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«Пройди опрос и получи
до 600 тыс. рублей!»

Мошенническая схема Мои документы

ЕЖЕГОДНОЕ ПОСЛАНИЕЕЖЕГОДНОЕ ПОСЛАНИЕЕЖЕГОДНОЕ ПОСЛАНИЕЕЖЕГОДНОЕ ПОСЛАНИЕЕЖЕГОДНОЕ ПОСЛАНИЕ

Владимир Путин
в Послании Федеральному

Собранию России
озвучил меры по социальной поддержке

и повышению доходов граждан

Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ.
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин обра�
тился с традиционным ежегодным Посла�
нием к Федеральному Собранию РФ. Вла�
димир Путин большую часть Послания по�

святил социальным вопросам, озвучив це�
лый ряд новых инициатив по поддержке се�
мей с детьми, развитию образования, здра�
воохранения, других сфер.

На оглашении Послания Президента России Федераль�
ному Собранию РФ в Центральном выставочном зале «Ма�
неж» присутствовали около 1300 человек � члены Совета
Федерации и депутаты Государственной Думы России, чле�
ны Правительства РФ, губернаторский корпус и руково�

дители законодательных собраний субъектов Федерации,
общественные деятели. Губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский также присутствовал на церемо�
нии оглашения Послания Президента России.

(Начало. Окончание на стр. 2, 3)

Ключевые тезисы
послания

ДЕМОГРАФИЯ
Ежемесячные выплаты семьям, чьи доходы не превыша�

ют двух прожиточных минимумов на человека, на первых
и вторых детей до достижения ими 3�х лет.

Ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3�х
до 7 лет включительно семьям, чьи доходы не превышают
одного прожиточного минимума на человека.

Выплаты маткапитала продолжатся и распростра�
нятся на первого ребенка в семье.

Индексация материнского капитала.
Льготная ставка по ипотеке для семей с двумя и более

детьми.
Горячее питание школьников с 1 по 4�ый класс.

ОБРАЗОВАНИЕ
Увеличение количества бюджетных мест в вузах.
5 тыс. руб. доплата за классное руководство.

МЕДИЦИНА
Развёртывание ФАПов.
Модернизация первичного звена здравоохранения, новое

оборудование для районных поликлиник и больниц, стан�
ций скорой помощи.

Решение жилищных проблем фельдшеров и врачей.
Изменение порядка приёма в медицинские вузы: 70 %

бюджетных мест – по специальности лечебное дело,
75 % � по специальности педиатрия.

Внедрение новой системы оплаты труда медиков.
Расширение перечня бесплатных лекарств или предос�

тавляемых с большой скидкой.
Разрешение ввоза в Россию препаратов, которые пока

не имеют официального разрешения.
ПРАВДА О ПОБЕДЕ

Создание в России крупнейшего комплекса архивных до�
кументов, кино и фотоматериалов по истории Второй
мировой войны.

ИНТЕРНЕТ
Реализация проекта «Доступный интернет», позволя�

ющего обеспечить бесплатный доступ к отечественным
интернет�сервисам.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ПОПРАВОК
В КОНСТИТУЦИЮ

Приоритет российского законодательства над между�
народным.

Запрет для чиновников высшего ранга иметь иностран�
ное гражданство.

Закрепление роли Госсовета.
Закрепление роли губернаторов в выработке и приня�

тии решений на федеральном уровне.
Право Госдумы утверждать кандидатуру премьер�ми�

нистра, а затем по его предложению – вице�премьеров и
федеральных министров.

Сохранение за Президентом права отстранять премьер�
министра, его замов и федеральных министров.

БИЗНЕС
Пересмотр некоторых норм Уголовного права по эконо�

мическим статьям.
Завершение реформы контрольно�надзорной деятельно�

сти.
Неизменность налоговых условий.

ИНВЕСТИЦИИ
Обеспечение ежегодного прироста инвестиций не менее

5%.
Компенсация регионам 2/3 расходов на предоставление

инвестиционных налоговых вычетов.
Стимулирование инвестиций.

Стр. 5

Торжественное открытие
Года памяти и славы

К 75 � летию Победы
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Президентом предложены
беспрецедентные меры по
достижению достойного

Председатель регионального парламента
Марина Дмитриева:

Долгосрочная политика
поддержки семьи

уровня жизни граждан и,
прежде всего, долгосрочная
политика поддержки семьи.
В качестве острейшей про�
блемы глава государства обо�
значил низкие доходы значи�
тельной части семей. Это
крайне актуально и для на�
шего региона, где основную
долю бедного населения со�
ставляют семьи с детьми.

Очень важным решением
Президента России я назва�
ла введение с 1 сентября спе�
циальной доплаты классным
руководителям в размере не
менее пяти тысяч рублей за
счет средств федерального
бюджета.

Буквально в конце декаб�
ря ушедшего года депутаты
Ивановской областной

Думы поддержали предложе�
ние губернатора региона
Станислава Воскресенского
и приняли поправки в обла�
стной закон об образовании.
Учащимся первых�четвертых
классов школ региона из ма�
лоимущих семей решено
полностью компенсировать
стоимость горячего питания
за счет средств регионально�
го бюджета.

Президент выступил с По�
сланием в самом начале года,
дав понять, что работы мно�
го, что задачи стоят самые
масштабные и решать их
надо безотлагательно и каче�
ственно. Именно с таким на�
строем мы с коллегами начи�
наем весеннюю сессию рабо�
ты областной Думы.

Секретарь Генсовета Партии «Единая Россия»
Андрей Турчак:

«Единая Россия» проведет встречу с Ка�
бинетом министров, чтобы детально обсу�
дить все положения Послания, план зако�
нопроектной деятельности на весеннюю
сессию и поставить задачи для фракции
«Единой России» в Государственной Думе.
Финансовому блоку Правительства необ�

ходимо будет провести более точные рас�
четы для последующих поправок в феде�
ральный бюджет 2020 и планового перио�
да 2021 и 2022 годов», � отметил Турчак.

Он также подчеркнул, что Послание по�
чти полностью было сконцентрировано на
внутренней повестке и задачах, которые
стоят перед всеми без исключений уров�
нями власти – федерального, региональ�
ного, муниципального. «Во главе угла сто�
ит человек, семья, их благополучие. По�
слание имеет характер прямого действия,
и в нем четко сформулированы личные
ценностные ориентиры главы государ�
ства. «Единая Россия», как партия Пути�
на, примет самое активное участие в его
реализации. Ранее мы направляли свои
предложения, и часть этих предложений
сегодня была озвучены Президентом», �
заключил он.

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский:

«Больше всего людей
в области сейчас волнуют
низкие доходы и бедность»

«Больше всего людей в Иванов�
ской области сейчас волнуют низ�
кие доходы и бедность. Это самая
главная сейчас проблема � бед�
ность, низкие доходы и необходи�
мость создания новых рабочих
мест. Именно на этом надо сфоку�
сироваться», � подчеркнул губерна�
тор региона Станислав Воскресен�
ский, комментируя ежегодное По�
слание Президента Федеральному
Собранию.

«Есть острейшая проблема, кото�
рая является прямой угрозой наше�
му демографическому будущему, –
это низкие доходы значительной
части наших граждан, семей. При�
чём, по разным оценкам, порядка
70–80 процентов семей с низкими
доходами – это именно семьи с
детьми, вы это хорошо знаете. Час�
то, даже когда работает не один, а
оба родителя, доход такой семьи
очень скромный», � сказал Прези�
дент России.

Глава государства отметил, что
уже с января текущего года семьи,
чьи доходы не превышают двух
прожиточных минимумов на чело�
века, будут получать ежемесячные
выплаты на первых и вторых детей.
Причём не до полутора лет, как
прежде, а до трёх. Размер выплаты
зависит от прожиточного миниму�
ма ребёнка в конкретном регионе.
В среднем по стране это более
одиннадцати тысяч рублей на одно�
го ребёнка в месяц. Президент Рос�
сии выступил с инициативой до�
полнить пакет мер поддержки и
ввести ежемесячные выплаты с 1
января текущего года на детей в
возрасте от трёх до семи лет из се�

мей, чьи доходы не превышают ве�
личину прожиточного минимума
на человека. Выплаты на первом
этапе составят половину прожиточ�
ного минимума – 5,5 тыс. рублей.

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ

Предстоят изменения в програм�
ме материнского капитала, которая
продолжит действовать и после
2021 года – минимум до 31 декабря
2026 года. Президент России пред�
ложил новые, дополнительные ре�
шения, которые должны вступить
в силу с 1 января 2020 года. «Уже
при рождении первенца семья по�
лучит право на материнский капи�
тал в его сегодняшнем объёме. Пос�
ле индексации с января 2020 года
– это 466 617 рублей. Именно
столько до сих пор полагалось при
рождении второго или последую�
щего ребёнка. Такая поддержка
даст возможность семье подгото�
виться к рождению второго ребён�
ка», � рассказал Владимир Путин.
Помимо этого дополнительно 150
тысяч рублей к материнскому ка�
питалу семья получит при рожде�
нии уже второго ребёнка. «Таким
образом, общий размер материнс�
кого капитала для семьи с двумя
детьми составит 616 617 рублей.  И
в дальнейшем он будет ежегодно
индексироваться», � уточнил глава
государства. С учетом уже приня�
того решения по погашению 450
тысяч рублей ипотечного кредита
семье с тремя детьми такая семья
сможет при помощи государства
вложить в решение своей жилищ�

ной проблемы свыше одного мил�
лиона рублей.

ШКОЛЬНЫЕ
ЗАВТРАКИ

Еще одна предложенная мера �
обеспечить бесплатным горячим
питанием всех учеников начальной
школы с первого по четвёртый
класс. На решение этой задачи на�
правят средства из трёх источни�
ков: федерального, регионального
и местного бюджетов. В тех регио�
нах и школах, где есть техническая
готовность, это должно быть вне�
дрено уже с 1 сентября 2020 года, а
в целом – не позднее 1 сентября
2023 года. «Смысл всех, хочу это
подчеркнуть, всех принимаемых
нами мер заключается в том, что�
бы создать в России стройную, мас�
штабную и, главное, эффективно
работающую систему поддержки
семей, чтобы доходы наших граж�
дан, в первую очередь тех, кто под�
нимает на ноги детей, были доста�
точными для достойной жизни», �
отметил Владимир Путин.

СОЦИАЛЬНЫЙ
КОНТРАКТ

Кроме того, глава государства
поручил расширить практику соци�
ального контракта как индивиду�
альной программы повышения до�
ходов и качества жизни для каждой
нуждающейся семьи. «Во�первых,
прошу Правительство учесть опыт
пилотных проектов и обновить
сами принципы социального кон�
тракта. И, во�вторых, расширить

финансовую поддержку регионов,
чтобы уже в 2021 году внедрить этот
механизм во всех субъектах Феде�
рации», � сказал он.

ОБРАЗОВАНИЕ

В Послании Федеральному Со�
бранию озвучен также ряд решений
в образовании и здравоохранении.
Так, с 1 сентября вводятся специ�
альные доплаты классным руково�
дителям в размере не менее пяти
тысяч рублей за счёт средств феде�
рального бюджета. В 2021 году
школы должны получить уже не
просто доступ в сеть, а высокоско�
ростной интернет. Предстоит при�
вести в порядок учреждения допол�
нительного образования в регио�
нах.

УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА
БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ

В ВУЗАХ

Будет ежегодно увеличиваться ко�
личество бюджетных мест в регио�
нальных вузах на тех территориях,
где острый дефицит врачей, педа�
гогов, инженеров. В новом учебном
году существенно изменится поря�
док приёма в вузы по медицинским
специальностям. По специальнос�
ти «лечебное дело» 70% бюджетных
мест станут целевыми, по специ�
альности «педиатрия» – 75%. По
самым дефицитным направлениям
ординатуры предлагается почти
100�процентное целевое обучение,
а при поступлении преимущество
будут иметь врачи со стажем рабо�
ты в первичном звене, особенно на

селе. Вместе с тем регионы долж�
ны предоставить гарантию трудоус�
тройства будущим выпускникам.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В текущем году должен зарабо�
тать единый сквозной регистр по�
лучателей препаратов, которые
предоставляются человеку бес�
платно или с большой скидкой по
федеральной или региональной
льготе. С 1 июля будет запущена
масштабная программа модерни�
зации первичного звена здравоох�
ранения. Предстоит отремонтиро�
вать и оборудовать новой техникой
поликлиники, районные больни�
цы, станции скорой помощи во
всех регионах страны. На решение
этих задач дополнительно выделе�
но 550 миллиардов рублей. Влади�
мир Путин акцентировал внима�
ние на оплате труда в здравоохра�
нении. «Как мы и договаривались,
с этого года начнёт поэтапно вне�
дряться новая система оплаты тру�
да в здравоохранении, основанная
на прозрачных, справедливых и
понятных правилах, с установле�
нием фиксированной доли окла�
дов в заработной плате и единым
для всей страны перечнем компен�
сационных выплат и стимулирую�
щих надбавок», � рассказал Прези�
дент.

Отметим, в Послании Прези�
дента Федеральному Собранию
также затронуты вопросы развития
экономики, цифровизации, реа�
лизации общественных инициа�
тив, а также конституционного ус�
тройства.

 «Во главе угла стоит
человек, семья,

их благополучие»
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Депутат Госдумы от Ивановской области
Юрий Смирнов:

Послание президента
Владимира Путина содер�
жит целый ряд задач, реше�
ние которых, бесспорно,
улучшит ситуацию в самых

Изменения
Конституции

разных направлениях жиз�
ни страны, в том числе, в
демографии, образовании,
медицине, экономике.

Наметившаяся в после�
днее время тенденция сни�
жения уровня рождаемости
требует оперативных и дей�
ственных мер. И они были
предложены главой госу�
дарства. Прежде всего, речь
идет о поддержке семей с
детьми. В связи с этим уве�
личивается размер материн�
ского капитала при рожде�
нии второго (последующе�
го) ребенка до 616  617 руб�
лей, причем выплаты мат�
капитала в размере 466 617
рублей теперь будут полу�
чать и семьи при рождении
первенца. Данные обяза�
тельства перед гражданами
будет выполнять федераль�

ный бюджет.
Уверен, что предложен�

ная Владимиром Путиным
инициатива обеспечивать
всех учащихся с 1 по 4 класс
бесплатным горячим пита�
нием независимо от благо�
состояния семьи уже нашла
положительный отклик у
наших граждан, особенно
воспитывающих двоих и бо�
лее детей.

Своевременным считаю
предложение Владимира
Путина внести на обсужде�
ние поправки в Конститу�
цию в части наделения Госу�
дарственной думы правом
утверждать кандидатуры
председателя правительства
РФ и членов кабинета мини�
стров. И предлагаемые кан�
дидатуры глава государства
не вправе будет отклонить.

Зампред комитета Госдумы по контролю
и регламенту, член фракции «Единая Россия»
Валерий Иванов:

� С е м ь я ,
дети, здраво�
охранение,
о б р а з о в а �
ние, повы�
шение дохо�
да уровня
граждан и
все, что свя�
зано с соци�
альной жиз�
нью россиян
– главное в
П о с л а н и и
Президента
России Вла�
димира Пу�

тина Федеральному Собранию.
Именно социальные задачи, как отметил

Президент, являются на сегодняшний день
приоритетными. Основная – улучшение
демографической ситуации. Неслучайно
свое Послание Владимир Путин начал с де�
мографии. «От того, сколько детей родит�
ся в России, зависит многое», � подчерк�
нул  Президент Российской Федерации.

Задачи поставлены масштабные, решать

их придется, не откладывая, уже сейчас.
Продлена программа материнского капи�
тала. Более того, размер материнского ка�
питала для семьи с двумя детьми увеличит�
ся еще на 150 тысяч рублей и ежегодно бу�
дет индексироваться. Большим подспорь�
ем для молодых семей станет материнский
капитал уже при рождении первого ребен�
ка с января 2020 года. Еще одно большое
событие для семей с детьми � ежемесячные
выплаты на каждого ребенка от трех до
семи лет. Все эти и другие меры социаль�
ной поддержки, озвученные в Послании,
особенно ждут люди, проживающие в так
называемой глубинке, на селе, вдали от
мегаполисов. Очень важно, чтобы разви�
вались малые города, сельская местность,
чтобы молодежь не стремилась оттуда уез�
жать, а создавала семьи, развивала эконо�
мику малой родины.

Обозначенные Президентом приоритет�
ные направления позволят повысить каче�
ство жизни миллионов граждан нашей
страны. Красной нитью в речи Владимира
Путина прозвучала забота о человеке. И это
самое значимое в Послании Федерально�
му Собранию.

Секретарь ивановского регионального отделе%
ния ВПП «Единая Россия» Владимир Гришин:

Послание Президента РФ
Федеральному собранию –
для нашей партии, по сути,
программа действий, доку�
мент, который определяет
все важнейшие направления
нашей работы на ближайшее
время и на более отдаленную
перспективу, наполняет но�
вым содержанием наши дей�
ствующие партийные проек�
ты.

Президент ясно дал по�
нять, что одной из важней�
ших государственных задач
является повышение доходов
граждан, улучшения соци�

ального само�
чувствия людей,
поддержка се�
мей с детьми. В
этой связи очень
своевременны�
ми стали пред�
ложения главы
государства об
изменении ус�
ловий предос�
тавления мате�
ринского капи�
тала, о новых

социальных выплатах для се�
мей с детьми, о бесплатном
горячем питании в школах.

Говоря о медицине, Прези�
дент отдельно остановился
на модернизации первично�
го звена здравоохранения. В
нашей области решению
этой проблемы самое при�
стальное внимание уделяет и
губернатор, и наши партий�
цы в рамках проекта «Здоро�
вое будущее». Все мы пони�
маем, насколько повышение
качества медицинского об�
луживания сегодня важно
для людей.

Радует, что в своем посла�
нии глава государства осо�
бый акцент сделал на под�
держке высшей школы в ча�
сти обеспечения кадрами
регионов: по мнению Пре�
зидента, число бюджетных
мест в регионах, где не хва�
тает врачей, педагогов, ин�
женеров, должно увеличи�
ваться. Для нашей области,
где сосредоточено большое
количество профильных ву�
зов, это большое подспорье.
И дополнительный стимул
для молодежи не уезжать в
поисках лучшей жизни в
столицу, а оставаться жить и
работать, растить детей на
родине, в Ивановской обла�
сти.

