

Тел.: 8(49339) 4725793, 4713789.

Приглашаем на службу
в Росгвардию

ПРОДАМ:

7 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
1 этаж, ул. Железнодорожная.

Тел.: 879627162777765.

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

Тел.: 879207341708736.

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

Тел.: 879607507703767.

7 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
общ. пл. 35 кв.м., 1/5, ул. Фурманова,
д. 13.

Тел.: 879097248771718.

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

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

Тел.: 879637150741777.

7 ДОМ. Тел.: 879017688742708.

7 КОЗЬЕ МОЛОКО.
Тел.: 879627166798788.

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

Врач психиатр 7 нарколог

Григорук Д.В. Р
ек
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Лечение алкогольной зависимости.
Вывод из запоя. Кодирование.

Тел.: 879107699764746
ЛО7377017000719 от 27 ноября 2012 г.

АНОНИМНО. КАЧЕСТВЕННО.

7 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Железнодорожная, 1 этаж, 550 тыс.
руб. Тел.: 879087562766747.

7 СВЕЖЕЕ СЕНО, СОЛОМУ В РУ7
ЛОНАХ. Тел.: 879107995720764, 879107
988795714.

" Ресторан – пивоварня «Плесский
Пивной Дом» проводит набор персона"
ла на должности: ОФИЦИАНТ, ПОВАР
горячего цеха, КУХОННЫЕ РАБОТНИ7
КИ. Официальное трудоустройство,
полный соцпакет, стабильная заработ"
ная плата. Работа не на сезон!

Тел.: 879207365775775 (с 11 часов).

7 1/2 ДОМА, район «Карачиха» (газ,
вода), баня, гараж, 1 млн. 650 тыс. руб.

Тел.: 879067512751750.

7 СОЛОМУ овсяно7пшеничную в ру"
лонах. Тел.: 879617119755795.

5.00 Т/с «КОМИССАРША»
(16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Комиссарша» (16+)
6.55 «Бокс. Бой за титул чем"
пиона мира. Майки Гарсия "
Джесси Варгас. Прямой
эфир» (12+)
8.00 «Часовой» (12+)
8.30 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.35 «Теория заговора»
(16+)
14.25 «Лыжные гонки. Кубок
мира 2019 г. " 2020 г. Мужчи"
ны. Эстафета. Прямой эфир
из Финляндии»
16.00 «Влад Листьев. «Зачем
я сделал этот шаг?» (16+)
17.10 «Точь"в"точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
22.50 «Эль Класико» «Реал
Мадрид» " «Барселона» Пря"
мой эфир из Испании»
1.00 «На самом деле» (16+)
1.55 «Мужское / Женское»
(16+)
2.40 «Про любовь» (16+)
3.25 «Наедине со всеми»
(16+)

4.20 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ7
НАЯ МАДОННА» (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 «Роковые роли». Рас"
следование Леонида Зако"
шанского (12+)
13.10 Х/ф «БОЛЬ ЧУЖОЙ
ПОТЕРИ» (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 «НАЙДЁНЫШ» (12+)

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 «Маска» (12+)
22.40 «Звезды сошлись»
(16+)
0.20 «Основано на реальных
событиях» (16+)
2.25 «Жизнь как песня» (16+)
3.35 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 «Царевны» (0+)
8.20, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
11.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТО7
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
(16+)
13.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
(16+)
15.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР72.
НИКОГДА НЕ ВОЗВРА7
ЩАЙСЯ» (16+)
18.05 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ7
СИМОСТИ» (12+)
21.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ7
СИМОСТИ. ВОЗРОЖДЕ7
НИЕ» (12+)
23.20 «Дело было вечером»
(16+)
0.25 Х/ф «НОЧНЫЕ ИГРЫ»
(18+)
2.10 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА
137Й УЧАСТОК» (16+)
3.55 М/ф «Даффи Дак. Охот"
ники за чудовищами» (0+)
5.00 М/ф «Тайна Третьей
планеты» (0+)

5.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО7
ЯПОНСКИ» (12+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖА7
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО7
РОННИМ ВХОД ВОСПРЕ7
ЩЕН» (0+)
9.35 Д/ф «Анна Семенович.
Я горячая штучка» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го"
товить!» (12+)
11.30, 0.00 «События» (16+)
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ7
РУЛЬ» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Бес в ребро»
(16+)
15.50 Д/ф «Женщины Вла"
димира Высоцкого» (16+)
16.45 «Прощание. Юрий Бо"
гатырёв» (16+)
17.30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ
ПРОШЛОГО» (12+)
21.15, 0.15 Х/ф «ДУДОЧКА
КРЫСОЛОВА» (16+)
1.10 «Петровка, 38» (16+)
1.20 Х/ф «МАФИЯ БЕС7
СМЕРТНА» (16+)
2.50 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕН7
ТА» (12+)
4.20 Д/ф «Кремль"53. План
внутреннего удара» (12+)
5.00 «Вся правда» (16+)

6.30 Мультфильм
7.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ К
БЛИЖНЕМУ»
8.50 «Обыкновенный кон"
церт с Эдуардом Эфировым»
9.20 «Мы " грамотеи!»
10.00 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦА7
РИ?»
11.10 Д/ф «Алексей Смирнов.
Маленькие роли Большого
артиста»
11.50 «Письма из провинции»
12.20, 2.10 «Диалоги о живот"
ных». Зоопарки Чехии
13.05 «Другие Романовы».
«Некоронованный импера"
тор»
13.30 Х/ф «КТО УБИЛ
КОТА?»
15.25 К 75"летию Великой
Победы. Александр Межи"
ров. «Наш мир с войною по"
полам»
16.30 «Картина мира с Миха"
илом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва.
Квартиры ученых»
17.40 Д/ф «Дикие истории
Ираклия Квирикадзе»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ДОБРЯКИ»
21.30 «Белая студия»
22.15 «Шедевры мирового
музыкального театра»
0.30 Х/ф «ВИДЕНИЯ» (16+)

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

7 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Б. Московская 3.

Тел.: 879627165794762 (Роман).

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

Тел.: 879207365710768 (Дмитрий).

21 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

день +3, пасмурно, без осадков

ночь 72, малооблачно, без осадков

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

22 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

день +1, ясно, без осадков

ночь 72, пасмурно, без осадков

7 МЕХАНИЗАТОРЫ.
Тел.: 879607507701700.
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Организаторы: отдел культуры, молодёж�
ной политики, спорта и туризма админис�
трации района, ГДК Приволжского город�
ского поселения.

