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Время
реальных дел

Дополнительные выборы в Плёсе
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Сигнал
к лучшему
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Вы не боялись выносить
на  обсуждение...

Местное самоуправление Прощай, аналоговое!
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Офицеры семьи
Митрофановых

О людях земли Приволжской

От имени Правительства Ивановской области и депута�
тов Ивановской областной Думы поздравляем вас с Днем
защитника Отечества!

Патриотизм и служение Отчизне � главные ценности на�
шего народа. Мы гордимся подвигами соотечественников,
отстоявших Россию от враждебных посягательств, свято
чтим память героев, погибших на полях сражений, переда�
ем из поколения в поколение заветы доблести, мужества,
честного исполнения служебного долга.

У Ивановской области славные традиции. Не раз ее жи�
тели вставали на защиту Отечества, демонстрировали пре�
данность, единство, боевой дух. И сегодня в нашем регионе
дислоцируются прославленные воинские соединения. Наши
современники, солдаты и офицеры, не только совершен�
ствуют свои профессиональные навыки, осваивают новую
технику, повышают уровень тактической и физической под�
готовки, но и активно участвуют в жизни региона, подают
пример подрастающему поколению.

Особые слова благодарности и глубокого уважения в этот
праздничный день мы адресуем участникам Великой Оте�
чественной войны, локальных вооруженных конфликтов,
ветеранам Вооруженных сил России! От всей души желаем
защитникам Отечества крепкого здоровья, семейного бла�
гополучия и мирного неба над головой.

Патриотизм
и служение

Отчизне
Уважаемые жители Ивановской области!

С.С. Воскресенский,
губернатор
Ивановской
области

М.А. Дмитриева,
председатель
Ивановской

областной Думы

Плесский колледж бизнеса и туризма и Школа гостеприE
имства Иванны Табачниковой (РАНХиГС, г. Москва), соE
вместно с Фондом «ДАР», продолжают цикл открытых лекE
ций о современных направлениях и новых стандартах в инE
дустрии гостеприимства. 25 февраля в колледже состоится
очередной мастер E класс на тему «Стандарты, регламентиE
рующие работу службы приема и размещения»

Будут освещены актуальные вопросы в рамках основных
трендов в гостиничной индустрии, связанных с уровнем преE
доставляемого сервиса службой приема и размещения, станE
дартизацией и автоматизацией данного подразделения госE
тиницы:

*Общие требования к работникам службы приема и разE
мещения;

*Взаимодействие службы приема и размещения с другими
подразделениями гостиницы;

*Практические советы по автоматизации работы службы;
*Обзор стандартов, влияющих на работу службы СПиР.
Тонкостями работы поделится Новикова Анна Юрьевна,

г. Москва, эксперт и тренер в сфере гостиничного бизнеса,
специалист по организации и управлению гостиницами.

Начало E в 9E00. Аудитория № 212

Гостиничный
бизнес:

новые тренды
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Около 3000 человек вышли на старт. Традиционно всем
участникам соревнований были вручены форменные ша�
почки и номерные знаки с символикой мероприятия.

От Приволжского района участие в мероприятии приня�
ли 22 спортсмена�лыжника разных возрастов от 10 до 77 лет
под руководством опытных тренеров по лыжному спорту:
С.Ю. Макарова (г. Плёс) и А.П. Свекольникова (г. При�
волжск).

1 место на дистанции 1,5 км среди женщин�ветеранов 70
лет и старше заняла Людмила Ивановна Владимирова, са�
мый возрастной участник в команде лыжников Приволжс�
кого района. От всей души поздравляем Людмилу Иванов�
ну, желаем крепкого здоровья и новых побед на предстоя�
щих стартах.

И. Харитонова.

Возраст
не помеха

В г. Иваново в парке культуры и отдыха
«Харинка» состоялась 37�я открытая все�
российская массовая лыжная гонка «Лыж�
ня России�2019».

Материалы, посвященные празднику Дня защитника
Отечества, читайте на стр. 4,5

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

В связи с окончанием карантина к занятиям приступили
учащиеся и педагоги школы № 7. В то же время закрылась
школа № 6 и три класса 1�ой школы.

НА КАРНА КАРНА КАРНА КАРНА КАРАНТИНЕАНТИНЕАНТИНЕАНТИНЕАНТИНЕ

Уважаемые читатели!
Почта России совместно с редакцией газеты «ПриволжсE

кая новь» объявляет досрочную подписку на районную газету
на 2 полугодие 2019 года. С 1 февраля до 31 марта стоимость
полугодовой подписки с доставкой на дом составит  472, 80
руб.; до востребования E 445, 56 руб.; для ветеранов войны,
инвалидов 1,2 группы E 405, 42 руб.

Ждем наших постоянных подписчиков, а также новых, всех,
кто хочет быть в курсе районных новостей.

Досрочная подписка

Вирус не отпускает
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Отметим, местом проведе
ния встречи стал Междуна
родный центр образования
«Интердом» имени Е.Д. Ста
совой».

Губернатор напомнил о ряде
совместных проектов, реали
зованных в прошлые годы в
сфере образования, культуры,
спорта. В числе перспектив
ных направлений в экономи
ке – машиностроение, тек
стильная отрасль и ряд других.

Херардо Пеньяльвер Пор

Сотрудничество
с Республикой

Куба
В регионе с рабочим визитом находится

делегация Посольства Республики Куба в
Российской Федерации. Чрезвычайный и
полномочный Посол Республики Куба в Рос"
сии Херардо Пеньяльвер Порталь встретил"
ся с губернатором Ивановской области Ста"
ниславом Воскресенским. Стороны обсу"
дили перспективы взаимовыгодного со"
трудничества.

«Нас связывают крепкие традиции». Чрезвычайный и полномочный Посол
Республики Куба в России Херардо Пеньяльвер Порталь встретился
с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским.

Фото Д. Рыжакова.

таль рассказал, что он уже год
работает в Москве, и давно
мечтал побывать в Иванове.
«На протяжении последних
десятилетий Куба и Иваново
были очень близки. В вузах
обучали студентов, готовили
летчиков, инженеров. И мы
хотим все эти исторические
связи не просто продолжать, а
развивать»,  отметил госпо
дин Пеньяльвер Порталь.

Полномочный посол также
обозначил перспективные

сферы сотрудничества в эко
номике. В частности, респуб
лика Куба заинтересована раз
вивать сотрудничество с «Ав
токраном».

Также в ходе встречи обсу
дили варианты сотрудниче
ства в текстильной отрасли,
химической промышленнос
ти, здравоохранении, других
отраслях. Отметим, рабочая
программа двухдневного ви

зита главы Посольства Рес
публики Куба в России в ре
гион включает посещение
специализированной детско
юношеской спортивной шко
лы олимпийского резерва № 9
города Иваново, Ивановско
го художественного училища
имени М.И. Малютина, где
состоится открытие выставки
кубинского художника Омара
Годинеса, ряда промышлен
ных предприятий Ивановской
области.

«Очень мало профессиона
лов, которые бы посовре
менному подошли к преобра
жению городской среды.
Очень сильная программа
Архитекторы.рф, мы набрали
студентов, и по методикам
этой программы будем гото
вить свою команду. И думаю,
что это надо делать везде. Как
жить в малом городе, должны
решать, прежде всего, его жи
тели. Поэтому важно воспи
тать такие команды на местах,
чтоб не из Москвы этим ко
мандовать. Именно на местах
люди должны преображать
профессионально места для
жизни. Тогда не будет хотеть
ся уезжать, будет хотеться ос
таться и развивать свой люби
мый малый город»,  отметил
Станислав Воскресенский,
выступая на сессии Внешэко

Экономика
городского комфорта

На Российском инвестиционном форуме
в Сочи губернатор Ивановской области Ста"
нислав Воскресенский предложил форми"
ровать региональные команды, которые
будут заниматься преображением городс"
кой среды. В рамках форума состоялась
сессия ВЭБ.РФ «Экономика городского
комфорта», которую провел председатель
ВЭБ Игорь Шувалов. К дискуссии присое"
динился Премьер"министр России Дмит"
рий Медведев.

номбанка «Экономика город
ского комфорта».

Инициативу главы иванов
ского региона поддержал пре
мьерминистр России Дмит
рий Медведев. «Нам нужно
действительно, я здесь согла
сен с нашим коллегой Ста
ниславом Воскресенским,
сделать так, чтоб такие ко
манды возникли в каждом
центре субъекта федерации.
Чтоб не нужно было бежать в
Москву, платить, кстати,
большие деньги, потому что
столичные команды всегда
дороже. Чтоб небольшие,
компактные, патриотично
настроенные местные коман
ды могли выдавать архитек
турнопланировочные реше
ния, заниматься подрядными
работами.

На сессии ВЭБ, посвящен

ной вопросам развития го
родской экономики и среды,
губернатор Ивановской обла
сти Станислав Воскресенс
кий и генеральный директор
 председатель правления
ОАО «РЖД» Олег Белозеров
подняли вопросы влияния
модернизации транспортной
инфраструктуры на развитие
городов.

Губернатор подчеркнул
приоритет инфраструктур
ных проектов для экономи
ческого развития малых горо
дов и повышения уровня жиз
ни людей.

Об этом говорил на пленар
ном заседании форума, по
священном реализации наци
ональных проектов, Пре
мьерминистр РФ Дмитрий
Медведев. «Наша ключевая
задача – чтобы такие разли
чия между регионами стали
минимальными, чтобы у лю
дей вне зависимости от того,
где они живут, были нормаль
ные условия для жизни – до
стойная зарплата, возмож
ность выбирать работу, нор
мальное жилье, дороги, меди
цина, образование... Нацио
нальные проекты должны
быть всегда заточены под
конкретные нужды конкрет
ных регионов»,  подчеркнул
глава кабинета министров
России.

Премьерминистр России
с губернаторами и членами
федерального правительства
обсудили основные задачи и
направления работы, а также
пути достижения целей, обо
значенных в нацпроектах.

Дмитрий Медведев отме
тил, что социальная тема на
сегодняшний день является
самой сложной, требует ад
ресного подхода и точечных,
персональных решений для
каждого конкретного чело
века. Премьерминистр Рос
сии напомнил ряд инициа
тив в области здравоохране
ния, образования, борьбы с
бедностью. «Мы уже в этом
году построим не менее 350
фельдшерскоакушерских

Нацпроекты:
от стратегии к действию
В рамках Российского инвестиционного

форума в Сочи председатель Правительства
РФ Дмитрий Медведев провел встречу с гла"
вами регионов. Основной темой стала реа"
лизация нацпроектов в социальной сфере.

пунктов и врачебных амбула
торий, дополнительно заку
пим более 500 передвижных
медицинских комплексов.
Это значит, что уже в этом
году первичная помощь ста
нет более доступной для всех
населённых пунктов, где жи
вёт более 100 человек, то есть
мы охватим около 2 милли
онов граждан нашей стра
ны»,  отметил премьерми
нистр.

Губернатор Ивановской
области Станислав Воскре
сенский, возглавивший ра
бочую группу Госсовета Рос
сии по направлению «Здра
воохранение», затронул наи
более проблемные вопросы,
актуальные для большинства

регионов. В их числе – ле
карственное обеспечение и
обеспечение санитарным
транспортом, обновление
материальнотехнической
базы медицинских учрежде
ний и подготовка кадров.
Наиболее острый дефицит
кадров – в среднем звене, не
хватает фельдшеров, особен
но в сельской местности,
уточнил губернатор. Станис
лав Воскресенский предло
жил изменить систему подго
товки этих специалистов.
Сейчас обучение по этой спе
циальности проходит на базе
общего среднего образова
ния  11 классов, но можно
организовать подготовку
фельдшеров для окончивших
9 классов школы.

Напомним, делегация
Ивановской области во гла
ве с губернатором региона
Станиславом Воскресенс
ким приняла участие в рабо
те Российского инвестици
онного форума в Сочи.

ПОЛУФИНАЛЬНЫЙ ОТБОРПОЛУФИНАЛЬНЫЙ ОТБОРПОЛУФИНАЛЬНЫЙ ОТБОРПОЛУФИНАЛЬНЫЙ ОТБОРПОЛУФИНАЛЬНЫЙ ОТБОР

«Лидеры России»
Торжественное открытие первого полуфинального

отбора ЦФО всероссийского конкурса состоялось в
Подмосковье.

Участников кадрового проекта
поприветствовали первый замру
ководителя администрации Пре

зидента РФ Сергей Кириенко,
полномочный представитель Пре
зидента России в ЦФО Игорь Ще

голев, главы регионов. К конкур
сантам обратился губернатор Ива
новской области Станислав Вос
кресенский, который является од
ним из наставников конкурса «Ли
деры России».

«Это та системная работа, кото
рую проводит Президент. Это вы
сокий спрос на порядочных, пре
данных нашей стране и квалифи
цированных управленцев»,  – от
метил, выступая перед участника
ми конкурса «Лидеры России»,

Сергей Кириенко.
В свою очередь Станислав Вос

кресенский подчеркнул то значе
ние, которое получил этот всерос
сийский кадровый проект. «В на
шей стране, к сожалению, разру
шены горизонтальные связи и
коммуникации. Я много езжу по
региону, у нас много классных, та
лантливых, неравнодушных лю
дей.  И вот «Лидеры России»  я это
увидел на примере прошлого по
луфинала  помогают таких людей

находить и вовлекать»,  подчерк
нул губернатор. Также он обратил
ся к руководителю конкурса, гене
ральному директору платформы
«Россия  страна возможностей»
Алексею Комиссарову с предложе
нием расширить географию прове
дения таких мероприятий.

Платформа «Россия  страна
возможностей» стартовала на Все
мирном фестивале молодежи и
студентов в Сочи по инициативе
Президента РФ.
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15 февраля 1989 года завершился
вывод советских войск из Афгана.
Воины�интернационалисты, защи�
щавшие мирное население ислам�
ской страны от террористов и тор�
говцев оружием, возвратились на
Родину. Кто в строю, кто – в цин�
ковом гробу. Афганская война, на�
чавшаяся в 1979 году, стала для на�
шей страны самым длительным по
продолжительности и крупномас�
штабным локальным конфликтом
после Великой Отечественной вой�
ны. Службу в Афганистане прошли
более 620 тысяч военнослужащих,
среди которых были и солдаты
срочной службы – вчерашние
школьники, которым вместо сту�
денческих будней пришлось встре�

Ничто не забыто…
Тридцатая годовщина вывода советских войск

из Афганистана

В Иванове в память о той войне и тех, кого забрала
афганская война, состоялся торжественный митинг
в сквере воинов�интернационалистов.

титься лицом к лицу со страхом и
болью. Погибли более 15 тысяч
солдат и офицеров. 92 человека
были удостоены званий Героя Со�
ветского Союза и Героя Российской
Федерации.

По официальным данным, аф�
ганская война унесла жизни 69 жи�
телей Ивановской области, один из
которых пропал без вести. Посте�
пенно уходят от нас и ветераны бо�
евых действий. Тем прочнее союз
тех, кто выстоял тогда и поддержи�
вает однополчан в настоящее вре�
мя. «Мы ушли из Афгана, но он
навсегда остался в наших душах и
воспоминаниях», � обратился к уча�
стникам митинга руководитель ре�
гиональной организации «Союз

десантников России» Рафаэль Нуг�
манов.

«В этот день мы отдаем дань глу�
бокого уважения воинам�интерна�
ционалистам, которые проявив от�
вагу и храбрость, с честью выпол�
нили воинский и гражданский долг
перед Родиной. Вы показали стой�
кость и высокую воинскую доб�
лесть, принимая участие в боевых
сражениях в Афганистане и других
«горячих точках». Здоровья, счас�
тья и благополучия Вам и Вашим
близким, и, конечно, мирного неба
над головой», � поздравил ветера�
нов афганской войны зам. предсе�
дателя Правительства Ивановской
области – руководитель комплек�
са развития инфраструктуры Ива�
новской области Сергей Зобнин.

Официальная встреча однопол�
чан завершилась праздничным
концертом в областном Дворце ис�
кусств.

Арсений Семенов

От всей души поздравляем Вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля � это символ мужества, стойкости, беззаветного служения

Отчизне.
Этот праздник � дань глубокого уважения всем, кто служил Отечеству,

кто несет боевую вахту и только готовится вступить в ряды Российской
армии. Всем, кто мирным трудом и воинской доблестью добивается бла�
гополучия и стабильности в нашем государстве, укрепляет славу и мощь
великой России!