Партийцы, вне всякого
сомнения, окажут безуслов�
ную поддержку всем соци�
альным новациям, о кото�
рых говорил глава государ�
ства, не только на федераль�
ном, но и на региональном
уровне, обеспечат должный
контроль реализации всех
инициатив.

Одной из острых соци�
альных проблем, обозначен�
ных в Послании, считаю
организацию питания детей
в школах. Тема эта неоднок�
ратно обсуждалась на раз�
личных площадках регио�
нального отделения Партии,
была услышана Губернато�
ром области. Законодательно

Руководитель фракции «Единая Россия»
в Ивановской областной думе Анатолий Буров:

 «Фракции предстоит
серьезная работа»

Наша программа
действий

Председатель Приволжского районного Совета депутатов Андрей Замураев:

Удовлетворён услышанным.
Текст Послания актуален букваль�
но по каждому пункту. Особенно
импонируют слова о главенствую�
щей роли Конституции РФ над
международными документами и
пактами. «Требования междуна�
родного законодательства будут
действовать на территории России
только в той части, в которой не

влекут за собой ограничение прав
и свобод гражданина России», �
сказал Президент.

Далее я обратил внимание на
предложение Президента запре�
тить должностным лицам – губер�
наторам, министрам,  членам Со�
вета Федерации, депутатам ГД и
другим высокопоставленным чи�
новникам иметь иностранное

гражданство. Чиновники такого
уровня должны жить и работать в
России, не понаслышке знать про�
блемы и нужды людей, которым
они служат. Они должны работать
во имя России и для России.

В социальной сфере мне понра�
вились пункт  об обеспечении
бесплатным горячим питанием
школьников начальных классов.

Сегодня в нашем районе такое пи�
тание предназначается только де�
тям из малообеспеченных семей,
и финансируется это мероприятие
из местного бюджета. Высказан�
ное Президентом предложение
положит конец разделению детей
классного коллектива на бедных
и богатых. Такого быть не долж�
но.

Важную роль классных руково�
дителей в деле воспитания подра�
стающего поколения трудно пере�
оценить. Прекрасно, что об этом
высказался В.В.Путин. И те вып�
латы, которые теперь они будут
получать, ещё больше подчеркнут
значимость их работы.

Актуальность � в каждом пункте

приняты бюджетные реше�
ния. Напомню, что на эти
цели выделено 77 млн. руб�
лей. А направление средств
из федерального бюджета
позволит значительно под�
держать семьи с детьми. Те�
перь задача местных партий�
ных организаций, депутатов
фракций взять качество пи�
тания под жесткий контроль,
а депутатам фракции в обла�
стной Думе добиваться изме�
нений в №44�ФЗ, с тем что�
бы приоритетом закупок
было качество продуктов, а
не только цена.

Очень непростой вопрос,
но крайне важный для лю�
дей: прозрачность и понят�
ность полномочий, прежде
всего, муниципальной влас�
ти. Во�первых, жители зача�
стую не понимают, кто дол�
жен решать их насущные
проблемы, а во�вторых, дают
«шанс» чиновникам ссы�

латься на отсутствие этих са�
мых полномочий. Укрепить
муниципальную власть –
значит, улучшить социальное
самочувствие граждан; под�
нять на более высокий уро�
вень всю социальную сферу
городов и районов. Предсто�
ит серьезная работа фракции
по совершенствованию зако�
нодательства в области меж�
бюджетных отношений.

Федеральные инициативы
в области поддержки малого
и среднего бизнеса долгож�
данны. Деловой климат биз�
неса значительно улучшится,
если региональный бюджет
получит 2/3 компенсации
выпадающих доходов от
льгот и преференций для
бизнеса, и позволит, в част�
ности, фракции «Единая
Россия» более гибко и смело
предоставлять их для разви�
тия предпринимательства в
Ивановской области.

повысят ответственность власти

самое значимое
в Послании Президента России»

«Забота о человеке –
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Медучреждение посетил
губернатор Ивановской об�
ласти Станислав Воскресен�
ский. Он познакомился с ра�
ботой обновленного лечеб�
ного учреждения, пообщал�
ся с родителями пациентов и
персоналом медучреждения,
а также озвучил ряд принци�
пиальных моментов, кото�
рые предстоит доработать ру�
ководству медучреждения
совместно с профильным де�
партаментом.

«В России стартует масш�
табная программа стоимос�
тью более полтриллиона руб�
лей по модернизации пер�
вичного звена медицины.
Мы, не дожидаясь этой про�
граммы, начали приводить в
порядок отдельные объекты

Глава региона напомнил,
что уже дважды Ивановская
область принимала участие во
Всероссийском конкурсе и
привлекала федеральные
средства на преображение
малых городов: в 2018 году
победителями стали Юрье�
вец, Гаврилов Посад и Плес,
все проекты реализованы. В
2019 году грант выиграли Ки�
нешма, Тейково, Шуя и Южа,
к работам в этих городах при�
ступят в этом году.

Проекты развития террито�
рий Вичуги, Фурманова, Пу�
чежа и Гаврилова Посада со�
зданы на основе проведенно�
го исследования культурного

В деловой программе – пе�
реговоры с рядом немецких
компаний и участие предпри�
ятий региона в единой экспо�
зиции Российской Федера�
ции.

Ивановскую область пред�
ставили две компании � Пу�

В рамках праздника тра�
диционно были названы
имена победителей област�
ного конкурса на лучшее ос�
вещение социально значи�
мых тем. С приветственным
словом к представителям ре�
гионального журналистско�
го сообщества обратился
зампред правительства Ива�
новской области Евгений
Нестеров.

Он поздравил журналис�
тов с профессиональным
праздником, пожелал успе�
хов, а также поблагодарил за
продуктивную совместную
работу. В своем выступлении
Евгений Нестеров сделал
акцент на работе сотрудни�

Пространства,
преображающие

малые города

Детская поликлиника

Прием пациентов в детской поликлинике
№6 г. Иваново возобновлен.

Города Вичуга, Фурманов, Пучеж и Гаврилов
Посад в этом году примут участие во Всерос�
сийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды в малых горо�
дах и исторических поселениях. Подготов�
ленные проекты разработчики презентовали
на профильной межведомственной комиссии
во главе с губернатором Ивановской области
Станиславом Воскресенским.

и исторического наследия го�
родов, с учетом существую�
щей застройки и индивиду�
альных особенностей, при ак�
тивном участии жителей.

Разработчики проекта в
Фурманове предлагают со�
здать пространство Нового
торга – отсылка к традициям
Середских ярмарок.

ГавПосад будет участвовать
в конкурсе во второй раз с
проектом благоустройства
территории Суздальского мо�
ста.

В Вичуге предложено бла�
гоустроить территории Ко�
новаловского пруда и Коно�
валовской площади – насле�

дие фабриканта Коновалова.
Как отметил глава города
Михаил Баранов, сейчас в
Вичуге нет площади как та�
ковой. Проект благоустрой�
ства предполагает ее созда�
ние.

Глава региона также под�
черкнул, что независимо от
итогов Всероссийского кон�
курса благоустройство малых
городов в Ивановской обла�
сти продолжится. В этом году
проведут еще одну заявоч�
ную кампанию – до 1 июня.
«Если какие�то наши заявки
не пройдут комиссию, мы
можем перезагрузить их, по�
пробовать подать повторно»,
– предложил Станислав Вос�
кресенский. Кроме того, он
напомнил, что в 2020 году
продолжит действовать при�
оритетный проект «Форми�
рование комфортной город�
ской среды», регион будет
стараться привлечь внебюд�
жетные источники. Ни один
город не должен остаться без
внимания при реализации
программ благоустройства,
поставил задачу губернатор.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРДЕЛОВАЯ ПРОГРДЕЛОВАЯ ПРОГРДЕЛОВАЯ ПРОГРДЕЛОВАЯ ПРОГРАММААММААММААММААММА

«Зелёная неделя»
Делегация Ивановской области во главе с

губернатором региона Станиславом Вос�
кресенским приняла участие в 85�й между�
народной выставке�ярмарке «Зеленая не�
деля 2020».

чежский сыродельный завод
и «Комбинат натуральных
продуктов», производящий
морсы из натурального сы�
рья. Масштабная экспозиция
России площадью свыше 5
тыс. кв. метров организована
Минсельхозом РФ совместно

с Российским экспортным
центром. «Благодаря совмес�
тной работе с Российским эк�
спортным центром принять
участие в работе старейшей
мировой выставки АПК «Зе�
леная неделя» и представить
свою продукцию могли не
только крупные, признанные
лидеры, но и небольшие ком�
пании, предприятия малого
бизнеса. Именно такие пред�
приятия по производству
сыра и ягодных морсов уча�
ствовали от Ивановской об�
ласти.  Надеюсь, они достой�
но представили наш регион и
получили хороший эффект
для развития своего бизнеса»,
� отметил Станислав Воскре�
сенский.

ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕ

Награды работникам
региональных СМИ

Ежегодное мероприятие было приуроче�
но к Дню российской печати.

ков районных редакций.
«Журналисты газет и телека�
налов из малых городов и
районов области – это люди
по�настоящему влюблённые
в профессию и родную зем�
лю. Я хочу, чтобы в насту�
пившем году в муниципали�
тетах появилось больше по�
зитивных информационных
поводов, добрых историй и
интересных героев. Желаю
всем творческой реализации
и востребованности, счас�
тья, семейного благополу�
чия и успехов во всем!», � за�
вершил свою речь зампред
областного правительства.

Также Евгений Нестеров
вручил награды победите�

лям регионального конкур�
са на лучшее освещение со�
циально значимых тем.

В рамках мероприятия на�
грады ведущим журналис�
там вручили председатель
Ивановской областной
Думы Марина Дмитриева,
начальник регионального
Департамента образования
Ольга Антонова, начальник
Управления общественных
связей и информации адми�
нистрации города Иваново
Дмитрий Платонов, предсе�
датель Ивановской городс�
кой Думы Александр Кузь�
мичев, секретарь Ивановс�
кого регионального отделе�
ния партии «Единая Россия»
Владимир Гришин и сопред�
седатель регионального
штаба ОНФ в Ивановской
области Дмитрий Сафонов.

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

здравоохранения, например
эту поликлинику. Во�пер�
вых, надо ремонт элементар�
ный сделать, оборудование
поставить, но самое главное
– так называемые «бережли�
вые» технологии. Людям, ко�
торые приходят в поликли�
нику, должно быть удобно, и
врачам, которые, к сожале�
нию, у нас сегодня перегру�
жены, тоже должно стать
удобнее работать. Здесь мы
увидели достаточно каче�
ственный ремонт, отдельные
элементы «бережливой по�
ликлиники». Но много чего
еще надо доработать», � отме�
тил губернатор Станислав
Воскресенский в ходе рабо�
чего визита.

Как рассказал директор де�

партамента здравоохранения
региона Артур Фокин, после
капитального ремонта в по�
ликлинике разделили потоки

здоровых и больных пациен�
тов, открыто отделение нео�
тложной помощи с отдель�
ным входом, созданы ком�
фортные условия для паци�
ентов в зонах ожидания.
Наиболее востребованные
кабинеты, в том числе, де�
журного врача, рентгеногра�
фический кабинет, кабинеты
для приема анализов нахо�
дятся на первом этаже. На
втором этаже ведут прием
врачи�педиатры, на третьем
принимают врачи узких спе�
циальностей и проводятся
сложные диагностические
обследования.

Отметим, обновленная
детская поликлиника № 6
полностью укомплектована
кадрами.

МОНИТМОНИТМОНИТМОНИТМОНИТОРИНГОРИНГОРИНГОРИНГОРИНГ

Итоги реализации
программ

переселения из аварийного жилья

Итоги проверки и реко�
мендации для совершенство�
вания их реализации они
представили на совещании
под председательством зам�
преда регионального прави�
тельства Александра Шабо�
тинского.

Специалисты Фонда поло�
жительно оценили итоги пе�
реселения граждан из ава�
рийного жилья в рамках со�
ответствующей программы
этапа 2019 � 2020. Представи�
тели госкорпорации лично
осмотрели квартиры, предо�
ставленные участникам про�
граммы, и пообщались с но�

Специалисты госкорпорации Фонда со�
действия реформированию ЖКХ заверши�
ли выездной мониторинг выполнения про�
грамм переселения из аварийного жилья и
капремонта многоквартирных домов в Ива�
новской области.

воселами.
Начальник департамента

строительства и архитектуры
области Александр Батурин
проинформировал об устра�
нении строительных недо�
статков в домах, включенных
в реестр обращений по воп�
росам качества жилых поме�
щений, предназначенных
для переселения граждан из
аварийного жилищного фон�
да.

Кроме того, представители
Фонда ЖКХ оценили ход вы�
полнения программы капре�
монта многоквартирных до�
мов,также поддержали рег�

оператора капремонта в том,
как организована претензи�
онная работа, вследствие
чего удалось повысить соби�
раемость взносов.

Александр Шаботинский
добавил, что сегодня завер�
шается организационное вы�
страивание процесса работы
по проведению капремонта
многоквартирных домов. В
частности, изменен порядок
подготовки ПСД.  Александр
Шаботинский также проин�
формировал представителей
Фонда ЖКХ о существую�
щих пробелах в нормативной
базе, которые сдерживают
эффективность реализации
программ капремонта. В ча�
стности, сегодня нет дей�
ственного механизма исклю�
чения из программы домов,
которые были включены в
нее еще в 2015 году, но фак�
тически ремонтировать их не
имеет смысла из�за высокой
степени износа.

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский
посетил детскую поликлинику в Иванове. Фото: Дмитрий Рыжаков

открыта после капремонта
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Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
В этом году мы отмечаем 75�летие Вели�

кой Победы. Любая дата, связанная с Вели�
кой Отечественной войной, нам дорога, а
юбилейная – особенно. Чтобы сохранить па�
мять о тех годах, редакция газеты обраща�
ется к вам с просьбой принести нам фото�
графии военных лет (1941 – 1945 года) для
дальнейшей публикации и подготовки спе�
циальных страничек памяти. Это могут быть
кадры, сделанные, как на фронте, так и в
тылу. Фото необходимо сопроводить ком�
ментариями, рассказав о том, кто запечат�
лен на снимках. Желающие могут дать по�
яснения нашим корреспондентам лично, в
редакции. Ваши реликвии будут возвраще�
ны вам сразу после сканирования, в тече�
ние 5 минут.

Фотографии из семейных архивов помо�
гут воссоздать общую картину жизни наших
родных и близких, земляков, переживших
войну, а страницы, подготовленные на их
основе, станут нашим общим вкладом в
дело подготовки к юбилейной дате.

Сценарий, подготовлен�
ный работниками музея
Е.И.Волковой и Г.В.Плетнё�
вой, содержал много трога�
ющих до глубины души эпи�
зодов хроники тех лет. Со�
бравшиеся с помощью
фильма на несколько минут
погрузились в трагедию бло�
кады.  Кадры похорон умер�
ших с голода – замёрзшие и
еле передвигающие ноги ле�
нинградцы везут на санках
гробы своих близких – что
может быть ужаснее? А
дневник Тани Савичевой?
Сколько лет прошло с той
поры, а раны не затягивают�
ся временем…Кто�то из ве�
теранов вытирал слёзы, кто�
то произносил: «Госпо�
ди!»…И только когда зазву�
чала музыка Шостаковича
из 7�ой симфонии, люди
воспряли духом – мы же по�
бедили, мы же выстояли!
Стихотворение, прозвучав�
шее в конце этой части
встречи, как бы перекинуло
мостик от прошлого к насто�
ящему: «Мне кажется, ког�
да гремит салют, погибшие
блокадники встают…» и за�
дают нам, живущим ныне,
вопрос: «Ты этой жизни сто�
ишь или нет?»

А затем рассмотреть тему
блокадного Ленинграда с

Фронтовые друзья
и дети войны начали

подготовку к Дню Победы
75�летие со дня Победы в Великой Отече�

ственной войне – это дата, которая ярким фа�
келом будет освещать все события начавшего�
ся года. Памятуя об этом, ветераны клуба
«Фронтовые  друзья и дети войны» открыли ка�
лендарь своих встреч мероприятием, посвя�
щённым  защитникам Ленинграда. Почему
выбрана эта тема? Потому, что блокада горо�
да – это одна из самых трагических страниц
истории войны, в которой слились вместе   боль
и надежда,  героизм  и подвиг. И ещё потому,
что в январе отмечается дата снятия блокады.
Приволжск тоже принимал эвакуированных из
Ленинграда, и в нашем городе до последнего
времени проживало немало блокадников.

другой стороны  � краевед�
ческой, предложила  А.П.Гу�
сева,  руководитель истори�
ко�патриотического музея
им А.Е. Соколова школы
№ 6. Её подопечные, учени�
ки школы, подготовили
большой рассказ о боевом
пути 8�го Гвардейского
Краснознамённого Любань�
ского артиллерийского пу�
шечного полка, в составе ко�
торого сражались и наши

земляки – жители Иванова,
Фурманова, Плёса, Привол�
жска. Из этого рассказа уча�
стники встречи узнали, что
первоначально полк носил
наименование 718�ый гау�
бичный артиллерийский,
его штаб располагался в ива�
новской школе № 37, полк
пережил несколько рефор�
мирований и в январе 1942
года стал именоваться 8�ым
Гвардейским пушечным ар�
тиллерийским полком.
Школьные краеведы выяс�
нили его боевой путь, пока�
зав его по карте, и отметили,
что с января 1944�го года

полк принимал участие в
Ленинградско�Новгородс�
кой операции, а затем в Вы�
боргской, где отличился при
взятии г.Любань, за что и по�
лучил почётное наименова�
ние Любаньский. Подопеч�
ные Анны Павловны проде�
лали большую исследова�
тельскую работу, построив её
на многочисленных источ�
никах, среди которых была и
работа с документами, и

встречи с родственниками
бойцов полка, жителей на�
шего города. По их словам,
многие из бывших солдат за�
тем работали на Яковлевс�
ком льнокомбинате. И хоть
сейчас уже нет в живых бой�
цов этого полка, память о
них хранит школьный му�
зей. Благодаря подвижни�
ческой деятельности А.П.Гу�
севой, жители города могут
узнать о вкладе наших зем�
ляков в общее дело победы.