Условия  конкурса: к участию приглаша�
ются энергичные, креативные,  привлека�
тельные, обаятельные, имеющие активную
жизненную позицию женщины в возрасте
от 25 до 45 лет.

Цели и задачи: конкурс проводится в це�
лях реализации творческого потенциала,
выявления и поддержки талантов, а также
расширения круга интересов жителей горо�
да, содействия в удовлетворении ими ду�
ховных, интеллектуальных, творческих и
социальных потребностей;

пропаганды материнства, возрождения
престижа семейных ценностей. Пропаган�
ды здорового образа жизни.

Конкурс проводится 13 марта в 18.00 в
ГДК. Приём заявок до 29 февраля  (метод.
кабинет ГДК). Тел.: 4�29�26 или по эл.ад�
ресу:     mugdkprivolsk@mail.ru (с пометкой
конкурс «Весна 2020», куратор проекта М.
Смирнова).

Конкурс проводится в 3 этапа (Чувства):
1�ое  «Видеть»:
� 1 этап «Я самая,самая» � самопрезента�

ция в свободной форме, раскрывающая
участницу в контексте темы: «Я и мой мир:
вчера, сегодня, завтра». Допускаются пес�
ни, стихи, привлечение групп поддержки,
семьи (3�5мин).

2�ое «Слышать»:
� 2 этап «Поддержка таланта» � творчес�

кий номер, раскрывающий таланты участ�
ницы и представляющий её в наиболее вы�
годном свете;

� 3 этап «Почувствуй!» � дефиле, созда�

 «3 чувства весны 2020»
«Видеть.

Слышать. Чувствовать»

ПОЛОЖЕНИЕ
о женском конкурсе красоты и таланта

ние целостного  образа с элементами боди�
арта (прическа, костюм, макияж), проводит�
ся  при поддержке и участии стилистов, ди�
зайнеров.

Репетиционный период � со 2 по 12 марта:
репетиции по подготовке участницами твор�
ческих заданий, консультации с педагогами
по хореографии, вокалу, актерскому  мастер�
ству, творческие просмотры.

Постановочный период с 9 по 12 марта:
постановка дефиле, итоговые репетиции
программы. О дате и времени репетиций со�
общается дополнительно.

Конкурсный день – 13 марта в 18.00 в ДК.
Финальная программа готовится согласно
разработанному сценарию  с приглашением
представителей  СМИ и представляет собой
большую зрелищную шоу�программу с кон�
курсными эпизодами и выступлениями луч�
ших творческих коллективов города.

Итоговые места определяются в результа�
те  подсчета голосов членов жюри. Всем уча�
стницам финала присваиваются титулы, со�
ответствующие их наиболее ярким сторонам
таланта, вручаются дипломы и призы.

Номинации: каждая участница получает до�
полнительную или поощрительную номина�
цию:

� «Мисс Приволжск 2020»
� «Первая Вице – Мисс Приволжск 2020»;
� «Вторая Вице – Мисс Приволжск 2020»;
� «Мисс зрительских симпатий»;
� «Мисс очарование»;
� «Мисс улыбка»;
� «Мисс харизма»;
� «Мисс элегантность»;
� «Мисс обаяние»;
� «Мисс творчество»;
� «Мисс артистичность».

СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01

Из них:
� сработка автоматической пожарной

сигнализации � 8;
� помощь оперативным службам � 3;
� пожар � 1 (14 февраля в 09 ч. 20 мин.

поступило сообщение о возгорании дома 81
по ул. Рабочая г. Приволжска. Прибытие
первого пожарного расчета � 09.23., лока�
лизация �  09.28. Ликвидация открытого го�
рения � 09.32. В огне погибла женщина,
предположительно 1959 г.р. Причины по�
жара устанавливаются).

Сводка за неделю

В период с 10 по 17 февраля по�
жарно�спасательными подразде�
лениями  Приволжского гарнизо�
на был осуществлен 21 выезд.

Дорогие мужчины!
23 февраля � день смелых, сильных,

решительных, мужественных, стойких и
выносливых мужчин, всегда готовых за�
щищать свою Родину, свою семью, сво�
их друзей и близких от врагов и непри�
ятностей.

Центр социального обслуживания
приглашает мужчин (60+) 21 февраля на
праздничное мероприятие, посвященное
Дню защитника Отечества «Отвага, му�
жество и честь».

В программе: праздничный концерт,
показательные выступления ВПК «Ро�
дина», конкурсная программа.

Начало в 11�00, вход свободный.
Мы находимся по адресу: г. При�

волжск, ул .Льнянщиков, д.1 А.

ОТВАГА,
МУЖЕСТВО

и ЧЕСТЬ

ЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

АФИШААФИШААФИШААФИШААФИША

Безработица
в цифрах

Численность безработ�
ных на 17 февраля � 113
чел., из них получают по�
собие 99, в том числе: жен�
щины – 60 чел., инвалиды
– 22, длительно неработа�
ющие – 9, лица предпен�

сионного возраста – 28,
уволенные по собственному
желанию – 60, высвобож�
денные работники – 10 чел.

Состав безработных граж�
дан по месту жительства: го�
родское население –

81 чел., сельское – 32, в том
числе: г. Приволжск – 78,
г. Плёс � 3, Плесское город�
ское поселение – 1, Ингар�
ское сельское поселение –
17, Новское – 7, Рожде�
ственское – 7 чел. Уровень
безработицы: 0,91%. На�
пряженность на рынке тру�
да района: 0,34 чел. на 1 ва�
кансию. Количество вакан�
тных рабочих мест: 330.

Е.Прокофьева,
директор ЦЗН

ПРПРПРПРПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК

Масленицу часто называ�
ют Сырная седмица, Мясо�
пустная неделя, поскольку в
этот период не рекомендует�
ся есть мясо. А вот молочные
и мучные продукты – пожа�
луйста!

Традиции Масленицы
очень легкие и приятные: гу�
лять, есть блины и веселить�
ся, и все не без толку. Сжи�
гание чучела зимы в после�
дний день празднования –
действие яркое и символи�
ческое. Считалось, что вме�
сте с огнем уходит все старое
и плохое, давая дорогу ново�
му и хорошему. Пепел от чу�
чела развеивали над полями,
чтобы в этом году был хоро�
ший урожай.

Веселая неделя
У каждого дня Масленицы

есть свое название и пред�
назначение, свои обряды и
ритуалы.

Понедельник, первый день
Масленицы (24 февраля) –
«встреча». В этот день выпе�
кали первый блин, который
оставляли на подоконнике
или отдавали беднякам за
помин души умерших род�
ственников. Дети и взрос�
лые зазывали в гости Масле�
ницу, а матери учили дочек
печь блины.

