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ОБЩЕСТВЕННАЯ    ГАЗЕТА   ПРИВОЛЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

Стр. 7

Сердце,
отданное детям

Юбилей

Стр. 13

Расчёт на человеческую
жадность

Стр. 5

Работали
на подъёме!

60�летие  МУП «Волжский» Итоги за год

Компьютерное
оборудование школ

АРТ�ПРОЕКТАРТ�ПРОЕКТАРТ�ПРОЕКТАРТ�ПРОЕКТАРТ�ПРОЕКТ

В экспозиции представлены 60 инсталляций. Каждая
маска располагается на  определенном фоне, преимуще�
ственно это виды Венеции. Такой художественный прием
позволяет передать дух итальянского города и приобщиться
к атмосфере настоящего карнавала. В коллекции представ�
лены маски начала ХХ в., а также современные работы ита�
льянских и отечественных мастеров. Каждая маска изго�
товлена вручную. В их оформлении использованы доро�
гие ткани, полудрагоценные камни, ручная роспись.

…Готовясь к главному торжеству в родном городе, жите�
ли Венеции тщательно и долго выбирают себе костюмы.
Главным атрибутом Венецианского карнавала всегда были
маски – не просто аксессуар, закрывающий лицо, а целое
произведение искусства. Венецианские маски отличают�
ся большой изысканностью и мастерством исполнения.
Тайны их изготовления передавались из поколения в по�
коление, сохраняя основные традиции, и впитывая веяния
современности. Маски изготовляют из особых типов гип�
са, папье�маше, красок, тканей, фольги, различных деко�
ративных материалов. Украшение и раскрашивание насто�
ящей венецианской маски – это кропотливая ручная ра�
бота. Мастера используют для этого как простые, так и
весьма  ценные компоненты � грунт, сусальное золото, на�
туральные перья птиц и драгоценные камни.

«Венецианский
карнавал»

в Плёсе
С 26 января жителям и гостям Плёса

представилась уникальная возможность
окунуться в мир роскошного, фееричес�
кого и таинственного карнавала и уви�
деть все великолепие венецианских ма�
сок разных эпох на одной выставке.

Экспозиция будет работать до 23 февраля.
График: с10.00 до 17.30.

Левитановский культурный центр:
г.Плёс, ул.Луначарского, 6.

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

Сделайте
Россию счастливой!

Стр. 3

Обновление

 А.К.Буров и И.В.Мельникова вручают юбилейную медаль В.В.Доброхотовой

В целях сохранения исторической памяти и в ознаме�
нование 75�летия Победы в Великой Отечественной вой�
не 1941�1945 годов Президент РФ В.В.Путин издал указ
о проведении в РФ в 2020�м году Года памяти и славы.
Всем субъектам РФ рекомендовано осуществить необ�
ходимые мероприятия в его рамках. В Приволжском рай�
оне торжественное открытие такого цикла мероприятий
состоялось на прошлой неделе в Приволжском городс�
ком доме культуры.  Важной частью события стало вру�

чение юбилейных медалей. В Положении о медали ска�
зано, что ею награждаются участники боевых действий
на фронтах Великой Отечественной войны,  труженики
тыла, награждённые за самоотверженный труд ордена�
ми и медалями, бывшие несовершеннолетние узники
фашистских концлагерей. Одними из первых юбилейные
медали к 75�летию Победы в Приволжском районе по�
лучили: В.В.Доброхотова, Т.Д.Колычева, А.С.Скворцо�
ва, А.А.Куваева, Л.В.Копейкина, Л.И.Рукавишникова.

Подробности о мероприятии читайте на стр.4
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Напомним, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенс�
кий пригласил членов Общественной палаты подключиться к подготовке
важнейших решений в сфере здравоохранения.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения разра�
батывается по всей стране. Как отметил Президент России Владимир
Путин в Послании к Федеральному Собранию РФ, на ее реализацию
будет выделено 550 млрд рублей. В Ивановской области, как и в других
регионах страны, проведена серьезная работа по инвентаризации всех
ресурсов здравоохранения.

«Мы подготовили программу модернизации первичного звена. Это
фактически место первого контакта пациента с системой здравоохране�
ния: ФАПы, офисы врачей общей практики, поликлиники, врачебные
амбулатории, центральные районные больницы, – рассказал Артур Фо�
кин. – Наша задача – выстроить оптимальную систему, все взаимосвя�
зи, так, чтобы людям было удобно получать медицинскую помощь. В
этих вопросах нам очень важно мнение общественности».

Программа включает несколько основных направлений. Это капиталь�
ный ремонт зданий и сооружений, а также строительство новых медуч�
реждений; приобретение нового оборудования; приобретение медицин�
ского транспорта и решение кадровых вопросов.

В рамках заседания директор департамента рассказал о том, какие из�
менения ждут систему здравоохранения региона. Акцент будет сделан
на том, чтобы медицинская помощь была доступна в любой точке обла�
сти, но при необходимости пациента могли доставить в медицинские
центры, где ему смогут оказать высокотехнологичную помощь.

Оптимальная
схема –

КОЛЛЕГИЯКОЛЛЕГИЯКОЛЛЕГИЯКОЛЛЕГИЯКОЛЛЕГИЯ

Владимир Жигайло отметил, что по итогам прошлого года в регионе
зафиксировано снижение общего уровня преступности. Сократилось
число тяжких и особо тяжких преступлений: убийств, изнасилований,
фактов причинения вреда здоровью. Особое внимание в работе уделя�
лось выявлению и раскрытию преступлений в сфере незаконного обо�
рота наркотических средств и преступлений экономического характера.

На заседании коллегии затронули вопросы безопасности дорожного
движения. По итогам прошлого года в Ивановской области отмечено
уменьшение количества ДТП на 13%. Сергей Зобнин в своем выступле�
нии отметил, что несмотря на снижение аварийности, ситуация на до�
рогах области по�прежнему остаётся сложной.

На заседании коллегии также наметили приоритетные направления
работы органов внутренних дел в регионе. Это, прежде всего, повыше�
ние общей раскрываемости преступлений, противодействие наркопре�
ступности, деятельность по профилактике преступлений среди несовер�
шеннолетних и улучшение качества работы следственных подразделе�
ний и органов дознания.

Итоги работы за год
В расширенной коллегии ведомства, которое провел

начальник УМВД России по Ивановской области, полков�
ник полиции Владимир Жигайло, приняли участие замп�
ред правительства региона Сергей Зобнин, председатель
Ивановской областной думы Марина Дмитриева, главный
федеральный инспектор в Ивановской области Валерий
Можжухин, руководители правоохранительных органов.

В Ивановском доме национальностей прошло рас�
ширенное заседание Комиссии по здравоохране�
нию и качеству жизни Общественной палаты Иванов�
ской области. Обсуждался проект построения опти�
мальной схемы территориального планирования ме�
дицинских организаций региона. Директор Депар�
тамента здравоохранения Ивановской области Ар�
тур Фокин рассказал о программе модернизации
первичного звена.

КУКУКУКУКУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРТУРТУРТУРТУРААААА

Как пояснила директор депар�
тамента культуры и туризма Ива�
новской области Наталья Трофи�
мова, учреждения культуры реги�
она планомерно развиваются: ве�
дется их реконструкция и ремонт,
модернизируется материально�
техническая база. Особенно это
затронуло дома культуры в сельс�
ких населенных пунктах.

«Важно и то, что работники ме�
няют подход и формат работы,
организуя действительно инте�
ресные мероприятия: от развлека�
тельных программ до театральных
постановок», – добавила Наталья
Трофимова.

Музеи и библиотеки региона в
2019 году активно привлекали по�
сетителей для участия во Всерос�
сийских культурно�просветитель�
ских акциях «Ночь в музее»,
«Ночь искусств», «Библионочь».
В рамках акций учреждения куль�
туры посетили более 15 тысяч че�
ловек.

В рамках нацпроекта «Культу�
ра» в 2019 году модернизировано
несколько кинозалов. В частно�

Востребованность
учреждений культуры  возросла

Об этом сообщили в профильном департаменте и под�
твердили в Министерстве культуры России, назвав Ива�
новскую область одним из регионов�лидеров по приро�
сту посещаемости учреждений культуры.

ИНСПЕКТИРОВАНИЕИНСПЕКТИРОВАНИЕИНСПЕКТИРОВАНИЕИНСПЕКТИРОВАНИЕИНСПЕКТИРОВАНИЕ

На данный момент на объекте
ежедневно работает 60�70 чело�
век. В конце прошлого года в зда�
ние заведено отопление.

Возводимый объект станет са�

Во Дворце игровых видов спорта

Объект с инспекцией посетили зампреды прави�
тельства региона Сергей Коробкин и Сергей Зоб�
нин, депутат Государственной Думы Юрий Смир�
нов. В выездном совещании также приняли учас�
тие руководители профильных ведомств и пред�
ставители подрядной организации.

БЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВО

Меры по развитию ТОС

Совещание по вопросу взаимодействия органов мес�
тного самоуправления с населением состоялось в де�
партаменте внутренней политики Ивановской области.
Его провел зампред правительства Ивановской облас�
ти Евгений Нестеров..... В обсуждении темы принял учас�
тие председатель комиссии Ивановской областной
Думы по вопросам ТОС Николай Корчагин.

проект построения
Николай Корчагин проинфор�

мировал присутствующих о дея�
тельности думской комиссии в
прошлом году и отметил, что
ТОС региона, наконец, получи�
ли бюджетную поддержку на раз�
витие и благоустройство своих
территорий. Парламентарий от�
метил, что в прошлом году, по
поручению губернатора Иванов�
ской области Станислава Вос�

В работе использованы материалы с официальных сайтов Правительства Ивановской области
и Ивановской областной Думы.

Материалы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте на сайте газеты: www.privolzhskaya#nov.ru

кресенского, впервые на поддерж�
ку местных инициатив ТОС в рам�
ках подпрограммы «Благоустрой�
ство дворовых и общественных
территорий» государственной про�
граммы «Формирование совре�
менной городской среды» было
направлено порядка 10 млн  руб�
лей. Свыше 2,5 млн рублей выде�
лили местные бюджеты, а 636 ты�
сяч рублей собрали сами жители и

спонсоры. В рамках программы
было реализовано 28 проектов бла�
гоустройства в 14 муниципальных
образованиях.

«На сегодняшний день в облас�
ти зарегистрировано 217 ТОС. Жи�
тели готовы участвовать в благоус�
тройстве своих микрорайонов», –
подчеркнул депутат регионально�
го парламента.

Как стало известно в ходе засе�
дания, департамент внутренней
политики в ближайшее время
вновь объявит конкурс проектов
ТОС на благоустройство своих тер�
риторий  в 2020 году.

Добавим, что в заседании также
приняла участие начальник депар�
тамента внутренней политики
Ивановской области Наталья Су�
ворова.

мым крупным спортивным комп�
лексом региона. Во дворце также
будут созданы условия для занятия
спортом людей с ограниченными
возможностями здоровья. На его

базе пройдут занятия и соревнова�
ния по баскетболу, волейболу, ган�
дболу, мини�футболу, боксу, аэро�
бике. Дворец игровых видов спорта
сможет принимать турниры всерос�
сийского и международного уров�
ня.

Напомним, строительство
спортивного комплекса возобно�
вилось в июне 2019 года в рамках
федеральной госпрограммы «Раз�
витие физкультуры и спорта» нац�
проекта «Спорт – норма жизни».
Завершить строительство объекта
планируется к концу 2020 года.

сти, в Приволжске, Гавриловом По�
саде, Кохме. Отметим, что количе�
ство зрителей на сеансах отече�
ственных фильмов в 2019 году со�
ставило более 250 тысяч человек. В
рамках нацпроекта «Культура» в
регионе открылись виртуальные
концертные залы в трех учреждени�
ях допобразования детей: в детской
школе искусств г. Комсомольск,

детской музыкальной школе г. При#
волжск, в детской школе искусств
г. Кохма.

В 2019 году новые музыкальные
инструменты приобрели четыре
детские школы искусств Кинеш�

мы, Шуи, Кохмы Вичуги, музы#
кальная школа Приволжска и Ива�
новское музыкальное училище, что
позволило представить зрителям
новые концертные программы.

Всего на реализацию мероприя�
тий национального проекта «Куль�
тура» в 2019 году Ивановской обла�
сти из федерального бюджета было
выделено более 71 млн рублей.

ведутся строительно%отделочные работы

Открытие виртуального концертного зала
в детской музыкальной школе г.Приволжска

В районной больнице немало делается
для того, чтобы пациентам было удобно
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В работе использованы материалы с официального сайта Правительства Ивановской области. Материалы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте на сайте газеты: www.privolzhskaya"nov.ru

«В прошлом году мы в ос�
новном занимались латани�
ем дыр, достройкой, ком�
фортной городской средой.
«Пожары» потушили. Те�
перь предстоит планомер�
ная, стратегическая работа»,
� подчеркнул Станислав
Воскресенский. Он отметил,
что объявленный Президен�
том России большой демог�
рафический проект, касаю�
щийся выплат материнско�
го капитала уже на первого
ребенка, приведет к допол�
нительному спросу на рын�
ке жилья. «Мы когда обща�
емся с молодыми семьями,
спрашиваем, какая первая
проблема. Это жилье. А раз�
мер маткапитала позволяет в
нашей области проблему
жилья отчасти решить», �
пояснил губернатор. Ста�
нислав Воскресенский по�
ручил совместно с соци�
альным блоком правитель�
ства посчитать и спрогнози�
ровать количество рождений
детей и довести эту инфор�
мацию до строителей.

Губернатор поручил подго�

Принято постановление
о распределении субсидий
муниципальным образова�
ниям региона на обновле�
ние компьютерного обору�
дования в школах и коллед�
жах. Ивановской области в
рамках нацпроекта «Обра�
зование» в 2020�2021 годах
на эти цели предусмотрены
средства федеральногоВыработать понятные

правила игры
Ряд задач в сфере развития строительной

отрасли в регионе обозначил губернатор Ста�
нислав Воскресенский на заседании прави�
тельства Ивановской области. На мероприя�
тии подвели итоги работы в 2019 году и опре�
делили цели, которых необходимо добиться в
2020 году.

товить перечень объектов,
которые построят в этом году
с указанием реальных сроков
сдачи. «Этот список должен
быть общедоступным», � по�
ставил задачу глава региона.
Предстоит также принять
ряд решений по городу Ива�
ново. «С одной стороны, нам
нужен ввод жилья. С другой
стороны, честно скажу, иног�
да такие проекты приносят,
которые просто уродуют го�
род. Не позволим. Поэтому
мы застройщиков, которые
инициируют проекты, ори�
ентируем на работу с архи�
текторами, профессионала�
ми, которые, сохраняя их
экономическую рентабель�
ность, могли бы превратить
эти проекты в то, что горожа�
нам действительно понра�
вится», � сказал Станислав
Воскресенский. Глава регио�
на поручил администрации
г.Иваново подготовить пакет
предложений и планов по
развитию города с точки зре�
ния жилищной застройки.

Станислав Воскресенский
отдельно остановился на

проблемах дольщиков. В ок�
тябре 2017 года в регионе
было 2760 обманутых доль�
щиков, в настоящее время в
реестре 552 дольщика.

Губернатор еще раз вернул�
ся к вопросам долгостроев.
«Я уже об этом говорил: с не�
достроями надо покончить.
Мы в прошлом году достро�
или два детских сада в Шуе и
Кинешме, ФОК в Родниках,
школу в Савине. На очереди
– школа в Каминском, при�
нято решение по финансиро�
ванию достройки детского
сада «Теремок» в Кохме,
достраивается Дворец спорта
в Иванове».

Об итогах развития строи�
тельной сферы в Ивановской
области и перспективах 2020
года на заседании правитель�
ства региона рассказал зам�
пред правительства Сергей
Коробкин. В 2019 году пост�
роено жилье общей площа�
дью 322,3 тыс. кв. метров, в
том числе введено 174,1 тыс.
кв. метров индивидуального
жилья. По 2020 году на сегод�
няшний день гарантирован�
ный объем ввода многоквар�
тирных домов составляет ми�
нимум 150 тыс. кв. метров,
кроме того, по прогнозам, не
менее 175 тыс. кв. метров со�
ставит объем ввода в сфере
индивидуального жилищно�
го строительства. Дополни�
тельно потенциальными
площадками являются учас�
тки и объекты, строительство
которых было приостановле�
но, но которые также поэтап�
но будут вовлекаться в обо�
рот, отметил Сергей Короб�
кин.

Зампред  правительства ре�
гиона Елена Шабанова оста�
новилась на вопросах прове�
дения закупочных процедур
в строительстве. Не смотря
на то что в целом работу в
этом направлении Елена
Шабанова оценила положи�
тельно, есть ряд проблемных
моментов. В их числе – ка�
чество подготовки проект�
ной документации и несо�
вершенство законодатель�
ной базы, которое, в частно�
сти, позволяет участвовать в
торгах компаниям, не имею�
щим достаточного опыта ра�
боты.

Поздравление
ветерана войны

Станислав Воскресенский за
чашкой чая пообщался с супруга�
ми, поздравил их со знаменатель�
ной датой и поблагодарил за
вклад в Великую Победу и сохра�
нение памяти о Великой Отече�
ственной войне. Губернатор по�
желал Николаю Федоровичу и
Музе Константиновне здоровья и
долголетия. Отметим, в этом году
супруги отметят 70�летие совме�
стной жизни, а в 2021 году главе
семьи – Николаю Фёдоровичу –
исполнится 100 лет.