К членам клуба «Фронто�
вые друзья и дети войны»
обратился председатель рай�
онного совета депутатов

А.А.Замураев:
«Пусть вы не
были на войне, и
пережили её в
детском или
подростковом
возрасте, но вы
прекрасно знае�
те, что это такое.
Идите в школы,
делитесь с ребя�
тами своими
воспоминания�
ми, ведь ваш
рассказ от пер�
вого лица будет
гораздо нагляд�
нее, чем учебник
истории». Дей�
с т в и т е л ь н о ,
этим убеленным
сединами муж�
чинам и женщи�
нам, есть, чем
поделиться с
молодыми. У

каждого из них своя исто�
рия: они могут рассказать
нынешним детям, как ушли
на фронт их отцы и братья,
как воевали, вернулись ли те
домой, что известно о фрон�
товой судьбе близких, как в
это время жила семья… Вро�
де бы всё просто… Но в этой
простоте и заключается
смысл – живое слово и жи�
вые эмоции очевидцев все�
гда дорогого стоят.

«Рубеж маршала
А.М.Василевского»

готов держать
оборону

Поездка на рубеж позволила закончить строительство
казармы и тира для стрельбы из пневматической вин�
товки, а также внутреннее обустройство, как этих со�
оружений, так и ранее построенных, среди которых сто�
ловая, блиндаж и другие. В перерыве работ глава мест�
ного сельского поселения Сергей Рыжалов, принима�
ющий непосредственное участие в строительстве, и ру�
ководитель клуба «Патриот» Николай Махалов, наме�
тили план использования рубежа для мероприятий в
День защитника Отечества. Официальное открытие во�
енно�исторического комплекса планируется на 6 мая,
в преддверии Дня Победы.

Н. Махалов,
руководитель ВСК «Патриот»

Завершилась основная часть строитель�
ства военно�исторического комплекса «Ру�
беж маршала А.М. Василевского» в д. Вахут�
ки Кинешемского района, которое четвер�
тый месяц ведут Приволжские районные от�
деления «Боевое братство», «Союз десант�
ников» и юнармейцы военно�спортивного
клуба «Патриот» ЦДЮТ  (рук. Н.Махалов и
Д.Былинин), а также подключившиеся к
строительству ветераны вичугского «Боево�
го братства».

Воспоминания о блокаде Ленинграда � не из легких

Строительство «Рубежа» продолжается

Под музыку военных лет
участники патриотических
клубов будут приветствовать
ветеранов войны, блокадни�
ков Ленинграда, тружеников
тыла, детей войны, гостей у
входа в Дом культуры.

«Памяти павших,
во славу живых»

24 января с 12.00. в Приволжском муници�
пальном районе на базе Городского дома
культуры пройдет торжественное открытие
Года памяти и славы, посвященное 75�й
годовщине Победы в Великой Отечественной
войне.

Далее их будут сопровож�
дать «Волонтеры Победы».
До начала мероприятия все
желающие смогут присоеди�
ниться к Всероссийской ак�
ции  «Блокадный хлеб», по�
сетить интерактивную пло�

щадку «На солнечной поля�
ночке» и посмотреть выстав�
ку рисунков «Блокадному
Ленинграду посвящается»
детской школы искусств
(г.Плес) и ИЗО студии
«Юный художник» (г.При�
волжск).

В большом зале ГДК состо�
ится официальная торже�
ственная часть мероприятия с
участием Почетных гостей:
зам. председателя Ивановс�
кой Областной Думы А.К.Бу�
рова, директора Департамен�
та культуры и туризма Ива�

новской области Н.В.Трофи�
мовой, главы Приволжского
муниципального района И.В�
.Мельниковой.

Состоится вручение па�
мятных медалей в честь
75�летия Победы в Великой
Отечественной войне жи�
тельнице блокадного Ленин�
града, участникам Великой
Отечественной войны, тру�
женикам тыла.

Зрители увидят театрали�
зованную зарисовку о нача�
ле войны, видеоролик «Бло�
кадный Ленинград» и кон�
цертную программу творчес�
ких коллективов ГДК.

Организаторами меропри�
ятия выступают: админист�
рация Приволжского муници�
пального района. отдел куль�
туры, молодежной политики,
спорта и туризма, ГДК. Вход
свободный.
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МОШЕННИЧЕСКАЯ СХЕМАМОШЕННИЧЕСКАЯ СХЕМАМОШЕННИЧЕСКАЯ СХЕМАМОШЕННИЧЕСКАЯ СХЕМАМОШЕННИЧЕСКАЯ СХЕМА

Легенда в  сетевых  сооб�
щениях  именно такая. Вас
попытаются убедить, что
для выявления клиентского
отношения каждый месяц
спонсоры выделяют круп�
ные суммы. Для того, чтобы
пройти опрос, вас попросят
ввести фамилию, имя, отче�
ство и электронную почту.
Анкета небольшая �   до ше�
сти вопросов,  среди кото�
рых,  например,  такие:
«Храните ли вы деньги на
карте (название банка)? Как
часто пользуетесь банковс�
кой картой? Как часто пере�
водите деньги?»

Вас еще ничего не насто�
рожило и вы готовы дать

«Пройди опрос
и получи

до 600 тыс.рублей!»
Опросы граждан о платежной системе или

банке с предложениями выплаты крупных при�
зовых сумм наводнили Интернет. Якобы,
пользователи, которые участвуют в опросе,
«помогают компаниям стать лучше», а те гото�
вы платить за потребительское мнение денеж�
ные бонусы.

ответ и раскрыть  свои  пер�
сональные данные  неизве�
стным благодетелям? Тогда
продолжим.

После того как вы отве�
тите на вопросы, сайт вро�
де  бы насчитывает вам
сумму денежных бонусов.
Однако предупредит,  что
получить  их  можно  толь�
ко двумя платежами и с
обязательной оговоркой:
якобы, существует лимит
на выплату денежных
средств,  который ну никак
не позволяет сразу отпра�
вить вам всю сумму цели�
ком. Но  «лазейка» все же
есть � если ждать перевода
не хотите, то можете запла�

тить  150 рублей в каче�
стве «закрепительного
платежа», и тогда сумма
якобы сразу поступит к
вам в полном размере.

Опять ничего  странно�
го и похожего  на «развод»
не видите? Тогда  почитай�
те  отзывы пострадавших
об этой  схемы. Они пи�
шут, что мошенники даже
не давали им возможнос�
ти выбора выплаты бону�
сов двумя траншами,  �
только 150 рублей «за услу�
ги»,  больше никак.  И этот
платеж оказывался не пос�
ледним, мошенники про�
сили еще несколько раз
переводить «закрепитель�
ные платежи», обещая
вернуть всю сумму в бли�
жайшее время.Конечно,�
ни денежных бонусов,  ни
возврата собственных
средств никто так и не
увидел.

«Чтобы не стать жертвой
мошенников рекомендуем
позвонить в банк и уточ�
нить информацию о про�
ведении какого�то опроса
и выплат, � разъясняет за�
меститель управляющего
ивановского отделения
Банка России Михаил Со�
колов. –Не спешите пере�
водить деньги неизвест�
ным получателям по пер�
вому требованию, ведь вы
не только лишитесь свои
средств,  но и рискуете
ввести на фишинговом
сайте данные своей бан�
ковской карты. Именно в
этот момент секретные
данные становятся дос�
тупными злоумышленни�
кам и дадут им возмож�
ность списать все средства
с вашей карты».

Прокомментировал законопроект депутат
Госдумы от Ивановской области Юрий Смир�
нов:

� В настоящее время в сельской местности

ЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТ

Для уменьшения
себестоимости услуг

ЧЕЛОВЕКЧЕЛОВЕКЧЕЛОВЕКЧЕЛОВЕКЧЕЛОВЕК
И  ЗАКОНИ  ЗАКОНИ  ЗАКОНИ  ЗАКОНИ  ЗАКОН

Государственная дума в первом
чтении приняла изменения в за�
кон «О применении контрольно�
кассовой техники при осуществ�
лении расчетов в РФ», которые
облегчат работу культурно�досу�
говых учреждений, расположен�
ных в сельской местности.

насчитывается 38 тысяч предприятий куль�
турно�досугового типа. Это музеи, дома
культуры, ремесленные центры. Финансо�
вые обороты у таких организаций весьма
скромные, и им накладно устанавливать
контрольно�кассовую технику, нести расхо�
ды на ее ежегодное обслуживание, как того
требует федеральное законодательство.

Для уменьшения себестоимости услуг,
предоставляемых населению, и в целом для
снижения социальной напряженности
сельские учреждения культуры предлагает�
ся освободить от обязанности использовать
контрольно�кассовую технику для осуще�
ствления расчетов с посетителями, � сооб�
щил Юрий Смирнов. Сотрудники Госавтоинс�

пекции напомнили детям о
правилах перехода проезжей
части, особенно в зимний

ВНИМАНИЕ, ДЕТИВНИМАНИЕ, ДЕТИВНИМАНИЕ, ДЕТИВНИМАНИЕ, ДЕТИВНИМАНИЕ, ДЕТИ

«Минутка безопасности»
В рамках широкомасштабной информацион�

но�пропагандисткой кампании «Внимание�
дети!» сотрудники Госавтоинспекции провели
беседу по дорожной безопасности с воспитан�
никами детского сада №2 «Радуга» г.Плёса по
Правилам дорожного движения.

Юным участникам дорожного движения
объяснили, что использование светоотра�

Мастер�класс от ГИБДД
Сотрудники Госавтоинспекции

по Приволжскому району прове�
ли мастер�класс по изготовле�
нию световозвращающих эле�
ментов в ОШ №12. Во время про�
ведения мастер�класса, сотруд�
ники напомнили ребятам Прави�
ла дорожного движения, кото�
рым должны следовать пешехо�
ды, как правильно поступать в
различных ситуациях, возникаю�
щих на проезжей части, чтобы
избежать опасности.

жающих элементов позволяет водителям
вовремя заметить человека, вышедшего на
проезжую часть, снижает  риск для пеше�
ходов попасть под колеса автомобиля, рас�
сказали, что световозвращатели можно не
только купить, но и изготовить самостоя�
тельно.

Сотрудники Госавтониспекции принес�
ли с собой трафареты и ножницы, дети
вырезали из световозвращающей пленки
яркие наклейки в виде машинки, серде�
чек и других фигурок.

В завершение занятия сотрудники
ГИБДД объяснили, где и как лучше раз�
местить поделки: на куртках и рюкзаках,
чтобы они были наиболее эффективными.
А ребята пообещали, что всегда будут
пользоваться световозвращателями, что�
бы дорога для них была более безопасной.

Основные требования Пра�
вил пожарной безопасности:

� не оставляйте без при�
смотра включенные в элект�
росеть бытовые электропри�
боры;

� следите за исправностью
электропроводки, не
пользуйтесь поврежденными
электроприборами, электро�
розетками;

� эксплуатируйте электро�
приборы в соответствии с
требованиями инструкций

ОПАСНОСТЬОПАСНОСТЬОПАСНОСТЬОПАСНОСТЬОПАСНОСТЬ

 Причины
возникновения пожара

Пожары в жилых домах, квартирах возника�
ют, как правило, в результате небрежного, ха�
латного обращения с огнем (курение, приме�
нение открытых источников огня и т.д.), из�за
неисправности, а также нарушения эксплуата�
ции бытовых электронагревательных прибо�
ров, внутриквартирных систем электрообору�
дования. Последствия пожара – печальны, но
их, как и сам пожар, можно избежать, соблю�
дая элементарные требования правил пожар�
ной безопасности.

по эксплуатации заводов�из�
готовителей;

� не включайте в одну ро�
зетку одновременно не�
сколько мощных потребите�
лей электроэнергии, пере�
гружая электросеть;

� не эксплуатируйте элек�
тросветильники со снятыми
защитными плафонами;

� не пользуйтесь в помеще�
нии источниками открытого
огня (свечи, спички, факелы
и т.д.);

� в квартирах жилых домов
и комнатах общежитий
запрещается устраивать раз�
личного рода производ�
ственные и складские поме�
щения, в которых хранятся
пожароопасные и взрывопо�
жароопасные вещества и ма�
териалы;

� запрещается хранить в
квартирах и комнатах обще�
житий баллоны с горючими
газами, емкости с легковос�
пламеняющимися и горючи�
ми жидкостями и т.д.;

� запрещается загромож�
дать пути эвакуации (лест�
ничные клетки, лестничные
марши, коридоры) различ�
ными материалами, издели�
ями, оборудованием;

� хранить под лестничны�
ми маршами и на лестнич�
ных площадках вещи, мебель
и другие горючие материалы.

Н.Дёмин,
инспектор отдела

надзорной деятельности
Продолжение следует

период; как нужно вести
себя в общественном транс�
порте, какие бывают дорож�
ные знаки и дорожные ло�

вушки, дети разгадывали за�
гадки.  Также ребятам объяс�
нили, что необходимо всегда
носить световозвращающие
элементы в темное время су�
ток, пристёгиваться в сало�
не автомобиля и использо�
вать детские удерживающие

устройства. Дети с интере�
сом слушали, задавали воп�
росы и получали на них от�
веты.

Эти малыши знают, как вести себя на дороге

За бонусы � любую информацию
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ОБРОБРОБРОБРОБРАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕ

ЕГЭ в 2020 году традицион�
но пройдет в три этапа: дос�
рочный (с 20 марта по 13 ап�
реля), основной (с 25 мая по
29 июня) и дополнительный
(с 4 по 22 сентября). Ознако�
миться с расписанием экза�
менов можно на Официаль�
ном информационном порта�
ле ЕГЭ.

В соответствии с Порядком
государственной итоговой ат�
тестации по образовательным
программам среднего общего
образования, выпускники
прошлых лет сдают ЕГЭ в
досрочный период и резерв�
ные сроки основного перио�
да ЕГЭ, выпускники текуще�
го года – в основные сроки
основного периода. Выпуск�
ники, у которых совпали сро�
ки проведения экзаменов по
отдельным учебным предме�
там, могут также сдать их в ре�
зервные дни.

Для обучающихся экстер�
нов, обучающихся по образо�
вательным программам сред�
него профессионального об�
разования, не имеющих сред�
него общего образования, а
также обучающихся, получа�
ющих среднее общее образо�
вание в иностранных образо�
вательных организациях, эк�
замены по их желанию могут
проводиться в досрочный пе�
риод.

В заявлении на участие в
ЕГЭ необходимо перечислить
предметы, которые участник
планирует сдавать. При этом
можно указать любое количе�
ство предметов. Два экзамена
– русский язык и математика
– являются обязательными
для выпускников текущего
года. Успешная сдача этих
предметов необходима для
получения аттестата о сред�
нем общем образовании. Вы�

Приём заявлений
на ЕГЭ �

до 1 февраля
Федеральная служба по надзору в сфере об�

разования и науки напоминает, что в соответ�
ствии с пунктом 11 Порядка проведения госу�
дарственной итоговой аттестации по образо�
вательным программам среднего общего об�
разования, утвержденного приказом Мини�
стерства просвещения РФ и Федеральной
службы по надзору в сфере образования и на�
уки от 07.11.2018 № 190/1512 заявления на
участие в ЕГЭ�2020 можно подать до 1 февра�
ля 2020 года (включительно).

На пути духовных  исканий
Успешное написание итогового

сочинения в выпускных классах 6�
ой год является допуском к еди�
ному государственному экзамену
(ЕГЭ).

В нашем  классе над
этим вопросом мы задума�
лись  ещё раньше.

Весь класс  был разбит
на группы: одни отвечали
за подготовку информации
о выпускниках; другие ра�
ботали с классными руко�
водителями, собирая  вос�
поминания о выпусках;
третьи общались с выпуск�
никами, которые делились
не только воспоминания�
ми, но и   говорили слова
напутствия для школы,
учителей, учеников; чет�
вертые собирали фотогра�
фии. Этот этап работы был
самым трудоёмким, но и
самым интересным: мы по�
знакомились с учителями,
работавшими в нашей
школе (они рассказали
свои истории, поделились
тёплыми воспоминаниями
о «родной Первой»), ра�
зыскали выпускников. А с
какой гордостью наши
группы рассказывали о
своих находках и открыти�
ях!

«Родная школа! Мы  � твои ученики!». Имен�
но такое название получил  проект учеников
8 «Б» класса школы №1  после долгого обсуж�
дения. А началось всё  в апреле 2019 года, ког�
да на совете командиров был поставлен воп�
рос о подготовке к 30�летнему юбилею   шко�
лы и креативному оформлению школьных  ко�
ридоров.

Родная школа!
Мы  � твои ученики!

пускники текущего года мо�
гут выбрать для сдачи только
один уровень ЕГЭ по матема�
тике: базовый или профиль�
ный. Выпускники прошлых
лет, имеющие аттестат, могут
зарегистрироваться на учас�
тие в ЕГЭ по математике
только профильного уровня.

Остальные предметы сда�
ются участниками по их вы�
бору и необходимы тем, кто
желает продолжить обучение
в вузе. Выбирать предметы
для сдачи необходимо с уче�
том того, по какой специаль�
ности или направлению под�
готовки намерен продолжить
обучение участник ЕГЭ, и ка�
кие предметы вуз будет засчи�
тывать в качестве вступитель�
ных испытаний. Перед пода�
чей заявления следует озна�
комиться с этой информаци�
ей на сайтах выбранных ву�
зов.

Выпускники текущего года
подают заявление на сдачу
ЕГЭ по месту обучения. Вы�
пускники прошлых лет дол�
жны подать заявление в мес�
та регистрации на сдачу ЕГЭ,
определяемые органами ис�
полнительной власти
субъектов РФ, осуществляю�
щими государственное уп�
равление в сфере образова�
ния.

Заявления подаются обуча�
ющимися и выпускниками
прошлых лет лично на осно�
вании документа, удостове�
ряющего их личность, или их
родителями (законными
представителями) на основа�
нии документа, удостоверяю�
щего их личность, или упол�
номоченными лицами на ос�
новании документа, удосто�
веряющего их личность, и до�
веренности.

Обучающиеся и выпускни�

ки прошлых лет с ограничен�
ными возможностями здоро�
вья, нуждающиеся в особых
условиях организации экза�
менов, при подаче заявления
должны предъявить копию
рекомендаций психолого�ме�
дико�педагогической комис�
сии, а участники экзаменов
дети�инвалиды и инвалиды –
оригинал или заверенную в
установленном порядке ко�
пию справки, подтверждаю�
щей факт установления инва�
лидности, выданной феде�
ральным государственным
учреждением медико�соци�
альной экспертизы.

Выпускники прошлых лет
при подаче заявления долж�
ны предъявить оригиналы
документов об образовании
или их заверенные копии.
Оригинал или копия иност�
ранного документа об образо�
вании предъявляется с заве�
ренным в установленном по�
рядке переводом с иностран�
ного языка.