В этом году Масленичная неделя  пройдет с
24 февраля по 1 марта. Целую неделю продлят�
ся масленичные гулянья, шумные ярмарки,
вкусные посиделки с блинами, играми.

Гулять, есть блины
и веселиться!

Вторник, второй день
Масленицы (25 февраля) –
«заигрыши». День ряженых
и сватов. В этот масленич�
ный день молодые парни и
девушки высматривали себе
подходящую пару, чтобы
после Пасхи можно было
сыграть свадьбу.

Среда, третий день Масле#
ницы (26 февраля) – «лаком�
ка». День, когда следует
ехать в гости к теще на бли�
ны. В этот день разрешалось
вдоволь веселиться, петь и
танцевать, кататься на са�
нях, есть и пить. «Блин не
клин – живота не расколет»,
— говорили в народе.

Четверг, четвертый день
Масленицы (27 февраля) –
«разгуляй» или Широкая
Масленица. Празднование в
самом разгаре, как говорит�
ся «на широкую ногу». В ста�
рину в упряжку закрепляли
по нескольку саней и ката�
лись по селу на таком имп�
ровизированном масленич�
ном поезде. Также в этот
день водят хороводы, устра�
ивают народные забавы,
игры в снежки, кулачные
бои. Одна из русских тради�
ций – взятие снежного го�
родка. Взрослые и дети стро�
ят снежные башни, а затем

взрослые участники делятся
на два лагеря – конницу и
пехоту. Первые нападают на
снежный город, а вторые
обороняются метлами.

Пятница, пятый день

Масленицы (28 февраля) –
«тещины вечера». В этот
день уже зятья угощают сво�
их тещ блинами. Принято
торжественно приглашать
маму жены в гости, а она
может прийти не одна, а с
подругами.

Суббота, шестой день
Масленицы (29 февраля) –
«золовкины посиделки». В
этот день в гости к молодо�
женам приходила сестра
мужа, со своей семьей (если
она замужем). Если золовка
незамужняя, приходила
вместе со своими подругами.

Воскресенье, последний
день Масленицы (1 марта) –
«прощеное воскресенье»,
«прощеный день, «цело�
вальник». Последний день
Масленицы, когда принято
просить прощения у всех
родственников, друзей, со�
седей, а затем поцеловаться
и поклониться. Пора проща�
ния с Масленицей, весельем
и зимними забавами. В этот
день еще можно вдоволь на�
сладиться праздником: во�
дить хороводы, плясать, ка�
таться в упряжках. А затем –
отправиться в баню, чтобы
хорошо отпариться и по�
мыться перед Великим по�
стом.
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 Долгожительница хоть и
не была на фронте, но име�
ет удостоверение участника
войны. И это абсолютно
заслуженно.
Выросшая в
с и р о т с т в е ,
12�летняя де�
вочка в воен�
ные годы вы�
полняла важ�
ное государ�
ственное за�
дание – уха�
живала за ко�
ровами и
бычками в
качестве до�
ярки и телят�

Звездная россыпь
Валентины Васильевны

В.В. Навозова
только что получила

поздравление с юбилеем
от Президента страны

Вот такую рос�
сыпь наград за
свою долгую и не�
простую жизнь за�
работала тружени�
ка тыла Валентина
Васильевна Наво�
зова, которой на
прошлой неделе
исполнилось 90 лет.

ницы на совхозной ферме,
вместе с другими членами
бригады обеспечивая фронт
продуктами питания, кото�
рые необходимы были на пе�
редовой не меньше чем пуш�
ки и снаряды.

Выездная встреча
с жителями Филисово

В д. Филисово, расположенной в 8 км от рай�
центра, проживает 146 человек. И каждый вы�
ездной приём дает селянам возможность за�
дать важные вопросы официальным лицам, оз�
вучить наболевшие проблемы.

В очередном выездном
приеме участвовали предсе�
датель Совета Приволжско�
го района Андрей Замураев,
зам. врип главы Плесского

городского поселения Иван
Шевелев, руководитель тер�
риториального управления
соцзащиты населения по
Приволжскому району Алек�

сандра Дюжая, руководитель
местной приемной Юлия Ту�
русова.

Андрей Замураев сообщил
филисовцам о планах работы
депутатского корпуса на теку�
щий год, а также проинфор�
мировал о планах мероприя�
тий по наказам избирателей.

Александра Дюжая расска�
зала о социальном контрак�
те и о том, какую поддержку
могут получить жители,
заключив его. Кроме того,
руководитель управления
соцзащиты ответила на воп�
росы о предоставлении льгот
на оплату коммунальных ус�
луг, напомнив, какие катего�
рии граждан имеют право на
компенсацию расходов на
оплату жилого помещения и
услуг ЖКХ.

В ходе приема жители под�
няли проблему состояния
здания сельского дома куль�
туры, которое требует косме�
тического ремонта. Что�то
уже сделано, в частности, за�
менена часть оконных бло�
ков. Иван Шевелев  сооб�
щил, что вопрос находится
на контроле у руководства
поселения и депутатского
корпуса. В планах – провес�
ти ремонт сельского дома
культуры в этом году.

Л.А.Королёв, депутат фракции «ЕР» в Совете района
и в Совете Плёсского городского поселения.
Директор санатория «Актёр� Плёс».

Г Р А Ф И К
приёма граждан депутатами

в местной общественной приёмной в феврале

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной

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

26
с 14.00

25
 с 10.00

Л.А.
Королёв

А.В.Зобнин, депутат фракции «ЕР» в Совете района
и в Совете Приволжского городского  поселения.
Зам. директора МУП «Приволжское МПО ЖКХ».

А.В.
Зобнин

Награждения продолжаются
Губернатор Ивановской облас�

ти С.С.Воскресенский утвердил
список граждан РФ, награжден�
ных юбилейной медалью «75 лет
Победы в Великой Отечествен�

ПОИСКПОИСКПОИСКПОИСКПОИСК

Погибшие герои

На днях вновь в адрес «Во�
лонтеров Победы» (руково�
дитель штаба волонтеров
Андрей Лапшин) он прислал
список из трех фамилий
(предположительно) при�
волжан, призванных на
фронт Середским РВК
(ныне Фурмановский рай�
он), погибших при обороне

Ивановец Лазарь Иссерзон многие годы за�
нимается поиском погибших и пропавших без
вести земляков.

Сталинграда в 1942 � 43 г. и по�
хороненных и перезахоронен�
ных в Волгоградской области.