В ходе своей рабочей поездки в Кинеш�
му губернатор Ивановской области Ста�
нислав Воскресенский навестил ветера�
на Великой Отечественной войны Нико�
лая Федоровича Крылова и его супругу,
труженика тыла, Почетного гражданина
Кинешмы Музу Константиновну Крылову.
Глава региона поздравил чету с 75�й го�
довщиной Великой Победы и вручил Ни�
колаю Федоровичу и Музе Константинов�
не памятные медали «75 лет Победы».

Компьютерное
оборудование школ

На заседании правительства Ивановской
области утверждены нормативные правовые
акты, предусматривающие модернизацию
объектов культуры и образования, а также на�
правленные на содействие занятости населе�
ния. Документы подписал губернатор Иванов�
ской области Станислав Воскресенский.

бюджета в размере 346,42
млн рублей.

Как сообщила зампред
правительства региона Ири�
на Эрмиш, в течение двух лет
субсидию получит 131 шко�
ла из 25 муниципальных об�
разований – это более поло�
вины школ Ивановской об�
ласти. В каждое учреждение
поступит современное ком�

пьютерное оборудование на
сумму свыше двух млн руб�
лей.

Для колледжей региона на
эти цели предусмотрено 54,2
млн рублей. В текущем году
современное компьютерное
оборудование закупят на
сумму 240 млн рублей.

«Это очень важно, – отме�
тил губернатор Ивановской
области Станислав Воскре�
сенский. – Я когда в школах
бываю, мне иногда жалуются:
скоростной интернет сейчас
подводим, а компьютеры во
многих школах обновляли
последний раз еще по преды�
дущему нацпроекту. Серьез�
ная сумма на это выделена».

 Станислав Воскресенский напомнил,
что к наведению порядка в областном цен�
тре городские власти при поддержке пра�
вительства области приступили в прошлом
году. Однако, как отметил глава региона, к
примеру, проблема содержания контейнер�
ных площадок актуальна не только для го�

РРРРРАБОТАБОТАБОТАБОТАБОТА С ТКОА С ТКОА С ТКОА С ТКОА С ТКО

По опыту Иванова
Губернатор региона Станислав

Воскресенский поручил главам
муниципальных образований
Ивановской области отладить
системную работу по обраще�
нию с ТКО. Он порекомендовал
представителям органов мест�
ного самоуправления восполь�
зоваться опытом и наработками
города Иваново. Вопрос четкой
организации работы в сфере об�
ращения с ТКО стал основным в
повестке совещания с главами
муниципалитетов.

рода Иваново, но для большинства муници�
палитетов. «Городские власти этим уже зани�
маются, мы им активно помогаем и обяза�
тельно добьемся результата. Посмотрите,
какие решения необходимо принять. Я по�
нимаю, что есть специфика в каждом муни�
ципалитете, но тем не менее какие�то общие
подходы можно взять у города Иваново», –
отметил губернатор.

Зампред правительства Ивановской обла�
сти Александр Шаботинский обозначил
ключевую задачу – сформировать схемы
мест накопления отходов, чтобы точно знать,
где находится каждая контейнерная площад�
ка, кто ей пользуется и отвечает за ее содер�
жание.

Сейчас активно ведется работа по вклю�
чению контейнерных площадок в реестр,
чтобы каждая имела своего хозяина, ответ�
ственного за наведение порядка и чистоту.
Фактически это база данных, которая вклю�
чает сведения о пользователях, месте распо�
ложения, технических характеристиках, дан�
ные об ответственных за содержание контей�
нерной площадки.

ДЕЛОВОЙ КЛИМАДЕЛОВОЙ КЛИМАДЕЛОВОЙ КЛИМАДЕЛОВОЙ КЛИМАДЕЛОВОЙ КЛИМАТТТТТ

Не уступает
зарубежным аналогам

Расположенное в инду�
стриальном парке «Ки�
нешма» предприятие
«КейЭйСи» специализи�
руется на производстве ав�
токомпонентов. В ассор�
тименте � поршни для тор�
мозов, пружины подвески,
штанги и стабилизаторы,
гидроцилиндры и другая
продукция. Предприятие
поставляет автокомпонен�
ты на рынки России, в Ук�
раину, Республику Бела�

В рамках рабочей поездки в Кинешму губер�
натор Ивановской области Станислав Воскре�
сенский посетил индустриальный парк, где
открывают новые производства, а также
встретился с руководителями предприятий из
общественной организации «Совет директо�
ров города Кинешма», на которой обсудили
вопросы развития делового климата и созда�
ния новых рабочих мест.

русь, а также во Францию,
Чехию, Великобританию,
Бразилию, Малайзию.
Часть экспортной продук�
ции используется для авто�
мобилей марок Nissan,
Ford, Land Rover, Renault,
Volkswagen и других.

Станислав Воскресенский
оценил инвестпроект ком�
пании. Как рассказал губер�
натору гендиректор пред�
приятия Андрей Смирнов, в
декабре 2018 года компания

получила займ ФРП в сумме
108 млн рублей по проекту
«Модернизация производ�
ства поршней тормозных
систем и пружин подвески
легковых автомобилей», об�
щий объем инвестиций со�
ставит 157 млн рублей. «Мы
проанализировали рынок:
порядка трех миллионов
пружин для сборочных кон�
вейеров в автопроме приво�
зится из�за рубежа. Получи�
ли займ ФРП, закупили
комплекс оборудования для
производства пружин по со�
временной технологии – ме�
тодом холодной навивки. И
если подобные автоматы в
России есть и на других за�
водах, то у нас единственная
в России линия, обеспечи�
вающая высокую стойкость
окраски и коррозионную
стойкость. Она не уступает
зарубежным аналогам», –
рассказал Андрей Смирнов.

75�ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ75�ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ75�ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ75�ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ75�ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ

ЖИЛЬЕЖИЛЬЕЖИЛЬЕЖИЛЬЕЖИЛЬЕ

Скоро и у нас будет своё жильё
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Его сценарий очень орга�
нично вобрал в себя не толь�
ко этот эмоционально�окра�
шенный эпизод, но и много
других, заставивших собрав�
шихся в городском доме куль�
туры, где и проходило мероп�
риятие, пережить те события
и принять их близко к сердцу.
Чего только стоил маленький
видеофильм о маме и дочке из
блокадного Ленинграда, их
драгоценный клад, состоя�
щий из кусочка чёрного хле�
ба, спрятанный в шкатулку и
убранный в стену. Он и доле�
жал до сегодняшних дней и
напомнил молодым людям о

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

Сделайте
Россию счастливой!

Сегодня на выпускном они строили планы
на будущее, а завтра встали в строй и отпра�
вились на фронт – такова была завязка лите�
ратурно�музыкальной композиции, ставшей
составной частью большого события в нашем
районе – открытия Года памяти и славы.

тех страшных блокадных вре�
менах.  О них сказала и акция
«Блокадный хлеб», прошед�
шая в фойе ГДК. Все  желаю�
щие могли в тот день полу�
чить тот скудный паёк �  эти
«блокадные» 125 г. хлеба. Их
приготовил, взвесил и расфа�
совал «Риат�хлеб». Минутой
молчания почтили участники
мероприятия и ленинградцев,
и приволжан, и всех тех, кто
не вернулся с полей сраже�
ний.

Выступления официаль�
ных лиц, присутствующих на
открытии Года памяти, стали
совсем неофициальными.

А.К.Буров, зампредседателя
облдумы, обратился к моло�
дёжи с призывом: «Давайте
любить Родину, беречь её как
наши предки, давайте все
вместе будем противостоять
попыткам переписать исто�
рию, давайте поддержим ве�

теранов: в Ивановской обла�
сти их осталось 8 тыс. чело�
век, непосредственных учас�
тников военных событий –
примерно 400 человек, и
лишь единицы из них встают
с постели….» Для главы При�
волжского района И.В.Мель�
никовой, слово «война – тоже
не постороннее – оба её деда
воевали на фронте, один вер�
нулся, другой – пропал без
вести. Всю тяжесть блокады,
все 900 дней, пережила сест�
ра её мамы – об этом Ирина
Викторовна  рассказала при�
сутствующим. «Низкий по�
клон вам, завоевавшим Побе�

ду!» � с такими словами
А.К. Буров и И.В.Мельнико�
ва перешли к другому значи�
мому моменту � вручению
юбилейных медалей. Их были
удостоены: ветераны Великой
Отечественной войны
В.В.Доброхотова, Т.Д.Колы�
чева, несовершеннолетние
узники концлагерей Л.В.Ко�
пейкина, Л.И.Рукавишнико�
ва, А.С.Скворцова, труженик
тыла А.А.Куваева. Зал гром�
кими аплодисментами при�
ветствовал наших героичес�
ких землячек, о судьбе кото�
рых можно писать книги.

Значимым и торжествен�
ным получилось это событие.
В нём слились и стихи, и те�
атральная драматизация, и
песни, и выступления патри�
отических клубов, и танцы.
Причём, последние исполни�
ли не только юные артисты из
танцевального коллектива
«Фаина», но и сами ветераны.
Их пригласила «Танцплощад�
ка сороковых». И наши жен�
щины не отказались принять
в ней участие – они покружи�
лись в вальсе с улыбкой и удо�
вольствием, дав фору моло�
дым. Музыку прошлых лет
подарили В.Васильев и
Н.Филиппов. Ветеранам есть,
что передать и пожелать мо�
лодёжи. А что знают о войне
юноши и девушки сейчас?
Как они видят её спустя 75 лет
со дня Победы? Об этом без
слов сказала выставка, раз�
вёрнутая в фойе ГДК, рисун�
ки для которой подготовили
юные художники из студии
«Юный художник» (Привол�
жский дом культуры) и ДШИ
г.Плёса. Но у пришедших
сюда была и другая возмож�
ность высказаться о войне �
им было предложено сделать
записи на флаге, который за�
тем примет участие в шествии
«Бессмертного полка». Итак,
что же написали приволжане

(к слову, это были люди раз�
ных возрастных групп)? «Ува�
жайте свою историю!», «Бере�
гите мир!», «Сделайте Россию
счастливой!» и др.

Красивой финальной точ�

кой стал патриотический
марш ребят из ВПК «Роди�
на», вышедших на сцену в со�
провождении песни в испол�
нении Ю.Жуковой и С.Бело�
вой.

Семиклассники подготовили со�
общения о пионерах�партизанах:
Лёне Голикове, Марате Казее, Вале
Котик,  Зине Портновой. Просмотр
видеофрагмента о детях войны дал
возможность сидящим в зале уви�
деть, в каких тяжелых условиях

Отчизны верные сыны

Очередную праздничную дату, День Героев Отечества,
в Приволжской школе�интернате решено было посвятить
рассказу о героических подвигах детей в годы войны и
детях � героях нашего времени.

Задача ветеранской организации, рассказывая о людях, переживших
войну, привлечь внимания к судьбам участников тех страшных событий.
На страницах газеты «Приволжская новь», в книгах «Труженикам тыла
– честь и слава», «Мы дети войны, детства не знавшие», в альбомах на�
шей ветеранской организации помещены материалы о фронтовиках, тру�
жениках тыла, детях войны, описаны судьбы более 150 человек. Сегод�
ня, в преддверии 75�летия Великой Победы речь пойдет о нашем земля�
ке, участнике войны С.А. Ростове. Сергей Андреевич родился в 1912 году
в д. Котельницы, в крестьянской семье. С малых лет познал труд, рабо�
тал с родителями в колхозе «Красная заря». Служил в рядах рабоче�кре�
стьянской Красной Армии. По возвращении работал в хозяйстве.
В 1940�м был призван в Гороховецкие лагеря, где учился по военной спе�
циальности наводчик орудия. В 41�ом Середским РВК был призван на
фронт, прошел всю войну, оборонял Ленинград, участвовал в снятии бло�
кады. После демобилизации с декабря 45�го года вся его трудовая дея�
тельность была связан с сельским хозяйством, работой на земле. Вместе
с женой Таисией Арсентьевной Сергей Андреевич вырастил и воспитал
четверых детей. Фронтовик награжден множеством боевых наград. Од�
нако, годы войны здорово подорвали его здоровье, и в апреле 1973 года
его не стало. Перед смертью он дал молодым наказ – помнить о подви�
гах предков и быть достойными их памяти.

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

Он сражался за Родину
Время уносит годы и десятилетия, но не заживают

раны войны. Она оставила неизгладимый след в
судьбах людей. Долг ныне живущих  сохранить па�
мять о людях, отстоявших  для нас право на жизнь.

приходилось жить тем, чье детство
было искалечено войной. На ме�
роприятии присутствовали ветера�
ны С.Ф. Тюкова и узница концла�
геря Л.И. Рукавишникова, которые
рассказали о своем трудном воен�
ном детстве и дали напутствие жить

в мире и согласии. Также ветера�
ны пожелали ребятам никогда не
знать войн и трагедий.

Вторая часть мероприятия была
посвящена детям�героям нашего
времени, совершившим подвиг

ценою собственной жизни.  Обу�
чающиеся узнали о подвиге само�
го юного героя России Жени Таба�
кова, который, спасая сестру от на�
падавшего, сам погиб,  о Даниле
Садыкове,  жителе г. Набережные
Челны, погибшем при спасении
девятилетнего школьника, неко�
торых других героях. Главная цель
мероприятия состояла в том, что�
бы объяснить детям, что «невоз�
можно всегда быть героем, но все�
гда можно оставаться человеком».

В завершение участницы кол�
лектива  «Вдохновение» танцева�
ли, школьные таланты Р. Пельцер
и Д. Смирнова исполнили песню
«Мир, который нужен мне», а на�
ставники напутствовали учеников
добросовестно учиться и работать,
приобретая трудовые навыки �
ведь это тоже путь к подвигу!

Руководители проекта
школы�интерната

«Эх, путь дорожка, фронтовая...»  исполняют «Веселинка» и «Фаина»

«125 блокадных грамм с огнём и кровью пополам»

«Берегите мир!»

Вальс в мажоре

Встречи с очевидцами военных лет
заставляют взглянуть на события по$новому
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Работали на подъёме!
Хозяйство было образовано в

1960 году, в его состав вошло пять
колхозов. То есть определенная
база была, но это не значит, что пер�
вый директор совхоза «Приволжс�
кий» Н.Д. Кошкин пришел на все
готовое – объединение экономи�
чески слабых хозяйств стало зада�
чей непростой. Об этом моменте
так рассказывал один из бывших
директоров предприятия Б.С.По�
токов: «Прежде всего, он (Н.Д.
Кошкин) занялся тщательным под�
бором своей команды, предпочте�
ние отдавал самым грамотным спе�
циалистам. И я попал в их число.
Команда подобралась действитель�
но сильная: главный агроном Л.Н.
Смирнов, гл. зоотехник Гурылев
(имени не помню), гл. ветврач Л.М.
Виноградов, гл. бухгалтер З.С.
Мысков, гл. экономист М.Г. Пото�
кова. Мы все, как говорится, засу�
чили рукава, и работа закипела».

К 1971 году, когда Б.С. Потоков
стал директором, большая часть
работ благодаря его же деятельно�
сти в бытность инженером�механи�
ком, была механизирована.  А пос�
ле 71 года Борис Сергеевич, полу�
чив новые полномочия, всерьез
взялся за преобразование всей си�
стемы работы предприятия.

О том, как развивался совхоз
«Приволжский» в те времена, и что
было дальше, нам рассказал П.В.
Берендеев, также долгое время про�
работавший в должности директо�
ра, но уже МУП «Волжский».

– В совхоз «Приволжский» я
пришел в 1979 году, – вспоминает
Павел Васильевич. – Был агроно�
мом отделения, главным агроно�
мом. Позже в разное время назна�
чался замдиректора. В 2008 году
стал директором и занимал эту дол�
жность до 2015 года.

В 80�е годы совхоз развивался
стремительно, как и весь аграрный
комплекс страны. Тогда действова�
ла программа развития нечернозе�
мья, и государство вкладывало в
нее значительные средства. Под
началом Б.С.Потокова трудился
очень хороший коллектив специа�
листов: главный специалист М.Г.
Потокова, главный агроном В.К.
Величкина, бухгалтеры З.Ю. Серо�
ва, Н.В. Тихомирова, главный вет�
врач Н.А. Балябин, главный зоо�
техник Н.В. Шаров, главный инже�
нер Н.А. Овчаренко. Они были гра�
мотными людьми, хорошо знавши�
ми производство. И в середине
80�х совхоз «Приволжский» зани�
мал лидирующее положение в рай�
оне, был в первых рядах по облас�
ти. И в первую очередь, благодаря
заслугам директора. Он сплотил
коллектив, нацелил людей на дос�
тижение высоких результатов.

Урожайность зерновых культур
достигала почти 30 центнеров с гек�
тара (в среднем по области – менее
20�ти). Надой на одну фуражную
(дойную) корову доходил до 3 500
кг в год. В то же время у директора
были дружеские и партнерские от�
ношения с генеральным директо�
ром льнокомбината Н.Н. Румянце�
вым, благодаря чему в поселке Ин�
гарь  началось большое строитель�
ство. Собственно, тогда это был
даже и не Ингарь, а поселок Совхоз
«Приволжский».

В 80�х годах было популярно со�
здание механизированных звеньев
в полеводстве. В совхозе создали
четыре звена механизаторов, и их
зарплата зависела от производи�
тельности труда. Заработки были

Совхоз «Приволжский», МУП «Волжский» � название
предприятия менялось, но всегда в нем работали
люди, болевшие за общее дело. Зачастую они, не счи�
таясь с личным, шли в поле, на ферму, на место, где
требовался срочный ремонт, ночью, в выходной или в
праздничный день. И хозяйство стало первым в райо�
не. Таких показателей не имел больше никто среди ме�
стных аграриев. Сегодня труженики крупнейшего в ис�
тории Приволжского района совхоза готовятся отме�
тить его юбилей.