В нашем районе активно развивается военно�патриотическое направ�
ление, ряды юнармейцев ежегодно увеличиваются: молодому поколе�
нию есть, на кого равняться! Своим жизненным и боевым опытом де�
лятся с ребятами ветераны Великой Отечественной войны, участники
Афганской и Чеченской кампаний, молодые офицеры. Пусть верность
долгу и слову, честь и достоинство будут духовной основой для всех юных
патриотов.

Уважаемые защитники Отечества! От всей души желаем Вам мирного
неба над головой, оптимизма, твердости духа! Крепкого вам здоровья,
достатка и благополучия каждой семье!

А. А. Замураев,
председатель Совета

Приволжского
муниципального района

И. В. Мельникова,
глава
Приволжского
муниципального района

Искренне поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля мы чествуем всех, кто преданно служил и служит Родине,

надежно защищая интересы нашей страны и граждан и помогая ее уве�
ренному развитию.

Сегодня наши вооруженные силы, оснащенные новейшей техникой,
эффективно решают задачи по защите государства, доказывая свое вы�
сокое профессиональное мастерство.

Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны. Спасибо
вам за мир и свободу. Ваш бесценный подвиг навсегда останется в памя�
ти потомков.

Выражаю глубокое уважение воинам, выполнявшим интернациональ�
ный долг за пределами России.

От всей души желаю вам здоровья, благополучия и мирного неба над
головой!

Ю. В. Смирнов,
депутат Государственной Думы ФС РФ,

Почетный гражданин Ивановской области

Верность
долгу и слову

Уважаемые земляки!

«Мне страшно никогда
так не будет уже»

Эти цифры прозвучали на тор�
жестве, посвящённом 30�летию
вывода советских войск из Афга�
нистана.  В малом зале ГДК дата
собрала афганцев Приволжского
района и всех, кому близка тема
афганской войны.

К ветеранам Афганистана обра�
тился первый заместитель главы
Приволжского района В. Г. Нагац�
кий: «Тридцать лет назад вы вы�
полнили свой долг. Вы выполни�
ли его честно и открыто». Влади�
мир Георгиевич поблагодарил ве�
теранов за работу с молодёжью и
пожелал счастья, удачи, мира,
любви.

Собравшихся поздравил зам�
председателя районного отделения
Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое
братство» А.И. Бардеев. Он назвал

13 836 погибших на поле боя, умерших от ран и бо�
лезней, 312 – пропавших без вести, 6 669 – ставших
инвалидами. Более 200 тысяч награждённых за му�
жество и героизм, из них 11 тысяч – посмертно. А все�
го через Афганистан прошли 5 с половиной милли�
онов человек, Родина которых – СССР.

имена наших земляков, погибших
в Афганистане – это Сергей Боло�
тов и Виктор Чашин. «И хорошо,
что их помнят, � сказал Александр
Игоревич. – Помнят взрослые, по�
мнят дети, и, конечно же, помним
мы – воевавшие дети не воевав�
ших отцов».

В.Г. Нагацкий и А.И. Бардеев
вручили медали в честь 30�летия
вывода советских войск из демок�
ратической республики Афганис�
тан 20�ти ветеранам. Среди них –
В. Осетров, который прошёл спец�
наз и получил свою медаль от Рос�
сийского Совета ветеранов Афга�
нистана, и А. Блюдов – инвалид
афганской войны. Он также полу�
чил из рук зампредседателя район�
ного отделения «Боевого братства»
памятный подарок – шарф с со�
ветской символикой. Юбилейной

медалью был награждён и сам пер�
вый заместитель главы района, ко�
торый тоже прошёл Афганистан.

Председатель Совета района,
начальник штаба местного отделе�
ния Юнармии А.А. Замураев по�
здравил афганцев и торжественно
принял в ряды Юнармии ребят из

военно�патриотического клуба
«Родина».

На протяжении всей встречи в
исполнении самих афганцев, ре�
бят из ВПК «Родина», приволжс�
ких и фурмановских артистов зву�
чали стихи и песни, и строки из
них могли сказать больше, чем
любая торжественная речь: «Мне
страшно никогда так не будет
уже…». Песня «Чёрный тюльпан»
подняла зал – не сговариваясь,
люди встали со своих мест, чтобы
почтить память отдавших жизни
на афганской земле «шурави» � так
называли в Афганистане наших
солдат.

Торжество завершилось возло�
жением цветов к мемориалу по�
гибшим в локальных войнах.

Ю. Татакина

Примите искренние поздравления с 23 февраля � Днем защитника
Отечества! Этот праздничный день � особый в нашей истории. 23 февра�
ля мы отдаем дань уважения  российским воинам, тем, кто всегда берег
и продолжает оберегать нашу Родину. Мы говорим слова благодарности
и признательности ветеранам Великой Отечественной войны и локаль�
ных конфликтов, тем, кто сегодня служит на благо страны.

Защита своего дома, Отчизны � первейший долг, выполнение которо�
го для каждого � дело чести. Именно поэтому 23 февраля все больше
становится праздником общенародным, днем всех сильных, мужествен�
ных, твердых духом людей. Любой россиянин, находится ли он на бое�
вом посту или занимается мирным делом � прежде всего, защитник сво�
ей Родины. И каждый своим трудом вносит вклад в приумножение бо�
гатства и славы великой России.

В этот замечательный день от души желаем добра, счастья, согласия и
благополучия каждой семье. Здоровья и долголетия ветеранам, успеш�
ной службы солдатам и офицерам. Пусть этот праздник отважных и му�
жественных людей всегда будет мирным и радостным!

Местное отделение партии «Единая Россия».

Ветераны Афганистана.

В любые времена защита Отечества была, есть и будет священным пат�
риотическим долгом и  обязанностью каждого гражданина России. 23
февраля – праздник мужества и героизма, доблести и отваги и дань ува�
жения многим поколениям российских воинов, которые отдали свои
жизни за Родину. Их беззаветная преданность Отчизне � пример всем
нам. И наши земляки�приволжане не раз на протяжении славной исто�
рии России доказывали свое умение побеждать – вместе со страной, с
нашим героическим многонациональным народом.

Этот праздник давно стал всенародным. Он символизирует отвагу, ге�
роизм и патриотизм многих поколений российских воинов, которые за�
щищали Родину. В этот день мы с благодарностью чествуем и выражаем
признательность российской армии, которая надежно обеспечивала и
продолжает обеспечивать стабильность и безопасность нашей страны,
укрепляет мощь и славу современной России.

Слова признательности за боевые заслуги и подвиги передаю ветера�
нам Вооруженных сил. Искренние поздравления всем, для кого воен�
ная служба стала призванием и судьбой, кто сегодня с гордостью может
сказать о себе и своих товарищах: «Есть такая профессия � Родину защи�
щать!». Желаю сильной половине человечества крепкого здоровья, сча�
стья, семейного благополучия и новых успехов в ратном труде на благо
Отечества!

А. К. Буров,
заместитель Председателя

Ивановской областной Думы
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23 ФЕВРАЛЯ 	
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

В канун Дня защитника Отечества важно рассказывать о семьях
наших земляков, защитников Родины. Одна из таких – семья Мит�
рофановых. Глава � Роберт Васильевич � был офицером. По его сто�
пам, став военными, пошли и сыновья. Всех их отличают такие ка�
чества, как высокая честь, достоинство, готовность защитить стра�
ну от врага. И пока на страже границ России стоят её верные сыны,
не страшны происки недругов.

Офицеры
семьи Митрофановых

Р.В. Митрофанов родился   в 1930 году, он
был шестым ребенком в семье. Учился в
Плесской школе. Как и все члены семьи,
Роберт очень любил Плес, Волгу. Летом
мальчишки  купались, катались на лодке,
зимой $ на лыжах, съезжали до самой Волги
с гор Панкратки,  Соборки или  Холодки,

Роберт Васильевич Митрофанов.

которая возвышалась над школой. Брат Ни$
колай в письме 42$го года пишет, что самое
интересное для него $  письма от Робы.

«Я рад, что ты, как всегда, катаешься на
лыжах и еще не сломал ни одних за эту зиму,
ну, если сломаешь, то я пришлю денег, и ты
купишь другие».

Когда началась война, мальчику было 11
лет.  О войне Роберт Васильевич рассказы$
вал своему сыну Игорю.

«Плес изменился. На окнах $ темные за$
навеси с крестами $ светомаскировка. Го$
лодно было очень. Есть хотелось постоян$
но. Только растает снег, бегали босиком. Ло$
вили рыбу на реке Шохонке и тут же жари$
ли и ели ее.  Жили по принципу $ что на$
шли, то и ели: грибы, ягоды, орехи, щавель,
пестики, кислицу, матрешку».

Роберт вспомнил, что в  комнате, на вто$
ром этаже поселился  какой $ то партийный
работник. Однажды дразнящий вкусный
запах распространился по всему дому $ жи$
лец ел колбасу. Это было нестерпимо. Ког$
да мужчина ушел, Роберт проскользнул в
его комнату,  нашел  в печи колбасные ко$
журки и съел их, казалось, ничего вкуснее
он никогда  не ел.

У Митрофановых была корова и,  каза$
лось, жить можно, молоко выручит, но  его
почти все сдавали государству. Немного ос$
тавшегося молока мать, Мария Ивановна,
замораживала в леднике, который находил$
ся в огороде. Ледник набивали  большими
кусками льда, который пилили  на Волге и
укладывали в погреб. Конечно, никаких хо$
лодильников в то время в домах  не было.
Замороженное молоко сгребали из кринки
ложками.

В это время брат Костя учился в военном
училище в Костроме, там же жила сестра

Тоня с мужем и дочкой. Муж Тони, Нико$
лай Николаевич,  был военпредом $ воен$
ным представителем по вещевому снабже$
нию.

Роберт переправлялся через Волгу и шел
пешком  до  Костромы.  Старший брат  его
подкармливал, да еще и домой  старался  до$
быть  какую $ то еду.

В 1949 г юноша окончил 10 классов  Плес$

ской средней школы и поступил в Москов$
ский институт геодезии  и картографии. Од$
нако вскоре заболел, пропустил много за$
нятий,  да и жить было просто  не на что.

Поэтому с первого курса  в 1950 г. он ушел
в Рязанское артиллерийское училище. Там
и кормили,  и одевали.

По окончания училища началась военная
служба. Роберт женился, родился сын Сер$
гей.  В 1957 г. вместе со своим полком семья
переехала в Шую.

Спустя 3 года Роберт  был  направлен слу$
жить на Камчатку на полигон «Кура». Жили
в очень сложных условиях. Людей было
мало  $  в течение трех лет там находилось
только   5 семей, но красоту Камчатки, соп$
ку и вулкан Авачинский  позднее он вспо$
минал постоянно.

В 1962 году вернулись в Шую в свой полк,
здесь родился второй сын Игорь. Когда ма$
лышу исполнился год, воинскую часть
срочно отправили на восток. Ехали эшело$
нами 11 суток.  Жили недалеко от Благове$
щенска и китайской границы  в поселке
Средне Белая Амурской области, в/часть
48747.

В 1969 году произошёл советско$китайс$
кий пограничный конфликт на острове Да$
манский. Провокации со стороны китайцев
были постоянно.  2 марта китайские погра$
ничники пересекли советскую  границу.  Ро$
берт Васильевич  уехал по тревоге защищать
свой участок границы. Там, где находился
его артиллерийский полк,  военных дей$
ствий не было. Полк стоял в боевой готов$
ности.  Даже  дети  были одеты, у всех  были
собраны вещевые мешки, а на руке  $ би$
рочка с фамилией и именем. Сын Роберта
Игорь это хорошо  помнит.

Всего в ходе столкновений советские вой$
ска потеряли убитыми и умершими от ран
58 человек (в том числе 4 офицера), ранены
94 человека  (в том числе 9 офицеров). Без$
возвратные потери китайской стороны до
сих пор являются закрытой информацией и
составляют по разным оценкам от 100 до 300
человек.

Из воспоминаний Р.В. Митрофанова
$ Прихожу на заставу, а там, кроме пова$

ра, никого нет. $ Все, $ говорит, $ на берегу,
с китайцами дерутся. Я, конечно, автомат
на плечо и к Уссури. А там и в самом деле
драка. Китайские пограничники перешли
Уссури по льду и вторглись на нашу терри$
торию. Вот комнадир и поднял заставу в
ружьё. Наши$то парни и повыше, и поздо$
ровее были. Но и китайцы не лыком шиты $
ловкие, увёртливые; на кулак не лезут, вся$
чески пытаются увернуться от наших уда$

1969 год. Поселок Средне Белая Амурской области.

ров. Пока всех отмолотили,
часа полтора прошло. Но без
единого выстрела, только по
морде.

...В 1972 году Роберт Васи$
льевич получил назначение
в ГДР, там Митрофановы
жили 4 года.

16 декабря 1972 года Ро$
берт Васильевич был  на$
гражден  орденом  Красной
Звезды.

В 1975 году уехали в Орен$
бург, откуда глава семьи
ушел в отставку, прослужив
календарных 25 лет. Год
жили в Плесе, после чего
получили квартиру в Ивано$
ве.

По характеру Роберт был
спокойным  человеком, от$

ветственно относился к любому заданию,
отлично исполнял службу,  по$отечески обе$
регал и наставлял солдат, своих подчинен$
ных. Супруга Роберта Васильевича вспоми$
нает, что когда жили на Камчатке, в день
рождения солдат муж просил ее испечь торт,
чтобы порадовать ребят, оторванных от
дома. Такие теплые отношения не забыва$
ются, уезжая после службы, дембеля еще
долго писали своему командиру,  вспоми$
нали, как ходили на охоту, на рыбалку. Рыбу
заготовляли на зиму все вместе, в  «общий
котел». На заготовку выходили все, солили
ее, коптили. Удивительное было зрелище,
когда шла на нерест горбуша, огромной
массой  против течения, казалось, что вода
в реке кипит.  Парень из средней полосы
России не мог забыть такое  зрелище.

Роберт Васильевич  был особенно внима$
телен  к своим сыновьям и позднее $ к вну$
кам, приучал их к мужским делам, спорту,
ходить на лыжах. Много занимался с вну$
ком Олегом, каждый день встречал его из
школы, кормил обедом, готовил с  мальчи$
ком  уроки,  был с ним до прихода родите$
лей с работы.

Он был удивительно выдержанным чело$
веком, никто не слышал от него браного
слова, с большой теплотой относился к ро$
дителям, особенно к матери,  очень любил
ее, постоянно заботился,  помогал по дому,
решал ее материальные проблемы. В свой
отпуск, который Митрофановы проводили
в Плесе,  Роберт Васильевич старался что $
то сделать по дому, отремонтировать, покра$
сить.

59 лет прожил он вместе со своей женой

Риммой Владимировной, женщиной краси$
вой не только внешне, но внутренне. Труд$
но быть  женой офицера: постоянные пере$
езды, неустроенность быта,  отдаленность
от центральных районов, от больниц и те$
атров, от детских садов и школ. Но эта мо$
ложавая женщина выдержала все. Прожи$
ла счастливую жизнь. И это видно, рассмат$
ривая их семейные фотографии, в них  теп$
лота, внимание друг к другу и любовь.

Роберт Васильевич ушел из жизни в 2012
году.  И хотя жили они в Иванове, похоро$
нен он в милом сердцу Плесе.

Сын Сергей служил на Сахалине. Женил$
ся, в семье родились двойняшки. Потом по$
пал в аварию, получил травму позвоночни$
ка, после чего Сергея комиссовали. Он
очень переживал, пытался восстановиться.
Поступил в Иванове на юридический фа$
культет университета экстерном. Окончил
на отлично, работал  в прокуратуре, но трав$
ма не дала продолжить работу. У него три
внука и внучка.  Сейчас он на пенсии.

Сын Игорь родился в 1963 г.  В начальной
школе немного учился в Плесе, потом  в
Шуе, потом в Средне Белой Амурской об$
ласти,  поменял 9 школ. По окончании де$
сятилетки поступил в Ивановский тек$
стильный институт. По распределению во$
енной кафедры уехал служить в звании лей$
тенанта в Сибирский военный округ. Два
года отслужил на  строительстве  Саяно $
Шушенской ГЭС. Там у него родился сын
Олег. Сейчас Игорь Робертович  предпри$
ниматель.