Вот эти фамилии:
� Сидорычев Александр Ива�

нович, 1923 г.р., призван Се�
редским РВК.

� Иванов Александр Ивано�
вич, 1899 г.р., призван Середс�
ким РВК. Жена Глафира Пет�

ровна проживала в Фурманов�
ском районе, д. Колушко (Ко�
лышино?).

� Расторгуев Константин
Сергеевич, 1904 г.р., призван
Середским РВК. Мать Растор�
гуева Антонина � Середской
р�он, Яковлевский с/с.

Всех, кто увидит
знакомую фамилию,

просьба сообщить
по телефонам

Л.И. Иссерзон:
8(4932) 56�51�04,
8(920) 677�82�84.
Редакция газеты

Приволжская новь»:
4�28�85 и 4�16�66.

«Волонтёры Победы»:
8�961�243�55�66.

ной войне 1941 – 1945 г.г.» по
Приволжскому муниципальному
району в количестве 198 человек,
в том числе по г.Приволжску – 137
человек.

А.В.Дюжая рассказывает о порядке заключения
социального контракта

НА БУКВЕ ЗАКОНАНА БУКВЕ ЗАКОНАНА БУКВЕ ЗАКОНАНА БУКВЕ ЗАКОНАНА БУКВЕ ЗАКОНА

Фиктивная регистрация
Все лица, находящиеся на территории РФ,

должны в обязательном порядке иметь регис�
трацию. Подтверждением факта наличия реги�
страции является проставленный в гражданс�
ком паспорте штамп. Указанный адрес должен
полностью совпадать с местом фактического
жительства.

Фиктивная регистрация
гражданина РФ противоре�
чит нормам действующего
административного и уго�
ловного законодательства.
Наказание за такое действие
регламентируется специаль�
ными нормативными акта�
ми. За предоставление недо�
стоверной информации на
провинившуюся сторону на�
кладывается штраф в уста�
новленном размере.

Фиктивная прописка
представляет собой поста�
новку на учет по месту жи�
тельства без намерения на�
хождения по указанному ад�
ресу. В эти же рамки попада�

ет предоставление недосто�
верной информации и под�
дельных документов в терри�
ториальное отделение мигра�
ционной службы РФ. Все это
четко регламентируется нор�
мами Федерального Закона
№5242�1.

Регистрация признается
незаконной только на осно�
вании компетентного реше�
ния высших судебных ин�
станций после проверки по�
данного заявления заинтере�
сованным лицом. Для про�
верки наличия прописки у
проживающего лица можно
обратиться в тот же орган, где
была осуществлена его по�

становка на учет.
Статья 322.2. Фиктивная

регистрация гражданина РФ
по месту пребывания или по
месту жительства в жилом
помещении.

В качестве наказания мо�
гут предусматриваться:

� штрафы до 500 000 руб�
лей;

� лишение свободы на срок
до 3 лет;

� принудительные обще�
ственные работы.

В качестве дополнитель�
ной меры суд может запре�
тить провинившейся сторо�
не заниматься определен�
ной деятельностью в тече�
ние 36 месяцев. Важно по�
мнить о том, что ответ�
ственность может быть сня�
та, если виновный активно
участвовал в раскрытии
преступления.

Миграционная служба
ОМВД России

по Приволжскому району

(Продолжение следует)
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Озабоченность китайцев
понятна: ситуация с заболе�
ваемостью коронавирусом
достигла критического уров�
ня – на понедельник более 37
тысяч заболевших, почти ты�
сяча погибших. Если судить
по репортажам федеральных
СМИ, то купить маску в Ки�
тае сегодня практически не�
возможно. Отчаявшиеся
граждане используют для из�
готовления импровизиро�
ванных масок всё, что есть
под руками: фруктовую ко�
журу, шлемы, прокладки,
бюстгальтеры, пластиковые
бутылки, полиэтиленовые
пакеты.

И российский рынок, к со�
жалению, не в состоянии вы�
держать китайского натиска.
Из�за искусственно создан�
ного дефицита в первую оче�

Жаропонижающие, противовирусные препа�
раты и медицинские маски пользуются ажио�
тажным спросом.

По миру шагает коронавирус. Он продолжа�
ет уносить человеческие жизни, а вместе с
ними сметает с прилавков противовирусные
лекарства и средства индивидуальной защиты.
В частности, медицинские маски.

Маски  как примета
времени

Люди скупают
повязки,

но в них не ходят

Между  тем:
УФАС назвал ре�

гионы с самым зна�
чительным ростом
цен на медицинские
маски (всего их 68).
Номер один в стра�
не – Ивановская об�
ласть. По данным
ведомства, здесь
маски подорожали
больше всего – на
485%. Помимо Ива�
новской области в
лидерах списка
Тамбовская (на
431%), Воронежс�
кая области (400%)
и Ингушетия
(400%). ФАС связы�
вает рост рознич�
ных цен с увеличе�
нием закупочных и
обещает «непре�
рывно мониторить
ситуацию».

О нехватке этих изделий во
всём мире уже рассказал гла�
ва ВОЗ Тедрос Адханом Геб�
рейесус. В России тотального
дефицита пока нет, но цены
уже успели взлететь до небес.
Бизнесмены, которые торгу�
ют масками с 500�процент�
ной накруткой, обвиняют во
всём государство, которое не
в состоянии защитить внут�
ренний рынок.

В Ивановской области де�
фицит масок наблюдается
примерно в половине аптек.
По облцентру то и дело мож�
но увидеть объявления: «Ма�
сок нет!» В других аптеках
резко взлетели цены.

Корреспонденты «ИГ»
прошлись по близлежащим
аптекам и обнаружили удру�
чающую картину: в двух апте�
ках (из шести) масок не ока�
залось вовсе. В одной – на
Шереметевском проспекте –
фармацевты предложили
средства защиты по 60 рублей
за пять штук и только в пачке
(получается, по 12 рублей за
штуку). На вопрос, можно ли
купить одну штуку, сотрудни�
ца аптеки ответила, что мас�
ки продаются комплектами
на один день, делить его
нельзя. В другой маски сто�
или 10 рублей (продавались
поштучно).

Оптимальный вариант был
в аптеке на перекрестке с ули�
цей Громобоя: 5 рублей за
маску в пачке по три штуки.
Хотя еще два месяца назад
маски, по словам аптекарей,
стоили не больше 3 рублей за
штуку. Но вскоре их может и
вовсе не остаться.