Лица, обучающиеся по об�
разовательным программам
среднего профессионального
образования, и обучающиеся,
получающие среднее общее
образование в иностранных
образовательных организаци�
ях, при подаче заявления
предъявляют справку из сво�
ей образовательной организа�
ции, подтверждающую осво�
ение образовательных про�
грамм среднего общего обра�
зования или завершение ос�
воения образовательных про�
грамм среднего общего обра�
зования в текущем учебном
году.

Оригинал справки
предъявляется обучающимся,
получающим среднее общее
образование в иностранной
образовательной организа�
ции, с заверенным в установ�
ленном порядке переводом с
иностранного языка.

После 1 февраля 2020 года
изменить выбранные сроки
участия в ЕГЭ можно только
при наличии уважительных
причин (болезни или иных
обстоятельств), подтвержден�
ных документально. В этом
случае участники ЕГЭ пода�
ют заявление с указанием
сроков участия в ЕГЭ в госу�
дарственную экзаменацион�
ную комиссию.

В основной срок проведения итогового со�
чинения – 4 декабря 2019 года в Приволжс�
ком районе в его написании приняло участие
84 человека.100% выпускников в основной
срок справились с сочинением.

Выбор тем распределился следующим об�
разом: 6 выпускников �7,1% (по области 2,3%)
выбрали тему 113. «Согласны ли вы с утверж�
дением автора романа «Война и мир», что
каждый человек должен пройти свой путь ду�

ховных исканий?»; 27 выпускников � 32,1%
(по области 45,0%) выбрали тему 202. «Какую
книгу вы посоветовали бы прочитать тому, кто
устал надеяться?»; 34 выпускника � 40,5% (по
области 21,2%) выбрали тему 313. «Как вы по�
нимаете известное утверждение, что главное
поле битвы добра и зла – сердце человека?»;
5 выпускников � 6% ( по области 16,8%) пи�
сали на тему 407. «Считаете ли вы смирение
добродетелью?»; 12 выпускников �14,3% (по
области 14,7%) выбрали тему 503. «Что меша�
ет взаимопониманию между любящими?».

Один ученик не смог по состоянию здоро�
вья выполнить работу в основной срок, ему
будет предоставлена возможность писать со�
чинение 5 февраля.

Г.Смирнова,
районный отдел образования

Оказалось, что
за 30 лет из шко�
лы было выпуще�
но 50 классов и
1375 учеников!

А как  максимально
представить наш труд?
Предложений много! «Ре�
бята, мы собираем матери�
ал о выпускниках школы,
педагоги будут делиться
воспоминаниями.  А что
если  наш стенд будет
внешне напоминать шко�
лу?! У меня есть несколь�
ко вариантов»,  � предло�
жила Татьяна Константи�
новна. Общими усилиями,
споря и отстаивая преиму�
щества  того или иного ва�
рианта,  решили, что стенд
должен быть в виде фаса�
да   школы, а каждый вы�
пуск займёт своё окно в
здании школы.

В мае мы успешно запу�
стили проект, заручились
поддержкой администра�
ции учебного заведения и
наших родителей. Роди�
тельский комитет принял
решение о поиске спонсо�
ров для реализации проек�
та. Наши родители, рабо�
тающие на ювелирном за�
воде «Красная Пресня»,
организовали встречу Та�
тьяны Константиновны с
директором предприятия
С.А. Обабковым.  Мы ви�
дели, как волновалась
наша классная мама перед
встречей, боялась, что от�
кажут – ведь за помощью
к Сергею Андреевичу идут
многие люди, поэтому
наша просьба могла пока�

заться не такой�то уж и важ�
ной. Татьяна Константи�
новна рассказывала, как
внимательно выслушал её
Сергей Андреевич, как за�
интересованно расспраши�
вал о школе. О наших пла�
нах  по  реализации этого
проекта.

Активно в работу вклю�
чился   и   родительский ко�
митет  класса под руковод�
ством Ю.А.Богомоловой.
Это они, наши мамы и
папы, поддержали нас и ма�
териально, и морально, и
физически. Член родитель�
ского комитета И.В.Бори�
сова обратилась за матери�
альной поддержкой для  ре�
ализации   идеи  класса к
индивидуальному предпри�
нимателю  С.К.Кудряшову,
и он тоже нам помог.

В сентябре, после того,
как большая часть заплани�
рованной работы была вы�
полнена, родители начали
поиски организации по реа�
лизации  проекта. Расчеты

сметы по производству стен�
дов показали, что денег не
хватает. «Ребята, попробуем
обратиться к выпускникам
школы?! Они, думаю, помо�
гут».  И они   откликнулись,
помогли!

Стенд готов! Но и тут не
обошлось без приключений:
доставка их состоялась вече�

ром в пятницу.  Весь актив
класса  со всех ног примчал�
ся в школу, как только учи�
тель радостно сообщила:
«Привезли! Жду вас!»   Мы
помогли  крепить стенд  к
стене,  заполнили кармаш�
ки,  убрали строительный
мусор, принесли горшки с
цветами, и…  «Вот и всё,
проект завершён»,� с облег�
чением и нотками грусти
проговорил каждый из нас.

Теперь каждый выпуск�
ник, придя в стены родной
школы, на стенде сможет не
только  увидеть себя, своих
одноклассников, учителей,
но и погрузиться в воспоми�
нания о школьных годах.

P.S. Утро 14 октября мы
запомним надолго! Вся шко�
ла: ученики, учителя, роди�
тели с интересом рассмат�
ривали сам стенд и фотогра�
фии выпускников!  Кто�то
нашёл на фото  своих роди�
телей, кто�то –детей, кто�
то старших братьев и сес�
тёр….. Здорово!

Ученики  8 «Б» класса СШ №1,
Т.Кастрюлина, кл.руководитель.

Мы выражаем искреннюю благодарность за
материальную, моральную поддержку, физи�
ческую помощь в реализации проекта нерав�
нодушным людям:

� директору завода «Красная пресня» С.
А.Обабкову;

� индивидуальному предпринимателю
С.К.Кудряшову;

� выпускникам школы: Е.Тихомировой(Гама�
юновой); Е.Гусевой; Е. Смирновой; И.Черка�
сову; А.Кастрюлиной; Ю.Богомоловой (Мяс�
никовой); Е.Чунаевой (Воробьёвой);

� семьям: Бариновых, Богомоловых, Бори�
совых, Виноградовых, Герасимовых, Гуменюк,
Ижовых,  Квасовых, Комисаровых, Мещеряко�
вых, Маяковых, Пикиных, Салиховых, Серо�
вых, Смирновых, Уткиных, Чунаевых, Шешнё�
вых, Юровых;

� учителям и администрации школы: В.Г.Гор�
латенко; М.А.Смирновой; М.В.Фроловой.
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Стенд готов, теперь каждый может увидеть здесь
себя, своих одноклассников, учителей
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 2.10, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30, 1.00 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕС�
СИНГА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Познер» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес�
ти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ»
(12+)
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Х/ф «КРИК ТИШИ�
НЫ» (16+)
3.40 «Блокада. День 901�й»
(16+)

5.20, 4.00 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕ�
ЧЕР» (16+)
6.05 «Мальцева» (12+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 1.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи»
(16+)
17.00, 0.20 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ�
КА» (16+)
23.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 «Сеня�Федя» (16+)
8.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
8.10 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»
(12+)
10.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
(16+)
12.55 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
15.40 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.10 Х/ф «8 ПОДРУГ
ОУШЕНА» (16+)
22.25 Х/ф «КАЗИНО «РО�
ЯЛЬ» (12+)
1.20 «Кино в деталях» (18+)
2.15 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+)
3.45 М/ф «Приключения ми�
стера Пибоди и Шермана»
(0+)
5.05 М/ф «Чиполлино» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА» (12+)
10.10 Д/ф «Актёрские судьбы.
Алексей Локтев и Светлана
Савёлова» (12+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО»
(16+)
22.35 «Великое потепление»
(16+)
23.05, 4.45 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ�
КИ» (12+)
2.55 «Прощание. Людмила
Сенчина» (16+)
3.35 Д/ф «Александр Демья�
ненко. Я вам не Шурик!»
(16+)
4.15 «Вся правда» (16+)
5.25 «Знахарь ХХI века» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
техническая»
7.05 Д/с «Неизвестная»
7.35 «Библейский сюжет».
«Ольга Берггольц. «Благое
Молчание»
8.05 Х/ф «ЖИЛА�БЫЛА ДЕ�
ВОЧКА»
9.15 «Открытое письмо».
«Открытка на войну. 1941�
1945»
9.30 «Другие Романовы».
«Последний великий артил�
лерист империи»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Великая победа
под Ленинградом»
12.20, 18.45 «Власть факта».
«Власть пап»
13.05 «Линия жизни»
14.15 «Великие реки Рос�
сии». «Дон». Авторский
фильм Валерия Тимощенко
15.10 Новости. Подробно.
Арт
15.25 «Агора»
16.30 Х/ф «ХИРУРГИЯ»
17.10 «Красивая планета».
«Таиланд. Исторический го�
род Аюттхая»
17.25 «Дирижеры XXI века».
Янник Незе�Сеген, Симфо�
нический оркестр и хор Ба�
варского радио
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Ленинград гово�
рит!»
21.25 «Цвет времени». Анри
Матисс
21.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
23.10 Д/с «Монологи велико�
го Дуни»
0.00 Д/ф «Я должна расска�
зать»
0.55 Х/ф «ВСЕМ � СПАСИ�
БО!..»
2.30 Д/с «Запечатленное вре�
мя»

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, 1.00 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕС�
СИНГА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
23.55 «Право на справедли�
вость» (16+)

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

5.20, 3.50 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕ�
ЧЕР» (16+)
6.05 «Мальцева» (12+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 1.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи»
(16+)
17.00, 0.10 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ�
КА» (16+)
23.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
7.00 «Сеня�Федя» (16+)
7.55, 19.00 Т/с «ПАПИК»
(16+)
8.35 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛА�
НЕТА» (16+)
10.40 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛ�
ЛАР» (16+)
14.05 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
20.20 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
(12+)
22.35 Х/ф «КВАНТ МИЛО�
СЕРДИЯ» (16+)
0.40 Х/ф «УМРИ, НО НЕ
СЕЙЧАС» (12+)
3.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (16+)
4.20 М/ф «Даффи Дак. Охот�
ники за чудовищами» (0+)
5.25  «Стёпа�моряк» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
(0+)
10.35 Д/ф «О чём молчит Ан�
дрей Мягков» (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+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И
КО» (16+)
22.35, 4.15 «Осторожно, мо�
шенники!» (16+)
23.05, 3.35 Д/ф «Владимир
Басов. Ревнивый Дуремар»
(16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ�
КИ» (12+)
2.55 «Прощание. Ян Арлазо�
ров» (16+)
4.45 «Знак качества» (16+)
5.25 «Борис Андреев. Богатырь
союзного значения» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
водная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Звезда жизни и
смерти»
8.20 «Красивая планета».
«Таиланд. Исторический го�
род Аюттхая»
8.35, 23.10 Д/с «Монологи
великого Дуни»
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ»
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «В мире жи�
вотных. Театр зверей им.В.�
Л.Дурова». Ведущий Нико�
лай Дроздов. 1982 г.
12.20, 18.40, 0.55 «Тем време�
нем. Смыслы» с Александ�
ром Архангельским
13.10 Д/с «Запечатленное
время»
13.35 Д/ф «Я должна расска�
зать»
14.30 «Солисты XXI века».
Эрнест Латыпов
15.10 Новости. Подробно.
Книги
15.25 «Пятое измерение»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ЮБИЛЕЙ»
17.15 «Красивая планета».
«Египет. Абу�Мина»
17.30 «Дирижеры XXI века».
Бернард Хайтинк и Королев�
ский оркестр Концертгебау
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Кельты»
21.40 «Искусственный от�
бор»
0.00 Д/ф «Ромас, Томас и
Иосиф»
1.40 «ХХ век». «В мире жи�
вотных. Театр зверей им.
В.Л.Дурова». Ведущий Ни�
колай Дроздов. 1982 г.
2.40 «Красивая планета».
«Мексика. Исторический
центр Морелии»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.15, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30, 0.00 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕС�
СИНГА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
3.55 «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 «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)
3.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

5.20, 3.50 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕ�
ЧЕР» (16+)
6.05 «Мальцева» (12+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 1.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи»
(16+)
17.00, 0.10 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ�
КА» (16+)
23.10 «Основано на реаль�
ных событиях» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
7.00 «Сеня�Федя» (16+)
7.55, 19.00 Т/с «ПАПИК»
(16+)
8.50 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.00 Х/ф «КАЗИНО «РО�
ЯЛЬ» (12+)
11.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
(12+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
20.20 Х/ф «МИСТЕР И
МИССИС СМИТ» (16+)
22.50 Х/ф «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» (16+)
1.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ�
НЫЙ ПРЕДЕЛ» (16+)
3.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖА�
ЛОВАТЬ В РАЙ» (16+)
5.15 М/ф «Золотая антилопа»
(0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ» (6+)
10.40 Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота» (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+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И
КО» (12+)
22.35, 4.10 Линия защиты
(16+)
23.05, 3.30 Д/ф «Грязные тай�
ны первых леди» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ�
ЩИКИ�2» (12+)
2.50 «Хроники московского
быта» (12+)
4.40 «Знак качества» (16+)
5.20 Д/ф «О чём молчит Ан�
дрей Мягков» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
чайная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.40, 20.45 «Кельты»
8.35, 23.10 Д/с «Монологи ве�
ликого Дуни»
9.05, 22.20 «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век». «Масте�
ра искусств. Народный артист
СССР Олег Борисов». 1987 г.
12.20, 18.40, 0.55 «Что делать?»
13.10 Д/с «Запечатленное вре�
мя»
14.30 «Солисты XXI века».
Алексей Неклюдов
15.10 Новости. Подробно.
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.35 Х/ф «ВОЛОДЯ БОЛЬ�
ШОЙ, ВОЛОДЯ МАЛЕНЬ�
КИЙ»
17.40 «Дирижеры XXI века».
Антонио Паппано и Саксон�
ская государственная капелла
Дрездена
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.40 Альманах по истории
музыкальной культуры
0.00 75 лет со дня рождения
Александра Гутмана. Мастер�
класс
2.50 «Цвет времени». Василий
Поленов. «Московский дво�
рик»

ТВЦ 8.10 «ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ПАСПОРТА»
Группе советских
контрразведчиков
удается выследить и
обезвредить шпионов,
засланных на терри(
торию нашей страны
для получения сек(
ретной информации о
строительстве в
Приозерске крупного
военно(промышлен(
ного комплекса.

ТВЦ 8.45 «СТРАХ ВЫ(
СОТЫ»
В день блестящей защи(
ты диссертации нео(
жиданно погибает мо(
лодой ученый. Рассле(
дование фактов указы(
вает на несчастный
случай. Однако расхож(
дение в свидетельствах
коллег наводят следо(
вателя на мысль о не(
чистоплотности героя,
который попросту ис(
пользовал неопублико(
ванные результаты чу(
жих работ.

Россия(К 16.35 «ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ, ВОЛОДЯ МА(
ЛЕНЬКИЙ»
Соня стала женой полковника Владимира Ягича, а люби(
ла с детства друга своей семьи Владимира Салимовича.
Изменив с ним мужу, Соня узнала, что такое счастье.
Но счастье было недолгим, поскольку Володя маленький
оказался недостойным ни ее мечты, ни большого чувства.
Он сделал ее жизнь пустой и безрадостной.

ТВЦ 8.45 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
Полковник Зорин расследует очередное преступление. Не(
известными совершено дерзкое ограбление. Из ценнейшей
коллекции похищен уникальный бриллиант «Черный
принц». Этот камень стоит баснословную сумму денег…
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.15, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30, 0.00 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕС�
СИНГА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
3.55 «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 «КРЕПОСТНАЯ»
(12+)
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)
3.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

5.20, 4.35 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕ�
ЧЕР» (16+)
6.05 «Мальцева» (12+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 1.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи»
(16+)
17.00, 0.40 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ�
КА» (16+)
23.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
4.10 «Их нравы» (0+)

6.00, 5.35 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
7.00 «Сеня�Федя» (16+)
7.55, 19.00 Т/с «ПАПИК»
(16+)
8.40 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.00 Х/ф «КВАНТ МИЛО�
СЕРДИЯ» (16+)
11.05 Х/ф «8 ПОДРУГ
ОУШЕНА» (16+)
13.10 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
20.20 Х/ф «СКАЛА» (16+)
23.05 Х/ф «СПЕКТР» (16+)
2.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» (16+)
4.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖА�
ЛОВАТЬ В РАЙ�2! РИФ»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИ�
КОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
(0+)
10.35 Д/ф «Виктор Павлов.
Голубиная душа» (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+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И
КО» (16+)
22.35 «10 самых... Роковые
роли звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Без любви виноватые» (12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ�
ЩИКИ�2» (12+)
2.30 Д/ф «Женщины Олега
Даля» (16+)
3.10 «Советские мафии. Ге�
нерал конфет и сосисок»
(16+)
3.50 «Знак качества» (16+)
4.30 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
(0+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
екатерининская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Кель�
ты»
8.35, 23.10 Д/с «Монологи ве�
ликого Дуни»
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ»
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век». «Избран�
ные страницы советской му�
зыки. Исаак Дунаевский».
1977 г.
12.20, 18.45, 0.40 «Игра в би�
сер» с Игорем Волгиным.
«Владимир Набоков. «Лоли�
та»
13.00 «Цвет времени». Миха�
ил Врубель
13.10, 2.30 Д/с «Запечатлен�
ное время»
14.30 «Солисты XXI века».
Василий Ладюк
15.10 Новости. Подробно. Те�
атр
15.25 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «МИЛОСТИВЫЕ
ГОСУДАРИ»
17.45 «Дирижеры XXI века».
Даниэль Баренбойм и Ор�
кестр «Западно� Восточный
диван»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.40 Д/ф «Геометрия цвета
Ивана Порто»
0.00 «Черные дыры. Белые
пятна»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Все на юбилее Л. Агу�
тина» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.25 «Вручение премии
«Грэмми» (16+)
2.15 «На самом деле» (16+)
3.20 «Про любовь» (16+)
4.05 «Наедине со всеми»
(16+)