ВСТРЕЧАВСТРЕЧАВСТРЕЧАВСТРЕЧАВСТРЕЧА

Ветераны в Москве

В первой половине дня
они  посетили митинг и воз$
ложили цветы и венки в
Александровском саду к
Могиле Неизвестного сол$
дата, а также побывали на

В г.Москве собрались ветераны войны в
Афганистане, локальных войн, Герои Совет�
ского Союза и России, кавалеры боевых на�
град, солдаты и офицеры из всех уголков
России и бывших республик СССР.

Манежной площади, по$
чтив память Г. К.  Жукова.
Затем участники торжеств,
в числе которых были при$
волжане Сергей Патрикеев
и Александр Лебедев, с вол$

нением наблюдали концер$
тную программу в Государ$
ственном Кремлёвском
дворце, где выступали Ан$
самбль песни и пляски им.
Александрова, ансамбль бе$
лорусских «Песняров», А.
Розенбаум и В. Винокур, а
также ещё многие знамени$
тости нашей эстрады.

Т. Губина,
г. Плёс.

Н. Махалов,
руководитель

ВСК «Патриот»
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Благодарность за службу
ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ ПОЭТИЧЕСКИМ ПЕРОМПОЭТИЧЕСКИМ ПЕРОМПОЭТИЧЕСКИМ ПЕРОМПОЭТИЧЕСКИМ ПЕРОМПОЭТИЧЕСКИМ ПЕРОМ

Ребята познакомились с истори�
ей событий тех страшных военных
лет, с трудностями, которые при�
шлось пережить ленинградцам.
Особый интерес вызвал рассказ о
девочке Тане Савичевой и судьбах
других детей осажденного города.
Минутой молчания ребята почти�
ли память павших, посмотрели ви�
деофрагменты о событиях блокады,
о Дороге жизни, прослушали пес�
ни военных лет.

***
Также был проведен урок муже�

ства «Холокост � память поколе�
ний», где ребята познакомились с
историей создания концлагерей, о
содержании там людей, зверствах
фашистов. Шестиклассники под�
готовили небольшие сообщения о
концентрационных лагерях. Целью
этого урока было осознание важно�
сти сохранения памяти о жертвах
Холокоста, об их освободителях.
Воспитание у обучающихся нега�
тивного отношения к любым фор�
мам насилия над человеком явля�
ется очень важным в наше время.

СОЧИНЕНИЕСОЧИНЕНИЕСОЧИНЕНИЕСОЧИНЕНИЕСОЧИНЕНИЕ

Мой папа �
настоящий защитник

Я хочу поздравить своего папу с Днем защитника
Отечества.

Мой папа – настоящий защит�
ник Родины! Он 3 года служил на
военном корабле Северного морс�
кого флота. Папа – очень разносто�
ронний человек: имеет несколько
профессий, может приготовить

Руководство ОМВД России по При�
волжскому району поздравило с
60�летием Н.В. Колесова, который
долгие годы возглавлял районное от�
деление ГИБДД, и с 70�летнием юби�
леем – Н.П. Захарова, ушедшего в от�
ставку в должности инспектора вневе�
домственной охраны при Приволжс�
ком РОВД.

На торжественном собрании начальник При�
волжского ОМВД А.Ю. Касаткин, пожелав доб�
ра, здоровья и семейного благополучия, вручил
юбилярам благодарственные письма и напомнил
о боевых и трудовых успехах, которых достигли
за годы службы его бывшие коллеги. Хотя здесь
говорят, что бывших в рядах сотрудников право�
охранительных органов не бывает.

Благодарственное письмо Н.П. Захарову вру�
чил и начальник Приволжского отделения вне�
ведомственной охраны Росгвардии И.Л. Гриба�
нов.

Для виновников торжества и всех гостей ме�
роприятия под аккомпанемент В. Бойцова выс�
тупил хор «Приволжские зори» (рук. Т.А. Васи�
льева), который также был отмечен благодарно�
стью.

 В рамках проекта «Жи�
вая связь времен» в При�
волжской школе�интер�
нате был проведен урок
мужества «Освобождение
Ленинграда от блокады»,
посвященный 75�летию
снятия блокады города.

Уроки мужества

вкусный ужин и испечь празднич�
ный пирог, может починить любую
поломку в доме, виртуозно водит
автомобиль и самостоятельно учит�
ся игре на гармони. А сколько у
него планов! Папа хочет построить

дом и развести кроликов, купить
мотоцикл и поехать с мамой в пу�
тешествие. Любое семейное ме�
роприятие не обходится без его
шуток и песен. Он заряжает нас
своей энергией. Я хочу, чтобы его
планы воплотились в жизнь.

Знаю, что в любой ситуации
папа сможет защитить свое Оте�
чество.

Д. Галямова, 12 лет.

Господь им силы дал Россию защищать,
Кто не вернулся, и вернулись с боя,
Ради победы всё могли отдать,
И отдавали жизнь, с судьбой не споря.

На всех полях сражений русский дух
Свой перевес имел перед врагами,
Слова молитвы не читались вслух –
Они столпами веры были сами.

Горели ясным пламенем сердца
Солдат тех, что Отчизну защищали,
Их опытности не было конца,
Как будто наперёд, что будет, знали.

Через терпение победы день придёт,
Наступит время мирных песнопений,
И под венец невесту поведёт
Солдат послевоенных поколений.

В. Маянцев.

Русский дух

ПАМЯТИ ВОИНОВ!ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТПАМЯТИ ВОИНОВ!ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТПАМЯТИ ВОИНОВ!ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТПАМЯТИ ВОИНОВ!ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТПАМЯТИ ВОИНОВ!ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВОВОВОВОВ

Ко Дню вывода войск
из Афганистана

 На мероприятие были приглашены ветераны Великой Отечествен�
ной войны, жители блокадного Ленинграда, ветераны боевых действий
в Афганистане из городов и районов области, военнослужащие запаса
и срочной службы, представители общественных организаций, школь�
ники, воспитанники военно�спортивного клуба «Патриот» (рук. Н.
Махалов и Д. Былинин) г. Приволжска. На встречу приехал заслужен�
ный артист РФ А. П. Павлов. Ветераны войны в Афганистане, среди
которых были приволжане Александр Бардеев, Сергей Шатров, Анд�
рей Блюдов и Сергей Патрикеев получили благодарственные письма
от председателя движения «Бессмертный полк» Василия Ланового.
После концерта участники посетили митинг и возложили цветы к па�
мятнику погибшим в локальных войнах, а для ребят была проведена
экскурсия в воинскую часть.

В Шуе Ивановский благотворительный областной
фонд «Забота» при поддержке областного военного
комиссариата, регионального отделения ДОСААФ,
«Союза десантников», командования 112�ой ракет�
ной бригады и администрации городского округа Шуя
прошло торжественное  мероприятие, посвященное
30�летию вывода советских войск из Афганистана.

«Не может быть забвенья»
 В Рождественском СДК  состоялось  мероприятие «Не

может быть забвенья», посвящённое 30�летию вывода со�
ветских войск из Афганистана.

На встрече присутствовали учащиеся и педагоги Рождественской шко�
лы, жители села и гости из  Приволжского отделения «Боевого братства»
А.И. Бардеев, руководитель военно�спортивного клуба «Патриот» Н.А.
Махалов и воины � афганцы Евгений Арсенин, Сергей Шатров, Алексей
Румянцев.

Присутствующие собрались, чтобы вспомнить бойцов, участвовавших
в той страшной войне. Одним из них был наш земляк В.Ю. Чашин. Его
историю жизни и гибели рассказала преподаватель Н.В.Белова, были по�
казаны фото и медали погибшего солдата,  также видео�презентация, под�
готовленная библиотекарем Н.А. Морозовой.

На встрече присутствовал  старший брат Виктора Владимир . Ему была
вручена памятная медаль «30 лет вывода советских войск из Демократи�
ческой Республики Афганистан». В исполнении А. Соловьевой и К. Ка�
питоновой прозвучали стихи и песни о нашей доблестной армии.

Память погибших воинов почтили возложением цветов у обелиска и
минутой молчания.

ЖИВАЯ СВЯЗЬ ВРЕМЁНЖИВАЯ СВЯЗЬ ВРЕМЁНЖИВАЯ СВЯЗЬ ВРЕМЁНЖИВАЯ СВЯЗЬ ВРЕМЁНЖИВАЯ СВЯЗЬ ВРЕМЁН

Ребята охотно откликаются на просьбы ветеранов
о помощи.

***
Шестиклассники посетили узни�

цу концлагеря, приволжанку  А. С.
Скворцову. Она рассказала  ребя�
там о том, что ей было всего 3 года,
когда в город пришли немцы. В ее
воспоминаниях отчетливо возни�
кает картинка, как будто небо го�
рит, красное от огня. На самом деле
это немцы бомбили город в 25 км
от их населённого пункта. Малень�
кая девочка вместе с бабушкой и
другими жителями города оказа�
лась в одном из концлагерей. Алек�
сандра Сергеевна рассказала также

о своей жизни после войны, о се�
мье, детях, о любимой работе.
Шестиклассники подарили ей по�
дарки, выполненные своими ру�
ками, почистили снег на придо�
мовой территории.

Встречи с людьми � свидетеля�
ми военных лет �  позволяет ребя�
там лучше узнать историю, из�
влечь уроки из прошлого, приви�
вает любовь к Родине, желание
сохранить мир на земле.

А. Круглова,
 Приволжская школа$интернат.

Поём о мужестве, о доблести, о славе.

Поздравления принимает Н.В. Колесов.
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Предупрежден 

значит вооружен

Отвергая нормы морали и права, мошенники стремят�
ся похитить сбережения и ценности граждан. Их жертва�
ми чаще становятся те, кто ведет замкнутый образ жиз�
ни, а также испытывает материальные затруднения.

В рамках месячника будут орга�
низованы профилактические ме�
роприятия – беседы, лекции, ве�
чера вопросов и ответов, направ�
ленные на предупреждение неус�
тавных  взаимоотношений, устра�
нение нарушений законов и по�
вышение уровня правовой ин�
формативности военнослужа�
щих.

В последнее время жертвами мо�
шенников становятся не только по�
жилые люди и не обладающие
объективными знаниями в сфере
высоких информационных техно�
логий, но и граждане, имеющие
профессиональные знания и навы�
ки работы в кредитно�банковской
сфере.

Специально разработанные поли�
цией  правила помогут вам обезопа�
сить себя и своих близких. Соблю�
дение этих простых правил – ваш
вклад в безопасноть вашего семей�
ного бюджета и имущества, так и ва�
ших друзей и родных! Помните: пре�
дупрежден – значит вооружен!

ВАЖНО! Прежде, чем принять
любое решение, связанное со зна�
чительными расходами, обязатель�
но посоветуйтесь с близкими.

ПОМНИТЕ: нельзя узнать чело�
века за минуту общения, особенно,
когда такое общение ведется по те�
лефону или с использованием сети
Интернет. Не слишком доверяйте
тем, с кем общаетесь впервые!

Телефоны, компьютеры и элект�
ронные архивы позволяют узнать о
вас довольно много. Не дайте ввес�
ти себя в заблуждение. Если к вам
звонят или приходят незнакомые
люди, которые что�то знают о вас,

скорее всего – это мошенники. Вот
ситуации, которые должны вас на�
сторожить:

� На телефон поступают звонки
или сообщения с неизвестных номе�
ров с просьбой положить на счет
деньги, чтобы помочь детям или
получить якобы выигранный приз.
Это ложь!

� Вам сообщают о крупном денеж�
ном или вещевом выигрыше по
SMS и предлагают отправить SMS�
сообщение или позвонить по ука�
занному номеру для получения при�
за. Не делайте этого! Это, как пра�
вило, мошенничество. Будьте бди�
тельны, спокойны и не бойтесь за�
пугиваний и угроз! Обязательно свя�
житесь с родственниками.

� Через соцсети и другие сетевые
ресурсы сети Интернет, вы узнали о
предложении о выдаче вам кредита
на льготных условиях (низкая про�
центная ставка, большая сумма, от�
сутствие поручителей и других ре�
сурсов обеспечения выплаты креди�
та).

� Проверяйте платежные доку�
менты, которые кладут вам в почто�
вый ящик. Известны случаи вброса
фальшивых квитанций. Если вы их
оплатите, то деньги получат мошен�
ники! Реквизиты в квитанции дол�

жны совпадать с теми, по которым
вы платили ранее. Если что�то
выглядит необычно, обратитесь в
обслуживающую ваш дом фирму и
узнайте, менялись ли реквизиты!

� Люди официального вида с бу�
магами в руках просят вас под рас�
писку, «для выставки в музее» или
под другим предлогом, отдать им
ваши ордена, боевые медали, ки�
тель или наградное оружие. Это
охотники за наградами!

Если вы всегда соблюдаете дан�
ные рекомендации, вам, скорее
всего, бояться нечего: жулики от�
правятся искать добычу полегче.
Полиция просит вас обратить вни�
мание еще на ряд рекомендаций:

Познакомьтесь и дружите с со�
седями! Они всегда могут прийти
на выручку. Если вы знаете сосе�
дей в лицо, незнакомый человек на
площадке – повод насторожиться.

� Запишите на последних стра�
ницах своих блокнотов все необ�
ходимые номера телефонов. Не
стесняйтесь звонить по инстанци�
ям! Храните блокнот рядом с теле�
фонным аппаратом!

� Если вы впустили кого�то в
квартиру, постарайтесь, чтобы он
не прошел дальше коридора. Чем
меньше посторонние находятся у
вас дома, тем меньше вы рискуете!

� Если что�либо из предлагаемо�
го вам или происходящего с вами
вызывает сомнения – насторожи�
тесь. Посоветуйтесь с детьми, род�
ственниками, официальными
органами. Никогда и никому не
отдавайте свои сбережения и доку�
менты!

� Не все, кто разговаривает с
вами участливо и убедительно, на
самом деле желают вам добра. Мо�
шенники умеют входить в доверие
и могут даже пытаться устраивать�
ся на работу в соцслужбы! Если
предложение соцработника кажет�
ся подозрительным – до соверше�
ния любых действий посоветуй�
тесь с родственниками!

� Если вы сдаете квартиру без
оформления договора – вы очень
рискуете. Бывали случаи пере�
оформления квартир на жильцов,
в т. ч. нелегалов. Тяжба по выселе�
нию последних может тянуться
годами! Если случилась беда, зво�
ните в полицию! Вам помогут!

А.Касаткин,
начальник ОМВД России
по Приволжскому району.

ВОЕННАЯ ПРОКУРВОЕННАЯ ПРОКУРВОЕННАЯ ПРОКУРВОЕННАЯ ПРОКУРВОЕННАЯ ПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТ

Без дедовщины

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯ

В феврале этого года в воинских частях 27�ой ракетной
армии РВСН с участием офицеров 19�ой военной проку�
ратуры армии, войсковой части 56680 проводится месяч�
ник сплочения воинских коллективов и предупреждения
нарушений уставных правил взаимоотношений между во�
еннослужащими.

Офицерами военной прокура�
туры будут осуществлены выез�
ды, прежде всего, в неблагопо�
лучные по состоянию воинской
дисциплины и правопорядка во�
инские части, в ходе которых бу�
дут организованы  методические
и практические занятия с офице�
рами и прапорщиками, военнос�
лужащими сержантского и рядо�

вого состава по профилактике
правонарушений и повышению
роли сержантского состава в ук�
реплении правопорядка. Осо�
бое внимание будет уделено
вопросам обеспечения безопас�
ных условий военной службы.

Кроме того, в ходе месячника
для личного состава будут про�
ведены лекции на тему: «Ответ�
ственность военнослужащих за
нарушение уставных правил
взаимоотношений, рукоприк�
ладство, уклонение от военной
службы, преступления против
собственности».

На личном приеме офицеры
военной прокуратуры ответят
на вопросы военнослужащих и
членов их семей, проведут юри�
дические консультации.

Целью операции явля�
ется осуществление ме�
роприятий, направлен�
ных на обеспечение бе�
зопасности жизни и здо�
ровья людей, охраны ок�
ружающей среды при эк�
сплуатации снегоходов и
других внедорожных
транспортных средств, а
также выявление и пре�
сечение нарушений на
указанном виде транс�
порта.

 Телефон для справок:
8&910&668&78&80 (И.В.
Журавлёв).

Снегоход 
 2019
В соответствии с утвержденным планом работ управ�

ления Гостехнадзора Департамента сельского хозяйства
и продовольствия Ивановской области на 2019 год в пе�
риод с 11 февраля по 11 марта на территории области
будет проводиться профилактическая операция «Снего�
ход – 2019».

БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!

Чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места
фасадов домов особенно опасны. Их необходимо обходить стороной;

Соблюдайте осторожность и, по возможности, не подходите близко к
стенам зданий;

Если вы услышали подозрительный шум на крыше – нельзя останав�
ливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Воз�
можно это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания нельзя. Не�
обходимо прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием;

Всегда обращайте внимание на огороженные участки тротуаров и ни в
коем случае не заходите в опасные зоны;

Чтобы избежать травматизма, родителям необходимо научить своих
детей соблюдению правил нахождения вблизи жилых домов и зданий.

Будьте внимательны и осторожны, при движении по улицам держи�
тесь подальше от домов, не паркуйте автотранспорт вблизи зданий!

Чтобы не оказаться в подобной ситуации следует:
� не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега,

и не позволять находиться в таких местах детям;
� при наличии ограждения, предупреждающих аншлагов опасного ме�

ста, не пытайтесь проходить за ограждение, обойдите опасное место дру�
гим путем;

� при обнаружении скоплений снега, образовавшихся сосулек на кры�
ше здания обратитесь с заявлением в обслуживающую организацию,
орган местного самоуправления о необходимости уборки снега и льда
(сосулек) с крыши;

� после падения снега, льда (сосулек) с края крыши, снег и лед могут
сходить и с остальных частей крыши поэтому, если на тротуаре видны
следы ранее упавшего снега, или ледяные осколки, то это указывает на
опасность данного места.

А. Карасёв,
начальник Приволжского МПСГ ФГКУ

«1 ОФПС по Ивановской области».

Опасные сосульки
В связи с потеплением возникает возможность схода

снежных масс и льда с крыш домов. Потепление приво�
дит к тому, что слежавшийся снежный покров под воздей�
ствием влажности становится в три раза тяжелее.

Сход скопившейся на крыше снежной и ледяной массы
очень опасен!

Не надо верить всему, что пишут незнакомцы.

Такие сосульки при падении натворят немало бед.

Эх, прокачусь!

19 & ая военная прокуратура
армии, войсковая часть 56680.
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МЕСТНОЕ САМОМЕСТНОЕ САМОМЕСТНОЕ САМОМЕСТНОЕ САМОМЕСТНОЕ САМОУПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕ

Какими были эти три года
с точки зрения руководите�
ля Совета, что удалось, чем
можно гордиться и какие
проблемы выявились? Об
этом и не только наше ин�
тервью с М.Г.Смирновой:

� Марина Германовна, как
вы оказались во главе обще�
ственного совета, ведь ваша
основная работа, замести�
тель директора Приволжско�
го дома культуры,  находит�
ся совсем в другом поле дея�
тельности?

� Я была избрана в состав
совета не как работник куль�
туры, а как представитель
профсоюза. И уже затем чле�
ны совета избрали меня сво�
им руководителем. Это было
в 2016�м году. Мне кажется,
что совсем не важно, кем ра�
ботает человек, главное,
чтобы он понимал проблемы
людей и хотел бы им помо�
гать. Все мы живём в одном
районе, и нам не надо объяс�
нять, где находятся наши бо�
левые точки. В данном слу�
чае, являясь членом обще�
ственной организации, по�
лучаешь возможность на эти
болевые точки воздейство�
вать. Что мы и делали на
протяжении трёх лет.

� Работа оказалась вам
знакомой, имею в виду, что
профсоюз тоже стоит на за�
щите интересов трудящих�
ся?

� Совсем нет.  Моя проф�
союзная деятельность, как
руководителя координаци�
онного Совета профсоюзов
района,  касалась в основ�
ном работы с документами,
каких�то организационных
вопросов, распределения
путёвок в санатории. А тут я
оказалась лицом к лицу с

«Вы не боялись выносить
на обсуждение острые вопросы»

Последний
бой

Закончился трёхгодичный
срок работы общественного
Совета Приволжского райо�
на 4�го созыва. Последнее
заседание, несмотря на его
практически праздничную
повестку – окончание тако�
го длинного и тернистого
пути, награждение и лест�
ные отзывы о деятельности
– всё равно получилось до�
статочно боевым: снова об�
суждались вопросы, акту�
альные для жителей района,
которые пока не удалось ре�
шить положительно. Речь
шла о запрете прохода через
территорию больницы со
стороны пер. К.Маркса, о
чём просили ингарцы, и о
строительстве бани в Плёсе
(в последнем вопросе под�
вижек слишком мало, чтобы
считать, что поручение, дан�
ное общественникам плеся�
нами, выполнено). Присут�
ствующая на заседании гла�
ва района И.В.Мельникова
прокомментировала оба
случая. Что касается запре�
та прохода через территорию
ЦРБ, по словам Ирины Вик�
торовны, то это – решение
правообладателя данного зе�
мельного участка. Кто бы
разрешил не по�хозяйски
отнестись к своей террито�
рии? Однако члены обще�
ственного Совета сошлись
на решении написать хода�
тайство главврачу ЦРБ с
просьбой  в проектно�смет�
ной документации, которая
будет разрабатываться отно�
сительно данного участка,
предусмотреть при сооруже�
нии заграждения строитель�
ство калитки.

Про баню. И.В.Мельни�
кова сообщила, что извест�
но на данный момент: зе�
мельный участок выделен по
адресу ул. Корнилова 48,
определено, кто будет вести
строительство. Хоть остроты
проблемы нет, поскольку
два санатория принимают
желающих помыться, но
бане в Плёсе быть. Это важ�
ный социальный объект, в
городе есть немало жителей,
которые в нём нуждаются.
Кроме того, мыться в бане �
это традиция русского наро�
да.  Глава района вручила
благодарности за активную
жизненную позицию и же�
лание работать на обще�
ственном поприще Ф.А.
Спасовой и И.Н.Илюхиной.
Также глава района отмети�
ла работу председателя сове�
та М.Г.Смирновой, которая
с большой ответственнос�
тью отнеслась к своей дол�
жности и все три года актив�
но стояла на защите интере�
сов жителей.

За активную работу уходя�
щий состав Совета поблаго�
дарила замглавы района
Э.А.Соловьёва. «Вы не стес�
нялись и не боялись выно�
сить на обсуждение острые
вопросы, волнующие жите�
лей», � отметила Эльвина
Александровна. Такую же
высокую оценку дал дея�

«Нет людей �
нет работы»

Общественный Совет обеспечивает согла�
сование интересов граждан для решения
наиболее важных для населения  района воп�
росов экономического и социального разви�
тия  путем: 1)привлечения граждан и обще�
ственных объединений к реализации местно�
го самоуправления; 2) выдвижения и поддер�
жки гражданских инициатив, имеющих обще�
ственное значение; 3) проведения обще�
ственной экспертизы проектов нормативных
правовых актов органов местного самоуправ�
ления Приволжского района; 4) осуществле�
ния общественного контроля за деятельнос�
тью органов местного самоуправления на
территории Приволжского  района, а также за
соблюдением свободы слова в средствах
массовой информации др.

тельности общественников
председатель районного со�
вета депутатов А.А.Замура�
ев, напомнивший, что часть
проблем, поднятых на обще�
ственном Совете, затем вы�
носилась на обсуждение в
городской и районный Со�
веты депутатов. Это говорит
о важности существования
такого органа, как обще�
ственный совет. Далее он на�
помнил, как будет вестись
формирование нового со�
става.

Прощаясь, члены обще�
ственного Совета не преми�
нули сказать о том, что часть
важных вопросов, которые
им по разным причинам не
удалось решить, они обяза�
тельно доведут до сведения
нового состава, и будут про�
должать следить за тем, как
продвигается их решение. А
тех людей, которые помога�
ли в выполнении наказов,
даваемых общественникам,
члены совета не забывали
поблагодарить. Так,
В.Н.Зайцев высказал слова
благодарности С.А.Орехову,
который помог жителям
д.Васькин Поток наладить
бесперебойное электро�
снабжение деревни.

людьми, которым требуется
помощь, на мои плечи лёг
груз проблем, которые при�
волжане хотели бы решить,
и просили нас об этом. Осо�
бенно трудным был первый
год. И потому, что надо было
вникнуть в суть новой для
меня работы, и потому, что
сами вопросы, которые
предстояло решать, были не
из простых. В обществен�
ный совет поступал букваль�
но шквал обращений

� Приведите, пожалуйста,
примеры.

� Главными темами обра�
щений жителей были убор�
ка тротуаров, ремонт дорог,
запрет на продажу спиртно�
го после 21 часа и другие.
Дальше последовали борьба
с несанкционированными
свалками, обеспечение ме�
дикаментами льготников,
кадровый вопрос в Привол�
жской ЦРБ,  обращение с
ТКО. Потом подоспели
МФЦ (многофункциональ�
ный центр только открывал�
ся в городе и районе, и у лю�
дей было много вопросов по
поводу перехода на  получе�
ние услуг в одном месте),
противодействие  корруп�
ции, программы благоуст�
ройства малых городов. Но
самыми животрепещущими
и так до конца не решённы�
ми остались две проблемы –
строительство бани в Плёсе
и общественного туалета в
Приволжске. Совету 4�го
созыва выпало и другое се�
рьёзное испытание – выбо�
ры Президента РФ, в кото�
рых члены ОС впервые при�
нимали участие в качестве
общественных наблюдате�
лей, за что были отмечены
благодарностью обществен�
ной палаты Ивановской об�
ласти. Всего за три года было
проведено 29 заседаний Со�
вета, число поднятых вопро�
сов и вовсе не подлежит под�
счёту.

� Откуда брались темы для
обсуждений – они были сфор�
мулированы заранее или появ�
лялись спонтанно, по мере по�
ступления обращений жите�
лей?

� И то и другое. Естествен�
но, что у совета был план ра�
боты – на год, на каждый
месяц, но в него постоянно
вносились коррективы. Их
вносила и сама жизнь (изме�

нения в законодательстве,
принятие новых программ и
т.д.), а также на повестку дня
всегда влияли обращения
приволжан. Заранее в план
ставились те вопросы, кото�
рые были на виду, и в силу
разных причин долгое время
в муниципалитете не реша�
лись. Много предложений
по повестке вносили сами
члены совета. Сейчас, огля�
дываясь назад, могу сказать,
что ни одно из заседаний не
было скучным, для галочки.
Члены общественного сове�
та всегда очень эмоциональ�
но проводили обсуждения,
горели желанием помочь
своим землякам. И пусть не
всё у нас получилось, мы
старались. К сожалению, ре�
шения общественного Сове�
та носят рекомендательный
характер, и не все должнос�
тные лица должным образом
к совету относятся. А зря.
Сказать, что такие советы –
просто фикция, нельзя. Об�
щественный Совет – это
орган местного самоуправ�
ления. Об этом можно про�
читать в Положении об Об�
щественном Совете в При�
волжском районе на сайте
администрации   района.
Приведу только несколько
слов из этого документа:
«Общественный Совет При�
волжского  района  обеспе�
чивает взаимодействие
граждан с органами местно�
го самоуправления Привол�
жского  района в целях уче�
та разнообразных потребно�

стей и интересов граждан
при осуществлении местно�
го самоуправления, защиты
прав общественных объеди�
нений, а также осуществле�
ния общественного контро�
ля за деятельностью органов
местного самоуправления
района».

Приволжане узнают нас,
членов ОС,  на улице и об�
ращаются к нам со своими
пожеланиями. Значит,  совет
оправдывает своё предназ�
начение,  и с каждым годом
у жителей должно появлять�
ся всё больше доверия к этой
общественной организации.

� Вы можете назвать про�
блемы, которые удалось ре�
шить с помощью совета?

 � Это уборка свалки возле
бывшего профилактория,

ремонт тротуаров, подсыпка
дорог, начало благоустрой�
ства кладбища в Плёсе и др.
Часть наших вопросов взяли
для рассмотрения районный
и городской советы депута�
тов.

� Марина Германовна, что
вы скажете о членах ОС, с
которыми вам довелось рабо�
тать?

� Большинство из них –
это настоящие патриоты
своего района, им не безраз�
лично как живут люди, в ка�
ких условиях, и  что делает�
ся для того, чтобы они стали
жить лучше. Не могу не ска�
зать о гражданской позиции
А.М.Серова, А.Е.Чунаева,
Ф.А.Спасовой, И.Н.Илюхи�

ной, Т.Г.Гусевой, Ю.Кукуш�
кина, В.Н.Зайцева и других.
К сожалению, 5 человек
вышли из состава Совета, и
пришлось приложить нема�
ло усилий (надо действовать
строго в рамках закона), что�
бы их заменить другими.
Когда человек ещё только
собирается стать членом об�
щественного совета, он даёт
письменное согласие на это.
Жаль, что иногда об этом за�
бывается. А если нет людей
– нет и работы! К счастью,
большая часть нашего сове�
та к своим общественным
обязанностям отнеслась с
пониманием, за что я им
крайне признательна! Спа�
сибо вам, благодаря вашему
энтузиазму и неравноду�
шию, наш совет работал и

приносил жителям района
пользу.

 � Чтобы вы посоветовали
будущему составу Совета?

� Быть активными, подни�
мать злободневные вопросы
своего муниципалитета, до�
биваться их решения, а так�
же ответственно отнестись к
работе в этом органе: раз
дали согласие, работайте!
Повторюсь, но именно от
ответственного отношения
каждого зависит продуктив�
ность деятельности ОС в це�
лом, его авторитет среди на�
селения.

Материал подготовила
О.Пикина.

Продолжение темы
 на стр.11.

Благодарность от главы района Ф.А.Спасовой.

Фото на память.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 25 февраля.
День начинается» (6+)
9.55, 2.00 «Модный приго�
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 3.55 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Вручение «Оскар�2019»
(6+)

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, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00  «КАМЕНСКАЯ» (16+)

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с
«ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО�
ДИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» (12+)
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КА�
НИКУЛЫ» (16+)
0.15 «Поздняков» (16+)
0.30 «Место встречи» (16+)
2.15 «Поедем, поедим!» (0+)
2.55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕ�
НИНА» (12+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 М/ф «Облачно, возмож�
ны осадки в виде фрикаде�
лек» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.00 «Уральские пельмени.
Смехвook» (16+)
10.00 Х/ф «БУНТ УШАС�
ТЫХ» (6+)
11.55 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ
ШОУМЕН» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРА�
САВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК�ПАУК» (12+)
23.50 «Кино в деталях» (18+)
0.45 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОС�
ПЕХАХ» (16+)
2.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ
НА ЧЕРДАКЕ» (12+)
4.05 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
(16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (0+)
9.55 Д/ф «Евгений Герасимов.
Привычка быть героем»
(12+)
10.50 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «АННА�ДЕ�
ТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО»
(16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Прибалтика. Изобра�
жая жертву» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Хроники московского
быта» (12+)
1.25 Д/ф «Смертельный де�
сант» (12+)
3.50 Т/с «СЫЩИКИ РАЙ�
ОННОГО МАСШТАБА�2»
(12+)
5.30 «Марш�бросок» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культу�
ры
6.35 «Пешком...». Ростов Ве�
ликий (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого
сна» (12+)
7.55  «СИТА И РАМА» (12+)
8.40, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ
КРОША» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
12.15  «Первые в мире» (12+)
12.30, 18.45, 0.25 «Парадоксы
бюрократии» (12+)
13.10 «Линия жизни». Дмит�
рий Харатьян (12+)
14.15 Д/С «Мифы и монстры»
(12+)
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад» (12+)
15.40, 1.05 Д/ф «Аркадий Ос�
тровский. Песня остается с
человеком» (12+)
17.45 Р.Штраус. «Так говорил
Заратустра» (12+)
18.25 «Укхаламба � Драконо�
вы горы. Там, где живут зак�
линатели дождей» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
20.45 Д/ф «Алексей Октябри�
нович» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная клас�
сика...» (12+)
22.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕ�
ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
(18+)
23.10 «Письма из провинции»
(12+)
0.00 «Открытая книга». Алек�
сей Варламов. «Душа моя Па�
вел» (12+)
1.45 «Снять фильм о Рине Зе�
леной» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 26 февраля.
День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 3.55 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Андрей Тарковский.
Трудно быть Богом» (12+)
1.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(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, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00  «КАМЕНСКАЯ» (16+)