Замдиректора «Фармации»
Наталья Кружилина расска�
зала «ИГ», что в их аптечной
сети стоимость одной маски
за последнее время увеличи�
лась до 12 рублей. Причина –
в возросших аппетитах опто�
виков. Посетители аптек тоже
подливают масла в огонь:
спрашивая о защите от коро�
навируса, покупают маски
партиями. Хотя, по словам
Натальи Кружилиной, это не
более чем паника: маски всё
равно плотно не прилегают,
пропускают по бокам, а пото�
му полагаться только на них
бессмысленно. Главная защи�
та – мытье рук, промывание
носа, защита от переохлажде�
ния.

Такие объявления можно

увидеть на дверях каждой вто�
рой аптеки в области

Самое удивительное в этой
ситуации, что маски в аптеках
кончились, но людей в масках
на улицах больше не стало.
По мнению специалистов
Роспотребнадзора, люди бе�
регут их на черный день. Речь
в данном случае идет о воз�
можной вспышке коронави�
руса. Гриппа и других ОРВИ
наши люди давно не боятся,
поэтому масками не пользу�
ются даже в разгар сезонной
эпидемии.

Мы спросили одного из
клиентов аптеки, который на
наших глазах покупал сразу
четыре упаковки масок, зачем
столько и готовится ли он та�
ким образом к эпидемии
гриппа. «Маски я покупаю на
всякий случай, – ответил
мужчина. – Говорят, что ско�
ро их совсем не останется, а
случиться может всякое: на�
пример, китайский корона�
вирус до нас доберется. Грипп
тоже вещь неприятная, но тут
хотя бы знаешь, чего ждать, а
коронавирус – для всех загад�
ка».

Дефицит
искусственно

создают китайцы?

Ивановский Росздравнад�
зор мониторит ситуацию
каждый день. По словам зам�
начальника ведомства Дмит�
рия Курбатова, пока дефици�
та медицинских масок в реги�
оне нет, хотя напряжение ра�
стет с каждым днем: «Выезд�
ных проверок мы пока не
проводим, но информацию
собираем. Есть тревожные
сигналы от потребителей, ко�
торые жалуются на рост цен.
Но дело в том, что ценообра�
зованием Росздравнадзор не
занимается: ведь медицинс�
кие маски не входят в список
жизненно необходимых ле�
карств, поэтому цены на них
устанавливают сами аптеки».

На прошлой неделе о необ�

Ситуацию
нужно брать

под государственный
контроль

ходимости наказывать апте�
ки, которые наживаются на
коронавирусе, заявил Влади�
мир Путин. «Лицензии надо
отбирать у них на эту деятель�
ность, вот и всё, – цитирует
президента агентство ТАСС.
– Решили нажиться! Надо
выявить таких и принять ре�
шение, чтобы неповадно
было в следующий раз». При

этом, как считает Путин, если
закрыть несколько аптечных
организаций, это не скажет�
ся на обеспеченности росси�
ян лекарствами.

Однако, чтобы лишать ап�
теки лицензии по причине за�
вышения цен – даже если они
явно наживаются на пробле�
ме, – нужны нормативные
акты. «Фармбизнес имеет
право устанавливать цены на
маски, которые считают нуж�
ными. Государство регулиру�
ет цены на определенный
круг лекарств, остальное – не
его забота. Постоянное вме�
шательство во внутренние
процессы бизнеса противоре�
чит законам рыночной эко�
номики», – говорит предста�
витель одной из ивановских
компаний�дистрибьютеров
на условиях анонимности.

Наш собеседник также
рассказал, что, по его мне�
нию, дефицит масок на рос�
сийском рынке создали ки�
тайцы, которые скупают их в
огромных количествах. «На
внутренний рынок факти�

чески ничего не поступает:
китайцы отслеживают все
партии, моментально их пе�
рекупают, а потом везут в
Шереметьево, где товар
вывозится за границу на гру�
зовых самолетах. Единствен�
ный вариант избежать ажио�
тажа – закрыть границу, как
это уже сделали наши соседи
в СНГ».

редь страдают российские
предприниматели. По сло�
вам представителей иванов�
ского бизнеса, лечится не
причина, а симптомы, пото�
му что государство уже нача�
ло «кошмарить» бизнесме�
нов проверками и штрафами.
«Бороться с ростом цен на
медицинские маски и другие
средства защиты от вирусных

инфекций с помощью прове�
рок и штрафов, по�моему,
бесполезно, – считает пред�
седатель общественной орга�
низации совета директоров
Кинешемского района Ми�
хаил Беляев. – Ситуацию
легко отрегулировать на го�
сударственном уровне: цен�
трализованно скупать маски
у производителей по опреде�
ленной цене. Например, по
два рубля. При этом необхо�
димо запретить вывоз этих
изделий за границу. Тогда не
будет ажиотажного спроса в
аптеках, у поставщиков не
будет повода взвинчивать
цены, а производители смо�
гут спокойно работать, не
боясь проверок и штрафов».

«Ивановская газета»

В нашем городе ажиотажа по поводу приобретения ме�
дицинских масок, а также по поводу завышенных цен на
них не наблюдается – к такому выводу пришёл коррес�
пондент газеты, посетивший 5 центральных аптек При�
волжска. И лишь в одной из них этих средств индивиду�
альной защиты не оказалось в наличии. «Все раскуплены,
� сообщила фармацевт. � Новые заказаны, но ещё не по�
ступили». В остальных четырёх никаких проблем с при�
обретением масок нет. Цены на них тоже примерно оди�
наковые: в одной 3 штуки стоят 23 руб. 90 коп, в двух дру�
гих – по 30 рублей 3 штуки, и в последней маски продают�
ся по одной («без резиночек, а с завязочками») по 13 руб.
за штуку. Как сообщила одна из работниц аптеки, говоря
про свою торговую аптечную точку, запасов масок доста�
точно, примерно 1,5 тыс. штук.  Небольшой рост спроса
был, когда по телевидению муссировались слухи на эту
тему,  просматривается и сейчас из�за начавшейся волны
ОРВИ. Такие сведения были собраны на прошлой неделе.
Какова обстановка на день вчерашний? Изменений мало:
в первую аптеку масок так и не завезли («Лига�фарм»).
Исчезли маски из аптеки «АДА» (где были по 13 рублей за
штуку). В остальных трех � «Мир лекарств», «Забота» и
аптечном пункте «Регионфарма» маски есть, по ценам тем
же, дополнением являются упаковки по 10 штук по цене
115 рублей.

Ажиотажа нет

Как рацион питания влияет
на насморк?