высокие, выплачивались премии, и
люди были заинтересованы в про�
изводстве продукции. В результате
резко поднялась культура земледе�
лия. Среди механизаторов труди�
лись В. Вольф, Н.А. Румянцев, Ф.
Громов, Н.А. Смирнов, Н.И. Смир�
нов и другие. Также были замеча�
тельные доярки, среди которых –
А. Чернова и Г.А. Кулейкина, за
высокие показатели в труде на�
гражденные орденами; труженики
свиноводческого комплекса. На�
пример, супруги Купировы. Очень
ответственные водители, работни�
ки автогаража, трудившиеся день и
ночь: руководитель автогаража и
замечательный человек Ю.Г. До�
роднов, братья Соболевы, кранов�
щик П. Страхов, водитель А. Поте�
хин и другие.

Борис Сергеевич заботился не
только о производстве. Первая за�
дача его была – обеспечить людей
жильем. В совхозе работало много
молодежи, и оно требовалось всем.
Было построено четыре пятиэтаж�
ки и ряд индивидуальных домов,
квартирами обеспечили всех, кто в
этом нуждался. А поселок стал
практически частью Приволжска.

Все шло хорошо, но когда совхоз
поднялся во всех отношениях, гря�
нула Перестройка. 90�е годы, про�
вальные для страны, стали такими
же и для ее сельского хозяйства.
Резко возросли тарифы на электро�
энергию, на горюче�смазочные ма�
териалы, поднялись цены на кор�
ма, возросли налоги.

Мало того,  рассчитывая, что к
власти снова вернутся коммунис�
ты, руководство не стало менять
форму собственности, хотя многие
совхозы и колхозы преобразовыва�
лись в ООО или КФК. И так как
земли совхоза остались муници�
пальными, и ими распоряжалась
администрация района, она стала
отторгать земельные площади и пе�
редавать их в другие руки. Так, зем�

ли в районе Красинского и Колы�
шина отошли «Риату», часть земель
по Волгореченской трассе – «Аль�
янсу». Уже в 2000�х, я, будучи ру�
ководителем МУП «Волжский»,
был против того, чтобы территория
от Дудкина до Колышина была от�
дана, потому что там находились
наши выпасы, там мы косили сено.
Но мое мнение не учли. Да, у нас
остались земли по Фурмановской
трассе, но они далеко, и нам очень
не хватало тех, что были отторгну�

ты. В результате всех изменений у
предприятия появились большие
долги, в 2002 году совхоз подошел
к банкротству.

Б.С. Потокова, который вышел
на пенсию и вскоре ушел с долж�
ности, сменил молодой, грамотный
и перспективный директор В.В.
Крупин. Он и стал разруливать си�
туацию: провел процедуру банкрот�
ства, преобразовал совхоз в МУП
«Волжский». Долги уменьшались,
дело стало налаживаться. Но по
независящим от нового руководи�
теля причинам в 2007 году он вы�
нужден был с должности уйти. Тог�
да возглавить МУП предложили
мне. И я руководил им восемь лет.
Очень мне помогала команда спе�
циалистов, которую создал мой
предшественник. Особенно – глав�
ный бухгалтер и экономист Н.А.
Терехина. Но работать было тяже�
ло – много было долгов.

После меня на должность дирек�
тора пришел Ш.А. Салимгереев.
Это уже человек другой формации
– предприниматель. Вырос он в
селе, сельскую жизнь знает. При
этом хорошо ориентируется в со�
временной жизни. И спасибо ему,
что принял предприятие со всеми
его долгами. На базе МУП «Волж�
ский» Ш.А. Салимгереев создал два
КФК и одно ООО. Они работают,
земли обрабатываются, фермы
полны скота. Я думаю, что дело на�
ладится.

Долгое время в совхозе «Приволж�
ский» проработала ветврачом, а по�
том и главным  ветврачом Л.Б. Су�
ворова. И вот как она описывает
это время:

– В 1971 году, когда я пришла в
совхоз, директором был Г.П. Ма�
ров, а главным ветврачом � В.В. Гу�
щин. Я стала работать в отделении
№2, куда входили Красинское, Ко�
лышино, Андреевское и Куделиха.

В 1975 году началось обновление
всех животноводческих помеще�

ний. Стали строить большие фер�
мы, значительно увеличилось ко�
личество скота. Также началось
строительство жилья для животно�
водов.

Очень ответственные у нас были
животноводы. Несколько доярок
были даже трехтысячницами. – на�
даивали от одной коровы по 3 000
и больше кг молока в год. По тем
временам это высокий результат.

Главное, что в 70�80�е годы боль�
шие государственные вливания

были в сельское хозяйство, и шел
огромный рост. А Борис Сергеевич
– очень заботливый, очень хозяй�
ственный руководитель и человек.
И сколько ему денег давали из фе�
дерального бюджета, он все осваи�
вал. Другие хозяйства не всегда с
этим справлялись, и средства заби�
рали, а совхоз «Приволжский» раз�
вивался. Самое главное, за что
люди до сих пор благодарят Бори�
са Сергеевича, � это улучшение жи�
лищных условий. Построено
столько многоэтажных и индиви�
дуальных домов, сделано столько
коммуникаций совместно с дирек�
тором Яковлевского комбината
Н.Н. Румянцевым! В таких услови�
ях люди в городах живут, а тут Ин�
гарь. И работали мы на таком
подъеме, такой задор был у нас, мо�
лодых специалистов!

Работалось нелегко, но работа
мне нравилась. А в 1985 году Б.С.
Потоков предложил мне стать
председателем сельсовета. Но и
после этого не раз обращалась за
помощью к нему. Во всех делах он
помогал, всегда считал, что это и
его работа. Даже когда почти уже и
не работал. Потребовался мост в
Васильевском, он поехал к дорож�
никам, договорился, дали какие�то
железные конструкции. И с помо�
щью совхозной техники мы соору�
дили огромный железный мост, ко�
торый существует и сейчас. И из�
носа ему не будет.

Н.В.Тихомирова пришла в совхоз
в 1978 году заместителем главного
бухгалтера, позже стала главным
бухгалтером.

Ее воспоминания – еще один
фрагмент, который позволяет вос�
становить общую картину деятель�
ности совхоза «Приволжский» и
его достижений. Она так же, как и
все, с кем мы беседовали, собирая
материал, отмечает, что ситуация
на предприятии кардинально из�
менилась с началом принятия го�

сударственной программы разви�
тия нечерноземной зоны:

 – Тогда пошли большие дота�
ции, удобрения, корма, была со�
здана система мелиорации, выст�
роили Карбушевское водохрани�
лище. Техники было много, рабо�
тало в совхозе до 800 человек. Хо�
зяйство заработало, стало при�
быльным, мы держались на хоро�
шем счету. Возвели множество ко�
ровников, свинарников (на три
тысячи свиней), силосных тран�
шей, зерновых складов, кормовых
цехов, зерноочистительный комп�
лекс, агрегат для приготовления
витаминной муки. Сдавали боль�
шое количество мяса.

Много было хозрасчетных под�
разделений: автомашинный парк,
машинно�тракторный парк
(в 80�е годы – около 100 тракто�
ров), электроцех, подразделения
жилищно�коммунального хозяй�
ства. Детские сады, столовая, жи�
вотноводческий комплекс, расте�
ниеводческие бригады.

Проводилась масштабная мо�
дернизация животноводческих по�
мещений, на ферме обустроили
профилакторий для рабочих. Даже
стоматологический кабинет был
выстроен. При этом использова�
лись и совхозные средства, а в
строительстве принимали участие
все наши рабочие.

И всему бухгалтерия вела учет.
Работали много, и работа была ин�
тересная. Потом мы начали вво�
дить компьютеризацию, и все бух�
галтеры с азартом и интересом за
это взялись. Но мы занимались не
только цифрами – когда начина�
лась уборка овощей, посадка рас�
сады, сенокос, шли в поля. Во вре�
мя сенокоса ранним утром с косой
выходил сам Борис Сергеевич. За
ним шли мужчины. Потом выхо�
дили женщины с граблями. Это де�
лалось потому, что техника была
бессильна на, так называемых, не�
удобицах – неровных местах с коч�
ками и колеями.

Главным экономистом была
М.Г. Потокова – очень умный,
грамотный специалист, всегда в
настроении. Работать в совхоз я
пришла в 20 лет, и супруги Пото�
ковы стали моими главными учи�
телями. Маргарита Геннадьевна
была в руководстве хозяйством
правой рукой Бориса Сергеевича.
Она готовила планерки, спраши�
вала с каждого специалиста за его
показатели, составляла планы.

Узнав, что готовится материал
к юбилею совхоза «Приволжский», в
редакцию пришли бывшие главные
зоотехники предприятия И.Г. Лебе�
дева и А.А. Шарова.

Они напомнили о том, что в быт�
ность директором Б.С.Потокова
были также оборудованы молоко�
проводы (совместно с руководите�
лем совхоза этим занимался глав�
ный зоотехник Н.В. Шаров), по�
строено родильное отделение для
коров, внедрялся холодный метод
выращивания телят. Появилось и
такое новшество как семейный
подряд. В нем участвовали семьи
Вороновых, Максимовых, Купи�
ровых и Даниловых. При этом по�
лучали большую экономию
средств и высокие результаты.

Также каждый из наших собе�
седников назвал множество фами�
лий людей, работавших в совхозе.
К сожалению, места для публика�
ции всех имен не осталось. Но мы
знаем, что их непременно вспом�
нят на праздновании юбилея, ко�
торый готовят в Ингарском сельс�
ком поселении. Потому что и сто�
ит�то оно сейчас во многом благо�
даря тем делам, которые вершили
труженики совхоза «Приволжс�
кий». Ежедневно выходя на смену,
они творили историю района, де�
лали его богаче и краше. И многие
из нас до сих пор говорят спасибо
тем временам и тем неустанным
труженикам.

Ю.Татакина

Сотрудники совхоза «Приволжский» и его директор Б.С.Потоков. 70�е годы
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ОМВД РОССИИ ПО РОМВД РОССИИ ПО РОМВД РОССИИ ПО РОМВД РОССИИ ПО РОМВД РОССИИ ПО РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

Злоумышленник встает в очередь к банко�
мату. После проведения операций он якобы
случайно забывает карту в картоприемнике.
Следующий посетитель вынимает карту, по�
скольку аппарат напоминает, что устройство
заберет карту через несколько секунд, а че�
ловеку нужно воспользоваться банкоматом.
Спустя пару минут мошенник возвращается
за якобы забытой картой. Тут и начинается
«развод» жертвы. Мошенник спешно начи�
нает проверять баланс, «обнаруживает» спи�
сание средств и начинает обвинять в краже

ОПАСНОСТЬОПАСНОСТЬОПАСНОСТЬОПАСНОСТЬОПАСНОСТЬ

 Причины
возникновения

пожара

Финансовая
грамотность,

В современном мире информационные
технологии открыли доступ к финансовым
продуктам всем. Даже бабушки и дедушки
теперь, «не выходя из дома», могут управлять
своими финансами.  Но легкость такого дос�
тупа для не очень подготовленного человека
приводит к грубым и плачевным ошибкам.

«Чтобы повысить уровень
и качество жизни граждан,
нужно сформировать в обще�
стве основы грамотного фи�
нансового поведения, � отме�
чает управляющий ивановс�
ким отделением Банка Рос�
сии Дмитрий Николаев. �
Банк России проводит курсы

«Основы финансовой гра�
мотности» для различных
возрастных групп, учебных
учреждений � даже для
дошкольников».

А в помощь учителям Банк
России еще три года назад
запустил проект «Онлайн�
уроки финансовой грамот�

ности. Профессионалы фи�
нансового рынка придут в
каждую школу». На заняти�
ях школьники 8�11 классов
могут общаться с экспертами
в области финансов в режи�
ме вебинаров, получать зна�
ния, задавать вопросы. Вес�
ной и осенью прошлого года
к онлайн�урокам подключи�
лось 48% российских школ,
а общее количество прослу�
шиваний составило более
трех миллионов.

«Только в сентябре�декаб�
ре 2019 года в проекте приня�
ло участие 62 школы Ива�
новской области (всего в ре�
гионе 291 школа). Они под�
ключились к 229 эфирам, ко�

торые услышало
4230 старшекласс�
ников, � рассказы�
вает Дмитрий Вик�
торович. � Я наде�
юсь, что новый
цикл, который про�
длится до 24 апреля,
заинтересует мно�
гих учителей  облас�
ти, особенно в отда�
ленных районах. За�
нятия по повыше�
нию уровня финан�
совых знаний
школьников помо�
гут им успешно
сдать выпускные эк�
замены по обще�
ствознанию, а также
повысят компетен�
ции учителей».

МОШЕННИЧЕСКАЯ СХЕМАМОШЕННИЧЕСКАЯ СХЕМАМОШЕННИЧЕСКАЯ СХЕМАМОШЕННИЧЕСКАЯ СХЕМАМОШЕННИЧЕСКАЯ СХЕМА

Ловля на карту
Мошенники придумали нео�

бычную схему для отъема у
жертвы денежных средств.
Схема проста и от этого еще
более действенна. В чем
суть?

человека, вернувшего ему карту. Суммы мо�
гут быть разные, от 5 до 15 тысяч рублей.
Очень вовремя появляется «свидетель» и на�
чинает очень убедительно подтверждать
факт кражи. Теперь уже вдвоем аферисты
нападают и откровенно запугивают ни в чем
не повинного человека, утверждая, что на
карте остались его отпечатки. Под двойным
прессингом люди сдаются, ведь карту и прав�
да, держали в руках.

«При таком агрессивном поведении и на�
глом обвинении в краже многие действи�
тельно теряются. Аргумент с отпечатками в
этот момент может показаться «железным».
Поэтому в этой ситуации единственный пра�
вильный выход, это настаивать на вызове по�
лиции. Видеозаписи с установленных на бан�
коматах камер и отсутствие проведенных по
карте мнимой жертвы операций очень быс�
тро докажут вашу невиновность», � разъяс�
няет заместитель управляющего ивановско�
го отделения Банка России Михаил Соколов.

СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ '
СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!

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

ул. Революционная, 58.ул. Революционная, 58.ул. Революционная, 58.ул. Революционная, 58.ул. Революционная, 58.
ТТТТТел.: 8 (49339) 4<16<44, 4<20<93.ел.: 8 (49339) 4<16<44, 4<20<93.ел.: 8 (49339) 4<16<44, 4<20<93.ел.: 8 (49339) 4<16<44, 4<20<93.ел.: 8 (49339) 4<16<44, 4<20<93.
ОМВД по Приволжскому району:ОМВД по Приволжскому району:ОМВД по Приволжскому району:ОМВД по Приволжскому району:ОМВД по Приволжскому району:

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

«не выходя из дома»

Чем грозит
несвоевременная
оплата штрафов

Из них 89 отбыли наказа�
ние в виде административно�
го ареста, 85 привлекли к
обязательным работам, на 34
было наложено администра�
тивное наказание виде
адм. штрафа.

За неуплату штрафа к адм. ответственно�
сти было привлечено 208 человек

ОМВД РФ по Приволжс�
кому району напоминает, что
штрафы должны быть опла�
чены нарушителями не по�
зднее 60 дней со дня вступ�
ления в законную силу.

 Граждане Приволжского

района! Оплачивайте имею�
щиеся административные
штрафы в установленный за�
коном срок и не забудьте пре�
доставить оплаченную кви�
танцию в каб. №7 для зане�
сения в базу данных
«АП СООП».

О. Щебрёва,
инспектор по исполнению

административного
законодательства

ПОЖАР В КВАРТИРЕ

Чего нельзя делать при пожаре в доме
(квартире):

� бороться с пламенем самостоятельно, не
вызвав пожарных (если вы не справились с
огнем за несколько секунд, его распростра�
нение приведет к большому пожару);

� пытаться выйти через задымленный ко�
ридор или лестницу (дым очень токсичен, го�
рячий воздух может также обжечь легкие);

� спускаться по водосточным трубам и сто�
якам с помощью простыней и веревок (если
в этом нет самой острой необходимости, ведь
падение без отсутствия специальных навы�
ков почти всегда неизбежно);

� прыгать из окна (начиная с 4�го этажа,
каждый второй прыжок смертелен)

НЕОБХОДИМО:

Сообщите в пожарную охрану по телефо�
ну 112 (с сотового).

Окончание.
Начало в №4 от 23. 01. 2020 г.

Выведите на улицу детей и престарелых.
Попробуйте самостоятельно потушить по�

жар, используя подручные средства (воду,
стиральный порошок, плотную ткань, от
внутренних пожарных кранов в зданиях по�
вышенной этажности и т.п.).

При опасности поражения электрическим
током отключите электроэнергию (автома�
ты в щитке на лестничной площадке).

Помните, что легковоспламеняющиеся
жидкости тушить водой неэффективно. Луч�
ше всего воспользоваться огнетушителем,
стиральным порошком, а при его отсутствии
мокрой тряпкой.

Во время пожара необходимо воздержать�
ся от открытия окон и дверей для уменьше�
ния притока воздуха.

Если в квартире сильно задымлено и лик�
видировать очаги горения своими силами не
предоставляется возможным, немедленно
покиньте квартиру, прикрыв за собой дверь.

При невозможности эвакуации из кварти�
ры через лестничные марши используйте
балконную лестницу, а если ее нет, то вый�
дите на балкон, закрыв плотно за собой
дверь, и постарайтесь привлечь к себе вни�

мание прохожих и пожар�
ных.