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с
«ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО�
ДИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» (12+)
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КА�
НИКУЛЫ» (16+)
0.15 «Место встречи» (16+)
2.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕ�
НИНА» (12+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.00 «Уральские пельмени.
Смехвook» (16+)
9.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» (6+)
11.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК�ПАУК» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРА�
САВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК�ПАУК. ВЫСОКОЕ НА�
ПРЯЖЕНИЕ» (12+)
23.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫ�
ЦАРЬ» (12+)
1.50 Х/ф «КАДРЫ» (12+)
3.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬ�
ФИНА�2» (6+)
5.20 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГ�
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.20 Т/с «АННА�ДЕ�
ТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО»
(16+)
20.00, 5.40 «Петровка, 38»
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен�
ники!» (16+)
23.05 «Прощание. Трус, Бал�
бес и Бывалый» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Удар властью. Иван
Рыбкин» (16+)
1.25 Д/ф «Признания нелега�
ла» (12+)
4.00 Т/с «СЫЩИКИ РАЙ�
ОННОГО МАСШТАБА�2»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культу�
ры
6.35 «Пешком...». Москва
бронзовая (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «Гавр. Поэзия бетона»
(12+)
7.55  Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
8.40, 13.15 Д/с «Первые в
мире» (12+)
8.55, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ
КРОША» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.25 «Комик Московс�
кого цирка. Карандаш» (12+)
12.15 «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качаю�
щий гондолу» (12+)
12.30, 18.40, 0.40 «Тем време�
нем. Смыслы» (12+)
13.30 «Мы � грамотеи!» (12+)
14.15 Д/ф «Алексей Октябри�
нович» (12+)
15.10 «Пятое измерение»
(12+)
15.40 «Белая студия» (12+)
17.35 А.Брукнер. Симфония
N9 (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
20.45 «Больше, чем любовь».
Юрий и Лариса Гуляевы
(12+)
21.30 «Искусственный отбор»
(12+)
22.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕ�
ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
(18+)
23.10 «Письма из провинции»
(12+)
0.00 «Кинескоп» (12+)
2.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 27 февраля.
День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Мстислав Ростропович.
Просто Слава» (12+)
1.00, 3.05 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)
4.10 «Контрольная закупка»
(6+)

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, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с
«ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО�
ДИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» (12+)
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КА�
НИКУЛЫ» (16+)
0.15 «Место встречи» (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)
2.55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕ�
НИНА» (12+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.30  «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени.
Смехвook» (16+)
9.30 М/ф «Дорога на Эльдо�
радо» (0+)
11.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК�ПАУК. ВЫСОКОЕ НА�
ПРЯЖЕНИЕ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРА�
САВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ»
(16+)
23.05 Х/ф «ТАКСИ�4» (12+)
0.50 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
2.45 Х/ф «СКОЛЬКО У
ТЕБЯ?» (16+)
4.25 «Руссо туристо» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ДЛИННОЕ,
ДЛИННОЕ ДЕЛО» (0+)
10.35 Д/ф «Нина Ургант.
Сказки для бабушки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «АННА�ДЕ�
ТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.40  «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90�е. «Пудель» с ман�
датом» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Хроники московского
быта» (12+)
1.25 Д/ф «Ночная ликвида�
ция» (12+)
3.55 Т/с «СЫЩИКИ РАЙ�
ОННОГО МАСШТАБА�2»
(12+)
5.30 «10 самых... Трудовое
прошлое звёзд» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культу�
ры
6.35 «Пешком...». Москва
балетная (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «Липарские острова.
Красота из огня и ветра»
(12+)
7.55 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
8.45, 16.25 Х/ф «КАНИКУ�
ЛЫ КРОША» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.25 «75 лет МХАТ.
Торжественный вечер» (12+)
12.30, 18.40, 0.40 «Что де�
лать?» (12+)
13.15 Д/с «Первые в мире»
(12+)
13.30 «Искусственный от�
бор» (12+)
14.15 Д/ф «Юлий Харитон.
Заложник» (12+)
14.40 «Укхаламба � Драконо�
вы горы. Там, где живут зак�
линатели дождей» (12+)
15.10 «Библейский сюжет»
(12+)
15.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...» (12+)
17.35 Концерт И.Брамс. для
скрипки с оркестром (12+)
18.25 «Гавр. Поэзия бетона»
(12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
20.45 «Больше, чем любовь».
Сергей Королев (12+)
21.30 «Абсолютный слух»
(12+)
22.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПО�
ВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕН�
ЦИИ» (18+)
23.10 «Письма из провин�
ции» (12+)
0.00 Д/ф «Что скрывают зер�
кала» (12+)
2.45 Пабло Пикассо. «Девоч�
ка на шаре» (12+)

ТВЦ 08:00 "СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН"
Дая Смирнова, Евгений Шутов, Михаил Пуговкин,
Вера Орлова Непутевого, но обаятельного Ивана
Бровкина забирают в армию. Там смышленый юно/
ша, пережив массу забавных недоразумений и при/
ключений, становится хорошим артиллеристом и
даже получает отпуск домой.

ТВЦ 08:35 "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ"
Продолжение фильма "Солдат Иван Бровкин". Де/
мобилизованный Иван приезжает в родное село, что/
бы забрать милую сердцу Любашу и уехать с ней на
целину. Но девушка не желает покидать родную де/
ревню. Приходится Ивану ехать одному...

ТВЦ 08:35 "ДЛИН/
НОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО"
Следователь районной
прокуратуры / удиви/
тельно скромный,
добрый и мягкий чело/
век/ становится не/
преклонным, когда
дело касается его
убеждений и речь идет
о судьбах людей...
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 28 февраля.
День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 3.55 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «На ночь глядя» (16+)
1.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес�
ти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с
«ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО�
ДИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» (12+)
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КА�
НИКУЛЫ» (16+)
0.15 «Место встречи» (16+)
2.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
2.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕ�
НИНА» (12+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени.
Смехвook» (16+)
10.05 Х/ф «ТАКСИ�4» (12+)
11.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ»
(16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРА�
САВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
0.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ
ВОИН» (16+)
2.15 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»
(12+)
3.55 М/ф «Рога и копыта»
(0+)
5.15 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ�
НОСТИ» (12+)
10.35 Д/ф «Сергей Никонен�
ко. О, счастливчик!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГ�
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «АННА�ДЕ�
ТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО»
(16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Ранние
смерти звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и раз�
лучницы. Как уводили люби�
мых» (12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Прощание. Виктория и
Галина Брежневы» (16+)
1.25 Д/ф «Тайна агента 007»
(12+)
3.55 Т/с «СЫЩИКИ РАЙ�
ОННОГО МАСШТАБА�2»
(12+)
5.30 «Большое кино... А зори
здесь тихие» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культу�
ры
6.35 «Пешком...». Москва
бородинская (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качаю�
щий гондолу» (12+)
7.55 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
8.35 «Лесной дух» (12+)
8.50, 16.25 Х/ф «КАНИКУ�
ЛЫ КРОША» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.20 «Утренняя почта»
(12+)
12.10 «Липарские острова.
Красота из огня и ветра»
(12+)
12.30, 18.45, 0.40 «Игра в би�
сер» (12+)
13.10 Д/с «Первые в мире»
(12+)
13.30 «Абсолютный слух»
(12+)
14.15 Д/ф «Дом полярников»
(12+)
15.10 «Пряничный домик».
«Поющая глина» (12+)
15.40 «2 Верник 2» (12+)
17.35 Л.Бетховен. Симфония
N3 (12+)
18.30 «Ваттовое море. Зерка�
ло небес» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» 6+)
20.45 Д/ф «Маленькие роли
Большого артиста. Алексей
Смирнов» (12+)
21.30 «Энигма. Лукас Бар�
вински�Браун» (12+)
22.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПО�
ВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕН�
ЦИИ» (18+)
23.10 «Письма из провин�
ции» (12+)
0.00 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
2.15 Д/ф «Борис и Ольга из
города Солнца» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
9.25 «Сегодня 1 марта. День
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 4.45 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.55 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50 «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.15 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 Д/ф «Я � Хит Леджер»
(12+)
1.55 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!»
(16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес�
ти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.40 «Выход в люди» (12+)
0.55 Х/ф «ОДИН ЕДИН�
СТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА»
(12+)

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с
«ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» (12+)
23.50 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.25 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.55 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1.55 «Место встречи» (16+)
3.50 «Судебный детектив»
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40  «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени.
Смехвook» (16+)
9.30, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.40 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00  «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
23.20 «КАНИКУЛЫ» (18+)
1.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА»
(18+)
3.15 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПА�
РЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» (16+)
5.05 «Руссо туристо» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Леонид Филатов.
Высший пилотаж» (12+)
8.50, 11.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖ�
НАЯ СВАДЬБА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
(16+)
12.55, 15.05 Х/ф «ШАХМАТ�
НАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
14.50 «Город новостей»
17.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ�
БЫ» (12+)
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ�
НИЕ. СЛЕДЫ СМЕРТИ»
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви»
(16+)
0.40 «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД�ЯРДА» (12+)
2.40 «Петровка, 38» (16+)
2.55 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРО�
КАТ» (16+)
5.05 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культу�
ры
6.35 «Пешком...». Москва
старообрядческая (12+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35 «Ваттовое море. Зеркало
небес» (12+)
7.50 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
8.35, 16.20 Х/ф «ШЕСТНАД�
ЦАТАЯ ВЕСНА» (12+)
10.20 Д/ф «Леонид Утёсов.
Есть у песни тайна...» (12+)
11.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕ�
БЯТА» (12+)
12.40 Д/ф «Что скрывают
зеркала» (12+)
13.20 «Гончарный круг» (12+)
13.30 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
14.15 Д/ф «Борис и Ольга из
города Солнца» (12+)
15.10 «Письма из провин�
ции» (12+)
15.35 «Энигма. Лукас Бар�
вински�Браун» (12+)
17.45 Валерий Гергиев и Сим�
фонический оркестр Мари�
инского театра (12+)
19.00 «Смехоностальгия»
(12+)
19.45, 2.00 «Сокровища Хлу�
довых» (12+)
20.30 Алла Сигалова. «Линия
жизни» (12+)
21.25 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС» (12+)
23.20 «2 Верник 2» (12+)
0.15 Х/ф «НИКАКИХ ДЕ�
ТЕЙ!» (12+)
2.45 Мультфильм для взрос�
лых (16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» (0+)
8.10 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Михаил Пореченков.
Обаятельный хулиган» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
(6+)
13.25 «Живая жизнь» (12+)
16.15 «Открытие зимней Уни�
версиады� 2019 г. Прямой
эфир»
19.10, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
22.40 «Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал Мадрид» �
«Барселона». Прямой эфир»
0.40 Х/ф «ПРЕКРАЩЕНИЕ
ОГНЯ» (16+)
2.40 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ
ДНЕВНИК» (16+)
4.25 «Давай поженимся!»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО!
ВХОД РАЗРЕШЁН» (12+)
13.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕ�
РИТЬ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народ�
ный сезон» (12+)
23.15 Х/ф «АКУШЕРКА»
(12+)
3.35 «Выход в люди» (12+)
4.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)

4.50 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.20, 1.50 Т/с «ТРИО» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние»
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.20 «Международная пило�
рама» (18+)
0.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.20 «Фоменко фейк» (16+)
4.00 «Таинственная Россия»
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24»
(16+)
11.30 «Уральские пельмени.
Смехвook» (16+)
12.00, 1.10 Х/ф «БЕЗ
ЧУВСТВ» (16+)
13.50, 2.55 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
15.35 Х/ф «ТАКСИ�2» (12+)
17.15 Х/ф «ТАКСИ�3» (12+)
19.00 М/ф «Тачки�3» (6+)
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ» (12+)
23.30 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВ�
ТОБУС 657» (18+)
4.15 «Руссо туристо» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)

6.05 «Марш�бросок» (12+)
6.40 «АБВГДейка» (0+)
7.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБ�
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ�
ВЕНГО» (12+)
9.05 «Православная энцикло�
педия» (6+)
9.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕ�
МИ ОСТАНОВКАМИ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
(16+)
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ..» (0+)
13.20, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ
ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ»
(12+)
17.20 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОР�
РЕНТО» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Прибалтика. Изображая
жертву» (16+)
3.35 «90�е. «Пудель» с манда�
том» (16+)
4.25 «Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый» (16+)
5.15 «Линия защиты» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
(12+)
7.05 Мультфильм (6+)
8.25  «СИТА И РАМА» (12+)
10.00 «Телескоп» (12+)
10.30 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС» (12+)
12.05 «Нымыланы. Пленники
моря» (12+)
12.30, 1.05 Д/ф «Морские ги�
ганты Азорских островов»
(12+)
13.25 «Пятое измерение»
(12+)
14.00 Ирина Богачева. «Ли�
ния жизни» (12+)
14.55 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ�
МЫЙ КЛОУН» (12+)
16.20 «Больше, чем любовь».
Сергей Королев (12+)
17.05 Д/с «Энциклопедия за�
гадок» (12+)
17.35 Х/ф «ДЕЛО N306» (12+)
18.50 Д/ф «Театр Валентины
Токарской. История одной
удивительной судьбы» (12+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
(12+)
22.45 «Клуб 37» (12+)
23.40 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ»
(12+)
2.00 «Золото Сигизмунда.
Пропавший обоз» (12+)
2.45 Мультфильм для взрос�
лых (16+)

Россия�1 00:55 "ОДИН
ЕДИНСТВЕННЫЙ И
НАВСЕГДА"
Однажды Наталья
увидела по телевизору
врача московской кли�
ники и… влюбилась в
него. С подругой Ольгой
она приезжает в Мос�
кву, чтобы встретить�
ся с Андреем. Спасая
подругу, Наталья попа�
дает под машину и по�
лучает серьезные трав�
мы. Так она попадает в
больницу, где работает
Андрей. Но он обраща�
ет внимание на  Ольгу
и она закручивает с
доктором бурный ро�
ман. А в это время в
Наталью влюбляется
виновник аварии
Игорь…

Россия�1 23:15 "АКУШЕРКА"
Татьяна Скворцова � врач�акушер и главврач роддо�
ма. Дочь Тани � Катя отказывается связывать свою
жизнь с медициной. Она мечтает стать известной
исполнительницей собственных песен. А муж, устав
от того, что Татьяна "замужем за работой", вскоре
заводит роман с ее подругой Аллой. Жизнь Татьяны
рушится, когда пациентка, ослушавшись ее рекомен�
даций, решает рожать дома. Роды заканчиваются
трагедией. Все отворачиваются от Татьяны, кро�
ме случайного знакомого � егеря Дмитрия.

ТВЦ 08:35 "БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ"
Покидая приморский город в конце второй мировой
войны, эсэсовцы спрятали списки
тайных агентов. Через несколько лет Сэм Пэйдж,
в прошлом фашистский наемник Семен Пайгин, и
двое других агентов приезжают в СССР, чтобы ра�
зыскать архив...
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ООО  «ТМ»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ  ДЛЯ КРЫШ
И ЗАБОРОВ

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство на новом современном

оборудовании  НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Изготовление по размерам заказчика;
Также 4 доборные элементы на заказ:

4 трубы профильные;
4 крепеж в ассортименте

4 евроштакетник  для забора
цветной металлический

ЗАЯВКИ  4ПО ЗВОНКУ.
ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.
ДОСТАВКА 4 1000 рублей.

ИМЕЕТСЯ УСЛУГА
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ

КРЫШ И ЗАБОРОВ
849524659723;  849290427904;

тел/факс 8 (83174) 2486405
        Эл.почта4 ooo4tm1@mail.ru,

наш сайт: profil4tm.ru Р
ек

ла
м

а
Р

ек
ла

м
а

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого. Тел.: 849604504401414.

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ,

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

 Пенсионерам скидки!
Тел.: 849624162440470.

КАПИТАЛЬНЫЙ
И КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

ДОМОВ, КВАРТИР.
Любые виды работ.

Тел.: 849604507495496.

СПИЛИВАЕМ ДЕРЕВЬЯ.
ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРОВОД.

ДЕМОНТАЖ. РЕМОНТ.
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 849034634445453.

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА КВАРТИР,
ДОМОВ. Тел.: 849964026482453.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ,
СЛИВНЫЕ ЯМЫ, ТРАНШЕИ.

РАЗВОД ВОДЫ. САНТЕХНИКА.
Работаем круглый год.

Телефон: 849204670415415.

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел.: 849154830429436.

ЗАМЕНА КОТЛА ЗА 1 ДЕНЬ.
Тел.: 849154830429436.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ
область, Россия.

Тел.: 849064514471414.

УБОРКА, ЧИСТКА УЛИЦ,
ВЫВОЗ СНЕГА.

Тел.: 849614119455495.