Прежде всего во время на�
сморка лор�врачи рекомен�
дуют отказаться от любых

На длительность и выраженность насморка
можно влиять не только лекарствами, но и ра�
ционом, считают учёные.

молочных продуктов. Казеин
и лактоза в их составе усили�
вают выработку слизи в орга�

низме. Также лучше времен�
но воздержаться от употреб�
ления сои, поскольку этот
продукт, как и другие про�
дукты, богатые белками, так�
же приводит к избыточному
выделению слизи. Кстати, по
этой же причине лучше нало�
жить недельный мораторий

на орехи и семечки. Сладос�
ти тоже под запретом. Избы�
ток сахара усиливает не толь�
ко заложенность носа, но и
боль в горле. Поэтому на не�
которое время постарайтесь
полностью исключить сладо�
сти из своего рациона. Как и
кофе, крепкий чай (особен�
но сладкий), а также все про�
чие напитки с кофеином, из�
быток которого тоже может
повышать выделение слизи.
Что же делать, чтобы на�
сморк скорее проходил? Есть
жидкую пищу и пить больше
чистой воды, которая сокра�

щает объём слизи, облегчает
её вымывание из носа, а так�
же способствует очищению

дыхательных путей. Вода
должна быть не холодной и
не горячей, а тёплой.

Можно ли купить в Приволжске медицинскую маску?
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Делай мир лучше
силой своего мастерства

Быть профессионалом в своей сфере дея�
тельности нынче не просто модно, это востре�
бовано и престижно.

Сегодня мы ждём, к при�
меру, от парикмахера, швеи,
слесаря по ремонту автомо�
биля или  туроператора не
просто оказания услуги, а
выполнения её самым каче�
ственным и  мастерским об�
разом. Вместо девиза про�
шлых лет «И так сойдёт»  всё
чаще звучит «Делай мир луч�
ше силой своего мастерства!»
Но все в жизни  начинается с
малого. И прежде, чем при�
ступить к улучшению мира
своими собственными рука�
ми, надо, как минимум,  на�
учиться что�то делать хоро�
шо. Для этого есть много
способов, но сегодня речь
пойдёт об одном из них – о
соревновании молодых про�
фессионалов WorldSkills, де�
визом которого как раз и яв�
ляются слова об улучшении
мира силой мастерства.

Студенты Плёсского кол�
леджа бизнеса и туризма уже
не первый год являются уча�
стниками этого престижного
мероприятия. Сам Бог велел
им, обучающимся в коллед�
же с таким названием, да
ещё в Плёсе – городе туриз�
ма – становиться професси�
оналами в данной сфере. Из
года в год они штурмуют вер�
шины профессии,   добива�
ясь определённых результа�
тов. В этот раз для участия в
соревнованиях  были выбра�
ны первокурсники. Как при�
знались ребята, дело было
добровольным – нашлось
немало желающих попробо�
вать свои силы и набраться
опыта (который, несомнен�
но, пригодится на последую�
щих подобных соревновани�
ях).  Ну, а далее было веское
слово преподавателей о том,
кто достоин представлять
учебное заведение на этих
соревнованиях…

Своеобразной   разминкой
для участников послужило
торжественное открытие ме�
роприятия в Ивановском
колледже культуры: конкур�
санты посмотрели друг на
друга, послушали привет�
ствие официальных лиц, по�
знакомились с экспертами, а
также от души повеселились
в танцевальном флешмобе.
Такое активное начало под�
няло настроение,  позволило

НОВШЕСТВАНОВШЕСТВАНОВШЕСТВАНОВШЕСТВАНОВШЕСТВА

Всероссийская перепись
населения 2020 года (ВПН�
2020), которая пройдет на
основной части страны в
октябре, а в труднодоступ�
ных районах начнется уже с
1 апреля, будет проводить�
ся в принципиально новых
технологических условиях.
Об этом рассказал первый
заместитель председателя
нижней палаты парламента
Иван Мельников на про�
шедшем в Госдуме круглом
столе.

Вопросы, касающиеся
будущей переписи, посту�
пают из многих российских
регионов, отметил первый
заместитель председателя
комитета по делам нацио�
нальностей Ильдар Гиль�

В госдуме обсудили
будущую

цифровую перепись
Как жители России смогут заявить о своей

национальности в ходе переписи населе�
ния, какие вопросы будут задавать перепис�
чики, как пресечь действия мошенников?
Это и многое другое обсуждали Росстат,
депутаты Госдумы, Федеральное агентство
по делам национальностей, а также пред�
ставители субъектов РФ, общественности и
научного сообщества на круглом столе, по�
священном подготовке к Всероссийской
переписи населения 2020 года.

Род и память

Студенты Плёсского колледжа
и гости из Санкт�Петербурга готовы к соревнованиям

временно отвлечься от серь�
ёзных мыслей: по признанию
ребят, слишком много сил и
времени отдано подготовке к
соревнованиям, слишком
тяжёл груз ответственности,
который лежит на них, как на
представителях своего обра�
зовательного учреждения,
честь которого они должны
защищать!   Ещё одним рас�
слабляющим,  но очень пра�
вильным моментом програм�
мы, как отметили ребята, пе�
ред началом испытаний ста�
ли экскурсии в Знатную сто�
ронку и по городу Плёсу.
Судя по отзывам гостей из
Санкт�Петербурга, эти экс�
курсии произвели на них не�
изгладимое впечатление и
послужили дополнительным
стимулом для размышлений
на тему современного туриз�
ма. Своими высказываниями
они поделились с эксперта�
ми, участниками других ко�
манд, корреспондентом на�
шей газеты. Диалог заинте�
ресованных сторон был орга�
низован на площадке кол�
леджа, за что редакция газе�
ты выражает благодарность
директору С.Н.Паруновой.

Как рассказала   препода�
ватель колледжа Е.С.Бурова,
компетенций, по которым
будут идти соревнования  в
этом году, 32. «Это 5�ый юби�
лейный чемпионат, � подчер�
кнула Елена Сергеевна, � в
нём будут участвовать и юни�
оры, и возрастные участники
60+    Плёсский колледж бу�
дут представлять кроме туро�
ператоров 2 девушки экскур�
совода и юноши по компе�
тенции «ремонт и обслужи�
вание легковых автомоби�
лей». Но основной упор тра�
диционно  сделан на компе�
тенцию туроператоров.  В
соревнованиях примут учас�
тие 3 команды из Кинешмы,
3 из Плёса, студенты из
Санкт�Петербурга  выступят
вне конкурса.