По возможности органи�
зуйте встречу пожарных под�
разделений, укажите на очаг
пожара.

Рекомендуем вам заранее
застраховать себя, свое иму�
щество на случай пожара и
хранить документы, деньги в
месте, известном всем чле�
нам вашей семьи на случай
внезапной эвакуации при
пожаре.

Н.Дёмин,
инспектор отдела

надзорной деятельности

Подробную информацию об участии и регистрации в проекте
можно найти на сайте  http://dni�fg.ru в разделе «Расписание по
темам».
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ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

Валентина Александровна роди�
лась в д.Петровское, там  прошло
её детство. Большую часть време�
ни она проводила на улице. Теле�
визоров не было,  радио было в де�
ревне только в доме  её семьи. Ран�
ней весной Валентина с деревенс�
кими ребятами уходила на луг, где
они играли в русскую лапту. Летом
отправлялись в лес за земляникой,
малиной, грибами. Осенью, когда
на поля опускались туманы, ребят�
ня пряталась в них. Зимой делали
горки�ледянки и мчались вниз по
склонам, катались на лыжах и
коньках с крутого берега р. Шачи.

Отец Валентины после войны
работал пчеловодом, а мама � вос�
питателем в детском саду. В 1947
году девочка поступила в 1 класс
Толпыгинской школы. Её первым
учителем была Екатерина Иванов�
на Беликова, затем � Павел Феок�
тистович Беликов. Училась Вален�
тина хорошо, на «4» и «5». После
окончания четвёртого класса ус�
пешно сдавала экзамены.

Закончила семь классов, после
чего поступила в Приволжскую
школу №2, которая находилась в
Василёвском парке. Жили учени�
ки в интернате, который распола�
гался через речку.   Валентина лю�
била физику, химию и математику,
по этим предметам она сдала атте�
стат зрелости на «отлично». Мно�
го читала художественной литера�
туры, ее любимым произведением
был роман «Война и мир».  Закон�
чив десятилетку, поступила в пе�
динститут г. Костромы на факуль�
тет химии и биологии.

В  Толпыгинскую  школу Вален�
тина Александровна пришла в
1961 году, заканчивая обучение в
институте заочно. В течение 40 лет
преподавала здесь химию и биоло�
гию.

Школа в то время была семилет�
ней. Занимались в две смены, т.к.
учеников было много, а помеще�
ний не хватало.

Сразу за окнами школы было
поле, овраг. Улицы и дома появи�
лись позднее. Пришкольного уча�
стка ещё не было. На его месте рас�
полагался огород: делали грядки,
выращивали овощи.

В 1961 году началось строитель�
ство второй половины школы. Ва�
лентина Александровна тоже уча�
ствовала в этом. Ученики и учите�
ля помогали грузить песок, скла�
дывали кирпичи.

Валентина Александровна про�
водила большую внеклассную ра�
боту, ежегодно организовывала
районные слёты туристов, юных
друзей природы, на которых шко�
ла занимала призовые места. Еже�

НОВОСТИ ОБРНОВОСТИ ОБРНОВОСТИ ОБРНОВОСТИ ОБРНОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯАЗОВАНИЯАЗОВАНИЯАЗОВАНИЯАЗОВАНИЯ

Сердце, отданное детям

В этом году отмечает свой юбилей бывший директор
Толпыгинской школы, ветеран труда В.А. Телепнева.

В.А.Телепнева с дочерью Галиной

годно проходил слёт ученических
бригад: конкурсы полеводов, ово�
щеводов, животноводов, механи�
заторов и садоводов. Валентина
Александровна готовила учащих�
ся к смотру, приглашала специали�
стов. Неоднократно ее ученики за�
нимали призовые места. На базе
школы проходил областной слёт
производственных бригад. При�
школьный участок находился в об�
разцовом состоянии. Поэтому на

базе школы проходил областной
семинар садоводов.

На уроки к Валентине Алексан�
дровне также часто приезжали
коллеги из района за опытом. Ее
уроки всегда были интересными,
познавательными, наглядными,
получали высокую оценку педаго�
гов.

Долгое время В.А.Телепнева
вела классное руководство. Каж�
дый день проводились политин�
формации, к каждому празднику
выпускали газеты. Для бесед в
классах приглашала библиотека�
рей, медработников, милиционе�
ров. Из многочисленных экскур�
сий запомнилась экскурсия�поход
с ночёвкой в г. Волгореченск, ГЭС
только строилась, бульдозеристы
проверяли грунт. Ребята с Вален�
тиной Александровной шли пеш�
ком до села Сидоровское. Вторая
экскурсия была уже в ныне город,
а тогда посёлок городского типа,
Волгореченск, во время которой
учеников застала сильная гроза. С

трубы строящейся ГЭС сорвало
защитное устройство, поднялся
страшный шум.

С 1979 по 1998 годы Валентина

Александровна работала дирек�
тором Толпыгинской школы. В
этот период  ей пришлось пре�
одолеть немало трудностей. В
школе в начале действовало печ�
ное отопление, было холодно.
Потом смонтировали паровое
отопление, но трубы к чердаку
провели неправильно. Пришлось
переделывать. Котельная была
старая, разрушенная. Кочегары
пьянствовали, нередко печи при�

ходилось топить учителям. Затем
началось строительство новой
котельной. Выпускник школы
Б.С. Потоков, директор совхоза
«Приволжский», оказал боль�
шую помощь в строительстве.
Валентина Александровна вы�
полнила еще одно важное дело �
подключила школу к централь�
ной канализации. Прежде была
сливная яма, которую приходи�
лось часто чистить. Сгнившие
оконные блоки заменили на но�
вые. Протекающую железную
крышу заменили на шиферную.

За свою работу Валентина
Александровна получила Мини�
стерскую грамоту, которую вру�
чал сам Министр образования
РФ. Также была удостоена награ�
ды «Ветеран труда».

 Сердечно поздравляем Вален�
тину Александровну с юбилеем,
желаем здоровья, долголетия,
благополучия в семье.

Коллектив
Толпыгинской школы

Цифровая
образовательная

среда

В рамках региональной конференции ежегодно проводится конкурс
грантов для учителей физики и информатики, в этом году учитель физи�
ки СШ № 1 г. Приволжска Ю.Е. Романова стала победителем конкурса.
Напомним, что в ноябре 2017 года Юлия Евгеньевна была отмечена
Дипломом II степени конкурса грантов. Поздравляем!

Целевая модель цифровой образовательной среды утверждена при�
казом Минпросвещения России от 2 декабря 2019 г. №649 и предус�
матривает реализацию мероприятий по развитию материально�техни�
ческой базы, информационно�телекоммуникационной инфраструкту�
ры образовательных организаций, что в свою очередь подразумевает:

� обеспечение образовательных организаций высокоскоростным до�
ступом к сети Интернет со скоростью не менее 100 Мб/с (для городс�
кой местности) и оплата гарантированного трафика;

� создание структурированных кабельных систем и локальных вы�
числительных сетей, системы контроля и учета доступа, видеонаблю�
дения;

� оснащение образовательных организаций средствами вычислитель�
ной техники, программным обеспечением и презентационным обору�
дованием.

Благодаря внедрению в общеобразовательных организациях района
цифровой образовательной среды, дети смогут получить современное
школьное образование,  которое подготовит их к работе в условиях циф�
ровой экономики.

В 2020 году в ходе реализации проекта «Цифровая об#
разовательная среда» в рамках нацпроекта «Образова#
ние» планируется внедрение целевой модели цифровой
образовательной среды в ОШ №7 г. Приволжска, а в 2021
году – в Плесской средней школе.

От школы до ВУЗа
В ИГХТУ состоялась II Школа#конференция «Проек#

тно#ориентированное обучение: от школы до ВУЗа».

В 4�х классах из 19 работ лучший результат у ученика ОШ №12 А. Бори�
сова. У пятиклассников из 16 работ лучший результат у ученика СШ №1
М. Виноградова. В шестых классах из 13 участников хороший результат у
ученика СШ №1 С. Воробьёва. Семиклассники (17 участников) не очень
отличились в решении задач. Задачи оказались «крепким орешком».

Школьный организатор СШ №1, Т.А. Твельнева, за 1 и 2 тур вовлекла
наибольшее количество участников.

«Крепкие орешки»
турнира

Во 2#м туре регионального математического турнира
приняли участие учащиеся всех школ Приволжского
района в количестве 65 человек. Было предложено 7 за#
дач, которые надо было выполнить в письменном виде
развёрнутыми решениями. Максимально можно на#
брать 49 баллов.

ЭХО ПРЭХО ПРЭХО ПРЭХО ПРЭХО ПРАЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКА

 Встречу открыл художественный руково�
дитель ДК А.Пронятов, затем директор
Дома культуры О.Е.Зубцова поздравила со�
бравшихся и пожелала всем здоровья и сча�
стья, после чего началась веселая развлека�
тельная программа, которую энергично
вела методист Т.Орлова. В конкурсах актив�
но принимали участие все присутствующие:
пели, плясали, читали стихи. Наконец, по�
здравить присутствующих пришли Дед Мо�
роз и Снегурочка, с собой они принесли

Свет рождественской
звезды

Воспитанники творческого
объединения «Школа счас�
тья» вместе с руководителем
А.С. Давыдовой представили
в театральной постановке

В завершение Святок семейный клуб «Ты+я
– счастливая семья» собрался в лекционном
зале ГДК г.Приволжск на творческую встречу
«Свет рождественской звезды».

рождественскую историю,
которую они придумали и
подготовили для своих семей.

Реализация замысла о том,
что по�настоящему счастли�

выми могут быть только те
люди, жизнь которых на�
полнена светом и действен�
ной любовью, объединила
всех участников встречи. Не
остались безучастными са�
мые маленькие гости (3�5
лет), которые читали стихи,
отгадывали загадки, играли
и водили хороводы. Встреча
завершилась угощением и
танцами.

«Варежка» желаний

Ветераны г.Плёса собрались в Доме куль#
туры, чтобы встретить «Старый Новый год».

«варежку» новогодних жела�
ний, из которой каждый по�
лучил своё пожелание и за�
читал его вслух. Безусловно,

были пожелания и шуточные, и несбыточ�
ные, но хотелось, чтоб многие сбылись!

А далее � чаепитие и танцы.
Хорошо отдохнули члены клуба «Ветеран�

ские встречи». Мы благодарны работникам
ДК за хороший отдых, а совету клуба � за
его организацию.

М.Иванова,
член совета клуба

«Ветеранские встречи»
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 2.00, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30, 1.00 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК»
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (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+)

5.10, 4.25 Т/с «ДЕВЯТЫЙ
ОТДЕЛ» (16+)
6.00, 7.05, 8.20 Т/с «МОСК�
ВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.55 Сегодня
10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи»
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ�
КА» (16+)
23.00 «Основано на реальных
событиях» (16+)
0.05 «Поздняков» (16+)
0.15 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
7.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
8.05 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (12+)
20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА
ДРАЙВЕ» (18+)
22.20 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД» (16+)
0.40 «Кино в деталях» (18+)
1.40 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАН�
ТЕРА» (0+)
3.10 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАН�
ТЕРА�2» (12+)
4.35 М/ф «Винни�Пух» (0+)
4.45 М/ф «Винни�Пух идёт в
гости» (0+)
4.55 М/ф «Винни�Пух и день
забот» (0+)
5.15 М/ф «Винтик и Шпун�
тик � весёлые мастера» (0+)
5.35 М/ф «Петушок�Золотой
гребешок» (0+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ�
МЬЯ» (0+)
10.25 Д/ф «Актёрские судь�
бы. Ариадна Шенгелая и Лев
Прыгунов» (12+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.15 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО» (12+)
22.30 Специальный репор�
таж (16+)
23.05, 4.55 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35, 5.40 «Петровка, 38»
(16+)
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ�
ЩИКИ�2» (12+)
2.45 «Прощание. Аркадий
Райкин» (16+)
3.35 Д/ф «90�е. Водка» (16+)
4.20 «Вся правда» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва го�
тическая»
7.05 Д/с «Неизвестная»
7.35 Д/ф «Да, скифы � мы!»
8.15 «Легенды мирового
кино». Олег Даль
8.40 «Другие Романовы».
«Кукса � владетель мира»
9.10, 22.20  «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 Д/ф «Город под по�
лярной звездой. Кировск»
12.10 «Красивая планета».
«Марокко. Исторический го�
род Мекнес»
12.30, 18.45, 1.00 «Власть фак�
та». «Малайзийский рывок»
13.15 «Линия жизни»
14.20 Д/ф «Гохран. Обретение
утраченного»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Агора»
16.25 Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо»
16.55 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬ�
ФИНЫ»
18.00 К юбилею государствен�
ного квартета имени А.П.Бо�
родина. Произведения А.Бо�
родина, Д.Шостаковича, И.Б�
рамса. Юрий Башмет (альт).
Запись 1986 г.
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Женщины�вои�
тельницы. Викинги»
21.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
23.10 «Солисты XXI века».
Эрнест Латыпов
0.00 Д/ф «Король Лир»
2.35 П.Чайковский. Концерт
№1 для фортепиано с оркест�
ром

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

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 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+)

5.10, 3.40 Т/с «ДЕВЯТЫЙ
ОТДЕЛ» (16+)
6.00, 7.05, 8.20 Т/с «МОСК�
ВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.55 Сегодня
10.20, 1.05 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи»
(16+)
17.00, 0.05 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ�
КА» (16+)
23.00 «Основано на реальных
событиях» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
7.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРА�
САВИЦА» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ» (16+)
9.05 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.10 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
11.10 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД» (16+)
13.35 Х/ф «РАЗЛОМ САН�
АНДРЕАС» (16+)
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КО�
ЛИБРИ» (16+)
22.00 Х/ф «МЕХАНИК»
(16+)
23.55 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
1.35 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
4.10 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙ�
ЛА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА
ВЗЛЕТЕ» (12+)
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКО�
ЗЫ» (12+)
22.30, 4.20 «Осторожно, мо�
шенники!» (16+)
23.05, 3.35 Д/ф «Михаил
Ульянов. Вечный самосуд»
(16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35, 5.40 «Петровка, 38»
(16+)
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ�
ЩИКИ�2» (12+)
2.45 «Прощание. Иосиф
Кобзон» (16+)
4.55 «Знак качества» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
Ильфа и Петрова»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Д/ф «Женщины�
воительницы. Викинги»
8.25 «Легенды мирового
кино». Любовь Орлова
8.55, 2.40 «Красивая планета».
«Италия. Сасси�ди�Матера»
9.10, 22.20 «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век». «Мело�
дии Бориса Мокроусова». Ве�
дущие Вера Васильева и Ни�
колай Рыбников. 1981 г.
12.20 «Дороги старых масте�
ров». «Магия стекла»
12.30, 18.40, 0.45 «Тем време�
нем. Смыслы»
13.20 Д/ф «Дедукция круп�
ным планом»
15.10 Новости. Подробно.
15.25 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила Пиот�
ровского
15.55 «Белая студия»
16.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬ�
ФИНЫ»
18.00 К юбилею государствен�
ного квартета им. А.П.Боро�
дина. Произведения Р.Шума�
на, Ф.Шуберта. Михаил
Плетнёв. Запись 1988 г.
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Легендарный по�
ход Ганнибала»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 «Солисты XXI века».
Алексей Неклюдов
0.00 Д/ф «Зебра»

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, 1.10, 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 «ПОЗДНИЙ
СРОК» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
3.30 «Наедине со всеми»
(16+)

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

5.10, 3.40 Т/с «ДЕВЯТЫЙ
ОТДЕЛ» (16+)
6.00, 7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.55 Сегодня
10.20, 1.05 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи»
(16+)
17.00, 0.05 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
(16+)
23.00 «Основано на реальных
событиях» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
7.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСА�
ВИЦА» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ» (16+)
9.00 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГО�
МУ» (16+)
11.35 Х/ф «МАЛЫШ НА
ДРАЙВЕ» (16+)
13.55 Х/ф «ЭФФЕКТ КО�
ЛИБРИ» (16+)
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «РЭД» (16+)
22.15  «КОМАНДА�А» (16+)
0.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
2.20 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СО�
ЛОМОНА» (12+)
5.05 «Миллион в мешке» (0+)
5.35 М/ф «Путешествие мура�
вья» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.55 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ�
КОВНИКА ЗОРИНА» (0+)
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев.
Оптимистическая трагедия»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.20 Х/ф «БАРЫШНЯ И
ХУЛИГАН» (12+)
22.30, 4.20 Линия защиты
(16+)
23.05, 3.35 «Прощание. Лав�
рентий Берия» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35, 5.40 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ�
КИ�2» (12+)
2.45 Хроники московского
быта (12+)
4.55 «Знак качества» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва по�
сольская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Д/ф «Легендарный
поход Ганнибала»
8.25 «Легенды мирового
кино». Вячеслав Тихонов
8.55 «Красивая планета».
«Франция. Провен � город
средневековых ярмарок»
9.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ»
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». Роман Карцев
и Виктор Ильченко в поста�
новке Марка Розовского
«Птичий полёт». Автор Ми�
хаил Жванецкий. 1990 г.
12.30, 18.40, 0.45 «Что де�
лать?»
13.20 «Искусственный отбор»
15.10 Новости. Подробно.
Кино
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬ�
ФИНЫ»
17.40 «Красивая планета».
«Марокко. Исторический го�
род Мекнес»
18.00 К юбилею государ�
ственного квартета имени
А.П.Бородина. Фортепиан�
ный квинтет А.Дворжака.
Святослав Рихтер (фортепи�
ано). Запись 1982 г.
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Александр Маке�
донский. Путь к власти»
21.30 «Цвет времени». Каме�
ра�обскура
21.40 Альманах по истории
музыкальной культуры
23.10 «Солисты XXI века».
Василий Ладюк
0.00 Д/ф «Клетка». Сергей
Чахотин»
1.30 «ХХ век». Роман Карцев
и Виктор Ильченко в поста�
новке Марка Розовского
«Птичий полёт». Автор Ми�
хаил Жванецкий. 1990 г

ТВЦ 08:15 "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ"
В ролях: Сергей Лукьянов, Борис Андреев, Вера Куз$
нецова, Клара Лучко, Алексей Баталов, Екатери$
на Савинова.
История жизни трех поколений потомственных
судостроителей. У каждого члена этой большой се$
мьи $ свои проблемы, свои радости и своя судьба.
Однако их объединяют единые корни, причаст$
ность к судьбе Родины, дом, который стал насто$
ящим тылом, местом, где тебя всегда ждут и с
победами, и с поражениями.