КОПКА КОЛОДЦЕВ,
ОСТОЙНИКОВ, ТРАНШЕЙ.

ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ,
УГЛУБЛЕНИЕ, ФУНДАМЕНТ.

КОПКА МОГИЛ
НА ДЕРЕВЕНСКИХ КЛАДБИЩАХ.

Тел.: 849104988466440.

КОПАЕМ ПИТЬЕВЫЕ
КОЛОДЦЫ. ЧИСТКА. РЕМОНТ.

УГЛУБЛЕНИЕ. Тел.: 849614247419460.

ДОМОФОНЫ, ДОВОДЧИКИ,
МОНТАЖ/ РЕМОНТ.
Тел.: 849064609456481.

ИЗГОТОВИМ КОВАНЫЕ
И СВАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.

НАВЕСЫ, ЗАБОРЫ, ВОРОТА,
КАЛИТКИ, КОЗЫРЬКИ, ЛЕСТНИЦЫ
и многое другое. Тел.: 849094247488477.

ТРЕБУЮТСЯ:

Для работы в г. Кострома:
4 ВОДИТЕЛИ категории «Д» на го�

родские маршруты. Условия работы:
вахта с проживанием. Заработная пла�
та от 25000.

Телефон: 89106950015.

Для работы в г. Кострома:
4 АВТОСЛЕСАРИ по ремонту автобу�

сов ПАЗ. Условия работы: вахта с про�
живанием. Заработная плата после со�
беседования.

Телефон: 89106950015.

Для работы в г. Кострома:
4 ДИСПЕТЧЕР (ответственность,

требовательность, умение работать с
людьми и документами). Условия рабо�
ты: вахта с проживанием. Заработная
плата после собеседования.

Телефон: 89106950015.

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, ОКНА ПВХ,
АЛЮМИНИЙ, ОТДЕЛКА.

Рассрочка. Гарантия. Договор,
ул. Шагова, д. 27.

Тел.: 849204188428419.

4 ДВОРНИК в продовольственный ма4
газин, расположенный по адресу: г. При�
волжск, ул. Железнодорожная, д. 15.
График 6*1 по 2 часа в день. Зарплата
4000 рублей, выплачивается без задер�
жек. Тел.: 849644496420460.

на постоянную работу рабочие следу�
ющих специальностей:

4 РЕЗЬБОНАРЕЗЧИК на специаль4
ных станках;

4 ОПЕРАТОР поста управления;
4 КОНТРОЛЕР в производстве черных

металлов;
4 МАШИНИСТ мостового и козлово4

го кранов.
Сменный график работы‚ заработная

плата от 20 000 рублей (в зависимости
от квалификации) без задержек, дота�
ция на питание, доставка на работу
транспортом предприятия, обучение
без отрыва от производства. Адрес: ОАО
«Газпромтрубинвест», г.  Волгореченск,
ул. Магистральная, д. 1.

Контактные телефоны в г. Волгоре�
ченске: 8(49453) 7484444; 7484443.

� на постоянную работу ИНЖЕНЕР4
ТЕХНОЛОГ по металлообработке.

Требования к кандидатам: высшее
техническое образование по специаль�
ностям: «Термическая обработка метал�
лов», «Металлургия», «Обработка ме�
таллов давлением», Опыт работы по
профилю желателен.

Оформление согласно ТК РФ‚ зара�
ботная плата от 30 000 рублей (по ре�
зультатам собеседования), возможность
профессионального развития и карьер�
ного роста, гарантии по коллективно�
му договору, социальный пакет. Адрес:
ОАО «Газпромтрубинвест», г. Волгоре�
ченск, ул. Магистральная, д. 1.

Контактные телефоны в г. Волгоре�
ченске: 8(49453) 7484444; 7484443.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.
Тел.: 849104991410467.

Совет ветеранов Яковлевско�
го льнокомбината извещает о
безвременной кончине ветера�
на труда

Тамары Александровны
Козловой

и выражает соболезнова�
ние родным и близким по�
койной.

ПРОДАМ:

4 ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел.: 849054151445401.

4 ДРОВА РАЗНЫЕ, ГОРБЫЛЬ,
ДОЩЕЧКА. Тел.: 849094256447477.

4 ДОМ в районе поселка (газ, га�
раж). Тел.: 849604509429402.

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАР4
ТИРУ, ул. Костромская.

Тел.: 849094247454417.

4 МЕСЯЧНЫХ КОЗЛЯТ.
Тел.: 849054105443464.

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИ4
РУ, район «Карачиха», не ново�
стройка. Тел.: 849624164464468.

4 ДОМ (газ, вода, канализация).
 Тел.: 849104695416485.

СЕНО, СОЛОМУ В РУЛОНАХ.
Тел.: 849614119455495.

4 ВАЛЕНКИ с калошами в отлич�
ном состоянии, размер 35, цена 500
руб. и еще пакет с обувью для маль�
чика отдам бесплатно, размер 33�35.

Тел.: 849604502421425 (в любое
время).

4 ПАМПЕРСЫ взрослые (№ 2,3),
10 штук – 200 рублей.

Тел.: 849064511465476.

4 Домашняя кухня;
4 Детское меню (молочные кок4

тейли, мороженое);
4 Бизнес4ланчи (с 12.00 до

16.00 ч.).
Принимаем заказы на проведе4

ние праздников, мероприятий,
торжеств. Тел.: 849204362425457,
849804736412447.

«ЛОЖКИ4
МАТРЕШКИ»,

находящееся
по адресу:

 г. Приволжск,
ул.

Революционная,
87:

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
УЮТНОЕ КАФЕ

УСЛУГИ:

4 34Х КОМНАТНУЮ КВАРТИ4
РУ, 68,5 кв.м., 2 этаж, ул. Фурмано�
ва 24а. Тел.: 849624158451403.

5.15, 4.05 «Контрольная за�
купка» (6+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» (0+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Фильм «Большой
белый танец» (12+)
13.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ..» (16+)
15.00 «Леонид Гайдай. Брил�
лиантовый вы наш!» (12+)
15.55 «Главная роль» (12+)
17.25 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «КВН». Высшая лига»
(16+)
0.45 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ
ТЕБЯ» (16+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)

6.40 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре�
сенье
9.20 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20, 1.50 «Далёкие близкие»
(12+)
12.55 «Смеяться разрешается»
16.00 «В ПЛЕНУ У ЛЖИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым» (12+)
0.50 «Дежурный по стране»
Михаил Жванецкий
3.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО4
ТА» (16+)

4.45 «Звезды сошлись» (16+)
6.20 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «ЧЕРНЫЙ ПЕС»
(12+)
0.00 «Брэйн ринг» (12+)
1.00 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ
СВИДЕТЕЛЯ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
10.05 Х/ф «ТАКСИ42» (12+)
11.50 Х/ф «ТАКСИ43» (12+)
13.30 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ»
(12+)
15.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ» (12+)
18.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ
ВОЙНА» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВО4
СТОЯНИЕ» (16+)
0.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕС4
СА» (18+)
2.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ»
(18+)
3.50 «Шоу выходного дня»
(16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

5.50 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.50 Х/ф «ФАНТОМАС
ПРОТИВ СКОТЛАНД4
ЯРДА» (12+)
9.50 Д/ф «Лариса Лужина. За
все надо платить..» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
11.30, 0.05 «События» (16+)
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ4
БЫ» (12+)
13.50, 4.55 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского
быта» (12+)
15.55 «90�е. Шуба» (16+)
16.45 «Прощание. Евгений
Осин» (16+)
17.35 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
21.15, 0.25 Х/ф «ШАГ В БЕЗ4
ДНУ» (12+)
1.20 «Петровка, 38» (16+)

6.30 Мультфильм (6+)
8.00  «СИТА И РАМА» (12+)
9.30 «Обыкновенный кон�
церт» (12+)
10.00 «Мы � грамотеи!» (12+)
10.40  «ДЕЛО N306» (12+)
11.55 Д/ф «Дело N306. Рожде�
ние детектива» (12+)
12.40 «Письма из провинции»
(12+)
13.10, 1.30 Лоро Парк. Тенери�
фе (12+)
13.50 Д/с «Маленькие секре�
ты великих картин» (12+)
14.20 «Человек с Луны. Нико�
лай Миклухо�Маклай» (12+)
14.55 «УДАР И ОТВЕТ» (12+)
16.20 «Золото Сигизмунда.
Пропавший обоз» (12+)
17.05 «Пешком...». Московс�
кий государственный универ�
ситет (12+)
17.35 «Ближний круг Марка
Захарова» (12+)
18.30 «Романтика романса»
(12+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ4
МЫШЛЕНИЙ» (12+)
21.15 «Белая студия» (12+)
22.00 Балет «Золушка» (12+)
0.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
КЛОУН» (12+)
2.10 «Тайна узников Кекс�
гольмской крепости» (12+)

Россия�1 16:00 "В ПЛЕНУ У ЛЖИ"
Ради Алексея Наташа  в свое время рассорилась с
отцом и сбежала из дома. Они поженились, но
шесть лет спустя Алексей погиб в автокатастро�
фе. И вдруг Наташа узнает, что муж, которого
она так беззаветно любила, оказался совсем не
тем, за кого себя выдавал. Зачем�то он все это
время врал, что детдомовский, хотя выяснилось,
что у него была мама. А еще у Алексея была другая
фамилия…Справиться с ударами судьбы Наташе
помог человек, полюбивший ее много лет назад
Игорь. Но вот в один день на пороге Наташи по�
явились бандиты и потребовали вернуть долг мужа
� два миллиона долларов…

4 ДВА ДОМА, дер. Колышино,
пер. Кооперативный, д. 2. Цена до�
говорная. Тел.: 849054155486487.

4 ОДНОСПАЛЬНУЮ КРОВАТЬ
с матрасом «Аскона», КОВЕР 2х4,
МАШИНУ СТИРАЛЬНУЮ «Си�
бирь» на з/части.

Тел.: 849154831463446.

Выражаем сердечную благодарность
родным, близким, жителям д. № 19 по
ул. Железнодорожной за материальную
и моральную поддержку в организации
похорон
Василия Александровича Андреянова,

а также коллективу кафе «Встреча»
за достойный поминальный обед.

Жена, дети.

ВЫПОЛНИМ
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.

Тел: 849034888486412.

СДАМ:

РАСПРОДАЖА
ТЦ «РУСЬ», 3 ЭТАЖ

(МАГАЗИН ТЕКСТИЛЬ
«ОНИКА»).

4 ГАРАЖ в центре города. Недо�
рого. Тел.: 4428485.
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БЕЗ ПАНИКИ

Жителям необходимо
выполнять требования
этой инструкции, а также
другие нормативные тре�
бования в области пожар�
ной безопасности.

Основными факторами
риска, которые могут при�
вести к возникновению по�
жара в жилых помещениях,
являются:

� невыполнение жителя�
ми требований пожарной
безопасности или невни�
мательное поведение, в
том числе, игра детей с ог�
нем;

� невыполнение требова�
ний безопасности при ис�
пользовании систем мест�
ного отопления (печей,
плит и т.д.), электрических
приборов и устройств;

� нарушение требований
при хранении опасных ве�
ществ и материалов, а так�
же при проведении огне�
опасных работ;

� умышленные действия
жителей по созданию усло�
вий, способствующих воз�
никновению и распростра�
нению пожара.

Безработица
в цифрах

Численность безработных на 18
февраля 123 чел., из них получают
пособие 112, в том числе: женщины
– 58 чел., инвалиды – 16, длительно
неработающие – 27, лица предпен�
сионного возраста – 27, уволенные
по собственному желанию – 69, вы�
свобожденные работники – 8 чел.

Состав безработных граждан по
месту жительства: городское населе�
ние – 68 чел., сельское – 55, в том
числе: г. Приволжск – 66, г. Плёс –
2, Плесское городское поселение –
5, Ингарское сельское – 25, Новское
– 17, Рождественское – 8 чел.

Уровень безработицы: 0,96%. На�
пряженность на рынке труда района:
0,42 чел. на 1 вакансию.

С.Уточников, директор ЦЗН.

ЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТ ОМВД РОССИИ ПО РОМВД РОССИИ ПО РОМВД РОССИИ ПО РОМВД РОССИИ ПО РОМВД РОССИИ ПО РАЙОНУАЙОНУАЙОНУАЙОНУАЙОНУ
СООБЩАЕТСООБЩАЕТСООБЩАЕТСООБЩАЕТСООБЩАЕТ

Сводка
за неделю

Возбуждено 8 уголовных дел: 1 факт кражи чу�
жого имущества; 3 – мошенничества; 1 – при�
чинение легкого вреда здоровью; 2 факта угро�
зы убийством.

Зарегистрировано 3 ДТП, из них 1 ДТП с по�
страдавшим участником дорожного движения.

Сотрудниками дорожно�патрульной службы
оформлено 48 административных правонаруше�
ний за нарушение правил дорожного движения.

А. Босин,
начальник штаба ОМВД Росси

по Приволжскому району.

В период с 11 по 18 февраля в
ОМВД России по Приволжскому рай�
ону зарегистрировано 95 сообщений
(заявлений) граждан.

Совет ветеранов Яковлевского льнокомби�
ната поздравляет с юбилеем Анатолия Алек'
сандровича Иванова, Зою Витальевну Юрову,
Валентину Васильевну Смирнову, Марину Ни'
колаевну Курицыну, Валентину Васильевну
Глухову, Галину Александровну Комиссарову,
Инессу Николаевну Зайцеву. Совет ветеранов
бывшего промкомбината и КБО поздравля�
ет с юбилеем Валентину Николаевну Устино'
ву. Совет ветеранов бывшего торга поздрав�
ляет с юбилеем Нину Тимофеевну Скопинову
г. Плёс. Ветеранская организация бывшего
общепита поздравляет с юбилеем Любовь Ва'
сильевну Мальцеву. Совет ветеранов с. Но�
вое поздравляет с юбилеем Зою Брониславов'
ну Самодину. Совет ветеранов с. Кунестино
поздравляет с юбилеем Алексея Георгиевича
Гусева. Совет ветеранов с. Горки�Чириковы
поздравляет с юбилеем Галину Ивановну Ва'
сильеву.
Желаем в день юбилея от души
Тепла, удачи, неба голубого.
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого.

Одной из основных обязанностей владель�
цев и нанимателей квартир в многоквартирных
жилых домах (далее в тексте – жителей), яв�
ляется забота о пожарной безопасности сво�
их квартир, индивидуальных подвальных по�
мещений и помещений общего пользования,
знание правил пожарной безопасности, пони�
мание того, как действовать при возникнове�
нии пожара и при необходимости эвакуации,
умение использовать средства пожаротуше�
ния, знание мест расположения этих средств
и обучение этому детей.

Обязанностью жителей яв�
ляется недопущение возник�
новения пожаров. Жители не
должны создавать условия,
которые могут привести к
возникновению пожара.

Обязанности жителей в
случае возникновения пожара:

' незамедлительно сооб'
щить о возникновении пожа'
ра по городскому телефону 01
или по мобильному телефону
112 в Государственную по'
жарно'спасательную службу,
сообщив адрес, место возник'
новения пожара, фамилию
звонящего, а также имеющу'
юся дополнительную инфор'
мацию о пожаре;

 � при возможности при�
ступить к тушению пожара
имеющимися средствами
пожаротушения, обеспечи�
вая при этом личную безо�
пасность и безопасность
других лиц, а также инфор�
мировать других лиц о про�
исшествии;

� выполнять распоряже�
ния руководителя тушения
пожара и спасательных ра�
бот;

� информировать руково�

дителя тушения пожара и
спасательных работ о людях,
которые находятся или мо�
гут находиться в зоне опас�
ности, о путях подъезда и ис�
точниках водоснабжения.

Если необходима эвакуация
жителей:

� в случае необходимости
эвакуации исполнять распо�
ряжения руководителя по�
жаротушения и спасатель�
ных работ;

� при эвакуации сохранять
спокойствие и не создавать
паники; если есть возмож�
ность, взять с собой доку�
менты, деньги, отключить
электрическое и газовое
оборудование, закрыть окна
и двери в квартире;

� эвакуироваться необхо�
димо по путям эвакуации
(коридорам, лестничным
клеткам), двигаясь к выходу
наружу. Если эти действия
невозможны – оставаться в
квартире.

Стараться любыми спосо�
бами информировать спаса�
телей и других людей о сво�
ем местонахождении. При�
нять меры безопасности для
того, чтобы в квартире мож�
но было как можно дольше
продержаться и выжить.