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

5.20 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
(16+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 2.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи»
(16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ�
КА» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование»
(16+)
23.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.10 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.10 «Фоменко фейк» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
7.00 «Сеня�Федя» (16+)
7.55, 13.40 Т/с «ПАПИК»
(16+)
8.40 Х/ф «СКАЛА» (16+)
11.20 Х/ф «МИСТЕР И
МИССИС СМИТ» (16+)
17.05 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
17.55 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Я � ЧЕТВЁР�
ТЫЙ» (12+)
23.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
(16+)
0.55 Х/ф «СПЕКТР» (16+)
3.25 М/ф «Рэтчет и Кланк.
Галактические рейнджеры»
(6+)
4.45 М/ф «Приключения Бу�
ратино» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Валентина Титова.
В тени великих мужчин»
(12+)
9.00, 11.50, 15.05 Х/ф «БЕС�
ПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
14.55 «Город новостей»
18.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПА�
РОЧКА» (12+)
20.00 Х/ф «СЕЗОН ПОСА�
ДОК» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «МУСОРЩИК»
(12+)
1.15 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть» (12+)
2.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Без любви виноватые» (12+)
3.00 «В центре событий»
(16+)
4.10 «Петровка, 38» (16+)
4.25 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ�
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва ар�
мянская
7.05 «Правила жизни»
7.35, 13.40 Д/ф «Кельты»
8.35 Д/с «Монологи велико�
го Дуни»
9.05 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СУВОРОВ»
13.00 Д/ф «Анатолий Голов�
ня»
14.30 «Солисты XXI века».
Денис Родькин
15.10 «Письма из провин�
ции»
15.40 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗ�
ДАЛЫЕ»
17.15 «Дирижеры XXI века».
Андрис Нелсонс и Королев�
ский оркестр Концертгебау
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Линия жизни»
20.45, 2.05 «Искатели»
21.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ,
КОЛЬКА!..»
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Х/ф «ВЕСНА, ЛЕТО,
ОСЕНЬ, ЗИМА... И СНОВА
ВЕСНА» (18+)
2.50 Мультфильм

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Лев Лещенко. «Ты по�
мнишь, плыли две звезды..»
(16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 Х/ф «МУЖИКИ!.» (6+)
15.45 «Лев Лещенко. Концерт
в день рождения» (16+)
17.50, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» (16+)
0.15 Х/ф «ЛЕВ» (16+)
2.30 «Про любовь» (16+)
3.25 «Наедине со всеми» (16+)
4.50 «Россия от края до края»
(12+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
13.30 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С
ПРЕДСКАЗАНИЕМ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ
КОМ» (12+)
0.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИ�
НЫ» (12+)
3.05 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕ�
СО» (12+)

5.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.35 Т/с «АНТИСНАЙПЕР»
(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+)
13.05 «Последние 24 часа»
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
20.50 «Секрет на миллион»
(16+)
22.45 «Международная пило�
рама» (18+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «Их нравы» (0+)
2.50 «Фоменко фейк» (16+)
3.10 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.20 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 М/ф «Забавные исто�
рии» (6+)
10.35 М/с «Сказки Шрэкова
болота» (6+)
11.00 «Сезон охоты» (12+)
12.40 М/ф «Сезон охоты.
Страшно глупо!» (6+)
14.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
(16+)
16.05 Х/ф «Я � ЧЕТВЁР�
ТЫЙ» (12+)
18.20 Х/ф «ШТУРМ БЕЛО�
ГО ДОМА» (16+)
21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ»
(16+)
23.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В
УРАГАН» (16+)
1.05 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПО�
ЦЕЛУЕВ» (18+)
2.50 Х/ф «ДНЕВНИК СЛА�
БАКА. ДОЛГИЙ ПУТЬ»
(12+)
4.10 М/ф «Крякнутые кани�
кулы» (6+)
5.25 М/ф «Приключения
Васи Куролесова» (0+)

6.05 «АБВГДейка» (0+)
6.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ�
КОВА» (0+)
8.30 «Православная энцикло�
педия» (6+)
9.00  «ПАРИЖАНКА» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
13.10, 14.45 Х/ф «КАК ИЗВЕ�
СТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА
СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
17.15 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ»
(12+)
21.00, 3.00 «Постскриптум»
(16+)
22.15, 4.15 «Право знать!»
(16+)
0.00 «Прощание. Иосиф Коб�
зон» (16+)
0.50 «90�е. Водка» (16+)
1.40 «Советские мафии»
(16+)
2.25 «Великое потепление»
(16+)
5.35 «Петровка, 38» (16+)
5.50 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА» (0+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.25 Мультфильм
7.50 Х/ф «ДРУГ МОЙ,
КОЛЬКА!..»
9.15, 16.25 «Телескоп»
9.40 Д/с «Неизвестная»
10.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА
ДВА ГОЛОСА»
12.35 «Пятое измерение»
13.05 «Человеческий фактор».
«Музей работает круглосуточ�
но»
13.35, 0.45 Д/ф «Блистатель�
ные стрекозы»
14.30 «Жизнь замечательных
идей»
14.55 Х/ф «КОЕ�ЧТО ИЗ ГУ�
БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ»
16.55 Ильдар Абдразаков,
Аида Гарифуллина, Хуан Ди�
его Флорес в гала� концерте
на Марсовом поле в Париже
18.45 «Острова»
19.25 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ДОЖДЕМ»
23.40 Барбара Хендрикс. Кон�
церт в «Олимпии»
1.40 «Искатели»

ТВЦ 8.45 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
Выпускнице физкультурного института Лене пору&
чили вести «группу здоровья». Занятия проводятся
на стадионе, где ей самой хочется ставить рекор&
ды, а тут нужно смотреть, как алкоголики, парт&
работники и просто дистрофики пытаются совер&
шать телодвижения. Уволиться невозможно — мо&
гут только уволить. Для этого она и начинает му&
чить и пытать несчастных, которые почему&то все
в нее влюбляются.

Россия&1 23.30 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ»
Арина Волошина работает горничной в отеле. У нее
за плечами неоконченное высшее по менеджменту,
в мечтах — открытие своей гостиницы, а в реаль&
ности — тяжелая работа и маленькая дочка Таня,
растущая без отца. Однажды в отель на бизнес&се&
минар съезжаются важные гости. Среди них кап&
ризная дама — бывшая балерина Ирина Штайн, а
также молодой миллионер Артем Гордин, возглав&
ляющий список самых завидных женихов страны.
Арина случайно принимает Гордина за нового работ&
ника и не церемонится с ним. Артем же, давно ус&
тавший от постоянного внимания и фальшивых
улыбок, захотел почувствовать себя обыкновенным
человеком. Он решает подыграть Арине и не расска&
зывать, кто же он на самом деле…

Россия&1 21.00
«СНЕЖНЫЙ КОМ»
Молодожёны Андрей и
Вика вынуждены пре&
рвать свой медовый
месяц – мужа срочно
вызывают в команди&
ровку. Андрей уезжает,
а утром после ночного
клуба просыпается в
объятьях другой. На&
таша, дочь крупного
заказчика, влюбляется
в него и расстаться с
ней Андрей не решает&
ся. Но и рассказать обо
всём своей жене он не
осмеливается. Не ус&
певает он оглянуться,
как уже вынужден
жить на две семьи.
Двойная жизнь, посто&
янная ложь и мучи&
тельный выбор – про&
блемы растут как
снежный ком.
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 80 РУБЛЕЙ 80 РУБЛЕЙ 80 РУБЛЕЙ 80 РУБЛЕЙ 80 РУБЛЕЙ
проезд по городупроезд по городупроезд по городупроезд по городупроезд по городу

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

8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,
8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00. Р
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� ВОДИТЕЛИ в такси. Индивиду�
альный график. С возможностью со�
вмещения и подработки.

Тел.:  8�961�245�54�76.

ТРЕБУЮТСЯ:

Реклама

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого. Тел.: 8�960�504�01�14.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО�СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 8�962�169�44�44.

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

(межевые, технические планы).
 Тел.: 8�905�108�41�34.

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел.: 8�996�893�03�76.

КОТЛЫ. УСТАНОВКА.
ДОСТАВКА. ПРОДАЖА.

Тел.: 8�996�893�03�76.

УСЛУГИ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ,

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

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

Жителей Приволжского района,
служивших  в Воздушно�десантных
войсках, приглашаем на собрание

в малый зал  ГДК 1 февраля в 14.00.
Справки по тел.: 8�909�249�22�30.

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

Тел.: 8�910�992�39�84.

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ РАЗНЫЕ.
ДОЩЕЧКА. Тел.: 8�909�256�47�77.

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

возможна продажа хлыстами
(от 15 м. куб.). Тел.: 8�961�128�66�32,

8�977�819�69�70.

� ПРОДАВЕЦ. Тел.: 8�903�878�43�12.

� на работу� на работу� на работу� на работу� на работу, вахтовый, вахтовый, вахтовый, вахтовый, вахтовый
метод, метод, метод, метод, метод, УПАКОВЩИЦЫ,УПАКОВЩИЦЫ,УПАКОВЩИЦЫ,УПАКОВЩИЦЫ,УПАКОВЩИЦЫ,
ГРУЗЧИКИГРУЗЧИКИГРУЗЧИКИГРУЗЧИКИГРУЗЧИКИ, з/п 35000�, з/п 35000�, з/п 35000�, з/п 35000�, з/п 35000�
70000. Бесплатное70000. Бесплатное70000. Бесплатное70000. Бесплатное70000. Бесплатное
проживание, спец�проживание, спец�проживание, спец�проживание, спец�проживание, спец�
одежда, питание,  дос�одежда, питание,  дос�одежда, питание,  дос�одежда, питание,  дос�одежда, питание,  дос�
тавка до вахты транс�тавка до вахты транс�тавка до вахты транс�тавка до вахты транс�тавка до вахты транс�
портом.портом.портом.портом.портом.

ТТТТТел.: 8�903�647�03�ел.: 8�903�647�03�ел.: 8�903�647�03�ел.: 8�903�647�03�ел.: 8�903�647�03�
07,  8�902�888�43�75,07,  8�902�888�43�75,07,  8�902�888�43�75,07,  8�902�888�43�75,07,  8�902�888�43�75,
8�902�888�9�003.8�902�888�9�003.8�902�888�9�003.8�902�888�9�003.8�902�888�9�003. Реклама

� на постоянную работу РАБОТ�
НИКИ РАБОЧИХ СПЕЦИАЛЬНО�
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)7�84�44, 7�84�43.

� РАБОТНИКИ, з/пл от 16 тыс. руб.
График гибкий.

Тел.: 8�910�950�13�03.

� ЗАПРАВЩИКИ на АЗС, з/пл от 16
тыс. руб. График гибкий.

Тел.: 8�920�344�49�62.

� СРОЧНО ДИСПЕТЧЕР
В ТАКСИ. Требования: началь�
ное знание компьютера.

Все подробности по тел.:
8�961�245�54�76 (с 9 до 21.00).

� ООО «ТПФ «Ада» приглашает на ра�
боту ФАРМАЦЕВТА в аптеку с. Север�
цево (временно, на период декретного
отпуска). З/пл по результатам собеседо�
вания. Оформление в соответствии с ТК
РФ. Ежегодный оплачиваемый отпуск,
больничные листы. График работы 40
часовая рабочая неделя. Обращаться по
тел.: 8�910�695�21�02.

Реклама

� Крупное предприятие ОАО ХБК
«Шуйские ситцы» набирает для запус�
ка и ввода в эксплуатацию современно�
го импортного ткацкого оборудования
рабочих и учеников следующих профес�
сий:

� ОПЕРАТОРЫ УЗЛОВЯЗАЛЬНОЙ
МАШИНЫ, зарплата 20 тыс. руб.;

� ОПЕРАТОРЫ СНОВАЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, зарплата 22 тыс.
руб.;

� ОПЕРАТОРЫ ШЛИХТОВАЛЬНО�
ГО ОБОРУДОВАНИЯ 5�го разряда,
зарплата 30 тыс. руб.;

� ТКАЧИ, зарплата 25�30 тыс. руб.;
� ПОМОЩНИКИ МАСТЕРА (станки

Picanol, производства Бельгия), зарпла�
та 35 тыс. руб.

Обучение без отрыва от производства
(обучение 2�ой профессии), для квали�
фицированных рабочих – выше пере�
численных профессий возможность до�
полнительного заработка.

Социальные гарантии, льготный
стаж, стабильная заработная плата 2 раза
в месяц. Организуем доставку работни�
ков до места работы.

Обращаться: г. Фурманов, ул. Жуковс�
кого, д. 2, тел.: 8(49341) 2�13�29, 8�910�
667�05�18, сайт: www.sitsy.ru

ПРОДАМ:

� 3�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
по ул. Ф. Энгельса. Тел.: 8�961�118�93�64.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
г. Плес, ул. Корнилова. Тел.: 8�920�567�
14�39, 8�960�738�25�62.

� 5�ТИ МЕСЯЧНЫХ ПЕТУШКОВ.
Недорого. Тел.: 8�905�155�90�33.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8�905�151�31�93.

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Дружбы 6. Тел.: 8�980�685�14�58.

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Советская д. 1, кор. 2. Цена 390 тыс.
руб. Тел.: 8�920�365�10�68 (Дмитрий).

� ДОМ в районе поселка со в/у.
Тел.: 8�910�980�47�00.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
п. Ингарь, 2 этаж, не угловую, теплую.

Тел.: 8�960�512�52�60.

� КАРТОФЕЛЬ 500 руб. мешок с дос�
тавкой. Тел.: 8�960�502�90�41.

� ДОМ в районе поселка.
Тел.: 8�960�509�29�02.

� ЛОДКУ «Ярослав�
ка», дюраль, 35 тыс.
руб. Тел.: 8�915�847�
92�88.
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� На почту � ПОЧТАЛЬОН.

� Ювелирному предприятию «При�
волжский ювелир» � на постоянную ра�
боту ПОЛИРОВЩИКИ и УПАКОВ�
ЩИКИ готовой продукции.

Тел.: 8�930�362�81�35, 2�19�04.

КОПАЕМ ПИТЬЕВЫЕ КОЛОДЫ.
ЧИСТКА. РЕМОНТ.

УГЛУБЛЕНИЕ. ОТСТОЙНИКИ.
ТРАНШЕИ.

ПОДВОД ВОДЫ В ДОМ.
УСТАНОВКА САНТЕХНИКИ.

Тел.: 8�961�247�19�60.

� 2 КОМНАТЫ в 3�х комнатной квар�
тире, площадью 34 кв.м. на ул. Фабрич�
ная, 2 этаж, счета разделены.

Тел.: 8�960�509�70�30.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
3/9, район «Васили».

Тел.: 8�960�507�03�67.

� КАМЕННЫЙ КРЕПКИЙ ДОМ со
в/у по ул. Котовского, 5 минут до речки
от собственника. Тел.: 8�985�775�30�90.

� Рядом с Колышино � 2�Х ЭТАЖ�
НЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ,
площадью 106, 4 кв.м. со в/у (туалет,
душ, газовое отопление), участок 822,04
кв.м., прекрасный панорамный вид на
реку, заливные луга и Копейничную
гору от собственника. Цена договорная.

Тел.: 8�985�775�30�90.

� ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК, ул. Котов�
ского. Тел.: 8�985�775�
30�90.

� СОЛОМУ в руло�
нах. Тел.: 8�961�119�
55�95.

ПОМОЖЕМ ОТ 100 000 РУБ.,
если везде отказали.

Тел: 8 (499) 110�14�16
(информация круглосуточно).
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� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
район «Васили». Тел.: 8�962�163�04�08.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ.
Тел.: 8�906�514�71�14.

СДАМ:

� 3�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
или ПРОДАМ. Тел.: 8�960�501�87�40.

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИ�
РУ, ул. Фурманова, 14.

Тел.: 8�961�116�26�66.

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИ�
РУ, ул. Фрунзе, 11.

Тел.: 8�909�247�30�94.

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

5.25, 6.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.00 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
14.00 Х/ф «СВАДЬБА В МА�
ЛИНОВКЕ» (0+)
15.50 «Дмитрий Маликов.
«Пора меня разоблачить»
(12+)
17.00 «Внезапно 50» (12+)
19.15, 22.00 «Голосящий Ки�
ВиН» (16+)
21.00 «Время»
23.15 Х/ф «БЕЗДНА» (18+)
1.10 «На самом деле» (16+)
2.20 «Про любовь» (16+)
3.10 «Наедине со всеми»
(16+)

4.25 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (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 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ»
(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+)
1.00 «Антарктида. 200 лет
мира» (12+)
2.10 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИ�
РАТЬ» (12+)

5.20 «Таинственная Россия»
(16+)
6.10 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных
событиях» (16+)
2.10 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
3.55 «Фоменко фейк» (16+)
4.15 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
(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 Субтитры шоу «Уральс�
ких пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.05 Х/ф «АФЕРИСТЫ.
ДИК И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКА�
ЮТСЯ» (12+)
11.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В
УРАГАН» (16+)
13.55 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» (16+)
16.35 «ГЕОШТОРМ» (16+)
18.45 Х/ф «РАЗЛОМ САН�
АНДРЕАС» (16+)
21.00 «НЕБОСКРЁБ» (16+)
23.00 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
0.45 «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
2.20 «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
3.50  «Папа�мама гусь» (6+)
5.10 М/ф «Аленький цвето�
чек» (0+)

7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Верное решение» (16+)
8.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ�
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ»
(12+)
9.50 Д/ф «Григорий Горин.
Формула смеха» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ�
КОВНИКА ЗОРИНА» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Мужчины Жанны
Фриске» (16+)
15.55 «Прощание. Аркадий
Райкин» (16+)
16.45 «Хроники московского
быта» (12+)
17.40 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)
21.35, 0.40 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ» (16+)
1.35 «Петровка, 38» (16+)
1.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧ�
КА» (12+)
3.40 «МУСОРЩИК» (12+)
5.15 «Московская неделя»
(12+)
5.45 «Ералаш» (6+)

6.30, 2.25 Мультфильм
8.05 Х/ф «КОЕ�ЧТО ИЗ ГУ�
БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ»
9.35 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.05 «Мы � грамотеи!»
10.45 Х/ф «ПОСЛЕСЛО�
ВИЕ»
12.20 «Письма из провин�
ции»
12.50, 1.45 «Диалоги о живот�
ных». Зоопарки Чехии
13.30 «Другие Романовы».
«Кукса � владетель мира»
14.05 Х/ф «В СУББОТУ ВЕ�
ЧЕРОМ, В ВОСКРЕСЕНЬЕ
УТРОМ»
15.40 День разгрома немец�
ко�фашистских войск в ста�
линградской битве. «Чистая
победа. Сталинград». Автор�
ский фильм Валерия Тимо�
щенко
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Ближний круг Миха�
ила Аграновича»
18.25 «Романтика романса».
Исааку Дунаевскому посвя�
щается...
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА
ДВА ГОЛОСА»
22.35 «Шедевры мирового
музыкального театра»

ТВЦ 8.10 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ»
Елена так и не сумела забыть Вячеслава, который оча/
ровал ее еще 16 лет назад. Многочисленные достойные
поклонники не смогли восполнить эту пустоту. Неожи/
данно Слава вновь появляется в ее судьбе. От перспек/
тивного красавца не осталось и следа. Потеряв всё,
мужчина попал в госпиталь с тяжкой травмой. Немощ/
ный страдалец никому не нужен. Лишь Лена не может
оставить в беде своего первого возлюбленного...