ТВЦ 18:10 "ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ"
В ролях: Карина Разумовская, Илья Соколовский, Ан$
тон Батырев, Михаил Богдасаров и др..
В родном городке журналистки Ланы произошло за$
гадочное убийство: погибла ее давняя приятельница
Светлана $ эксцентричная особа, вечно подражав$
шая более успешной подруге. Таинственные послания,
оставленные покойной, заставляют Лану начать
собственное расследование: похоже, к смерти под$
руги причастен любимый мужчина Ланы $ исчезнув$
ший пять лет назад спецназовец Валера, носивший
кличку Стрекоза. Желание оправдать Валеру и раз$
веять собственные подозрения доводит Лану до беды
$ кто$то, остающийся в тени, ясно дает ей знать $
она последует за Светой, если не уберется из города.

ТВЦ 08:55 "ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА ЗО$
РИНА»
Вскоре после дерзкого
ограбления ювелирно$
го магазина в городе
происходят два убий$
ства. Опытный сле$
дователь подозрева$
ет, что между эти$
ми преступлениями
есть связь. При этом
главарь шайки не
только не думает
скрываться, но спо$
койно общается со
следователем. Он уве$
рен, что тонко про$
считал все ходы, а по$
тому неуязвим...
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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, 1.10, 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 «ПОЗДНИЙ
СРОК» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
3.30 «Наедине со всеми»
(16+)

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

5.10, 4.20 Т/с «ДЕВЯТЫЙ
ОТДЕЛ» (16+)
6.00, 7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.55 Сегодня
10.20, 1.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи»
(16+)
17.00, 0.35 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
(16+)
23.00 «Основано на реальных
событиях» (16+)
0.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
7.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСА�
ВИЦА» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ» (16+)
9.00 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРО�
ВОДЕ» (16+)
11.15 «КОМАНДА�А» (16+)
13.40 Х/ф «РЭД» (16+)
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС�
САЖИРЫ ПОЕЗДА�1 2 3»
(16+)
22.05 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
0.20 Х/ф «МЕХАНИК» (18+)
2.00 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГО�
МУ» (16+)
4.00 Х/ф «РИМСКИЕ СВИ�
ДАНИЯ» (16+)
5.20 М/ф «Алло! Вас слышу»
(0+)
5.35 «А что ты умеешь?» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» (12+)
10.45 Д/ф «Александр Михай�
лов. Я боролся с любовью»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.20 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Личные маги со�
ветских вождей» (12+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35, 5.40 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ�
КИ�2» (12+)
2.50 Д/ф «Мужчины Жанны
Фриске» (16+)
3.35 Д/с «Советские мафии»
(16+)
4.20 «Вся правда» (16+)
4.55 «Знак качества» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
запретная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.15, 20.45 Д/ф «Алек�
сандр Македонский. Путь к
власти»
8.25 «Легенды мирового
кино». Татьяна Самойлова
8.55 «Красивая планета».
«Португалия. Исторический
центр Порту»
9.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ»
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Кинопано�
рама. Мастера советского
кино». Ведущий Эльдар Ряза�
нов. 1982 г.
12.45, 18.45, 0.40 «Игра в би�
сер» с Игорем Волгиным.
«Фёдор Достоевский. «Сон
смешного человека»
13.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
15.10 Новости. Подробно.
Театр
15.25 «Моя любовь � Рос�
сия!». «Одиссей из Симферо�
поля»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬ�
ФИНЫ»
17.50 «Цвет времени». Эдгар
Дега
18.00 К юбилею государ�
ственного квартета имени
А.П.Бородина. Произведе�
ния М.Глинки, А.Бородина.
Михаил Плетнёв (фортепиа�
но), Роберт Холл (вокал). За�
пись 1990 г.
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.30 «Энигма. Андрис Нел�
сонс»
22.10 «Цвет времени». Пабло
Пикассо. «Девочка на шаре»
23.10 «Солисты XXI века».
Денис Родькин
0.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
1.25 «ХХ век». «Кинопанора�
ма. Мастера советского
кино». Ведущий Эльдар Ряза�
нов. 1982 г

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново�
сти»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Все на юбилее Л. Агу�
тина» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Д/ф «История The Cavern
Club» (16+)
1.30 «На самом деле» (16+)
2.25 «Про любовь» (16+)
3.10 «Наедине со всеми» (16+)
4.40 «Россия от края до края»
(12+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес�
тное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.25 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)
3.25 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕР�
НИСЬ» (12+)

5.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТ�
ДЕЛ» (16+)
6.00, 7.05, 8.20 Т/с «МОСК�
ВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20, 2.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «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+)
23.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
23.35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
0.55 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.00 «Фоменко фейк» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
7.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРА�
САВИЦА» (16+)
8.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
9.00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
11.05 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.40 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЁД» (12+)
23.35 Х/ф «В МЕТРЕ ДРУГ
ОТ ДРУГА» (16+)
1.50 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА»
(12+)
4.00 М/ф «Би Муви. Медо�
вый заговор» (0+)
5.15 М/ф «Кошкин дом» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА..»
(12+)
9.40, 11.50, 15.10 Т/с «БЕС�
ПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК�2»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
14.50 «Город новостей»
18.15 Х/ф «СУМКА ИНКАС�
САТОРА» (12+)
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ�
ИЗ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
1.00 Д/ф «Семейные драмы.
Несчастный кинобрак» (12+)
1.55 Д/ф «Личные маги совет�
ских вождей» (12+)
2.45 «В центре событий» (16+)
3.55 «Петровка, 38» (16+)
4.10  «ЛЮБИМАЯ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
подземная»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.15 Д/ф «Александр
Македонский. Путь к власти»
8.25 «Легенды мирового
кино». Жан�Поль Бельмондо
8.55 «Красивая планета». «Ру�
мыния. Деревни с укреплен�
ными церквями в Трансильва�
нии»
9.10, 22.05  «РАСКОЛ» (16+)
10.15 К 90�летию центрально�
го академического театра рос�
сийской армии. «Орфей спус�
кается в ад». Постановка
Александра Бурдонского. За�
пись 1986 г.
12.50 «Острова»
13.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Андрис Нел�
сонс»
16.20 Х/ф «ТИХОНЯ»
17.35 К юбилею государствен�
ного квартета имени А.П.Бо�
родина. Квартеты П.Чайков�
ского. Запись 1986 г.
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.40 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
23.20 «Мужская история». Ав�
торский фильм Алексея Арте�
мьева (Россия, 2020 г.) (16+)
0.05 Х/ф «ФАРГО»
2.25 Мультфильм

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «К дню рождения И.
Муравьевой. «Больше солн�
ца, меньше грусти» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «Теория заговора»
(16+)
15.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
18.00 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 Х/ф «БЕРЛИНСКИЙ
СИНДРОМ» (18+)
2.10 «На самом деле» (16+)
3.05 «Про любовь» (16+)
3.50 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешает�
ся»
13.40 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГА�
СА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕС�
КЕ» (12+)
1.00 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ»
(12+)

5.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР.
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ»
(16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
19.00 «Центральное телеви�
дение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион»
(16+)
22.45 «Международная пило�
рама» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «Фоменко фейк» (16+)
2.55 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ! 1919» (12+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.20, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.40 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ» (12+)
12.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+)
14.55 Х/ф «ШПИОН ПО СО�
СЕДСТВУ» (12+)
16.40 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ»
(12+)
19.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА
ГОРА» (12+)
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНС�
КИЙ РУБЕЖ» (12+)
23.40 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОС�
ПЕХАХ» (16+)
1.40 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА
СТОКЕРА» (18+)
3.40 М/ф «Даффи Дак. Фан�
тастический остров» (0+)
4.55 М/ф «Сказка о Золотом
петушке» (0+)
5.25 М/ф «Сестрица Алёнуш�
ка и братец Иванушка» (0+)
5.35 М/ф «Лиса и волк» (0+)

6.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮ�
БОВЬ» (12+)
8.05 Православная энцикло�
педия (6+)
8.35 Д/с «Большое кино»
(12+)
9.05 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТА�
НЕМ» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
13.05, 14.45 Т/с «ПОЕЗДКА
ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
17.10 Т/с «ЗМЕИ И ЛЕСТ�
НИЦЫ» (12+)
21.00, 2.55 «Постскриптум»
(16+)
22.15, 4.05 «Право знать!»
(16+)
0.00 «Приговор. Тамара Рох�
лина» (16+)
0.50 Д/ф «90�е. Во всём вино�
ват Чубайс!» (16+)
1.35 Д/с «Советские мафии»
(16+)
2.20 Специальный репортаж
(16+)
5.20 Д/с «Обложка» (16+)
5.50 «Петровка, 38» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ТИХОНЯ»
8.20, 2.15 Мультфильм
9.35 «Телескоп»
10.05 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
11.45 Д/ф «Борис Андреев. У
нас таланту много...»
12.25 Д/с «Первые в мире»
12.40 «Человеческий фактор».
«Общее дело»
13.15 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила Пиот�
ровского
13.45, 1.20 Д/ф «Бегемоты �
жизнь в воде»
14.40 Д/ф «Почему Луна не из
чугуна»
15.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ!»
17.55 Д/ф «Полад Бюльбюль
оглы. Больше, чем посол»
18.40 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИФТ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «НЕЖНАЯ ИРМА»
0.20 Оскар Питерсон и Элла
Фицджеральд в концертном
зале «Олимпия». Запись 1963 г.

ТВЦ 18:20 "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ"
Ирине скоро тридцать, и ее самое страстное же#
лание # удачно выйти замуж. И вот после полутора
лет вялотекущего романа ее шеф Юрий наконец#
то делает предложение руки и сердца. А утром сле#
дующего дня Ирина просыпается в чужой квартире
в постели с симпатичным молодым человеком, име#
ни которого она не помнит. А на кухне # труп жен#
щины... Несчастья на этом не заканчиваются. Тем
же днем, но уже в ее квартире, убивают Ирининого
давнего приятеля. Ирина вынуждена объединиться
со своим вчерашним знакомцем # бизнесменом Пла#
тоном Протасовым, чтобы вместе с ним рассле#
довать оба этих преступления. И хотя убийца по#
стоянно опережает их на несколько шагов, вместе
им удастся докопаться до истины, но главное # по#
нять, как много они теперь значат друг для друга...

ТВЦ 20:00 "ОПАСНЫЙ КРУИЗ"
В ролях: Екатерина Тарасова, Юрий Батурин, Алек#
сандр Ратников, Галина Бокашевская, Георгий Ма#
ришин, Юрий Орлов, Яна Фоминых, Алексей Копы#
лов, Илья Рябов, Ринат Муталлапов и др.
Всем известно, что выяснять отношения с началь#
ством # дело небезопасное. Несправедливое увольне#
ние толкает менеджера Лику Ракитину на отча#
янный поступок # вслед за высокомерным и крайне
неприятным ей боссом она отправляется в круиз на
Валаам. Лика смертельно боится корабельной кач#
ки, но не подозревает, что в этом путешествии ее
ждут куда более страшные испытания. В первую же
ночь она обнаруживает, что соседка по каюте мер#
тва, а все улики указывают на Лику. Единственная
свидетельница, которая могла бы подтвердить ее
алиби, таинственно исчезает с корабля, нигде не при#
стававшего к берегу. Мало того, она не числится в
списках пассажиров, и никто из них ее в глаза не ви#
дел! К счастью для девушки, ее неприятный началь#
ник тоже попадает под подозрение. Это сулит не#
примиримым коллегам грандиозные неприятности,
рискованное криминальное приключение и... головок#
ружительный служебный роман.
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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.

КОПАЕМ ПИТЬЕВЫЕ КОЛОДЫ.
ЧИСТКА. РЕМОНТ.

УГЛУБЛЕНИЕ. ОТСТОЙНИКИ.
ТРАНШЕИ.

ПОДВОД ВОДЫ В ДОМ.
УСТАНОВКА САНТЕХНИКИ.

Тел.: 8�961�247�19�60.

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

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

Тел.:  8�961�245�54�76.

ТРЕБУЮТСЯ:

" 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.

" 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 от"
пуск, больничные листы. График рабо"
ты 40 часовая рабочая неделя. Обра"
щаться по тел.: 8�910�695�21�02.

" 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 (стан"

ки Picanol, производства Бельгия), зар"
плата 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 ра"
ботников до места работы.

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

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

Тел.: 8�930�362�81�35, 2�19�04.

ПРОДАМ:

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

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Ф. Энгельса.

Тел.: 8�980�735�00�59.

� 2�Х КОМНАТНУЮ БЛАГОУСТРО�
ЕННУЮ КВАРТИРУ с индивидуаль"
ным газовым отоплением в с. Ингарь.
Имеется земельный участок и хозпост"
ройки. Тел.: 8�906�514�03�87.

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

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

Тел.: 8�960�512�52�60.

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

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

� СОЛОМУ в рулонах. Тел.: 8�961�119�55�95.

� ДОМ по ул. Гоголя.
Тел.: 8�999�730�28�41.

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
с. Ингарь. Тел.: 8�905�107�86�63.

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
1 этаж, ул. Железнодорожная.

Тел.: 8�962�162�77�65.

" или СДАМ 3�Х КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ, 5 этаж, район «Карачиха».

Тел.: 8�960�501�87�40.

� СРОЧНО ОДНОКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ в новостройке, 750000.

Тел.: 8�960�510�80�74,
          8�905�157�70�36.

� УБОРЩИЦА в редакцию районной
газеты для уборки 3 раза в неделю.

Тел.: 4�28�85.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
район «Васили».

Тел.: 8�962�163�04�08.

� СВЕЖЕЕ СЕНО, СОЛОМУ в рулонах.
Тел.: 8�910�995�20�64, 8�910�988�95�14.

Районный Совет ветеранов с прискорбием сообщает о
кончине после тяжелой продолжительной болезни

Александра Ивановича Миненко
и выражает глубокие соболезнования его супруге Гали"

не Валентиновне Миненко.

ВНИМАНИЕ, «РОЗЫСК»!

ОУР ОМВД России по Приволжс"
кому району устанавливается лич"
ность погибшего мужчины, обнару"
женного 25.09.2019 на городской
свалке г. Приволжска.

Давность смерти: около года.
Особые приметы: перелом нижней

челюсти, перелом левой скуловой
кости, отсутствие большинства зу"
бов.

Был одет: свитер шерстяной ко"
ричневого цвета, футболка белого цвета с надписью на
спине черного цвета, джинсы синего цвета, трико серо"
го цвета, зимние ботинки с высоким берцем на шнур"
ках.

На внутренней поверхности левого предплечья име"
ется фрагмент татуировки в виде растения на тонком
стебле, общей длиной около 9 см.

В случае установления личности погибшего просим Вас
сообщить по тел.: 8 (49339) 4�15�02 – дежурная часть,
4�24�81 – телефон доверия ОМВД, 4�28�86 – уголов"
ный розыск, или 112.

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
с ч/у. Тел.: 8�905�106�84�42.

� НОВЫЙ НОУТБУК «Аcer Aspire». Цена договорная.
Тел.: 8�962�165�94�62.