Содержание территорий
жилых домов, зданий и поме�
щений:

� дороги и подъездные
пути к зданиям, постройкам
и источникам водоснабже�
ния необходимо содержать
так, чтобы обеспечить дос�
туп пожарной техники;

�  собственный автотран�
спорт запрещено парковать
так, чтобы занимать терри�
тории у жилого дома, мешая
доступу пожарной техники к
зданиям, постройкам или
источникам водоснабже�
ния;

� производство строитель�
ных работ в квартирах и в
помещениях общего пользо�
вания: изменения в плане
помещений, пожароопас�
ные работы и другие дей�
ствия необходимо согласо�
вать с управляющей компа�
нией и соблюдать установ�
ленные строительным зако�
нодательством требования.

Пресс'служба МЧС.

Продолжение следует.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ.

РЕКЛАМА.

Совет Приволжского райпо уведомляет
своих пайщиков, что собранием уполномо�
ченных пайщиков от 14.02.2019 года приня�
то решение по п. 7 повестки дня следующе�
го содержания: в целях повышения заинте�
ресованности пайщиков в результатах фи�
нансово�экономической деятельности и ре�
шении социальных вопросов в организации
с помощью привлечения средств пайщиков,
собрание уполномоченных решило: опреде�
лить размер дополнительного, добровольно�
го паевого взноса в сумме от 250 до 2000 руб�
лей по желанию пайщика. Для справок тел.
8'(49339) 4'14'85.

В соответствии со ст.7 Положения об Обще�
ственном Совете Приволжского муниципаль�
ного района, утверждённого решением Сове�
та района от 26.03.2009 № 21 (в ред. решения
от 28.01.016 №2) начинается формирование
Общественного Совета района пятого созыва:

1. Правом выдвижения кандидатов в члены
Общественного Совета обладают обществен�
ные, религиозные объединения, обществен�
ные фонды и иные некоммерческие органи�
зации, осуществляющие свою деятельность на
всей территории района.

2. Общественное, религиозное объединение,
общественный фонд, иная некоммерческая
организация, изъявившая желание выдвинуть
своего кандидата (представителя) в Обще�
ственный Совет, в месячный срок «со дня офи�
циального опубликования в СМИ информа�
ционного сообщения о формировании ново�
го состава Общественного Совета направля�
ют главе Приволжского муниципального рай�
она или представительному органу района за�
явление о рассмотрении кандидатуры для
включения своего представителя в состав Об�
щественного Совета, оформленное решением
руководящего органа организации.

3. Общественное, религиозное объединение,
общественный фонд, иная некоммерческая
организация, изъявившая желание выдвинуть
своего кандидата (представителя) в Обще�
ственный Совет, имеют право направить заяв�
ление о включении своего представителя в со�
став Общественного Совета только в один из
указанных органов района.

4. К заявлению прикладываются:
4.1. Копия свидетельства о государственной

регистрации общественного, религиозного
объединения, общественного фонда, иной не�
коммерческой организации;

4.2. Решение полномочного в соответствии
с уставом общественного, религиозного объе�
динения, общественного фонда, иной неком�
мерческой организации органа о выдвижении
кандидата в члены Общественного Совета;

4.3. Сведения о кандидате;
4.4. Письменное согласие кандидата на уча�

стие в работе Общественного Совета;
4.5. Информация, о деятельности обще�

ственного объединения;
4.6. Согласие на обработку персональных

данных.
Срок окончания приёма документов 21 марта

2019 года.

НАБОРНАБОРНАБОРНАБОРНАБОР

Встреча ветеранов в клубе «Фронтовые
друзья и дети войны» состоится 27 февра�
ля в 13. 00 в ГДК.

24 февраля с 11.35 до 11.50
г. Приволжск (рынок), в 12.10

с. Новое, в 12.35 с. Горки/Чириковы
состоится продажа кур/молодок

(рыжие, белые, рябые). Возможна
доставка по городу и району.

Тел.: 8/964/490/45/61. Реклама

28 февраля в 17.00 на рынке
г. Приволжска состоится

фермерская распродажа кур/
молодок и несушек (привитые).

Тел.: 8/905/156/22/49.
Реклама

Р
ек

ла
м

а

Производитель валяной обуви
«СОЛИГАЛИЧСКИЕ ВАЛЕНКИ»
27 февраля на рынке г. Приволжска.

Последний шанс купить качественные
изделия по ценам прошлого года от произ/
водителя. В ассортименте: валенки, п/в,

тапочки, галоши, шерстяные носочки
и варежки. Тел.: 8/960/748/85/53.

Новый состав
общественного

Совета

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

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

По городу бесплатно.
Тел.: 8'910'992'39'84.

НАВОЗ В МЕШКАХ.
Тел.: 8'930'341'03'23.

Зима в этом году выдалась многоснеж�
ная и нам, пожилым людям, это доставля�
ет дополнительные заботы. Особенно бес�
покоит большой слой снега на крышах, т.к.
это может обернуться неприятностями. Так
и я очень опасалась за крышу в гараже. Об�
ратилась за помощью к администрации
Плесского колледжа бизнеса и туризма.
Достаточно было одного звонка, как моя
проблема была решена. Студенты не толь�
ко очистили от снега крышу, но и убрали
снег с прилегающей территории. Я благо�
дарю студентов колледжа, администрацию
в лице Паруновой С.Н. и Девятовой А.Е.,
преподавателя физического воспитания
Синицына А.Е. за неравнодушное отноше�
ние к проблемам ветеранов. Желаю студен�
ческому и трудовому коллективам коллед�
жа здоровья, успехов, процветания, дос�
тойно встретить 100� летие учебного заве�
дения.

Т.А. Пономарева,
 ветеран труда колледжа.

Неравнодушные

Выражаем благодарность ЧП Сергею
Ивановичу Бойцову, коллективу магазина
«Десятка» (район «Васили») за обеспечение
жителей свежей продукцией и поздравля�
ем с наступающим 23 февраля. Желаем здо�
ровья, успехов, счастья, процветания.

Жители  д. 108 ул. Революционной.

21 февраля в 17.30
ГДК приглашает приволжан

на шоу талантов
«ЗНАЙ НАШИХ» 0+0+0+0+0+
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Так, молодая девушка,
пришла узнать порядок по�
лучения финансовой помо�
щи на организацию пред�
принимательской деятель�
ности. А. Медведев разъяс�
нил ей, что единовременная
финансовая помощь при
регистрации лица, индиви�
дуального предпринимателя
либо крестьянского (фер�
мерского) хозяйства предо�
ставляется гражданам, при�
знанным безработными, и
гражданам, признанным
безработными, прошедшим
профобучение или получив�
шим дополнительное про�
фессиональное образование
по направлению органов
службы занятости. Предпо�
лагаемый размер субсидий в
этом году составит 96000
руб. Единовременная фи�
нансовая помощь предос�
тавляется безработным,
представившим бизнес�
план по созданию и разви�
тию производства.

На следующий вопрос,
должна ли служба занятости
признать гражданина безра�
ботным, если тот не явился
в срок для регистрации в
связи с болезнью, даны
разъяснения о том, что без�
работными не могут быть
признаны граждане, в том
числе не явившиеся в срок,
установленный органами

Трудовые отношения
В местной общественной приемной прошел

тематический прием граждан, в ходе которого
на вопросы жителей по теме трудоустройства
ответил 1�ый зам. председателя комитета Ива�
новской области по труду, содействию занято�
сти населения и трудовой миграции Андрей
Медведев.

А.В.А.В.А.В.А.В.А.В.
КККККуликов.уликов.уликов.уликов.уликов.

Г Р А Ф И К
приема граждан депутатами в местной общественной приёмной

в феврале

Н.А.Н.А.Н.А.Н.А.Н.А.
КККККучина.учина.учина.учина.учина.

Ф.И.О.  депутата, статусДата,
время

приёма

26
 с 10.00

27
 с 14.00

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной.

А.В. Куликов,
депутат Совета района

и Совета Новского сельского поселения.
Зам.руководителя охранного агентства «Вико».

Н.А.Кучина,
депутат Совета Приволжского городского поселения.

Начальник отдела кадров ЦРБ.

службы занятости, для реги�
страции.

На основании пункта 4
статьи 3 закона «О занятос�
ти населения в РФ», гражда�
не, которым отказано в при�
знании их безработными,
имеют право на повторное
обращение в органы службы
занятости через 1 месяц со
дня отказа. Пособие по без�
работице будет назначено
при повторном обращении
гражданина в случае нетру�
доустройства.

Жителей интересовал воп�
рос по обучению лиц пред�
пенсионного возраста.

� В рамках федерального
проекта «Старшее поколе�
ние» органами службы заня�
тости населения с 2019 по
2024 годы будут реализова�
ны мероприятия по органи�
зации профобучения и до�
полнительного профобразо�
вания лиц предпенсионного
возраста, � последовали
разъяснения, � при этом обу�
чаться могут как работаю�
щие предпенсионеры, так и
не занятые трудовой дея�
тельностью. Обучение осу�
ществляется бесплатно, за
счет средств федерального и
областного бюджетов.

Безработная приволжанка
рассказала о том, что она
уволена с последнего места
работы по сокращению чис�

ленности штата, имеет кате�
горию предпенсионника (за
5 лет). При каких условиях
она может претендовать на
досрочное назначение пен�
сии?

Зампред комитета Ива�
новской области по труду,
содействию, занятости и
трудовой миграции проин�
формировал её о том, что
согласно закона «О занято�
сти населения в РФ» по
предложению органов служ�
бы занятости при отсутствии
возможности для трудоуст�
ройства безработным, не до�
стигшим возраста, дающего
право на страховую пенсию
по старости, и имеющим
страховой стаж не менее 25
и 20 лет для мужчин и жен�
щин соответственно либо
имеющим указанный стра�
ховой стаж и необходимый
стаж работы на соответству�
ющих видах работ, дающие
право на досрочное назначе�
ние страховой пенсии по
старости, уволенным в свя�
зи с ликвидацией организа�
ции либо прекращением де�
ятельности индивидуаль�
ным предпринимателем, со�
кращением численности
или штата работников орга�
низации, индивидуального
предпринимателя, с их со�
гласия может назначаться
пенсия на период до наступ�
ления возраста, дающего
право на страховую пенсию
по старости, в том числе на�
значаемую досрочно, но не
ранее чем за два года до на�
ступления соответствующе�
го возраста.

Молодой специалист, ра�
ботающий на месте сотруд�
ницы, находящейся в декрет�
ном отпуске, знает, что впос�
ледствии может оказаться без
работы. Она слышала, что
центр занятости населения
проводит набор на профобу�
чение, и поинтересовалась,
может ли она воспользовать�
ся этой услугой по направле�
нию службы занятости. Ан�
дрей Григорьевич проинфор�
мировал, что в соответствии
со ст. 23 «Закона о занятости
населения в РФ» професси�
ональное обучение и допол�
нительное профессиональ�
ное образование по направ�
лению ЦЗН организуется
только для безработных
граждан, если это необходи�
мо для дальнейшего трудоус�
тройства. В данный момент
воспользоваться услугой
профобучения заявительни�
ца не может, так как осуще�
ствляет трудовую деятель�
ность.

Уже немало сказано об
этом, но вопросов от
пользователей меньше не
становится, что только
подтверждают статисти�
ческие данные, приведён�
ные гостями о том, что 68%
жителей Ивановской обла�
сти не осведомлены о гря�
дущих изменениях. Рас�
сказать обо всех тонкостях
перехода с аналогового на
цифровое вещание в При�
волжск приехали А.В.Пле�
шаков, замдиректора Ива�
новского радиотелевизи�
онного передающего цент�
ра, и Д.А.Пчёлкин, началь�
ник радиотелевизионной
передающей станции.

ПРОЩАЙ, АНАЛОГОВОЕПРОЩАЙ, АНАЛОГОВОЕПРОЩАЙ, АНАЛОГОВОЕПРОЩАЙ, АНАЛОГОВОЕПРОЩАЙ, АНАЛОГОВОЕ

В большом зале администрации состоялась
встреча жителей района с работниками Ива�
новского областного радиотелевизионного
передающего центра, смыслом которой было
проинформировать граждан о готовящемся
переходе на цифровое телевещание.

Из текста слайда:
«Для приёма ЦЭТВ
на новом телевизо�
ре, который под�
держивает стан�
дарты ДVВ – Т2,
нужна лишь антен�
на ДМВ�диапазона.

Для старого теле�
визора кроме ан�
тенны нужна специ�
ализированная
п р и с т а в к а
SetTopBox. или
просто «цифровая
приставка».

Сигнал к лучшему
Наличие буквы А,

добавленной к ло�
готипам аналого�
вых версий телека�
налов «Первый ка�
нал», НТВ, 5 канал,
Рен�ТВ, а вскоре и
«Россия�1» и СТС,
будет означать, что
зритель смотрит
старый аналоговый
телевизор или но�
вый, но не переклю�
чённый в режим
приёма цифрового
сигнала.

Качество телевизионных программ
значительно улучшится.

И первыми словами их
обращения к приволжа�
нам было напоминание о
том, что в РФ принята и
действует  федеральная це�
левая программа «Разви�
тие телевизионного и ра�
диовещания на период
2009�2019 годы». Именно
она дала старт тем револю�
ционным изменениям в
стране в плане улучшения
качества телевещания, что
дало повод гостям из Ива�
нова назвать их сигналом
к лучшему. После чего
была показана презента�
ция, в которой нашли от�
ражение основные момен�
ты осуществления этой
программы на территории
Ивановской области. В
презентации назывались
телеканалы, входящие в
состав пакетов РТРС – 1
(10 каналов) и РТРС– 2
(тоже 10). Итого 20 кана�
лов,  это те, которые мож�
но будет смотреть бесплат�
но. За 9 предшествующих
лет, по словам А.В.Плеша�
кова, в Ивановской обла�
сти  построено 14 объек�
тов, а по стране более 4�х
тысяч, позволяющих осу�
ществить переход с анало�
гового телевидения на
цифровое. Следующий
слайд указывал населён�
ные пункты Ивановской
области, где эти объекты

построены. Как сообщил
Плешаков, ближайшая к
нам телевизионная вышка
находится в Родниках. Но
как было отмечено далее,
основная масса вопросов в
связи с переходом на циф�
ру, касается настройки обо�
рудования. Как его настро�
ить и что вообще оно из себя
представляет, рассказал
Д.А.Пчёлкин.

В первых своих словах он
успокоил владельцев новых
телевизоров, выпущенных
позднее 2014 года, а также
тех, кто имеет спутниковое
или кабельное телевидение.
Их новшества не коснутся.
Беспокоиться стоит тем

гражданам, у кого телевизо�
ры старые, не имеют циф�
ровых декодеров. Выступа�
ющий продемонстрировал,
как выглядит та самая при�
ставка (ресивер), которую
надо приобрести, и  как
надо подключать её к теле�
визору. Затем он пояснил,
какую антенну лучше при�
обрести, так как без антен�
ны тоже будет не обойтись,
она – важный элемент ком�
плекта. Не зря говорят, что
95 % успеха в данном случае
будет зависеть от настройки
антенны.

О том, в каких магазинах
Приволжска и по какой

цене можно приобрести не�
обходимое оборудование,
сообщила руководитель от�
дела экономики района
Т.М.Тихомирова. По её сло�
вам, сотрудники отдела по�
стоянно проводят монито�
ринг на эту тему и могут от�

ветственно сказать, что в
нашем городе всё нужное
для настройки продаётся в
магазине «Маги» и «Сер�
вис�компьютер», также вы�
бор можно сделать по ката�
логу на почте. Цены на при�
ставку колеблются от 800 до
1900 рублей, в целом на всё
оборудование может потре�
боваться до 4,5 тыс. руб. И
если приволжане решат сде�
лать покупку в другом горо�
де, то всё равно это делать
надо в специализированных
точках торговли. В связи с
этим речь зашла о мошен�
никах. Не чистые на руку
люди не смогут пропустить
такой удобный повод для
наживы путём обмана. Про�
никнуть в дом пожилых лю�
дей и убедить их купить обо�
рудование по завышенным
ценам и неизвестно какого
качества – такой поворот
событий стоит предпола�
гать. В дом могут пробрать�
ся и настоящие воры, при�
кинувшись продавцами или
волонтёрами. Про волонтё�
ров поговорили тоже. Жи�
телей, особенно пожилых,
волнует, где найти таких
людей, которые, как пока�
зывают по телевизору, при�
дут и сразу всё наладят. Со
слов сотрудников админис�
трации вопрос о волонтёрах
находится под контролем.