� ДОМ по ул. Гоголя.
Тел.: 8�999�730�28�41.
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Г Р А Ф И К
отчетов перед населением участковых уполномоченных полиции ОМВД

России по Приволжскому району о работе, проделанной за 2019 год

№ участкового
пункта полиции,

ФИО  участкового

Дата, время, место
проведения отчета

Председатель
общественного

объединения
правоохранительной

направленности

Ответственный
от руководства

территориального
органа МВД

России

Начальник ПП
№ 16 (г. Плёс)
С.Л. Кулемин

П.И. Чепрунов,
административный

участок № 4
м/р «Поселок»

25 января, 11.00,
ул. Железнодорож$
ная, во дворе дома

№20

Командир ДНД
А.В. Зобнин,

глава Ингарского
сельского поселения

О.С. Орлова

Начальник
ОУУП и ПДН
И.В. Смирнов

И.С. Морковников,
административный

участок № 5
«Новское сельское

поселение»

26 января, 12.00,
с. Новое,

зал администрации
с/поселения

Глава
администрации

поселения
И.Л. Буглак

Зам.начальника
полиции по ООП
С.Е.Альбицкий

Ю.А. Марков,
административный

участок № 6
«Ингарское

сельское
поселение»

28 января, 17.00,
с. Ингарь,

зал администрации
с/поселения

Командир ДНД
поселения

А.Д. Ведешкина,
Глава поселения

О.С.Орлова

Начальник
ОУУП и ПДН
И.В.Смирнов

Р.А.Щукин,
Плесское городское

поселение
(сельская

местность)

29 января, 17.00,
Плесское городское

поселение,
с. Северцево,

во дворе д. № 3
(студенческое
общежитие)

Командир ДНД
поселения

А.Е. Синицын,
врип главы

администрации
поселения
Д.А.Натура

Начальник ПП
 № 16 (г. Плёс)
С.Л. Кулемин

Р.А. Щукин,
Плесское городское

поселение
(территория г. Плес)

30 января, 17.00,
г. Плёс,

торговая площадь

Командир ДНД
поселения

А.Е. Синицын,
врип главы

администрации
поселения
Д.А.Натура

Окончание. Начало в газете №3 от 16.01.2020 г.

Заявление о выдаче
загранпаспорта подается
лично заявителем на бумаж$
ном носителе непосред$
ственно в подразделение по
вопросам миграции, через
многофункциональный
центр  (г.Приволжск, ул. Ре$
волюционная, д. 54 «Мои
документы») с предоставле$
нием документов, а также в
форме электронного доку$
мента с использованием
Единого портала и прило$
жением фотографии граж$
данина, которому оформля$
ется паспорт, в виде элект$
ронного файла.

Срок оформления пас$
порта либо направления
уведомления об отказе ис$
числяется со дня подачи за$
явления о выдаче паспорта,
в том числе через много$
функциональный центр
либо в форме электронного
документа с использовани$
ем Единого портала, и не
должен превышать при по$
даче документов по месту
жительства заявителя один
месяц;

МОИ  ДОКУМЕНТЫМОИ  ДОКУМЕНТЫМОИ  ДОКУМЕНТЫМОИ  ДОКУМЕНТЫМОИ  ДОКУМЕНТЫ

Загранпаспорт –
без проблем

С 20 января миграционный пункт ОМВД
России по Приволжскому району наделен
полномочиями по оформлению и выдаче
паспортов гражданина РФ для выезда из РФ
и въезда в РФ сроком действия 5 лет.

$ при оформлении пас$
порта заявителю, имеюще$
му (имевшему) допуск к
сведениям особой важности
или совершенно секретным
сведениям, отнесенным к
государственной тайне в со$
ответствии с Законом РФ от
21 июля 1993 г. N 5485$I «О
государственной тайне» $
три месяца;

$ при подаче документов
по месту пребывания заяви$
теля $ четыре месяца.

Срок оформления пас$
порта при наличии доку$
ментально подтвержденных
обстоятельств, связанных с

необходимостью экстрен$
ного лечения, тяжелой бо$
лезнью или смертью близ$
кого родственника и требу$
ющих выезда из РФ, не дол$
жен превышать 3 рабочих
дней со дня подачи заявле$
ния о выдаче паспорта.

Миграционная служба
ОМВД России

по Приволжскому району

БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!

Основная доля совершен$
ных преступлений относится
к хищению чужого имуще$
ства. Возбуждено 5 уголовных
дел по фактам краж, 3 из ко$
торых являются квартирны$
ми. Злоумышленники про$
никли в двух случаях в квар$
тиры, отжав пластиковые
окна на первом этаже, част$
ный дом стал целью воров в
другом случае. Последним
повезло меньше, сотрудники
уголовного розыска уже уста$
новили преступника. Кроме
этого, возбуждены уголовные
дела по факту угрозы убий$
ством и умышленного причи$
нения легкого вреда здоро$
вью. Возбуждены уголовные
дела по фактам причинения
вреда здоровью различной
степени тяжести, 1 факт гра$
бежа, мошенничество, выра$
зившееся в заказе товара по
почте и полной предоплате,
при получении товар предос$
тавлен другой и очень низкой
стоимости.

В настоящее время участ$
ковыми сотрудниками поли$
ции проводятся инструктажи

С 13 по 19 января в дежурной части Отдела
МВД России по Приволжскому району заре%
гистрировано 61 сообщение (заявление), по%
ступившее от граждан и должностных лиц
организаций и учреждений. По каждому про%
водится проверка в рамках действующего за%
конодательства. Но уже сейчас по этим сооб%
щениям органами предварительного след%
ствия и дознания ОМВД возбуждено 13 уго%
ловных дел.

населения, в ходе личных бе$
сед до граждан доводится ин$
формация о различных спо$
собах мошенничества и обма$
на. Самыми распространен$
ными остаются телефонные
мошенничества, когда мо$
шенники представляются со$
трудниками службы безопас$
ности банка и убеждают сооб$
щить им смс и код, тем самым
получают доступ к деньгам
граждан, хранящимся на кар$
тах. Другие мошенники пред$
лагают в интернете товар де$
шевле рыночной цены, полу$
чают предоплату и в лучшем
случае высылают безделушку.
Есть такие, которые обманы$
вают одиноких престарелых
людей. Сценарий прост:
представившись сотрудника$
ми коммунальных служб или
соцобеспечения, проникают
в дома и обворовывают.

На улицах и в обществен$
ных местах преступлений не
допущено. Но отмечен ряд
административных правона$
рушений. Нарядами ППС
при несении службы на ули$
цах города выявлено 18 граж$

Музыка европейских композиторов в ис$
полнении Камерного оркестра и Академи$
ческого камерного хора Государственной
филармонии Костромской области (худо$
жественный руководитель и дирижер $ зас$
луженный артист Костромской области
Алексей Мельков).
Бронирование по тел.: +7 (930) 347*67*70.

Левитановский культурный центр:
Плес, ул. Луначарского, 6.

24 января. Пятница
16.00. Мульт в кино, выпуск 111, 0+
17.00. Маленькая Мисс Дулиттл, 6+

19.00. Исцеляющая, 12+
26 января. Воскресенье

15.00. Мульт в кино, выпуск 111, 0+
16.00. Маленькая Мисс Дулиттл, 6+

18.40. Исцеляющая, 12+
30 января. Четверг

10.00. Мульт в кино, выпуск 111, 0+
16.00. Мульт в кино, выпуск 111, 0+
17.15. Мульт в кино, выпуск 111, 0+

18.15. Исцеляющая, 12+
31 января. Пятница

10.00. Мульт в кино, выпуск 111, 0+
16.00. Мульт в кино, выпуск 111, 0+
17.15. Мульт в кино, выпуск 111, 0+

18.15. Исцеляющая, 12+

Городской Дом культуры
Кинозал

АФИШААФИШААФИШААФИШААФИША

Приглашаем маленьких зрите%
лей и их родителей на доброе
музыкальное представление по
мотивам сказочной повести Яна
Экхольма «Тутта Карлссон, Пер%
вая и Единственная, Людвиг Че%
тырнадцатый и другие» 25 янва%
ря в 14.00 в Левитановский куль%
турный центр, Плес.

«Людвиг
Четырнадцатый»

в Плёсе

дан, допустивших наруше$
ние общественного поряд$
ка. Нарушители понесли ад$
министративное наказание,
чаще всего за появление в
общественном месте в со$
стоянии опьянения, распи$
тие спиртных напитков и
курение в запрещенных ме$
стах.

Сотрудниками участко$
вых уполномоченных поли$
ции составлен 21 админис$
тративный протокол при ра$
боте на вверенных участках,
чаще всего за нарушения об$
щественного порядка и вы$
яснение семейных отноше$
ний, вышедших за рамки
закона. Сотрудниками инс$
пекции по делам несовер$
шеннолетних составлено 5
протоколов на родителей,
ненадлежащим образом
воспитывающих своих де$
тей.

Осложнилась ситуация и
на дорогах. В начале года на
территории района зарегис$
трировано 1 ДДП, в резуль$
тате которого погиб пеше$
ход на автодороге При$
волжск$Плес, в темное вре$
мя суток оказавшийся на
оживленной дороге без эле$
ментарных средств защиты
(фонарика или световозвра$
щающих предметов). По
данному факту проводится
проверка. Органы следствия
будут признательны всем
свидетелям этого происше$
ствия, обратившимся в по$
лицию.

А. Груздев, начальник
штаба ОМВД

Военная служба
по контракту

Пункт отбора на военную службу по кон�
тракту по Ивановской области проводит
отбор граждан для поступления на военную
службу по контракту.

Граждане, желающие узнать информа$
цию для поступления на военную службу
по контракту, а также граждане, подлежа$
щие призыву на военную службу (данные
граждане имеют право выбора в рамках
реализации положений федерального за$
кона ФЗ$53 «О воинской обязанности и
военной службе», вместо прохождения од$
ного  года военной службы по призыву по$
ступить на два года военной службы по
контракту) по всем интересующим вопро$
сам могут обращаться в военный комис$
сариат г. Фурманов, Приволжского и Фур$
мановского районов: каб.№ 27, тел.: 2*16*
54 или по адресу г. Иваново, ул. Сармен$
товой, 7, тел.: 8(4932) 32*93*27. При себе
иметь военный билет, паспорт.

В здании городской бани (г. При$
волжск, ул. Революционная, 20) СДА*
ЮТСЯ В АРЕНДУ ПРОИЗВОДСТВЕН*
НЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ЦЕХА ПРАЧЕЧ*
НОГО ПРОИЗВОДСТВА, общей пло$
щадью 171,8 кв.м. Помещения изолиро$
ванные, высота потолков – 4 м., отдель$
ный вход и подъездные пути. Здание рас$
полагается в центре города, помещения
обеспечены всеми необходимыми ком$
мунальными ресурсами (отопление,
энергоснабжение, холодное и горячее
водоснабжение, канализация, вентиля$
ция). Арендная плата – 25358, 5 руб./мес.
(без учета коммунальных платежей).
Тел.: 8$962$162$22$21, Александр Леони$
дович.

Итоги недели:
кражи, мошенничества, ДТП
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Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Люди попросили оказать содей�
ствие в ремонте и санитарной об�
работке колодца на их улице. Боль�
шинство проживающих здесь –
пенсионеры, не каждый дом под�
веден к централизованному водо�
проводу. И данный источник водо�
снабжения очень важен.

По итогам обращения было при�
нято решение колодец отремонти�
ровать. С местным МУПом достиг�
нута договоренность о проведении
необходимых работ.

К настоящему времени ремонт
выполнен в полном объеме.

Жители выразили благодарность
за конструктивное взаимодействие
с местными органами власти.

По словам женщины, там располагается детская площадка с игро�
выми и спортивными элементами, недалеко – детский садик. В осен�
не�зимний период темнеет рано, гулять детям и взрослым при отсут�
ствии должного освещения не только некомфортно, но и небезопасно.

Руководитель местной приемной Юлия Турусова оперативно про�
работала вопрос с врип главы Плесского городского поселения Де�
нисом Натурой. Он сообщил о заключенном с ООО «Электромонтаж»
контракте на установку дополнительных опор линии электропереда�
чи. В результате на ул. Лесной появилось дополнительное освещение,
установлены опоры для уличного освещения возле детской площад�
ки. Освещают новые фонари и тротуар вдоль территории детского сада
«Радуга».

Выражая в адрес партийной приемной и администрации поселения
слова благодарности, местные жители признаются, что теперь их двор
и детская площадка стали по�настоящему комфортными для прогу�
лок и активных форм досуга.

Сказано � сделано
В конце прошлого года в

местную приемную обра�
тились жители частных
домов по ул. Пушкина.
Прием вёл  первый заме�
ститель главы Приволжс�
кого района Владимир
Нагацкий.

Стало и комфортно,
и безопасно

В конце прошлого года местная общественная при�
емная с участием секретаря местного отделения «ЕР»
Эльвины Соловьевой провела выездной прием в Плё�
се, на котором был рассмотрен вопрос жительницы
Плёса  об отсутствии освещения на улице Лесной.

Примечание: депутаты городских и сельских Советов, не указанные в
графике, осуществляют прием граждан по месту жительства, работы и в
помещениях административных поселений.

Общественная приемная работает: пон., вт., ср. с 09.00 до 17.00, пятн.
с 09.00 до 16.00, кроме четверга, по адресу: г. Приволжск ул. Революцион�
ная д. 63, каб.6. Тел.: 8�49339�2�12�21, 8�909�247�68�92.

И.О.
Гусева

И. Л.
Астафьева

Колодец после ремонта

Ф.И.О.  депутата, статусДата,
время

приёма

29,
 с 14.00

28,
с 10.00

И. О. Гусева,
депутат Совета Приволжского

городского поселения.
ООО «ХЛЕБ ПОВОЛЖЬЯ»,

начальник производства.

И.Л. Астафьева,
депутат Совета района и Совета

Приволжского городского поселения.
Гл. редактор газеты «Приволжская новь».

Г Р А Ф И К
приема граждан депутатами

в местной общественной приёмной
в январе

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

Если кто�то из жителей райо�
на располагает какой�либо ин�
формацией об Ириничеве Алек�

НИКТО НЕ ЗАБЫТ…

ПОМОЖЕМ ВСЕМ МИРОМПОМОЖЕМ ВСЕМ МИРОМПОМОЖЕМ ВСЕМ МИРОМПОМОЖЕМ ВСЕМ МИРОМПОМОЖЕМ ВСЕМ МИРОМ

Шанс для Полины

На девочку сразу же обрушил�
ся огромный груз испытаний � 8
«химий», вынужденный отказ от

В прошлом году у четырехлетней малышки появились
повышенная температура, рвота по утрам, кровотече�
ния и сонливость в течение дня. Через несколько не�
дель Поля уже кричала от боли, но объяснить, что у нее
болит не могла. Плановое обследование повергло в
шок. Рак поразил головной мозг, стадия � четвертая.

В адрес редакции газеты «Приволжская новь» пришло
письмо от поисковика из г. Санкт�Петербурга Диляры
Шакуровой, которая просит откликнуться родственни�
ков рядового Ириничева (возможно, Мариничева) Алек�
сандра Владимировича, 1919 г. р., уроженца Ивановс�
кой области, Середского района, г. Приволжска (Крас�
ный Поселок), погибшего 20. 08. 1942 г. на полях сраже�
ний. Отец солдата – Ириничев Владимир Васильевич,
уроженец г. Приволжска.

сандре Владимировиче и его близ�
ких, просим откликнуться. Теле�
фоны редакции: 8 (49339) 4�16�66,

4�28�85.
Р.S. Слишком много времени

отделяет нас от тех событий. И,
тем не менее, мы не теряем надеж�
ды на то, что с вашей помощью
нам удастся узнать, при каких об�
стоятельствах погиб наш земляк,
23�летний боец Александр Ири�
ничев, как сложилась судьба его
близких.

9 мая этого года в станице Ка�
занская Ростовской области со�
стоится встреча родственников
погибших воинов. Близких наше�
го земляка тоже будут ждать на
этой встрече.

КОНКУРС СОЧИНЕНИЙКОНКУРС СОЧИНЕНИЙКОНКУРС СОЧИНЕНИЙКОНКУРС СОЧИНЕНИЙКОНКУРС СОЧИНЕНИЙ

Добрые дела � Ивановскому краю
Продолжение. Начало читайте в газете №3 от 16.01.2020 г.

еды и воды, неимоверная боль,
ночи без сна, потеря волос и веса и
так далее. Но она, несмотря на воз�

раст, пытается с улыбкой перено�
сить все процедуры.

Шанс Полины � в иммунной те�
рапии. Подобные операции прово�
дят в Германии. Ценник только
очень большой. Из требуемых трех
миллионов рублей � мы нашли два
(скинулись сбережениями, был
продан загородный домик). Остав�
шееся � пока под вопросом.

Поэтому попробуем что�то ус�
петь собрать и всей семьей пробе�
жимся по контактам (Сбер:
4274320025817332). Вдруг что�то
получится. Или у кого�то будут
иные идеи. Вместе проще.

Н.Велиева

В своем выступлении вице�спи�
кер регионального парламента
подчеркнул, что конкурс выявил
искренний интерес подрастающе�

В областном центре состоялось подведение итогов об�
ластного конкурса мини�сочинений «Добрые дела – Ива�
новскому краю». К участникам, школьникам региона,
обратился зам. председателя Ивановской обл. Думы
Анатолий Буров.