5.30, 6.10 Х/ф «МОЯ МАМА
� НЕВЕСТА» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.00 «Играй, гармонь люби"
мая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «Теория заговора»
(16+)
15.00 «Игорь Матвиенко.
Круто ты попал..» (16+)
16.35 «Точь"в"точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция»
(6+)
23.45 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ.
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»
(18+)
1.40 «На самом деле» (16+)
2.35 «Про любовь» (16+)
3.20 «Наедине со всеми»
(16+)

5.55, 2.10 Х/ф «РОДНОЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+)
8.00 Местное время. Воскре"
сенье
8.35 «Когда все дома с Тиму"
ром Кизяковым»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потре"
бительский проект «Тест»
(12+)
12.05 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБ�
ВИ» (12+)
14.00 Х/ф «НИКТО КРОМЕ
НАС» (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 Х/ф «ЗОЛОТО КОЛЧА�
КА» (12+)

5.00 «Их нравы» (0+)
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+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
18.00 «Новые русские сенса"
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись»
(16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных
событиях» (16+)
2.05 «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (6+)
6.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Царевны» (0+)
8.20 Шоу «Уральских пель"
меней» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 «Уральские пельмени»
(16+)
10.10 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» (12+)
12.05 «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
14.20 Х/ф «ВЕДЬМИНА
ГОРА» (12+)
16.20 «НЕБОСКРЁБ» (16+)
18.20 Х/ф «ТИХООКЕАНС�
КИЙ РУБЕЖ» (12+)
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНС�
КИЙ РУБЕЖ�2» (12+)
23.05 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕ�
ДИЕ» (12+)
1.35 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД�
ЦЕ» (16+)
4.25 «Сказка о мёртвой ца"
ревне и семи богатырях» (0+)
4.55 М/ф «Сказка о попе и о
работнике его Балде» (0+)
5.15 М/ф «Две сказки» (0+)
5.30 М/ф «Хвосты» (0+)

6.00 «ПО ДАННЫМ УГО�
ЛОВНОГО РОЗЫСКА..»
(12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Верное решение» (16+)
8.10 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ
ДНЕЙ» (12+)
9.50 Д/ф «Вия Артмане. Ге"
ниальная притворщица»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею го"
товить!» (12+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАС�
САТОРА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «90"е. Звезды из
«ящика» (16+)
15.55 Хроники московского
быта (12+)
16.50 «Прощание. Олег По"
пов» (16+)
17.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮ�
БИМОГО» (12+)
21.35, 0.40 Т/с «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ�2» (16+)
1.45 «Петровка, 38» (16+)
1.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ�
ИЗ» (12+)
3.45 Х/ф «ПАТРИОТИЧЕС�
КАЯ КОМЕДИЯ» (12+)

6.30, 2.25 Мультфильм
7.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ!»
9.55 «Мы " грамотеи!»
10.35 «Обыкновенный кон"
церт с Эдуардом Эфировым»
11.05 Х/ф «БОРЕЦ И КЛО�
УН»
12.45, 1.45 «Диалоги о живот"
ных». Зоопарки Чехии
13.30 «Другие Романовы».
«Наследство для Екатерины»
14.00, 0.05 Х/ф «ВКУС
МЕДА»
15.50 Д/ф «Тень над Россией.
Если бы победил Гитлер?»
16.30 «Картина мира с Миха"
илом Ковальчуком»
17.15 Х/ф «СТАНЦИОН�
НЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»
18.20 Д/с «Первые в мире»
18.35 «Романтика романса».
Михаилу Исаковскому по"
свящается...»
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским
20.10 Д/ф «Они были первы"
ми»
21.45 Д/ф «Венеция " дерзкая
и блистательная»
22.40 «Шедевры мирового
музыкального театра»

ТВЦ 11:45 "СУМКА
ИНКАССАТОРА"
Сгорела инкассаторс-
кая машина, погибли
охранники, но сумок с
деньгами не нашли.
Дело поручают вести
двум опытным следо-
вателям.

� 3�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
50,2 кв.м., ул. Железнодорожная д. 20.

Тел.: 8�963�150�41�77.

Выражаем благодарность ИП Ольге Дмитриевне Куз"
нецовой (ритуальные услуги), Совету ветеранов Привол"
жского района, клубу ветеранов «Встреча», работникам
бара «Досуг» и лично Е.Ю. Окуневой, родным, друзьям и
соседям за оказанную помощь в организации похорон до"
рогого мужа, отца и деда

Александра Ивановича Миненко.
Жена, дети, внуки.

� ДОМ. Тел.: 8�901�688�42�08.
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В соответствии с пунктом 12 Порядка формирования ре�
зерва составов участковых комиссий и назначения нового
члена участковой комиссии из резерва составов участко�
вых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК Рос�
сии от 05.12.2012 № 152/1137�6 (в действующей редакции),
территориальная  избирательная комиссия  Приволжско�
го района объявляет прием предложений по кандидатурам
для дополнительного зачисления в резерв составов  участ�
ковых комиссий территориальной избирательной комис�
сии Приволжского района.

Прием документов осуществляется с 31 января до 19
февраля 2020 года включительно по адресу территориаль�
ной избирательной комиссии: Ивановская область, г.При�
волжск, ул.Революционная, д.63, каб.35 (3 этаж).

При внесении предложения (предложений) по канди�
датурам для дополнительного зачисления в резерв соста�
вов участковых комиссий необходимо представить следу�
ющие документы.

Для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного)
органа политической партии либо регионального отделе�
ния, иного структурного подразделения политической
партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв
составов участковых комиссий, оформленное в соответ�
ствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональ�
ное отделение, иное структурное подразделение полити�
ческой партии, а в уставе политической партии не предус�
мотрена возможность такого внесения, � решение органа
политической партии, уполномоченного делегировать ре�
гиональному отделению, иному структурному подразде�
лению политической партии полномочия по внесению
предложений о кандидатурах в резерв составов участко�
вых комиссий о делегировании указанных полномочий,
оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполно�

моченным на то органом общественного объединения ко�
пия действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного)
органа общественного объединения о внесении предло�
жения о кандидатурах в резерв составов участковых комис�
сий, оформленное в соответствии с требованиями устава,
либо решение по этому же вопросу полномочного (руко�
водящего или иного) органа регионального отделения,
иного структурного подразделения общественного объе�
динения, наделенного в соответствии с уставом обществен�
ного объединения правом принимать такое решение от
имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональ�
ное отделение, иное структурное подразделение обще�
ственного объединения, а в уставе общественного объе�
динения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, �
решение органа общественного объединения, уполномо�
ченного в соответствии с уставом общественного объеди�
нения делегировать полномочия по внесению предложе�
ний о кандидатурах в резерв составов участковых комис�
сий, о делегировании таких полномочий и решение орга�
на, которому делегированы эти полномочия, о внесении
предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур
в состав избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального об�
разования, собрания избирателей по месту жительства, ра�
боты, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандида�
тур должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина РФ на его назначе�
ние членом участковой избирательной комиссии с правом
решающего голоса, зачисление в резерв составов участко�
вых комиссий по форме, утвержденной приложением
№ 1 к Порядку формирования резерва составов участко�
вых комиссий и назначения нового члена участковой ко�
миссии из резерва составов участковых комиссий, утвер�
жденному постановлением Центральной избирательной
комиссии РФ от 05.12.2012 № 152/1137�6 (размещено на
сайте Избирательной комиссии Ивановской области).

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина РФ, содержащего сведения о гражданстве и
месте жительства лица, кандидатура которого предложе�
на для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

Территориальная избирательная комиссия
Приволжского района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ В
РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ

Кадастровым инженером Комаровой Светланой Вален�
тиновной № квалификационного аттестата 37�11�76, почто�
вый адрес: 153023 г. Иваново, ул. Революционная, д.24,
корп.1, кв.99, тел. +7910�988�41�45 е�mail:
komarova7637@mail.ru, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность –
18486 выполняются кадастровые работы в отношении зе�
мельных участков:

� с кадастровым номером 37:13:010503:19, расположенного
по адресу: Ивановская обл., Приволжский район, г.При�
волжск, ул.Пушкина, д.15, в кадастровом квартале
37:13:010503. Заказчиком кадастровых работ является Круг�
лова Харисса Гавриловна, проживающая: Ивановская обл.,
г.Приволжск, ул.Пушкина, д.15, телефон: 8�903�897�53�84.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: кад.
№ 37:13:010503:34, адрес: Ивановская обл., Приволжский
район, г.Приволжск, ул.Горького, д.16;

� с кадастровым номером 37:13:033101:32, расположенного
по адресу: Ивановская обл., Приволжский район, д.Горш�
ково, д.48, в кадастровом квартале 37:13:033101. Заказчиком
кадастровых работ является Кисарин Святослав Владими�
рович, проживающий: Калужская обл., р�н Боровский, го�
р.Балабаново, ул.Пушкина, д.42, пом.2, телефон: 8�909�251�
88�00. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: кад.
№ 37:13:033101:31, адрес: Ивановская обл., Приволжский
район, д.Горшково, д.47; кад.№ 37:13:033101:33, адрес: Ива�
новская обл., Приволжский район, д.Горшково, д.49;

� с кадастровым номером 37:13:031304:15, расположенного
по адресу: Ивановская обл., Приволжский район, д.Дудки�
но, д.16, в кадастровом квартале 37:13:031304. Заказчиком
кадастровых работ является Махов Николай Юрьевич, про�
живающий: Ивановская обл., г.Иваново, пер.3�й Кирпич�
ный, д.1А, телефон: 8�961�244�96�41. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласо�
вать местоположение границ: кад.№ 37:13:031304:13, адрес:
Ивановская обл., Приволжский район, д.Дудкино, д.14;

� с кадастровым номером 37:13:010709:38, расположенного
по адресу: Ивановская обл., Приволжский район, г.При�

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

волжск, ул.Красноармейская, д.30, в кадастровом квартале
37:13:010709. Заказчиком кадастровых работ является Мун�
тян Константин Алексеевич, проживающий: Приморский
край, г.Уссурийск, ул.Спартака, д.1, телефон: 8�914�667�07�
40. Смежные земельные участки, с правообладателями ко�
торых требуется согласовать местоположение границ: кад.
№ 37:13:010709:39, адрес: Ивановская обл., Приволжский
район, г.Приволжск, ул.Красноармейская, д.32;
кад.№ 37:13:010709:25, адрес: Ивановская обл., Приволжс�
кий район, г.Приволжск, ул.Садовая, д.29;

� с кадастровым номером 37:13:010709:37, расположенного
по адресу: Ивановская обл., Приволжский район, г.При�
волжск, ул.Красноармейская, д.28, в кадастровом квартале
37:13:010709. Заказчиком кадастровых работ является Ко�
шурина Евдокия Николаевна, проживающая: Ивановская
область, г.Приволжск, ул.Красноармейская, д.28, телефон:
8�905�156�64�91. Смежные земельные участки, с правооб�
ладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: кад.№ 37:13:010709:24, адрес: Ивановская обл., При�
волжский район, г.Приволжск,  ул.Садовая, д.27;
кад.№ 37:13:010709:23, адрес: Ивановская обл., Приволжс�
кий район, г.Приволжск, ул.Садовая, д.25.

Собрание по поводу согласования местоположения гра�
ниц состоится по адресу: Ивановская область, г. Приволжск,
ул. Революционная, д.63, каб.21а  3 марта 2020 г. в 10 часов
00 мин. С проектами межевых планов можно ознакомиться
по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Револю�
ционная, д.63, каб.21а. Требования о проведении согласо�
вания местоположения границ земельных участков на мес�
тности принимаются с 30 января 2020 г. по 3 марта 2020 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ зе�
мельных участков после ознакомления с проектами меже�
вого плана принимаются с 30 января 2020 г. по 3 марта 2020
г. по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Револю�
ционная, д.63, каб.21а. При проведении согласования мес�
тоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе�
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ “О кадаст�
ровой деятельности”).

МОШЕННИЧЕСТВОМОШЕННИЧЕСТВОМОШЕННИЧЕСТВОМОШЕННИЧЕСТВОМОШЕННИЧЕСТВО

Оказалось, что никакой больной племянницы Полины
у Натальи Сергеевны нет, никакого сбора средств на лече�
ние ребенка она не организовывала, а все это � очередные
происки мошенников, которые как тараканы залезают в
Интернет и сеют там обман и вранье. Для таких людей нет
ничего святого. Главное – обогащение, но, поверьте, не
принесут пользы деньги, нажитые за счет обмана, мошен�
ничества. Стыдно за их поведение, стыдно, что мы попа�
лись на удочку негодяев. Безнаказанными такие аферы не
проходят, правоохранительные органы ведут проверку. И
в случае разоблачения � за мошенничество придётся отве�
чать.

Обвели вокруг
пальца

В номере 4 от 23.01.20 г. на 12 полосе опуб�
ликована заметка, а точнее, крик о помощи
для больной раком девочки «Шанс для Поли�
ны», за подписью Н.Велиевой.

БЛАГОДАРНОСТЬ МЕДИКАМБЛАГОДАРНОСТЬ МЕДИКАМБЛАГОДАРНОСТЬ МЕДИКАМБЛАГОДАРНОСТЬ МЕДИКАМБЛАГОДАРНОСТЬ МЕДИКАМ

� Я благодарю заботливых и внимательных сотрудников
скорой помощи и участковых врачей ЦРБ за каждый про�
житый день, � позвонив в редакцию, поделился Николай
Валентинович, � и желаю успехов в их нелегком, но благо�
родном труде во благо здоровья пациентов. Низкий вам по�
клон!

Низко вам
поклониться

хочу…
Инвалид 1�ой группы Н.В. Салмин с ул. Же�

лезнодорожной имеет большие проблемы со
здоровьем. Ему часто приходится вызывать на
дом скорую помощь, чтобы снять болевой
приступ. Благодаря четким, грамотным дей�
ствиям медиков, недуг отступает, и больной
вновь возвращается к обычной жизни.

Распоряжением комитета Ивановской области по тру�
ду, содействию занятости населения и трудовой мигра�
ции № 3К от 20 января руководителем Центра занятос�
ти населения Приволжского муниципального района
назначена Елена Львовна Прокофьева.

Назначение
МИЛОСЕРМИЛОСЕРМИЛОСЕРМИЛОСЕРМИЛОСЕРДИЕДИЕДИЕДИЕДИЕ

Прочитав в газете заметку «Человек – не кошка» о мы�
тарствах бездомного А. Чеснокова, ютившегося в заброшен�
ном доме и делившего еду с кошками, чтобы не умереть от
голода, соседи Н. Ксенофонтова и О. Селиванова не оста�
лись безучастными к его беде. Глава района Ирина Мельни�
кова предоставила Александру временное жилье, благодаря
чему он получил возможность жить по�человечески.

Откликнулись и другие наши читатели. Так, ветераны П.В.
Берендеев, И.М. Кудряшова, Н.К. Степанова помогли день�
гами и предметами первой необходимости. Отметим, что обе
пенсионерки являются постоянными участницами акций
милосердия. Г.В.Яблокова, работник льнокомбината, не�
смотря на скромный достаток, предложила забрать мебель,
включая стенку, диван, кресло, кухонный стол, стулья. Со�
трудники редакции газеты и Приволжского ЦСО раздели�
ли мебель между нуждающимися, оставив часть другим лю�
дям также оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Восхищаясь благородством этих людей, оглянитесь вок�
руг, может быть, ваш одноклассник, коллега, знакомый по�
пал в беду и ждет помощи. Помогите ему сами или сообщи�
те об этом в газету, чтобы объединить наши усилия.

PS: Подопечный мечтает о телевизоре, чтобы не чувство�
вать своего одиночества. Может быть, у кого�то есть ста�
ренький, ненужный? Телефон редакции: 4(16(66 и 4(28(85.

Давайте объединим
наши усилия

Хоть небогато живут приволжане, без изли�
шеств, это не мешает им оставаться сердо�
больными и милосердными.
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СПОРТСПОРТСПОРТСПОРТСПОРТ

Село Кунестино находит�
ся в 17 км от Приволжска, и
выездные встречи с участи�
ем партийцев, руководства
поселения и депутатов Со�
вета позволяют жителям
рассказать о проблемах, по�
лучить консультации и
разъяснения по важным
вопросам, не выезжая из
своего населенного пункта.

В работе очередного вы�
ездного приема участвовали

По просьбам жителей
отремонтируют дорогу

в селе Кунестино �

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЁМВЫЕЗДНОЙ ПРИЁМВЫЕЗДНОЙ ПРИЁМВЫЕЗДНОЙ ПРИЁМВЫЕЗДНОЙ ПРИЁМ

сообщила руководитель общественной
приемной Юлия Турусова по итогам вы�
ездного приёма.

председатель Совета района
Андрей Замураев, глава
Ингарского сельского посе�
ления Ольга Орлова, на�
чальник районного управ�
ления Пенсионного фонда
России Елена Ильинцева,
руководитель местного фи�
лиала Центра по обеспече�
нию деятельности террито�
риального управления соц�
защиты района Ирина Галя�
мова, руководитель мест�

ной приемной Юлия Туру�
сова. Они проконсультиро�
вали граждан по вопросам
пенсионного законодатель�
ства и материальной под�
держки льготных катего�
рий.

Жители рассказали о со�
стоянии внутрипоселковой
дороги. Участок от магази�
на до библиотеки нуждает�
ся в ремонте. Ольга Орлова
сообщила, что за счет
средств областного и район�
ного бюджетов, планирует�
ся отремонтировать данный
участок в асфальтобетон�
ном исполнении, устано�
вить дорожные знаки, и, та�
ким образом, продлить мар�

шрут общественного транс�
порта до центра села.

В настоящее время про�
длить маршрут невозможно
из�за отсутствия дорожных
знаков. После их установки
планируется продлить мар�
шрут не только обществен�
ного, но и школьного
транспорта. Пока же
школьникам, а их в селе бо�
лее 20�ти, приходится идти
более полукилометра до ок�
раины села, где их забира�
ют школьные автобусы и от�
возят на учебу.

Староста д.Данилково,
расположенной по сосед�
ству, попросила решить
вопрос с подсыпкой дере�
венской дороги. И также
получила положительный
ответ. Глава Ингарского
сельского поселения заве�
рила, что летом подсыпку
обязательно произведут, а
для защиты дорожного по�
лотна от подтоплений водо�
отводная труба под дорогой
будет углублена.

Ю. Турусова,
руководитель

общественной приёмной

Заседание Общественно�
го совета проекта «Детский
спорт» под председатель�
ством регионального коор�
динатора проекта, руково�
дителя фракции «Единая
Россия» Анатолия Бурова
состоялось в Ивановской
обл Думе.

В заседании приняли уча�
стие представители про�
фильных департаментов
спорта и образования обла�
сти, руководители спортив�
ных клубов города Иваново.

Члены Общественного
совета обсудили план ме�
роприятий партпроекта на
текущий год. В рамках про�
екта в 2020 году будут про�
ведены спартакиады среди
учащихся школ, массовые
мероприятия на объектах,
построенных в рамках про�
екта, организован трениро�
вочный процесс на дворо�
вых площадках.