О том, какие задания ждут
будущих туроператоров, рас�
сказала преподаватель Плёс�
ского колледжа М.Ю.Фео�
фанова: «Конкурсантам
предстоит  выполнить не�
сколько модулей: оформить
и обработать заказ клиента
по подбору пакетного тура,

разработать программу тура
по заказу клиента, разрабо�
тать и обосновать новый ту�
ристический маршрут, вы�
полнить ряд специальных за�

даний. При выполне�
нии специальных за�
даний от них потре�
буется проявить кре�
ативность, творчес�
кий подход, проде�
монстрировать уме�
ние работать в коман�
де. В процессе сорев�
нований конкурсан�
ты будут имитировать
настоящую деятель�
ность турфирмы,
полностью погрузят�
ся в её работу, и за
очень ограниченное
время постараются
сделать то, что обыч�
но работники тур�
фирм делают, напри�
мер, за неделю.
Сложностей ребят

ожидает много, трудности
будут в правильности офор�
мления документации, но
главное, что от них потребу�
ется,  это собраться психоло�
гически, настроиться на ус�
пех, поверить в свои силы».

Понятно, что чем старше
участники, тем шире их кру�
гозор  и  профессиональнее
мышление. Так, весьма инте�
ресным  показался образ
мыслей студентов из Санкт�
Петербурга, касающихся со�
временных направлений
туриндустрии. Сейчас, по их
мнению, особым спросом
пользуются авторские туры,
разработанные туроперато�
рами по индивидуальному
заказу клиента. И совсем
необязательно брать в расчёт
уже раскрученные маршру�
ты, считают эти ребята, рос�
сийские территории таят в
себе столько уникального и
ещё неизведанного, что про�
сто обречены стать  центром
притяжения внимания тури�
стов. И наша Знатная сто�
ронка – пример не только
экотуризма, но и в первую
очередь уникальности рос�
сийских возможностей.
«Жители мегаполисов зады�
хаются в пластмассовом
мире, � говорят ребята, � и
глоток свежего воздуха в пря�
мом смысле этого слова, а
тем более какие�либо волон�
тёрские акции, обязательно
зацепят наших клиентов сво�
ей уникальностью, русским
духом, по которому многие
соскучились».

Тяжело будет нашим ребя�
там выдержать конкурен�
цию с такими сильными со�
перниками, но и у них есть
козырь – дома и стены по�
могают!  Но как бы там ни
было, плюсы от участия в
этих престижных соревнова�
ниях налицо: приобретение
опыта, проба сил, проверка
на психологическую проч�
ность, в конце концов –
первые шаги на пути совер�
шенствования своих про�
фессиональных умений и
навыков, которые помогут
всем участникам внести
свой, пусть пока маленький
вклад, в улучшение окружа�
ющего мира.

О.Пикина

мутдинов. «Они затрагивают
цифровую составляющую
переписи, вопросы нацио�
нальной и языковой иденти�

фикации, а также миграци�
онные процессы», — расска�
зал он.  Во время переписи
действует принцип самооп�
ределения, и каждый житель
страны вправе самостоятель�
но определить свою нацио�
нальную принадлежность.

По словам заместителя ру�
ководителя Росстата Павла
Смелова, новшеством пере�
писи 2020 года станет воз�
можность самостоятельно
заполнять электронные пе�
реписные листы на портале
«Госуслуги», а также в МФЦ,
где будут установлены стаци�
онарные переписные пунк�
ты.

Сто двадцать три года назад жительницы
Российской империи уверенно заявляли,
что состоят в браке, в то время как мужчины
скромно признавались, что холосты. В ре�
зультате число замужних женщин превыси�
ло число женатых мужчин.Рассказываем,
как случайно сохранившиеся переписные
листы первой всеобщей переписи населе�
ния 1897 года помогают восстанавливать
родословные.

Коллективное фото
Всеобщая перепись населения прошла

по состоянию на 9 февраля (28 января по
старому стилю) 1897 года и охватила всю
территорию Российской империи. Не�
смотря на гигантские пространства, нео�
днородность населения и отсутствие опы�
та проведения подобных масштабных ис�
следований, первая перепись в России
была организована на высоком уровне. В
ней участвовали все жители страны, не�
зависимо от места проживания, принад�
лежности к сословию и вероисповедания.

Благодаря переписи 1897 года мы зна�
ем, что численность населения России на
тот момент составляла 125,7 млн человек.
Обработка полученных в ходе переписи
сведений заняла более восьми лет, всего
было опубликовано 117 томов, в которых
содержалась подробная информация о
людях, населявших страну в конце XIX
века.

Здравствуйте, предки

Перепись населения 1897 года подроб�
но описана и буквально разобрана по
кирпичикам. Однако в последнее время
все более раскрывается еще один важный
аспект этого события. В отличие от совре�
менных переписных листов в бланки пе�

Полностью обезличенной и конфиден�
циальной будет и цифровая Всероссийская
перепись населения 2020 года. «Как хоро�
шо, что переписи населения продолжают
проводиться. Очень хотелось бы, чтобы пе�
реписные листы были похожи на карточ�
ки 1897 года. Пусть их не уничтожают пос�
ле обработки, тогда через пару столетий
люди, интересующиеся историей своей се�
мьи, смогут узнать подробности о составе
семьи и профессии своих предков», — по�
лагает эксперт в области генеалогических
исследований Юлия Новожилова.

Первая всеобщая перепись населения
России является уникальным источником
для изучения многих аспектов жизни на�
ших предков.

Нить родства

реписи 1897 года записыва�
лись имена и даже прозви�
ща респондентов. Из�за се�
рии революций и войн, ко�
торые пережила наша стра�
на в начале XX века, приказ
об уничтожении перепис�
ных листов переписи 1897
года после их обработки
был выполнен не везде —в
некоторых губерниях чудом
уцелевшие переписные ли�
сты оказались в архивах.
Люди, интересующиеся со�

ставлением родословных, считают это
большой удачей. Благодаря сохранившим�
ся документам потомки могут получить
подробную информацию о своих предках,
живших в 1897 году: состав семьи, род за�
нятий, грамотность и прочие сведения.

Прошедшие в XX веке переписи населе�
ния носили деперсонифицированный ха�
рактер и не могут помочь в составлении ро�
дословной. Статистики собирали обезли�
ченные данные, а переписные листы унич�
тожались сразу после опубликования ре�
зультатов переписи.
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

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

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

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

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

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

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

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

От всей души поздравляем
с юбилеем дорогую и любимую
Галину Анатольевну Смирнову.
Возраст женщины только такой

Сколько чувствует сердцем,
душой.
Так что, пусть протекают года –
Оставайся всегда молода!
От всей души тебе здоровья,
Счастья и солнечных дней
Мы желаем тебе в юбилей.