го поколения к развитию региона,
изучению его истории, формирова�
нию образа будущего. Также Ана�
толий Буров оценил творческий

подход ребят, оригинальность их
суждений и принял участие в цере�
монии награждения.

В рамках конкурса дети писали
письма, адресованные Деду Моро�
зу, в которых рассказали об успехах
в спорте, творчестве, учебе, о доб�
рых делах, совершенных в 2019
году. Также они размышляли о том,
что бы они сделали, если бы сами
стали зимними волшебниками –
Дедом Морозом или Снегурочкой.

На первом этапе рассмотрено 198
работ. Победителями регионально�
го этапа стали 39 учащихся из 13
муниципальных образований Ива�
новского региона. Победителями
стали шесть учащихся из Ильинс�
кого, Ивановского, Гаврилово�По�
садского, Кинешемского, Вичугс�
кого районов и городского округа
Шуя. Специальным призом была
отмечена работа Евгения Калашни�
кова из Приволжского района, кото�
рая посвящена предстоящему юби�
лею Победы.

После церемонии награждения
ребята побывали на экскурсии в
Музее камня и посетили планета�
рий.

Отметим, что конкурс проводил�
ся по инициативе Ивановского ре�
гионального отделения партии
«ЕР».

Здравствуй, дедушка Мороз!
Меня зовут Вика, я живу в го�

роде Приволжске, учусь в школе.
Я обычный ребенок, но, как и все
дети мира, хочу верить, что за�
гаданные желания сбываются.

Дорогой дедушка, у тебя приня�
то просить подарки, и я тоже
прошу у тебя здоровья моим близ�
ким, мирного неба над головой.
Так хочется верить, что следую�
щий год будет лучше, чем преды�
дущий! Для себя я прошу на следу�

Хочу дарить радость
ющий год побольше сил, чтобы ус�
пешно сдать экзамены в 9 классе.

Дедушка, если будет у тебя воз�
можность пригласить меня в твою
резиденцию в качестве новогоднего
волонтера, я обязательно соглашусь
на такое заманчивое предложение!
Мне бы хотелось подружиться со
Снегурочкой, с твоими лесными по�
мощниками и стать рядовым твоей
большой праздничной армии. Как бы
было замечательно, если бы ты обу�
чил меня самому простому волшеб�

ству! Я бы всем дарила радость, сча�
стье, исполняла бы заветные жела�
ния. Я бы сделала так, чтобы в на�
шей стране была вся медицина бес�
платной, у детей были бы родите�
ли, проблема мусора быстро была бы
решена…Я бы научила людей быть
добрее, проще, внимательнее.

А еще я думаю, что вовсе не обя�
зательно быть Дедом Морозом или
его помощником, чтобы нести лю�
дям мир, счастье, любовь. Сотво�
рить чудо может каждый, стоит
только захотеть. Нетрудно да�
рить улыбку, почаще навещать
родных и близких.

В.Ставрова, шк.№6

Победители конкурса готовы к добрым делам
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ЮСТИЦИЯЮСТИЦИЯЮСТИЦИЯЮСТИЦИЯЮСТИЦИЯ

Мировые судьи принимают по новому адресу

НОВОСТИ ИНГНОВОСТИ ИНГНОВОСТИ ИНГНОВОСТИ ИНГНОВОСТИ ИНГАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Внимание к проблемам людей �
главная забота администрации поселения

Зима в Ингарском сельском поселении вы�
далась богатой на дела: тёплая и малоснежная
погода позволила произвести много важных
работ в самых разных уголках этого муници�
пального образования. Сыграли немаловаж�
ную роль и активность и неравнодушие к про�
блемам жителей сел и деревень сотрудников
администрации, их желание идти навстречу по�
желаниям и просьбам людей. О том, что уда�
лось сделать за первую половину зимы, свои
комментарии нашей газете дала глава поселе�
ния.О.С.Орлова:

Мосты, пруды,
трубы

О том, что в д.Рогачёво,
возле Рогачёвской фабрики,
отремонтирован мост, «При�
волжская новь» уже писала.
«Работы были проведены в
ответ на большое количество
обращений жителей, � сказа�
ла Ольга Станиславовна. �
Теперь на повестку дня выхо�
дит другой вопрос – о соору�
жении лестницы  на месте
тропинки, ведущей к мосту.
Эта тропинка между двух ко�
согоров с течением лет стала
совсем узкой, людям тяжело
по ней ходить, особенно в
слякоть. К тому же, по этой
дорожке ходят дети – и в дет�
ский сад, и в школу.

Сейчас необходимо узнать
стоимость работ, для чего го�
товим сметную документа�
цию. Надеемся, что у нас всё
получится, и эта многолет�
няя история закончится бла�
гополучно.

Несмотря на зиму, в двух
деревнях в противопожар�

ных целях проведена чистка
прудов – в Васильевском
(Анфимове) и Барашове. В
первой из них инициативу
проявили брат с сестрой Ни�
колаевы, жители г.Иванова, у
которых в Васильевском на�
ходится родительский дом.
Они вырубили кусты, дере�
вья по берегам, при помощи
В.Волощука, выделившего
транспорт, вывезли эти дре�
весные отходы, со стороны
нашей администрации была
произведена собственно чи�
стка водоёма. Так же, как и в
Барашове. В этой деревне
пруд оказался гораздо глуб�
же, чем думалось многим.

На Толпыгинском кладби�
ще во время осенних и зим�
них сильных ветров было по�
ломано множество деревьев.
В декабре все упавшие дере�
вья выпилены и вывезены».

По инициативе нашей ад�
министрации начался про�
цесс утепления трубопрово�
да, проходящего по с.Ин�
гарь. Работники ТЭС уже
привели в порядок часть
трассы. Теперь и теплопоте�

Дороги

Новый год
Эти новогодние праздники

Ингарское поселение встре�
тило в нарядном убранстве.
Обычно ёлки привозят из
леса, а тут традиция другая –
украшать те, что растут на
территории. «Так были наря�
жены 3 ёлки, � говорит О.Ор�
лова, � центральная, у конто�
ры сельхозпредприятия, и у
дома № 9 в Ингаре. Причём
для центральной ёлки в этом
году была приобретена
«кремлёвская звезда» � очень
похожая на московскую. Сей�
час таких трудно найти, на�
шли только в Рязани. Оттуда
она к нам и приехала. Ёлка в
Толпыгине тоже в этом году
нарядилась в новые гирлян�
ды, как говорят жители, нео�
быкновенной красоты. Ново�
годняя красавица по тради�
ции украсила и д.Колышино:
жители деревни сами её уста�
новили, украсили  и даже по�
заботились о новогоднем
представлении, пригласив са�
модеятельных артистов. На
празднике в Колышине в
этом году присутствовали
представители районной ад�
министрации и местной об�
щественной приёмной «ЕР»,
которые подарили жителям
спортинвентарь – баскет�
больные стойки и мяч. Летом

Когда традиционная ленточка
была торжественно перерезана,
слово взяла председатель Привол�
жского районного суда М.А. Ма�
линина: «Мы отмечаем новоселье
мировых судей. Это отрадно, это
позволяет всей приволжской су�
дебной системе выглядеть достой�
но. И хочется сказать слова благо�
дарности областному суду, Совету
судей Ивановской области, Пра�
вительству Ивановской области и,
конечно, администрации Привол�
жского района. В результате их со�
вместных усилий мировые судьи
получили достойное просторное
здание. Площадь его составляет
526 квадратных метров. Есть от�
дельные помещения для судей и
для аппарата суда. Здание  ком�
фортно  и для граждан, которые
будут обращаться в суд за защитой
своих прав».

С поздравлениями выступил
председатель Ивановского
областного суда В.А. Уланов. Он
подчеркнул, что мировая юстиция

Еще в конце декабря прошедшего года судебные уча�
стки мировых судей Приволжского района в Ивановс�
кой области стали принимать граждан по новому адре�
су: ул. Железнодорожная, д.20. А на минувшей неделе
состоялось официальное открытие административно�
го здания, где теперь отправляет правосудие мировая
юстиция. По этому случаю в город прибыли высокие го�
сти из областного центра.

является звеном общей судебной
системы Российской Федерации и

рассматривает почти 80% всех су�
дебных дел. А люди «составляют
мнение о правосудии по тому, где
они были, где они присутствовали
на процессах. Поэтому если боль�
шее количество дел рассматрива�
ется здесь, то и большее количе�
ство людей присутствует здесь, и
суждения о судебной системе в це�
лом делаются больше по работе
мировых судей». Следовательно

«условия должны соответствовать
всем нормативам, а самое главное,

судейскому статусу. И надо думать
о гражданах, в каких условиях им
приходится ожидать разрешения
своих вопросов».

Кроме того, Валентин Алексан�
дрович констатировал, что вопрос,
«связанный с обеспечением –  кад�
ровым, ресурсным, финансовым,
материальным, отдан на откуп
субъектов. И разница в плане обес�
печения федеральных судов и ми�
ровой юстиции очень заметна. Тем
не менее, как бы сегодня трудно ни
было, проблема нашла свое разре�
шение».

Председатель Ивановского обла�
стного суда поблагодарил всех, кто
этому способствовал, и отметил
стабильный уровень работы судеб�
ной системы в Приволжском рай�
оне.

Председатель Совета судей Ива�
новской области Г.Н. Алексеева на�
помнила, что новоселье судебных
участков состоялось в юбилейный
для мировой юстиции Ивановской
области год: «У нас будет в декабре
20 лет существования, и год начал�
ся с самого приятного, что только
может быть – улучшения условий
функционирования в том районе,
который в этом особенно нуждал�
ся. Поэтому я очень рада, что все
получилось. Здесь тепло, светло,
для судей и аппарата суда созданы
нормальные условия, не надо наде�
вать валенки, чтобы работать, как
это было в здании почты».

Слово взял председатель Коми�

тета по обеспечению деятельности
мировых судей Ивановской облас�
ти С.В. Фролов: «За последний ме�
сяц мы открываем уже второе зда�
ние для работы мировой юстиции.
Мне приятно, что нашу работу оце�
нили по достоинству. Всем хочу
сказать большое спасибо, потому
что в этой работе принимал учас�
тие не только Комитет по обеспе�
чению деятельности мировых судей
и гражданской защиты населения
Ивановской области, но и админи�
страции районов, председатели
районных судов и большое количе�
ство людей».

Глава Приволжского района И.В.
Мельникова, по решению которой
новой помещение и было переда�
но в безвозмездное пользование об�
ластному Комитету по обеспече�
нию мировых судей, выразила уве�
ренность, что этот шаг, безусловно,
«улучшил жизнь наших специали�
стов юстиции и жизнь наших жи�
телей, которые придут с надеждой,
что их вопросы рассмотрят».

Поздравить мировых судей при�
шли также глава Приволжского
городского поселения И.Л. Аста�
фьева, прокурор Приволжского
района М.В.Кобец, начальник
ОМВД А.Ю.Касаткин, начальник
Приволжского РОСП � старший
судебный пристав О.В. Скворцо�
ва, мировой судья в отставке Н.К.
Степанова и другие официальные
лица.

Ю. Татакина

Планов на будущее в этом
поселении предостаточно.
Чтобы осуществились неко�
торые из них, уже начата под�
готовка. «Так, мы подали за�
явку в департамент сельско�
го хозяйства на участие в
программе «Устойчивое раз�
витие сельских территорий»,

За этот зимний сезон вмес�
то чистки дорог от снега в по�
селении удалось сделать их
подсыпку. О.С.Орлова пере�
числяет населённые пункты,
где такие работы уже закон�
чены: «Ингарь – Васькин
Поток, ул. Полевая в с.Ин�
гарь, Васильевское, Рылково,
Тарханово, Рогачёво, Толпы�
гино, Ширяиха.

Жители Рыспаева просили
обустроить подъездные пути к
деревне. Это участок здесь за�
болоченный. Сюда неоднок�
ратно высыпался строитель�
ный мусор в виде кирпичей,
чтобы хоть как�то укрепить
грунт. Но он постоянно исче�
зал в этой болотистой почве.
Тогда жители обратились к
администрации с просьбой
прорыть параллельно дороге
канаву для отвода воды, что и
было сделано. Даже сейчас
она уже полна воды. Этот ход,
думаем, поможет решить про�
блему сооружения здесь в бу�
дущем нормального подъезд�
ного пути.

В с.Красинское другая си�
туация. Тут жители просят от�
ремонтировать центральную
дорогу, которая, в том числе,
ведёт и к зданию нового
ФАПа. Дороги тут в принци�
пе и не было, были только
глубокие колеи. В данный
момент уже привезён строи�
тельный мусор, из которого
сделано основание для буду�
щей дороги. В течение этого

Новый школьный
маршрут

Ещё одним хорошим реше�
нием в интересах жителей, по
словам главы поселения,  ста�
ло открытие нового школьно�
го маршрута от школы № 1 до
д.Ширяиха. Администрация
района провела обустройство
разворотной площадки, где
теперь происходит посадка
детей на автобус. Раньше де�
тям приходилось идти в шко�
лу пешком мимо кладбища,
по тропинке через поле, по
темноте.

Планы

ри сократятся, и визуально
трубопровод не будет пор�
тить вид села.

года планируем сделать по�
верх его подсыпку гравием. А
вдоль дороги, ведущей к са�
мому ФАПу,  мы произвели
вырубку кустарников, что
было необходимо сделать, так
как их ветки буквально пере�
гораживали путь».

любители баскетбола смогут
его опробовать».

� проинформировала О.Ор�
лова, � в случае победы в кон�
курсном отборе у нас есть
возможность получить грант
на установку детских и
спортивных площадок – в
Ингаре (где она уже пришла
в негодность) и в Толпыгине,
где её вообще нет. Будет про�
должен ремонт дорог. На эти
цели будут использоваться
деньги, выделяемые из рай�
онного бюджета на выполне�
ние наказов избирателей.
Надеемся на них же постро�
ить новые раздевалки для на�
ших спортсменов, поскольку
старые уже не просто не го�
дятся, они портят вид села.
Также надеемся на скорое от�
крытие двух ФАПов на тер�
ритории Ингарского поселе�
ния – в Красинском и Тол�
пыгине, проходящим в дан�
ный момент процедуру ли�
цензирования.

Начавшийся год  богат на
события: будем готовиться
достойно встретить юбилей
Победы, без нареканий про�
вести выборы в местные Со�
веты, обеспечить перепись
населения».

Торжественное открытие судебных участков

Новогодний праздник в д.Колышино
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«Прыжок в Новый год»
Череда официальных праздников позади, но мы деся�

тилетиями продолжаем отмечать только наш, российс�
кий, уникальный Старый Новый год. И творческий коллек�
тив Городского дома культуры по традиции сделал все,
чтобы настроение у приволжан стало по�настоящему
праздничным.

Учредители: ГДК, районный отдел образования, отдел по де�
лам молодёжи администрации района.

Цели и задачи конкурса:
� стимулирование творческого самовыражения личности и

выявление талантливой молодежи,
� эстетическое воспитание детей и молодежи,
� пропаганда здорового образа жизни и патриотического вос�

питания.
Сроки и место проведения: 22 февраля в 11.00 в ГДК. Заявки

принимаются до 1 февраля (метод.кабинет) по адресу: ул. Ко�
минтерновская, д.32. Факс: 8 (49339) 4	22	97, тел.: 4	29	26,
e�mail: mugdkprivolsk@mail.ru или моб. тел.: 8	905	107	26	73
(куратор – Ю.Л.Жукова). Оргсобрание � 3 февраля в 17.00
лекц.зал ГДК.

В конкурсе принимают участие мальчики и юноши  4 возра�
стных категорий: подготовительных групп ДДУ (6 лет), 2 � 4
классов, 5 � 8 классов, выпускники общеобразовательных школ
(9�11 кл.)

Условия конкурса:
Конкурсанты принимают участие в следующих этапах кон�

курса:
� «Я � талант» (творческий номер) � демонстрация творчес�

ких возможностей, личностных качеств конкурсантов.
� «Я � патриот» общая стихотворная миниатюра к Году памя�

ти и славы.
� «Защитник Отечества» � создание костюма�образа «Защит�

ника Отечества» любой исторической эпохи ( с использовани�
ем любых материалов) с учётом оригинальности идеи, нова�
торства, практичности и качества. Умение представить свою
работу в дефиле.

Информационную поддержку осуществляют газеты «Привол�
жская новь», «Плёсский вестник», Радио 88.1 FМ «Приволжс�
кая волна».

Участники конкурса награждаются дипломами, ценными по�
дарками, специальными призами, учрежденными спонсорами
по номинациям в своих возрастных категориях. Победителям
присуждается звание «Супер Герой� 2020».

«Супер � Герой 2020»

ЗАЯВКА
для участия

Официальные реквизиты учреждения,
направляющего участника_____________________________
Имя, фамилия участника______________________________
Возраст ____________________________________________
Паспортные данные (св.о рождении) участника____________
Паспортные данные руководителя /либо родителей/_________
Данные о родителях__________________________________
Увлечения__________________________________________
Тел.: _______________________________________________

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса,

приуроченного к Дню защитника Отечества
и Году памяти и славы

Молодой педагог А.Смирнов и ГДК
приглашают на оргсобрание родителей и
детей с 6 лет 29 января в 18.00 в малый зал.

«Па»
приглашает
Клуб спортивного бального

танца «Па» работает с 1992 года
в Костроме, имеет филиалы в
Волгореченске, Галиче. Настало
время Приволжска!

Мюзикл «Прыжок в новый
год», представленный ГДК на
большой сцене, собрал множе�
ство зрителей. Ведущие перевоп�
лотились в удивительных сказоч�
ных персонажей, и создавалось
ощущение, что играют они в свое
удовольствие. Тем интересней
становилось от этого сценическое
действо.

Новогоднюю историю, в кото�
рой, как водится, злодейка стара�
лась лишить всех праздника, а по�
мощники Деда Мороза этот праз�
дник спасали, обыграли неожи�
данно по�новому. Темные силы
представляла зловещая Малефи�
сента, а противостояли ей меха�
ническая часовая кукушка, фан�
тастическое существо в коконе из
розовых оборок и Мышиный ко�
роль. Последний, правда, не спе�
шил встать на сторону добра и
чуть было не сгрыз кукушкин ко�
вер�самолет. Однако вовремя
предложенный коржик и пра�
вильный психологический подход
сделали свое дело. А когда герои

оказывались вне поля зрения,
большие и маленькие артисты
ГДК, МОД «Новый рубеж», малы�
ши из детских садов города и
с. Ингарь радовали, удивляли и
восторгали зрителей. Хороши

оказались и артисты, и их выступ�
ления, и костюмы.