Также в ходе заседания
участники обсудили проект
соглашения между приори�
тетными партийными про�

В рамках проекта «Детский спорт» в Ива�
новской области в 2020�22 гг. будет отре�
монтировано еще 30 спортивных объектов
в школах. В Приволжске будут отремонти�
рованы объекты в 2�х школах – средней
школе №1 и средней школе №6.

ектами и пути взаимодей�
ствия с региональными фе�
дерациями спорта. Участ�
никами принято решение о
проведении со�
вместных мероп�
риятий с целью
приобщения насе�
ления региона к
здоровому образу
жизни.

Региональный
координатор про�
екта «Детский
спорт» Анатолий
Буров отметил,
что в 2020 году ре�
к о н с т р у к ц и я
спортзалов и уста�
новка площадок
пройдет в 10 шко�
лах девяти муни�
ципальных обра�
зований: в Ива�
новском, Кине�
шемском, Тейков�
ском, Савинском,
Заволжском, Гав�
рилово�Посадс�
ком районах, в том
числе 3 школы в

поселках городского типа в
Пестяковском, Шуйском,
Верхнеландеховском райо�
нах. Также координатор от�
метил сроки сдачи объектов
� до начала учебного года.

Каждая из 10 школ на
проведение ремонта спорт�
зала либо на установку пло�
щадки получит 2,2 млн руб�
лей. На данные цели из фе�
дерального и областного
бюджета будет направлено

более 22 млн рублей.
Отметим, что в 2021�22

году проект по реконструк�
ции спортзалов «Детский
спорт» будет продолжен и
участниками станут еще 20
школ в 9 муниципальных
районах и городских окру�
гах, в том числе в г.Привол�
жске. На реконструкцию
всех объектов будет направ�
лено порядка 45 млн руб�
лей.

КОНКУРС СОЧИНЕНИЙКОНКУРС СОЧИНЕНИЙКОНКУРС СОЧИНЕНИЙКОНКУРС СОЧИНЕНИЙКОНКУРС СОЧИНЕНИЙ

Добрые дела �
Ивановскому

краю
Окончание.

Начало читайте в газетах №3, 4.

Еще пару лет назад я был убежден, что Дед Мороз
существует. Мне нравится вспоминать, как каждый
год в середине декабря я писал ему письма.

Попробую и теперь…
«Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз! Меня зовут

Женя. Я живу в г. Приволжске. Как все дети моего
возраста, я хожу в школу. Учусь хорошо. Родители по�
стоянно мотивируют учиться еще лучше. Я буду ста�
раться! Четыре раза в неделю у меня тренировка в
военно�спортивном клубе «Патриот». На трениров�
ках мы занимаемся самбо, дзюдо и военной подготов�
кой. В «Патриот» я пришел в 1�ом классе. За семь лет
неоднократно был призером межрегиональных сорев�
нований, состою в «Юнармии» и отряде «Волонтеры
Победы».

Наш клуб «Патриот» известен в Ивановской обла�
сти благодаря Н.А. Махалову. Это мой тренер и на�
ставник, увлеченный человек, который не может
жить только для себя. Он обустроил «Партизанскую
заставу» в детском лагере Игнатовский, где мы про�
водим «Вежливые игры». Сейчас мы вместе с родите�
лями строим военно�исторический комплекс «Рубеж
маршала Василевского» в д. Вахутки Кинешемского
района.

В 2019 году вместе с другими воспитанниками клу�
ба я побывал в парке «Патриот» г. Москва. Там пред�
ставлена вся военная техника от Великой Отече�
ственной войны до настоящего времени, партизанс�
кая деревня и даже макет космической станции. Я
очень люблю танки, а там их так много. Я мечтаю
поступить в Казанское танковое училище, буду ста�
раться, чтобы моя мечта осуществилась.

А самое главное событие произошло в августе про�
шлого года. Сперва мы долго маршировали, учили стро�
евую песню «Мы русские», записывали видеоролик, от�
правляли его на конкурс. Оказались в числе лучших и
были приглашены на Красную площадь. Мы стали уча�
стниками парада десантников. Это было круто! И
страшно! Ребята из других городов были старше нас,
некоторые падали в обморок, но у нас все прошло хо�
рошо. Я этот день запомнил на всю жизнь, буду по�
том рассказывать своим детям и внукам.

В отряде «Волонтеры Победы» проводят много ак�
ций. Я в них участвую. «Чистый парк» � вырубали ку�
сты в парке около школы. «Чистый пруд» � очищали
пруд от тины и  мусора. Чистим снег у ветеранов зи�
мой. Ездим в Фурмановский детский дом с выступле�
ниями. Добру меня учат не только в клубе, но и дома.

Дед Мороз – самый первый и самый знаменитый во�
лонтер. Ты давно живешь на свете, много лет даришь
праздник и приносишь радость в каждый дом, испол�
няя заветные мечты малышей и взрослых. Если бы я
был твоим помощником, то мы бы вместе подарили
больным здоровье, бедным – денег, продуктов, одеж�
ды, жилье, родителям и детям – возможности чаще
быть вместе. А в новогоднюю ночь прокатился бы на
санях с оленями по главной улице нашего города, зажег
елки, а с неба бы падал красивый, пушистый, белый
снег…

Я не знаю, можешь ли ты подарить мне, моим близ�
ким и друзьям здоровье и счастье, поэтому попрошу у
тебя собаку. Обещаю сделать все, чтобы собака чув�
ствовала себя счастливой. Если тебе несложно, при�
неси, пожалуйста, для моего младшего брата беспро�
водные наушники, пусть он порадуется. Мы иногда с
ним ссоримся, но я все равно его люблю и стараюсь за
ним присматривать. Еще, Дедушка Мороз, мне бы хо�
телось сделать для тебя что�нибудь приятное. Поэто�
му я оставлю под елкой конфеты – это тебе.»

Е. Калашников,
7 класс, шк. № 7,

победитель регионального конкурса
«Добрые дела Ивановскому краю»

Хочу быть твоим
помощником

Детские спортивные
объекты � в приоритете

Селяне собрались на встречу с районным руководством в надежде решить самые злободневные вопросы

Церемония открытия спортзала в школе №12
после капремонта
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Сотрудниками ППС, участковых уполномоченных по�
лиции, инспекторами по делам несовершеннолетних было
выявлено и пресечено – 1632 административных право�
нарушения.

Значительный объем работы выполнен по обеспечению
правопорядка и общественной безопасности в обществен�
ных местах. На территории района общественный поря�
док обеспечивался при проведении 59 спортивных, куль�
турно�зрелищных и религиозных мероприятий, в которых
приняло участие свыше 9000 человек. Для обеспечения об�
щественного порядка задействовано 377 сотрудников ОВД
и 58 сотрудников ДНД. На территории района было про�

Расчёт
на человеческую жадность

Результаты работы за 2019 год свидетель�
ствуют о том, что ОМВД России по Привол�
жскому району выполнялись приоритетные
задачи, поставленные перед органами внут�
ренних дел Президентом РФ и руководством
региона.

В отчетном периоде не допущено нарушений обще�
ственного порядка и общественной безопасности, фак�
тов экстремизма, проявления ксенофобии, национальной
и религиозной розни, в том числе и в период проведения
различных общественно�политических и культурно�мас�
совых мероприятий.

На территории района зарегистрировано 329 преступ�
лений, что в динамике на 10 меньше, чем в аналогичном
периоде прошлого года (далее АППГ). Удельный вес рас�
следованных уголовных дел составляет 61,7 % (АППГ –
68,5 %).

Значительно больше зарегистрировано преступлений,
отнесенных к категории тяжких и особо тяжких. Зарегис�
трировано 77 преступлений данной категории, в прошлом
году их отмечено 44, число тяжких возросло на 75 %.

Зарегистрировано 2 убийства (АППГ – 1). Одно ос�
тается не раскрытым. 3 разбойных нападения на граж�
дан. В одном случае два иностранца совершили разбой�
ное нападение на один из ювелирных салонов, завла�
дев драгоценностями на сумму около 800 тысяч рублей,
и скрылись. Преступление удалось раскрыть по горя�
чим следам. Преступники были задержаны через не�
сколько часов. Другое разбойное нападение совершено
летом. В один из домов по ул.Спартака, в котором про�
живает пенсионер, ночью через окно забрались неизве�
стные и, применяя насилие, завладели деньгами и ико�
ной. Данное преступление в настоящее время раскрыто
сотрудниками уголовного розыска. Преступники арес�
тованы. Третье разбойное нападение менее резонансное,
также раскрыто сотрудниками УР.

Было   зарегистрировано 22 учетных ДТП против 31 в
АППГ. В 2019 году вследствие дорожно�транспортных
происшествий погибло 2, получили ранения 36, в про�
шлом году погибло 3 участника дорожного движения и
получили ранения 36 человек. Вследствие ДТП полу�
чили ранения 4 ребенка (АППГ – 4).

С участием водителей с признаками опьянения ДТП
не зарегистрировано (АППГ – 3).

По раскрытию и расследованию преступлений с
наиболее общественно�опасными уголовными
составами:

Направление экономической безопасности
и противодействия коррупции:

Сотрудниками отделения экономической безопасно�
сти выявлено 10 преступлений экономической направ�
ленности (15), 9 из которых относятся к категории тяж�
ких (15). Преступления выявлялись в следующих сфе�
рах: против собственности � 7, против госвласти � 3.

По линии обеспечения безопасности дорожного
движения:

По раскрытию и расследованию преступлений
корыстно – имущественной направленности:

Выявлено 2 преступления против (АППГ – 5). Коли�
чество преступлений, совершенных несовершеннолет�
ними или с их участием, осталось на уровне прошлого
года и составило 13.

На 28,4 % больше за�
регистрировано краж
чужого имущества (с 74
до 95). Удельный вес рас�
следованных уголовных
дел по кражам имеет по�
ложительную динамику
по сравнению с АППГ и
составляет 43,2 %. На
фоне общего увеличе�
ния их количества, на 61,5 % больше зарегистрировано
краж чужого имущества с проникновением в жилище (с
13 до 21).

Удельный вес расследованных уголовных дел по кра�
жам с проникновением в жилище, к сожалению, соста�
вил всего лишь 25,0 %, против 50 % в прошлом году.

Возникают сложности с раскрытием преступлений,
связанных с так называемыми «дистанционными мошен�
ничествами».  Только на территории Приволжского рай�
она в прошлом году от рук мошенников пострадало 35
граждан. Преступления совершаются с использованием
интернета и злоупотребления доверием. Осуществляя
звонки наугад, либо имея базы с данными граждан, мо�
шенники представляются сотрудниками службы безопас�
ности банка и сообщают о списании денег с вашего сче�
та, либо они якобы ловят с помощью вас своих сотруд�
ников, уличенных в воровстве. Сценарий и фантазия зло�
умышленников безграничны. После получения данных
банковских карт и смс пароли в одно мгновение лишают
граждан сбережений, находящихся на карте. Другие со�
вершают кражу денег, представляя дешевый товар на сайт,
требуя предоплаты, и при получении денег в лучшем слу�
чае высылают дешевую безделушку. Их расчет на чело�
веческую жадность снова срабатывает. У кого не хватает
навыков работы с компьютерами, ходят по старинке по
адресам, как правило, к одиноким и пожилым людям,
представляются сотрудниками газовых или других ком�
мунальных служб, соцобеспечения и т.д. входят в дове�
рие и обворовывают граждан.

Чтобы защитить свои накопления, мы советуем быть
предельно бдительными, не вступать в разговор с лже�
сотрудниками банков и не пускать в свой дом посторон�
них. Сообщайте о звонках или сомнительных посетите�
лях в полицию, и мы сможем вам помочь.

По линии незаконного оборота оружия и
боеприпасов:

Достигнутые результаты говорят о том, что преступности
на наших улицах, общественных местах поставлен достой�
ный заслон, остается стабильной ситуация в обеспечении
безопасности дорожного движения. На протяжении после�
дних нескольких лет удается добиться снижения числа по�
гибших и раненых в ДТП, количества самих происшествий,
в том числе в разы снизилась «пьяная аварийность» это ре�
зультат работы полиции блока охраны общественного по�
рядка. Сотрудниками криминальной полиции удается дос�
тичь хороших результатов в раскрытии преступлений про�
тив личности и собственности, практически все серьезные
и резонансные преступления раскрыты.

В предстоящем году сотрудниками полиции также будут
приложены максимальные усилия, направленные на защи�
ту интересов граждан.

А. Касаткин,
начальник ОМВД России по Приволжскому району

В рамках профилактики правонарушений, совершаемых на улицах и общественных местах:

ведено 5 санкционированных общественно�политических
мероприятий, количество участников более ста человек.
Чрезвычайных ситуаций и происшествий при проведении
массовых мероприятий допущено не было. Каких�либо
протестных акций, проводимых на территории обслужи�
вания, не допущено.

Как положительный аспект в работе следует отметить
снижение зарегистрированных преступлений, совершен�
ных на улицах. Так, за 12 месяцев их зарегистрировано 39
(АППГ � 52; � 25%). Отмечается значительное снижение
преступлений с 99 до 77, совершенных в общественных
местах.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Сотрудниками Управления Рос�
сельхознадзора по Костромской и
Ивановской областям проведена
плановая выездная проверка детс�
кого дошкольного учреждения
г. Иваново.

Предметом проведения проверки
является соблюдение обязательных
требований действующего законо�
дательства РФ в сфере качества и
безопасности зерна и продуктов его
переработки.

Заплесневевшая перловка
на кашу не годится

При проведении плановой проверки дошкольного уч�
реждения в городе Иваново выявлены нарушения
в сфере качества и безопасности зерна.

Проконтролировано 8 партий
круп, общим весом 62 кг: гречне�
вая, манная, рисовая, пшенная, го�
роховая, ячневая, перловая, пше�
ничная. На каждой упаковке круп
имелась маркировка со сведения
для потребителя, которая соответ�
ствовала требованиям, установлен�
ным законодательством. Так же на
всю продукцию предоставлены до�
кументы, подтверждающие их ка�
чество и безопасность. Было выяв�

лено нарушение требований зако�
нодательства РФ в сфере обеспече�
ния качества и безопасности зерна
и продуктов его переработки, за�
фиксировано превышение показа�

теля влажности в помещении, где
хранятся крупы на 8 %.

В соответствии с Федеральным
законом от 02.01.2000г. № 29�ФЗ
«О качестве и безопасности пище�
вых продуктов» их хранение долж�
но осуществляться в условиях,
обеспечивающих сохранение их
качества и безопасность.

Колебания температуры и влаж�
ности могут привести к отпотева�
нию части продукта, возникнове�

нию самосогревания и плесневе�
ния, что приведет к потере ее по�
требительских свойства и качеств.

 По факту выявленного наруше�
ния в отношении юр. лица и долж�

ностного лица возбуждены дела об
административных правонаруше�
ниях.

Пресс�служба управления
Россельхознадзора

Некачественная крупа � угроза для здоровья малышей

Благодаря бдительности ГИБДД  удалось добиться
снижения числа погибших и раненых в ДТП
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КАДРОВЫЙ СОСТАВ
администрации

Приволжского муниципального района
Контактный номер телефона администрации Приволжского муници�

пального района: 2�19�71, код города 8�49339.

2�ой вторник
месяца

14.00�16.00

Должность ФИО Дни, часы приёма

Глава Приволжского
муниципального района

Мельникова
Ирина

Викторовна

3�ий вторник
месяца

14.00�16.00

Первый заместитель главы
администрации Приволжского

муниципального района

Нагацкий
Владимир

Георгиевич

2�ой вторник
месяца

16.00�17.30

Заместитель главы
администрации Приволжского

муниципального района
по экономическим вопросам

Носкова
Елена

Борисовна

2�ой вторник
месяца

10.00�12.00

Заместитель главы
администрации Приволжского

муниципального района
по социальным вопросам

Соловьева
Эльвина

Александровна

2�ой понедельник
месяца

14.00�16.00

Заместитель главы
администрации Приволжского

муниципального района –
руководитель аппарата

Сизова
Светлана

Евгеньевна

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
администрации района

Структурные подразделения Руководитель, ФИО

Комитет по управлению
муниципальным имуществом

Председатель комитета
Мелешенко Наталья Федоровна

Отдел бухгалтерского учета
и отчетности

Начальник отдела � главный бухгалтер
Музенко Юлия Евгеньевна

Отдел кадровой работы
и общего обеспечения

Начальник отдела
Хапаева Ольга Вадимовна

Отдел градостроительства
и архитектуры

Начальник отдела
Макаров Юрий Геннадьевич

Юридический отдел Начальник отдела
Скачкова Наталья Николаевна

Комитет экономики
и закупок

Председатель комитета
Тихомирова Татьяна Михайловна

Управление ЖКХ района Начальник управления
Зобнина Вера Ариевна

Отдел муниципального
контроля

Начальник отдела
Ястребов Андрей Александрович

Отдел по делам ГО и ЧС Начальник отдела
Раскатова Ольга Васильевна

Комиссия по делам
несовершеннолетних

и защите их прав

Главный специалист – ответственный
секретарь КДН и ЗП

Чистова Ирина Владимировна

Финансовое управление Начальник управления
Частухина Елена Леонидовна

Военно�учетный стол Начальник
Холодилова Марина Геннадьевна

Муниципальные казенные учреждения

Наименование учреждения Руководитель, ФИО

Муниципальное казенное учреждение
Приволжского муниципального района

«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг.