Семья Дубровиных

Поздравляем с изумрудной
свадьбой супругов
Альбину Николаевну и
Евгения Геннадьевича Синицыных.
55 лет прожить совместно 

Это вам не поле перейти.
Прожить их надо интересно,
Любовь сквозь годы пронести.

Сыновья, снохи, внуки

Поздравляем с днем рождения
уважаемую
Ангелину Витальевну Петрову.
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба
пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим,
добрым днем
Другой, еще прекрасней,
наступает!
С уважением

редакция газеты
«Приволжская новь»

Поздравляем с днем рождения
дорогую
Ангелину Витальевну Петрову.
Желаем Вам
на жизненном пути
Улыбок, солнца, неба голубого!
Желаем Вам здоровья и любви,
И счастья в жизни
самого большого.

В. Лыжникова,
И. Астафьева

Коллектив редакции газеты «Приволжс

кая новь» поздравляет с днем рождения
нашего подписчика
Анатолия Александровича Иванова.
Желаем Вам всего,
Чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет.
Пусть этот праздник 
 день рождения 

В душе оставит добрый след.

КУПЛЮ ЧАСЫ дореволюционные, совет

ские и иностранные механические. Наруч

ные, настенные, настольные, напольные,
карманные. Рабочие и неисправные, запас

ные части. Тел.: 8-910-985-12-04, 8-910-668-
27-23.

ОТДАМ КОТЯТ
ОТ КОШКИ – КРЫСОЛОВКИ.

Тел.: 8-906-510-53-67.

Поздравляем с юбилеем
Руфину Александровну Косареву.
Не спрашивают, сколько лет
у женщины.
Она всегда красива, молода.
Хоть сединой с морщинками
отмечены
Так незаметно пролетевшие года.
Все было в них –
застой и перемены,
А ты живешь –
характером светла,
Пережила невзгоды, перемены,
Двоих детей на ноги подняла.
Чего же пожелать еще?
От всей души, от нас:
Живи, работай, не болей,
Чтоб встретить сотый юбилей!

Подруги
д. Васильевское

СДАМ:

- ГАРАЖ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА. На дли

тельный срок. Недорого. Тел.: 4-28-85.

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

Тел.: 8-906-618-85-46.


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

С прискорбием сообщаем о кончине
на девяносто третьем году жизни старей

шего работника Приволжской типогра

фии

Александры Васильевны Лебедевой
и выражаем глубокие соболезнования

родным и близким покойной.
Коллектив редакции газеты

«Приволжская новь» и типографии

Поздравляю с днем рождения
дорогую сестру
Галину Леонидовну Скворцову.
Не страшны тебе года,
Хоть волосы седые,
Коль сохранила навсегда
Все чувства молодые.
Рецептов долголетья нет,
Однако все о нем мечтают.
Здоровья, счастья, многих лет
От всей души тебе желаю.

Римма

22 и 26 февраля с 8.30 до 11.00
при центральном входе на рынок

Приволжска, 11.35 г. Плес у магазина
«Гастроном», 12.40 - 12.50 с. Толпыгино
состоится продажа кур-молодок рыжих,

белых, пестрых г. Иваново.
Тел.: 8-915-840-75-44.

Совет ветеранов Яковлевского льно

комбината поздравляет с юбилеем Нину
Ивановну Черемохину, Льва Алексеевича
Соловьева, Нину Вячеславовну Шишули-
ну. Совет ветеранов бывшего общепита
поздравляет с юбилеем Нину Геннадьев-
ну Башову. Совет ветеранов с. Ингарь
поздравляет с юбилеем Галину Анатоль-
евну Смирнову, Валентину Леонидовну
Бровкину, с 60
летием супружеской жиз

ни Валентину Ивановну и Вадима Степа-
новича Купировых. Совет ветеранов с.
Толпыгино поздравляет с юбилеем Еле-
ну Ивановну Сизову.
Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровыми быть еще долгие годы,
Чтоб радость дарили вам люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна.
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Поздравляем с юбилеем
дорогого брата
Александра Вадимовича Захарова.
50 – прекрасный возраст
И блестящий юбилей.
Пусть не покидает бодрость,
Сердце бьется веселей.
Пусть здоровье не подводит,
Год за годом, день за днем,
И, как прежде, пусть приходит
Радость и удача в дом.
Лет долгих и прекрасных,
Исполнения мечты
И, конечно, много счастья
И душевной теплоты.

Семьи Смирновых и Захаровых,
с. Рождествено

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

Дугины

22 февраля с 13.00 до 13.15
г. Приволжск (рынок),

13.35 г. Плес (у рынка),
13.55 с. Новое состоится продажа

кур-молодок (рыжих, белых, цветных).
Тел.: 8-964-490-45-61.
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ОГКУ «Приволжский центр занятости на-
селения» приглашает граждан, ищущих рабо-
ту, принять участие в видеособеседованиях по
трудоустройству на вакантные рабочие места
в Санкт-Петербурге.

Видеособеседования состоятся: 4 марта,
25 марта, 22 апреля, 20 мая по индивидуаль-
ному графику с каждым участником меропри-
ятия.

Ознакомиться с перечнем вакансий и заре-
гистрироваться для участия в видеособеседо-
вании можно в Приволжском центре занятос-
ти населения. (г. Приволжск, ул. Революци-
онная, д. 54, каб. № 6).

Видеособеседование
ЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

23 февраля и 8 марта  станут выходными для
отделений почтовой связи по всей  области.
В эти дни не осуществляется доставка почто-
вых отправлений, периодических печатных из-
даний, а также выемка корреспонденции из по-
чтовых ящиков.

22 февраля и 7 марта почтовые отделения
будут работать по установленному графику с
сокращением рабочего дня на один час.

24 февраля и 9 марта отделения функцио-
нируют по графику работы воскресенья.

Для бесперебойной и своевременной достав-
ки пенсий и пособий, почтовых отправлений и
периодических изданий для ряда сельских по-
чтовых отделений может быть установлен иной
режим работы.

Доставка пенсий и пособий в праздничные
дни будет осуществляться по согласованию с
региональными отделениями Пенсионного
фонда РФ с учетом особенностей организации
их доставки в конкретном регионе.

О режиме работы
почты

в праздничные дни

Совет ветеранов Приволжского райпо по�
здравляет с Днем защитника Отечества всех
мужчин и ветеранов райпо.