Кстати, среди гостей ГДК была
замечена глава района И.В. Мель�
никова. Этот концерт она посети�
ла не официально (место Ирина
Викторовна выбрала в глубине
зала, на сцену не выходила), а, ви�

димо, просто для души. Как и дру�
гие зрители новогоднего мюзикла.

Да, между прочим, праздник
был спасен! Спасибо всем, кто
сделал это для нас!

Ю. Татакина

... И СПОРТ... И СПОРТ... И СПОРТ... И СПОРТ... И СПОРТААААА

Всех присутствующих перед началом мероприятий показатель�
ным выступлением приветствовали юнармейцы ВСК «Патриот»
(рук. Н.Махалов и Д.Былинин). По завершении выступления ре�
бята были награждены грамотами областной общественной орга�
низации «Союз десантников» за участие в параде военно�патрио�
тических клубов в Москве на Красной Площади в день рождения
воздушно�десантных войск.  Напутственными словами участников
соревнований приветствовали председатель Совета депутатов рай�
она Андрей Замураев, куратор штаба Всероссийского военно�пат�
риотического общественного движения «Юнармия» по Ивановс�
кой области Владимир Ефимов, директор ЦДЮТ Наталья Смир�
нова, председатель правления федерации дзюдо России по Иванов�
ской области Николай Аникин. Представитель юнармейского дви�
жения Владимир Ефимов наградил памятным знаком «Юнармейс�
кая доблесть�3 степени» Н.Лапшина, а его руководителя Николая
Махалова  � Благодарственным письмом начальника Главного шта�
ба, лётчика�космонавта Героя РФ Романа Романенко. Кроме это�
го, руководителю клуба «Патриот» была вручена Благодарность от
главы района Ирины Мельниковой за высокие показатели в рабо�
те за прошедший год.

В спорткомплексе «Арена» г.Приволжска прошло пер�
венство Ивановской области по дзюдо в возрастных ка�
тегориях до 13, 15, 18 и 23 лет.

Наша
гордость

К Олимпийским играм велась тщательная подготовка. С детьми
проводились беседы на темы «Зимние виды спорта», «История и со�
временность Олимпийских игр».

Ведущие Л.А.Белова и С.А.Муравьева поприветствовали всех уча�
стников и поздравили с открытием Малых Олимпийских игр. На
старт вышли 2 команды: «Олимпик» и «Факел». Ребята произнесли
клятву Олимпийцев, пообещав соревноваться честно, уважать сво�
их соперников, соблюдать правила и подчиняться решениям судей,
а судьи в свою очередь клялись быть честными, беспристрастными.
Юные спортсмены были упорными, ловкими, сильными, попробо�
вав себя в таких видах спорта, как хоккей и лыжные гонки, биатлон и
бобслей, фигурное катание и санный спорт. Участники с большим
азартом преодолевали все препятствия, помогали друг другу, пере�
живали и радовались друг за друга.

Ребята открыли для себя мир спорта, мир яркий, интересный, ув�
лекательный. И участники, и болельщики получили мощный заряд
энергии и хорошего настроения.

Л.Белова,
библиотекарь Горки	Чириковского сельского отдела

«Патриотовцы» приняли участие в соревнованиях во всех возрас�
тных группах и показали хорошие результаты. Победителями стали
А.Лапшин, В.Мамоян, Д.Соловьёв, А.Чучина и Ю.Кутурина. Сереб�
рянные награды выиграли Я.Медведев, Е.Комаров, И.Тихомиров,
Д.Сухарев и М.Чутков, а бронзовыми призёрами стали Е.Мастаков,
В.Громов, А.Лапшин, Е.Сироткин, Е.Калашников и В.Соловьёв.

Быстрее. Выше.
Сильнее.

В Горки�Чириковском сельском отделе библиотеки
были организованы «Малые  зимние Олимпийские
игры». И пусть игры названы малыми, и возраст участ�
ников не превышает десяти лет – борьба за олимпийс�
кие награды была самая настоящая.

Мюзикл собрал в стенах ГДК множество зрителей

Мы верим твёрдо в героев спорта...
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Приложение № 4

к решению Совета Ингарского сельского поселения
   «О бюджете Ингарского сельского поселения на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

от 24.12.2019 года №31

Источники внутреннего финансирования дефицита Бюджета Ингарского сельского поселения
 на 2020год и плановый период  2021 и 2022годы

Код классификации
источников

финансирования
дефицита бюджетов

Наименование кода
классификации

 источников финансирования
дефицита бюджетов

Сумма (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год

230 01 00 00 00 00
0000 000

Источники финансирования де�
фицита � всего

0,00 0,00 0,00

230 01 05 00 00 00
0000 000

Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета

0,00 0,00 0,00

230 01 05 02 00 00
0000 510

Увеличение прочих остатков
средств бюджетов

�15231149,25 �10790455,50 �10806350,00

230 01 05 02 01 00
0000 510

Увеличение прочих остатков де�
нежных средств бюджетов

�15231149,25 �10790455,50 �10806350,00

230 01 05 02 01 10
0000 510

Увеличение прочих остатков де�
нежных средств бюджетов посе�
лений

�15231149,25 �10790455,50 �10806350,00

230 01 05 02 00 00
0000 610

Уменьшение прочих остатков
средств бюджетов

15231149,25 10790455,50 10806350,00

230 01 05 02 00 00
0000 610

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов

15231149,25 10790455,50 10806350,00

230 01 05 02 01 10
0000 610

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов по�
селений

15231149,25 10790455,50 10806350,00

Приложение № 5
к решению Совета Ингарского сельского поселения

   «О бюджете Ингарского сельского поселения на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от 24.12.2019 года №31

Перечень главных администраторов
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Ингарского сельского поселения

  с указанием объемов администрируемых источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
Ингарского сельского поселения на 2020год и плановый период 2021 и 2022годы

по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов

Код классификации источников
финансирования дефицитов

бюджетов

Наименование главного
администратора

источников внутреннего
финансирования
дефицита и кода
классификации

источников внутреннего
финансирования

дефицитов бюджетов

Сумма (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год

главного
администрато&
ра источников

внутреннего
финансирова&
ния дефицита

источников
внутреннего

финансирования
дефицитов
бюджетов

230 01 05 02 01 10
0000 510

Увеличение прочих ос�
татков денежных
средств бюджетов посе�
лений

�15231149,25 �10790455,50 �10806350,00

230 01 05 02 01 10
0000 610

Уменьшение прочих ос�
татков денежных
средств бюджетов посе�
лений

15231149,25 10790455,50 10806350,00

Приложение № 6
к решению Совета Ингарского сельского поселения

   «О бюджете Ингарского сельского поселения на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от 24.12.2019 года №31

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам Ингарского сельского поселения и не включенным

в муниципальные программы Ингарского сельского поселения направлениям деятельности органов
местного самоуправления Ингарского сельского поселения), группам видов расходов классификации

расходов Ингарского сельского поселения на 2020год и плановый период 2021 и 2022 годы

Наименование расходов Целевая
статья

Вид
расхо&

дов

2020 год 2021 год 2022 год

Муниципальная программа «Социаль�
но экономическое развитие Ингарско�
го сельскогог поселения»

0100000000 12310570,00 10329351,25 10051877,50

Подпрограмма «повышение эффектив�
ности деятельности органов местного
самоуправления Ингарского сельского
поселения на 2020�2022 годы»

0110000000 5350299,00 5255310,06 5255310,06

Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности Главы местной админис�
трации»

0110110000 816877,40 816877,40 816877,40

Глава местной администрации сельско�
го поселения (Расходы на выплату пер�
соналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муници�
пальными) органами, казенными учреж�
дениями, органами управления государ�
ственными внебюджетными фондами)

0110110010 100 816877,40 816877,40 816877,40

Основное мероприятие «Обеспечение
функций органов местного самоуправ�
ления»

0110210000 4086138,60 3991149,66 3991149,66

Обеспечение функций органов местно�
го самоуправления. (Расходы на выпла�
ту персоналу в целях обеспечения вы�
полнения функций государственными
(муниципальными) органами, казен�
ными учреждениями, органами управ�
ления государственными внебюджет�
ными фондами)

0110210020 3235899,66 3235899,66 3235899,66100

Обеспечение функций органов местно�
го самоуправления.(Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государ�
ственных (муниципальных) нужд)

0110210020 750238,94 655250,00 655250,00200

Обеспечение функций органов местно�
го самоуправления.(Иные межбюджет�
ные ассигнования)

0110210030 100000,00 100000,00 100000,00800

Основное мероприятие «Финансовое
обеспечение передачи отдельных пол�
номочий Приволжскому муниципаль�
ному району»»

0110300000 4283,00 4283,00 4283,00

Межбюдетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений на исполнение части полно�
мочийна осуществление внешнего кон�
троля (Межбюджетные трансферты)

0110310150 4283,00 4283,00 4283,00500

Основное мероприятие «Организация и
проведение мероприятий, связанных с
государственными праздниками, юби�
лейными и памятными датами»

0200110040 10000,00 5000,00 5000,00

Основное мероприятие «Организация и
проведение мероприятий, связанных с го�
сударственными праздниками, юбилей�
ными и памятными датами» (Закупка то�
варов, работ и услуг для обеспечения го�
сударственных (муниципальных) нужд)

0200110040 10000,00 5000,00 5000,00200

Основное мероприятие «Перечисление
членских взносов в Совет муниципаль�
ных образований»

0200110060 8000,00 8000,00 8000,00

Перечисление членских взносов в Со�
вет муниципальных образований

0200110060 8000,00 8000,00 8000,00800

Основное мероприятие «Профессио�
нальная подготовка, переподговка и
повышение квалификации»

0200110070 25000,00 30000,00 30000,00

Мероприятия по профессиональной
подготовке, переподготовке и повыше�
нию квалификации (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государ�
ственных (муниципальных) нужд)

0200110070 25000,00 30000,00 30000,00200

Основное мероприятие «Размещение
информации нормативных правовых
актов)

0200110080 50000,00 50000,00 50000,00

Мероприятия по публикации норма�
тивных правовых актов муниципально�
го образования. (Закупка товаров, ра�
бот и услуг для обеспечения государ�
ственных (муниципальных) нужд)

0200110080 50000,00 50000,00 50000,00200

Основное мероприятие «Программное
обеспечение» (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государствен�
ных (муниципальных) нужд)

0200110090 350000,00 350000,00 350000,00

Программное обеспечение (Закупка то�
варов, работ и услуг для обеспечения го�
сударственных (муниципальных) нужд)

0200110090 350000,00 350000,00 350000,00200

Подпрограмма «Управление и распоря�
жение муниципальным имуществом в
Ингарском сельском поселении»

0200000000 10000,00 10000,00 10000,00

Основное мероприятие «Содержание
муниципального имущества»

0200100000 10000,00 10000,00 10000,00

Проведение оценки стоимости объек�
тов недвижимости и движимого иму�
щества муниципальной собственности
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни�
ципальных) нужд).

0201100500 10000,00 10000,00 10000,00200

Подпрограмма»Пожарная безопас�
ность и защита населения Ингарского
сельского поселения»

0300000000 150000,00 150000,00 150000,00

Основное мероприятие  «Мероприятие
по пожарной безопасности и защите
населения на территории Ингарского
сельского поселения»

0300100000 150000,00 150000,00 150000,00

Противопожарные мероприятия в рам�
ках муниципальной программы «По�
жарная безопасность и защита населе�
ня Ингарского сельского поселения»
(Закупка товавров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни�
ципальных) нужд)

0300110140 150000,00 150000,00 150000,00200

Подпрограмма «Благоустройство Ин�
гарского сельского поселения»

0600000000 1903569,70 1263899,39 986425,64

Основное мероприятие «Организация
уличного освещения»

0610100000 1600000,00 1101641,99 916668,24

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

0610110000 1600000,00 1101641,99 916668,24200

Основное мероприятие «Озеленение
территории Ингарского сельского по�
селения»

0620100000 5000,00 5000,00 5000,00

Озеленение   (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

0620110000 5000,00 5000,00 5000,00

Официальные материалы публикуются  в сокращении в полном соответствии с их электронными версиями.
Полную версию читайте на сайте администрации Ингарского сельского поселения

Продолжение следует
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ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.

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

8%915%820%00%66.8%915%820%00%66.8%915%820%00%66.8%915%820%00%66.8%915%820%00%66. Р
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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

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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ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

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).

Поздравляем с 90
летним юбиле

ем любимую и дорогую маму, ба

бушку, прабабушку
Тамару Михайловну Калачеву.
Мамочка,  бабушка, прабабушка,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала –
За все тебе «спасибо» говорим.
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны
и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!

Сын, сноха,
внуки, правнуки

Поздравляем с юбилеем
дорогую сестру, тетю
Тамару Васильевну Таранову.
Пусть с каждой минутой теплей
и светлей
Становится день замечательный,
Красивый и радостный
твой юбилей
Запомнится пусть обязательно!
Все самое лучшее он принесет,
Исполнит любые желания
И щедро подарит –
с запасом на год –
Любви, доброты, обаяния!

Сестра Марина,
племянник Алексей

Поздравляем с юбилеем
Анну Алексеевну Мясникову.
От юбилеев не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У вас сегодня юбилей.
Мы от души вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости.

Соседки: Нина Владимировна
и Юлия

Подруга

Поздравляем с днем рождения
многоуважаемую
Галину Викторовну Сидорову.
Желаем энергии, боевитости, пусть не
иссякает Ваш молодой задор, не «замы

ливается» глаз. Дарите людям тепло сво

ей души и будьте счастливы и здоровы!
Благоденствий, здоровья и счастья,
Рядом пусть будут дети и внуки,
Пусть глаза от улыбок лучатся.
Каждый день будет пусть не до скуки.
Пусть в руках будет сила былая
И ногам Вашим легких дорожек.
Пусть Господь от беды охраняет
И в делах каждодневных поможет.
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Поздравляем с днем рождения уважа

емую Любовь Григорьевну Киселеву.
Каждый день пусть радует теплом,
Ощущением любви и красоты,
Чтобы распускалися для вас
Самые чудесные цветы!
Чтобы исполнялось все желанное,
Становилась жизнь еще прекрасней.
И сбывалось нужное и главное,
То, что означает для вас счастье.

Друзья

Поздравляем с 65
летним юбилеем де

путата Приволжского городского посе

ления Константина Владимировича Пар-
менова.
Пусть Ваша жизнь будет наполнена ува

жением и поддержкой коллег, теплотой
и любовью родных и близких, настоя

щим человеческим счастьем. Пусть не

иссякаемая энергия, оптимизм и умение
реализовать задуманное помогут решить
самые сложные задачи. Крепкого Вам
здоровья, счастья и успехов во всем.
С уважением

Совет депутатов Приволжского
городского поселения

Поздравляем с днем рождения Светлану
Александровну Карасеву – обаятельную
женщину, прекрасную хозяйку, руко

дельницу, специалиста своего дела.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит только добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Друзья

МКОУ средняя школа № 6 г. Привол�
жска приглашает на встречу выпускни�
ков 1 февраля в 17.00.

Поздравляю с юбилеем уважаемую
Маргариту Владимировну Морозову.
70 лет вы живете на свете,
И дай вам Бог еще столько прожить,
Сил, энергии, вечного лета,
Помощи близких,
и не хандрить!
В возрасте вашем есть
множество плюсов,
Мудрость по жизни
и опыт ведёт!
Жить вам желаю счастливо,
со вкусом,
И пусть вас здоровье не подведет!

Ольга

СДАМ В АРЕНДУ или ПРОДАМ МАГАЗИН
по адресу: ул. Б. Московская, д. 3. Тел.: 8�906�
618�85�46.

закупает лом черных металлов.
Цена до 1 тонны - 11 руб. 50 коп.

свыше тонны - 12 руб. 50 коп.
Рабочий день с 9.00 до 15.30 час.

Тел.: 8-915-824-61-12,
с. Ингарь,  бывший КЗС.

Пункт приема металлолома
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г.Приволжск, ул.Восточная, 2.

Тел.:
8-961-248-99-09.

25 января в 12.50 д. Горки-
Чириковы, 13.15 с. Новое,

с 13.35 до 13.50 г. Приволжск
(рынок) состоится продажа

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

ек
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Поздравляю с 65
летием
Елену Александровну Певцову.
Красавица, хозяйка, мастерица,
Уж сколько лет твоих прошло!
Ты не грусти о прошлом,
дорогая,
Ведь дальше – интереснее еще.
Я поздравляю с юбилеем
И пожелать хочу того,
Что сделать сами не успели,
Мечтать, не слушать никого.
65 
 не просто цифра!
Ведь тут и опыт твой, и труд.
Желаю, чтобы все сбывалось
И жизнь была как чистый пруд!

производитель валяной обуви
Суперакция!!! С 29 по 31 января 2020 г.

Скидки на валяную обувь,
 количество ограничено - купи сейчас,
на рынке Приволжска с 29.01.2010г.

Тел.: 8-960-748-85-53.

«СОЛИГАЛИЧСКИЕ
ВАЛЕНКИ»

Р
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Требуются памперсы (№ 2) и пеленки для
инвалида детства 1-ой группы. Адрес: г. При-
волжск, ул. Революционная, д 106/1 кв. 47.

Совет ветеранов Яковлевского льноком

бината поздравляет с юбилеем Светлану
Ивановну Смирнову, Нину Владимировну
Кузнецову, Вадима Леонидовича Рукавиш-
никова, Нину Александровну Скороходо-
ву, Нину Афанасьевну Ентальцеву, Людми-
лу Константиновну Куваеву, Ирину Нико-
лаевну Шевкову, Нину Владимировну
Смирнову, Лидию Куприяновну Киселеву,
Владимира Борисовича Челышева, Галину
Витальевну Горохову, Татьяну Константи-
новну Нечаеву, Елену Александровну Пев-
цову, Веру Алексеевну Воробьеву, Тамару
Михайловну Калачеву,  Анну Алексеевну
Мясникову. Совет ветеранов бывшего
промкомбината и КБО поздравляет с
юбилеем Тамару Михайловну Калачеву.
Совет ветеранов с. Ингарь поздравляет с
юбилеем Татьяну Борисовну Пыхтину, Та-
тьяну Николаевну Филанович.
Пусть счастье светит Вам всегда,
Здоровье крепким будет,
И радость пусть не обойдет,
Благополучие не забудет.