Управление делами»

Директор
Зобнина

Татьяна Анатольевна

Муниципальное казенное учреждение
Отдел строительства администрации

Приволжского муниципального района

Начальник
Субботина

Марина Ивановна

Муниципальное казённое учреждение
отдел образования администрации

Приволжского муниципального района

Начальник
Калинина

Елена Владимировна

Начальник
Болотова

Татьяна Ивановна

Муниципальное казённое учреждение
«Отдел культуры, молодежной политики, спорта

и туризма администрации Приволжского
муниципального района»

НОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

В общей сложности предоста�
вить сведения о стаже за 2019 год
должны 316 приволжских органи�
заций за более чем 8 тысяч своих
работников. На сегодняшний
день уже отчитались 70 работода�
телей за 714 сотрудников.

Поскольку последний день фев�
раля в текущем году выпадает на
выходной, данные о стаже за 2019
год Пенсионный фонд будет при�

Отчётная кампания
началась

В Фурмановском Управлении Пенсионного фонда на�
чалась отчетная кампания по представлению сведений о
страховом стаже работающих лиц по форме СЗВ�СТАЖ
за отчетный 2019 год.

Подробная информация
по тел: 8 (49341) 2�00�52

и 8 (49339) 4�10�67.

нимать до 2 марта 2020 года вклю�
чительно.

Сведения за своих работников
работодатели подают один раз в
год. Данные о стаже на лицевых
счетах приволжан, отражающие�
ся в личном кабинете граждани�
на на официальном сайте ведом�
ства, обновляются в течение двух
– трех дней после принятия отче�
та.

Сведения о стаже рекоменду�
ется передавать по электронным
каналам связи. Если отчет будет
сдан не вовремя или сведения
окажутся недостоверными, ра�
ботодателю будет грозить штраф
в размере 500 рублей за каждого
такого работника. По итогам
предоставления сведений за
2018 год штрафные санкции вы�
несены 4 работодателям на сум�
му 38 000 рублей.

МОИ ДОКУМЕНТЫМОИ ДОКУМЕНТЫМОИ ДОКУМЕНТЫМОИ ДОКУМЕНТЫМОИ ДОКУМЕНТЫ

Что такое ГСПВДНП? Это го�
сударственная система изготовле�
ния, оформления и контроля пас�
портно � визовых документов но�
вого поколения.

Система предназначена для ав�
томатизированного сбора, хране�
ния, обработки и передачи ин�
формации персонального учета
граждан.

Причина создания системы –
необходимость повышения эф�
фективности борьбы с угрозой
терроризма и незаконной мигра�
цией, а также совершенствования
паспортного и пограничного кон�
троля.

Можно выделить 3 основные
цели создания системы:

� Повысить эффективность
борьбы с незаконным въездом в
Россию и выездом из страны, а
также с незаконной миграцией.

� Обеспечение паритетности ус�
ловий въезда в страну иностран�
ных граждан и въезда российских
граждан в иностранные государ�
ства. Мы должны адекватно реа�
гировать на ужесточение процеду�
ры въезда российских граждан в
другие страны.

� Социально�значимая – облег�
чить процедуру получения пас�
портно�визовых документов для

100% защита от подделок
С 20.11.2016 г. УВМ УМВД России по Ивановской обла�

сти ведет прием жителей г. Иванова и области по вопро�
сам оформления заграничных паспортов, как нового –
сроком действия 10 лет, так и старого поколения – сро�
ком действия 5 лет по адресу: г. Иваново, ул. Ташкентс�
кая, д. 98 Г.

российских и иностранных граж�
дан и прохождения ими государ�
ственной границы.

Заграничный паспорт нового
поколения практичен, удобен, за�
щищен.

Биометрические паспорта заво�
евывают у россиян все больший
авторитет. Растет количество тех,
кто смогли убедиться на собствен�
ном опыте в преимуществах
загранпаспортов нового типа.

Основное преимущество био�
метрического паспорта – это
100% защита от подделок. Поэто�
му многие страны отказываются
работать с обычными паспортами
и требуют электронные. (Вели�
кобритания, Япония, США), из
стран Евросоюза нельзя въехать в
США, имея обычный паспорт.

Таким образом, заграничный
паспорт старого образца посте�
пенно изживает себя.

Главное преимущество биомет�
рического паспорта состоит в том,
что на пунктах пограничного кон�
троля многих стран установлено
оборудование, считывающее дан�
ные микрочипа. Такая процедура
сокращает время ввода данных о
человеке, пересекающем границу,
в пограничную систему. Сейчас во
многих странах, где существует

контроль электронных паспор�
тов, созданы специальные кори�
доры для путешественников с
электронными паспортами.
Очередь в них практически от�
сутствует.

С 1 марта 2010 года срок дей�
ствия заграничных паспортов
нового поколения увеличился с
5 до 10 лет, что позволяет его вла�
дельцу реже проходить процеду�
ру оформления нового докумен�
та.

При подаче заявления на
оформление заграничного пас�
порта нового поколения личное
присутствие заявителя обяза�
тельно, так как производится
цифровое фотографирование за�
явителя и сканирование папил�
лярных узоров пальцев рук,
лица, достигшего 12�летнего
возраста.

При выдаче паспорта нового
поколения проводится процеду�
ра биометрической верифика�
ции личности владельца паспор�
та нового поколения путем ска�
нирования папиллярных узоров
пальцев рук владельца и сравни�
вания, полученного при скани�
ровании папиллярного узора
пальца руки с сохраненным в
микросхеме паспорта нового по�
коления.

С 01.01.2016 г. граждане РФ,
при необходимости могут офор�
мить второй паспорт, при усло�
вии, что оформляемый паспорт
будет паспортом нового поколе�
ния.

Государственная пошлина за
паспорт старого поколения со�
ставляет 2000 рублей для взрос�
лых и 1000 рублей для детей в
возрасте до 14 лет. При  подаче
заявления через единый портал
предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг гос�
пошлина составляет для взрос�
лых 1400 рублей и 700 рублей для
детей в возрасте до 14 лет.

Нового поколения – 5000
рублей для взрослых, для детей
– 1500 рублей. При подаче за�
явления через единый портал
предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг
госпошлина составляет для
взрослых 3500 рублей и 1750
рублей для детей в возрасте до
14 лет.

Миграционная служба
ОМВД России

по Приволжскому району

 По просьбам читателей публикуем список кадрового
состава администрации Приволжского муниципального
района. К любому из представителей местной власти вы
можете записаться на приём и получить на интересую�
щий вопрос  грамотный, компетентный и исчерпывающий
ответ.
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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
Продолжение. Начало в газетах № 2, 3, 4.

Наименование расходов Целевая
статья

Вид
расхо#

дов

2020 год 2021 год 2022 год

298569,70 157257,40 64757,40Основное мероприятие «Прочие ме�
роприятия по благойстройству Ингар�
ского сельского поселения»

0640100000

Прочие мероприятия по благоустрой�
ству территории поселения  (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд)

0640110000 298569,70 157257,40 64757,40200

Подпрограмма «Развитие культуры Ин�
гарского сельского поселения»

0800000000 4281668,50 3035109,00 3035109,00

Основное мероприятие «Организация
культурно�досуговых мероприятий»

0810100000 3378238,00 3035109,00 3035109,00

Обеспечение деятельности подведом�
ственных учреждений МКУ КО Ингар�
ского сельского поселения�Дома куль�
туры (Расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения выполнения функ�
ций государственными (муниципаль�
ными) органами, казенными учрежде�
ниями, органами управления государ�
ственными внебюджетными фондами)

0810110000 2078594,00 2078594,00 2078594,00100

Обеспечение деятельности подведом�
ственных учреждений МКУКО Ингар�
ского сельского поселения�Дома куль�
туры  (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (му�
ниципальных) нужд)

0810120000 1297644,00 954515,00 954515,00200

Обеспечение деятельности подведом�
ственных учреждений МКУ кбо Ингар�
ского сельского поселения�Дома куль�
туры  (Иные межбюджетные ассигно�
вания)

0810130000 2000,00 2000,00 2000,00800

Поэтапное доведение средней заработ�
ной платы работникам культуры муни�
ципальных учреждений до средней за�
работной платы в Ивановской области
в рамках подпрограммы «Развитие
культуры  Ингарского сельского посе�
ления на 2020�2022 годы» муниципаль�
ной программы  «Социально экономи�
ческое развитие Ингарского сельскогог
поселения»   (Расходы на выплату пер�
соналу в целях обеспечения выполне�
ния функций государственными (муни�
ципальными) органами, казенными уч�
реждениями, органами управления го�
сударственными внебюджетными фон�
дами)

0830180340 860410,00 0,00 0,00100

Поэтапное доведение средней заработ�
ной платы работникам культуры муни�
ципальных учреждений до средней за�
работной платы в Ивановской области
в рамках подпрограммы «Развитие
культуры  Ингарского сельского посе�
ления на 2020�2022 годы» муниципаль�
ной программы  «Социально экономи�
ческое развитие Ингарского сельскогог
поселения»   (Расходы на выплату пер�
соналу в целях обеспечения выполне�
ния функций государственными (муни�
ципальными) органами, казенными уч�
реждениями, органами управления го�
сударственными внебюджетными фон�
дами)

08301S0340 43020,50 0,00 0,00100

Подпрограмма «Развитие физической
культуры и спорта на территории Ин�
гарского сельского поселения

090000000 70000,00 70000,00 70000,00

Основное мероприятие «Развитие фи�
зической культуры и спорта на терри�
тории Ингарского сельского поселения

090010000 70000,00 70000,00 70000,00

Развитие физической культуры и спорта
на территории Ингарского сельского
поселения    (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

0901100000 70000,00 70000,00 70000,00200

Подпрограмма «Пенсионное обеспече�
ние лиц, замещавших муниципальные
должности муниципальной службы Ин�
гарского сельского поселения»

1000000000 545032,80 545032,80 545032,80

Основное мероприятие «Выплата пен�
сии за выслугу лет»

1000100000 545032,80 545032,80 545032,80

Выплата пенсии за выслугу лет (Соци�
альное обеспечение и иные выплаты
населению)

1010110000 200 545032,80 545032,80 545032,80

Иные непрограммные направления де�
ятельности деятельности органов мест�
ного самоуправления Ингарского сель�
ского поселения

4000000000 2920579,25 216505,50 224900,00

2920579,25 216505,50 224900,00Иные непрограммные мероприятия

Расходы на организацию дорожной де�
ятельности в отношении автомобиль�
ных дорог местного значения в грани�
цах населенных пунктов поселений и
обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и
обеспечение функционирования пар�
ковок (парковочных мест), осуществле�
ние муниципального контроля за со�
хранностью автомобильных дорог мес�
тного значения вграницах населенных
пунктов поселения, а также осуществ�
ление иных полномочий в области ис�
пользования автомобильных дорог и
осуществление дорожной деятельности
в соответствии с законодательством
Российской Федерации (Закупка това�
ров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

4010000400 1751348,91 0,00 0,00200

Расходы на организацию дорожной де�
ятельности в отношении автомобиль�
ных дорог местного значения вне гра�
ниц населенных пунктов в границах му�
ниципального района ,осуществление
муниципального контроля за сохранно�
стью автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пун�
ктов в границах муниципального райо�
на и обеспечение безопасности дорож�
ного движения на них, а также осуще�
ствление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности
в соответствии с законодательством
Российской Федерации(для сельских
поселений кроме осуществления муни�
ципальногоконтроля)

4010000450 479099,44 0,00 0,00200

Обеспечение и проведение выборов и
референдумов

4010110030 300000,00 0,00 0,00200

Расходы на организацию в границах
поселений электро�, тепло�, газо�, и во�
доснабжения населения, водоотведе�
ния, снабжения населения топливом в
пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Феде�
рации в части нецентрализованных ис�
точников водоснабжения (Закупка то�
варов, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд)

4010000440 113400,00 0,00 0,00200

Расходы на организацию ритуальных
услуг и содержание мест захоронения
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни�
ципальных) нужд)

4010000430 63000,00 0,00 0,00200

Резервные фонды местных админист�
раций (Иные межбюджетные ассигно�
вания)

4010010030 10000,00 10000,00 10000,00800

Осуществление полномочий по со�
ставлению (изменению) списков кан�
дидатов в присяжные заседатели фе�
деральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации (Закупка то�
варов, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд)

4000051200 1430,90 1505,50 0,00200

Осуществление первичного воинско�
го учета на территориях, где отсутсву�
ют военные комиссариаты  (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспече�
ния государственных (муниципаль�
ных) нужд)

4010051180 202300,00 205000,00 214900,00200

ИТОГО 15231149,25 10545856,75 10276777,50

Приложение № 7
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

Ведомственная структура расходов бюджета Ингарского сельского поселения
Приволжского муниципального района Ивановской области

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022годы

Официальные материалы публикуются  в сокращении
в полном соответствии с их электронными версиями.

Полную версию читайте на сайте администрации Ингарского сельского поселения

Продолжение следует

Наименование расходов Код
главы

Раз#
дел,
под#

раздел

Целевая
статья

Вид
рас#
хода

2020 год 2021 год 2022 год

Администрация Ингарского
сельского поселения

230

Глава администрации сельского
поселения (Расходы на выплату
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государ�
ственными (муниципальными)
органами, казенными учрежде�
ниями, органами управления го�
сударственными внебюджетны�
ми фондами)

230 0102 0110110010 0102 816877,40 816877,40 816877,40
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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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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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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

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

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

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ
НА ПРИЩЕПКАХ, ИКОНЫ.

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

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

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

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Тел.: 8-962-356-55-55.
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г.Приволжск, ул.Восточная, 2.

Тел.:
8-961-248-99-09.

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

СДАМ:


 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Фурманова, 14.  Тел.: 8-961-116-26-66.


 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
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).


 3-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8-901-691-66-82.

Коллектив редакции газеты
«Приволжская новь»
поздравляет с днем рождения
Ольгу Евгеньевну Пикину.
От души успеха в день рожденья!
Оптимизма, радости, тепла!
Больше интересных увлечений
И везения во всех делах!
Пусть дорога в жизни
будет ровной,
И всегда лишь
твердый шаг в пути.
Много ждет удач,
открытий новых
И свершений добрых впереди!

Поздравляю с юбилеем
дорогую сестру
Лилию Михайловну
Каменовскую.
Дорогой мой человек,
Поздравляю я тебя.
Хорошо иметь сестренку
Знать, что есть ты у меня.
Я желаю тебе счастья
И улыбок, и любви.
Пусть уходят все ненастья,
Веру ты в душе храни.
Пусть не будет огорчений,
Лишь успехи и уют.
Пусть все близкие, родные
Любят, ценят, берегут.

Сестра
Нина Большакова

 Совет ветеранов Яковлевского льно

комбината поздравляет с юбилеем Тама-
ру Алексеевну Таранову, Марию Василь-
евну Горошкову, Веру Андреевну Лукья-
нову. Совет ветеранов Новского сельс

кого поселения поздравляет с юбилеем
Татьяну Александровну Невольникову,
Олега Николаевича Калинина, Николая
Владимировича Павлова, Валерия Ерас-
товича Мясникова. Совет ветеранов с.
Горки
Чириковы поздравляет с юбиле

ем Надежду Валентиновну Кабанову. Со

вет ветеранов с. Кунестино поздравляет
с юбилеем Нину Александровну Волкову.
Совет ветеранов дер. Федорище по

здравляет с юбилеем Лидию Николаевну
Комарову.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит только добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

МУЖ НА ЧАС
(ремонт квартир и мелкий бытовой

ремонт). Тел.: 8-901-691-66-82.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Досрочная подписка

С 1 февраля открывается досрочная
подписная кампания на 2 полугодие 2020
года, которая продлится до 31 марта.

Оформить подписку вы можете в любом
отделении связи района, а также непосред-
ственно в редакции. И тогда вы будете в
курсе всех новостей района.

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

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

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

Кредитный Потребительский Кооператив
Граждан «Касса взаимопомощи»

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

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

с правом пролонгации договора
при оплате процентов.

Допускается досрочное погашение,
с уплатой процентов

на дату закрытия договора.
Акция действительна с 01.06.2018 г.

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

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

Услуги предоставляются пайщикам КПКГ
«Касса взаимопомощи».

ИНН 4401105833 ОГРН 1104401001440.
На правах рекламы не является офертой в

смысле ст. 437 ГК РФ.
Также предлагаем

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ
ВАШИХ ЗАЙМОВ /

снижение платежа по имеющимся займам.
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- ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,

ул. Б. Московская, 3. Тел.: 8-962-165-94-62
(Роман).

ДЗЮДОДЗЮДОДЗЮДОДЗЮДОДЗЮДО

Г Р А Ф И К
приёма граждан

депутатами в местной общественной приёмной
в феврале

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

А.В.
Кудреватых

Ф.И.О.  депутата, статусДата,
время

приёма

05,
с 14.00

А.В. Кудреватых,
депутат фракции «Единая Россия»

в Совете района и Совете
Ингарского сельского поселения.

Зав.ФАП д. Тарханово.

Ю. Турусова,
руководитель общественной приёмной

В г. Приволжске в спорт�
комплексе «Арена» 15� 16 фев�
раля состоится ежегодный,
традиционный турнир по дзю�
до, приуроченный ко дню вы�
вода войск из Афганистана.

Борьба будет проходить на
4
х татами в течение двух
дней. В программе соревно

ваний планируются традици

онные показательные вы

ступления бойцов ОСН, ки

нологов, выставка боевого
оружия, интерактивный тир.

Памяти
воевавших

в Афганистане

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

можна доплата с моей стороны.

Тел.: 8-906-666-83-42.

Поздравляем с днем рождения
постоянного читателя
«Приволжской нови»
Валентину Анатольевну Смирнову.
Счастья Вам, здоровья! Как можно
больше положительного в Вашей
жизни. Спасибо за преданность
районке. И многие Вам лета!

С уважением, редакция газеты