Завершила встречу глава
района И.В.Мельникова.
Она поблагодарила иванов�
цев за приезд и подчеркну�
ла, что информационная
работа по данной теме будет
вестись и впредь. Пока ещё
есть время – наша область
подключается к цифровому
вещанию с 15 апреля. Жи�
телям, которые нуждаются
в помощи по подключению
или приобретению обору�
дования, она будет оказана
адресно. Будет активизиро�
вана  информационная кам�
пания и через соцсети.

РS: Пока верстался номер
в райадминстрации вновь со�
стоялось совещание по пере�
ходу на цифровое телевиде�
ние. Директор Центра
соцобслуживания О.А. Слад�
кова доложила участникам
встречи о том, что при ЦСО
обучены 5 волонтеров, кото�
рые помогут нуждающимся
подключить их телевизор к
«цифре».

Трудоустройство 5 одна из горячих тем,
поэтому желающих получить консультацию

было немало.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ

Протокол подписан 17 февраля 2019 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ
депутатов Совета Плесского городского поселения третьего созыва

по многомандатному избирательному округу №2
ПРОТОКОЛ № 1

избирательной комиссии Плесского городского поселения о результатах выборов
в многомандатном избирательном округе № 2

Число участковых избирательных комиссий
в многомандатном избирательном округе                                1
Число протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании,
которых составлен данный протокол                                1
Число избирательных участков, итоги голосования
по которым были признаны недействительными                  0
Число избирателей, внесенных в списки избирателей
на момент окончания голосования на избирательных
участках, итоги голосования на которых были
признаны недействительными                                                     0

После предварительной проверки правильности состав�
ления протоколов участковых избирательных комиссий об
итогах голосования избирательная комиссия Плесского го�
родского поселения путем суммирования данных, содержа�
щихся в указанных протоколах участковых избирательных
комиссий, у с т а н о в и л а:

69900001 Число избирателей, внесенных в
список избирателей на момент
окончания голосования

2 Число бюллетеней, полученных
участковой избирательной комис�
сией

2170000

3 Число бюллетеней, выданных из�
бирателям, проголосовавшим
досрочно

1000000

4 Число бюллетеней, выданных
участковой избирательной ко�
миссией избирателям в помеще�
нии для голосования

9020000

5 Число бюллетеней, выданных из�
бирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования в
день голосования

5000000

6 Число погашенных бюллетеней 7940000

7 Число бюллетеней, содержащих�
ся в переносных ящиках для голо�
сования

5000000

8 Число бюллетеней, содержащихся
в стационарных ящиках для голо�
сования

0120000

9 Число недействительных бюллете�
ней

8000000

10 Число действительных бюллете�
ней

7020000

11 Число утраченных бюллетеней 0000000

12 Число бюллетеней, не учтенных
при получении

0000000

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Ивановской
области «О муниципальных выборах» 3 кандитата Чистов
Андрей Леонидович, Метелькова Людмила Юрьевна, Нос�
ков Александр Алексеевич, которые получили наибольшее
число голосов избирателей, принявших участие в голосова�
нии, признаны избранными депутатами Совета Плесского
городского поселения третьего созыва по многомандатно�
му избирательному округу № 2.

С.А.Клочева,
председатель избирательной комиссии поселения,

Е.Н.Выборнова,
заместитель председателя комиссии,

Е.Е.Тройникова, секретарь комиссии,
Л.И.Заборовец,  П.Т.Молгасов,

члены комиссии.

Фамилии, имена, отчества внесенных
в избирательный бюллетень

зарегистрированных кандидатов

Число голосов
избирателей,

поданных
за каждого зарегис3

трированного
кандидата

510000013 Блёскин Владимир Евгеньевич

920000014 Ковтун Виталий Яковлевич

390000015 Метелькова Людмила Юрьевна

850000016 Мухин Алексей Викторович

160000017 Носков Александр Алексеевич

750000018 Перелетов
Алексей Александрович

900000019 Цыбина Евгения Валерьевна

211000020 Чистов Андрей Леонидович

240000021 Шигин Андрей Вячеславович

540000022 Ширгаев Владислав Андреевич

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии Плесского городского поселения о результатах выборов

в многомандатном избирательном округе № 2

Число участковых избирательных комиссий
на территории многомандатного избирательного округа    1
Число поступивших протоколов участковых
избирательных комиссий об итогах голосования,
на основании которых составлен протокол
избирательной комиссии поселения                                          1
Число избирательных участков, итоги голосования
по которым были признаны недействительными                 0
Число избирателей, внесенных в списки
избирателей на момент окончания голосования
на избирательных участках, итоги голосования
на которых были признаны недействительными                  0

Сводная таблица составлена 17 февраля 2019 года

Данные протоколов
участковых избирательных комиссий

УИК
№587

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список
избирателей на момент окончания го�
лосования

0996 000996

2 0712 000712Число бюллетеней, полученных участ�
ковой избирательной комиссией

3 0001 000001Число бюллетеней, выданных избира�
телям, проголосовавшим досрочно

0209 0002094 Число бюллетеней, выданных участко�
вой избирательной комиссией избира�
телям в помещении для голосования

0005 0000055 Число бюллетеней, выданных избирате�
лям, проголосовавшим вне помещения
для голосования в день голосования

0497 0004976 Число погашенных бюллетеней
С.А.Клочева,

председатель избирательной комиссии поселения,
Е.Е.Тройникова, секретарь комиссии.

0005 0000057 Число бюллетеней, содержащихся в пе�
реносных ящиках для голосования

0210 0002108 Число бюллетеней, содержащихся в
стационарных ящиках для голосования

0008 0000089 Число недействительных бюллетеней

0207 00020710 Число действительных бюллетеней

0000 00000011 Число утраченных бюллетеней

0000 00000012 Число бюллетеней, не учтенных при
получении

Фамилии, имена, отчества
внесенных в избирательный

бюллетень зарегистрированных
кандидатов

Число голосов
избирателей,

поданных за каждого
зарегистрированного

кандидата

0015 00001513 Блёскин Владимир Евгеньевич

0029 00002914 Ковтун Виталий Яковлевич

0093 00009315 Метелькова Людмила Юрьевна

0058 00005816 Мухин Алексей Викторович

0061 00006117 Носков Александр Алексеевич

0057 00005718 Перелетов
Алексей Александрович

0009 00000919 Цыбина Евгения Валерьевна

0112 00011220 Чистов Андрей Леонидович

0042 00004221 Шигин Андрей Вячеславович

0045 00004522 Ширгаев Владислав Андреевич

В этот день в стенах Плесской школы, где проходило
голосование, собралось большое количество наблюда�
телей, что свидетельствует об интересе общественнос�
ти к политической жизни Плеса. Каждый избиратель
получил на руки бюллетень  со списком фамилий кан�
дидатов, в числе которых были как плесяне, так и ино�
городние. При разговоре с нашим корреспондентом
большинство проголосовавших недоверчиво отозвались
о людях со стороны, признавшись, что отдают предпоч�
тение тем, кого они знают и кому доверяют. � Только
местные жители знают проблемы Плеса, его самобыт�
ность, болевые точки, � убеждена ветеран педагогичес�
кого труда Т.И. Губина.

Приходили на избирательный участок сознательные,
но недостаточно осведомленные граждане с других уча�
стков. Члены участковой избирательной комиссии
объяснили им, что выборы проходят только на одном
участке, и пригласили прийти в 2020 году, когда состо�
ятся муниципальные выборы. Набрав наибольшее коли�
чество голосов, победителями вышли единороссы
А.Л. Чистов, Л.Ю. Метелькова и член партии «Соци�
альная защита»   А.А. Носков. Они займут в городском
Совете места депутатов, ранее сложивших свои полно�
мочия.

Каждый избиратель, отдавая свой голос, делал это с
надеждой на изменения к лучшему. Большинство нака�
зов плесян касались проблем верхнего Плеса. О плохом
состоянии внутригородских дорог говорили супруги
Вишневольские, В.Ю. Персианцев. «Улицы Дзержинс�
кого  и Комсомольская летом становятся непроезжими
из�за ям и ухабов», � посетовали наши собеседники, по�
просив внести в план на этот год гравийную подсыпку
дорог. Были высказаны претензии по очистке от снега
дорог зимой и окосу территорий летом.

Патриоты своего города (а именно такие люди в боль�
шинстве своем проживают в Плесе), они связывают пре�
ображение к лучшему с реализацией федерального нац�
проекта «Комфортная городская среда», в рамках кото�
рого должна быть благоустроена территория Верхнего
пруда. Жители дали наказ осуществить благоустройство
этого уголка природы максимально бережно, с сохра�
нением ив и других зеленых насаждений.

Досуг для работающих пенсионеров и высокие цены
в магазине «Магнит», строительство городской бани и
ремонт кровли в Плесской школе – это лишь малая
часть наказов, озвученных в день выборов. В действи�
тельности их гораздо больше. А это означает, что у на�
родных избранников и исполнительной власти есть воз�
можность  приложить свои силы для решения наболев�
ших проблем. Главное, чтобы после выборов желание
защищать интересы избирателей, не исчезло.

И. Леонидова.

Время
реальных дел

именно их ждут плесяне
от вновь избранных депутатов

В минувший выходной в Плесе состоялись
дополнительные выборы депутатов Плесско�
го городского поселения по  многомандатно�
му избирательному округу № 2.

Избиратели пришли,
значит, им небезразлична судьба родного города.

Как сообщила председатель муниципальной избира�
тельной комиссии С.А.Клочева, явка избирателей на му�
ниципальных выборах составила 21%. Дополнительные
выборы в Плёсе считаются состоявшимися и прошли в со�
ответствии с законом Ивановской области №130 � ОЗ
«О муниципальных выборах» без нарушений.
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В аптеке были куплены
дегтярное и серно�дегтярное
мыло. Они хороши для до�
бавления в отвары и настои
трав против вредителей и
болезней, потому что не
просто обеспечивают хоро�
шее прилипание, но еще и
сами обладают свойствами
отпугивать вредителей, а
серно�дегтярное еще и не�
плохо действует на груше�
вую галлицу, конечно, ког�
да она не слишком распло�
дилась.

Йод аптечный – отличное
средство для опрыскивания
земляники перед цветени�
ем. Он способствует актив�
ному росту земляники и за�
щищает ее от болезней. Ре�
цепт таков: 5�10 капель
йода на 10 л воды.

Зеленка у меня всегда в
карманчике садового фар�
тука. Если приходится сре�
зать тонкую веточку у кус�
тарника, то срез проще сма�
зать зеленкой, чем бежать
за садовым варом. Больше
интересного: Зеленкой
смазываю места срезов и за�
чисток на корнеклубнях и
луковицах. И если порани�
лась кожица тыквы – тоже
нужна зеленка, ранка быс�
тро затянется и проблем с
хранением не будет.

Понятно, что марганцов�
ка всегда нужна, это наибо�
лее доступный и удобный
протравитель семян и луко�
виц. Раствором марганцов�
ки (2 ч. ложки на 10 л воды)
профилактически опрыс�
киваю землянику после
цветения против серой гни�
ли. В темно�розовом ра�
створе купаю картофель пе�

Помощники дачника
из аптеки

В начале каждого дачного сезона я обяза�
тельно заглядываю в аптеку и хозяйственный
магазин. Зачем? Скажу по секрету, что самые
простые средства помогают решить множе�
ства сложных садово � огородных проблем.

ред посадкой, чтобы отва�
дить проволочника, и семен�
ной картофель перед заклад�
кой на хранение.

Борная кислота очень нуж�
на в дачном хозяйстве. Если
загнивают плоды кабачков
или цуккини, если томаты в
теплице переживают стресс
от жары, если не завязывают�
ся плоды у перца и баклажа�
на, если мало завязей на
огурцах, делайте раствор
борной кислоты и опрыски�
вайте растения. Рецепт та�
ков: 2 г борной кислоты тща�
тельно размешать в 500 мл
горячей воды и долить до 10
л прогретой на солнце водой.

Глюкозу и витамин В1 до�
бавляю в удобрительные по�
ливы особо ценных комнат�
ных и кадочных растений. На
5 л нужно 5 мл глюкозы и 1
мл витамина В1. 5�6 поливов
с интервалом в 2 недели и
ваши растения отблагодарят
мощным ростом и обильным
цветением.

Мыло хозяйственное («со�
ветское» 72%) также нужно
для добавления в настои и
отвары для прилипания. Ра�
створом мыла поливаю зе�
ленные овощи и цветочную
рассаду, если на них много
тли (150 г на 10 л воды). А еще
я его использую для мытья
цветочных горшков и всяких
инструментов. Причем, та�
кую мыльную воду можно
смело использовать для по�
лива деревьев и кустарников.

Соль каменная нужна для
удобрительных поливов
строго под корень свёклы
(100 г на 10 л воды) в стадии
4�5 настоящих листочков и за
месяц до уборки. Она же

нужна и для полива тоже
строго под корень лука,
если есть угроза поврежде�
ния луковой мухой (полста�
кана на 10 л воды). Солью
присыпаю срезанный хрен,
растущий в неположенном
месте. Его как ни выкапы�
вай, а какой�то корешок
остается в земле, вот на
него�то и высыпаю столо�
вую ложку соли.

Порошок горчицы нужен
не только для мытья стекол
теплицы или стеклянных
сосудов, в которых стояли
черенки. Им посыпаю су�
хую почву вокруг хост и
других растений, страдаю�
щих от слизней. Против
крыжовниковой огневки и
пилильщиков в июне оп�
рыскиваю ягодные кусты
(100 г на 10 л воды, настаи�
вать 2 дня, процедить, раз�
бавить пополам водой и до�
бавить 40 г мыла на каждые
10 л). Больше интересного:
Такой же настой использую
для опрыскивания плодо�
вых деревьев через 15–20
дней после цветения от гу�
сениц яблоневой плодо�
жорки и листогрызущих гу�
сениц. Этот же настой гор�
чицы неплохо действует на
тлю, клопов и трипсов, на�
павших на капусту, корнеп�
лоды и цветочные культу�
ры.

Сода пищевая нужна не
только для мытья горшков
и садовых инструментов, но
и профилактики и борьбы с
мучнистой росой на всех
растениях, особенно в сы�
рую погоду. Рецепт прост:
1 столовую ложку пищевой
соды растворить в 4 л воды,
добавить пол чайной ложки
жидкого мыла и опрыски�
вать раз в неделю. Огурцы
вообще опрыскиваю более
крепким раствором – чай�
ная ложка соды на 1, 3 л
воды. А чтобы виноград
был сладким сода очень
нужна: 2 опрыскивания по
листьям из расчета 75 г соды
на 10 л воды.

Ну а недорогой шампунь
для кошек и собак от блох
всегда должен быть под ру�
кой. Им мою подоконни�
ки, где стояла рассада и бу�
дут стоять комнатные рас�
тения. 1 столовой ложки на
10 л воды достаточно, что�
бы уничтожить тлю на ком�
натных и кадочных расте�
ниях.

Выращиваем рассаду
сами

Если  вы  не уверены в своих познаниях или
хотите освежить в памяти информацию о посе�
ве семян и выращивании рассады пасленовых
перед новым сезоном, прочитайте нашу памят�
ку. В ней есть самые необходимые знания.

Когда сеять
томаты, перцы
и баклажаны

Чтобы правильно опреде�
лить время посева культур
семейства пасленовые,
надо исходить из условий, в
которых они будут выращи�
ваться и времени высадки
растений. От планируемого
момента высадки растений
надо отсчитать назад 60�70
дней у перца и баклажана,
и около 40�45 дней у тома�
та, плюс 3�7 дней на всхо�
ды. Так, если растения пла�
нируются к высадке в пер�
вых числах мая, то опти�
мальный срок посева для
перца и баклажана конец
февраля�начало марта, а
для томата середина�конец
марта.

Как правильно
сеять

Для посева пасленовых
используют так называе�
мые «жирные» грунты, бо�
гатые органикой. Удобнее
всего использовать готовые
грунты, предназначенные
для выращивания рассады
овощных культур или спе�
циальные грунты для пас�
леновых. Емкости для рас�
сады обязательно должны
иметь дренажные отвер�
стия, чтобы лишняя влага
не застаивалась и могла
свободно вытекать наружу.
Во время набивания горш�
ков и кассет, грунт насыпа�
ют вровень, так как после
полива он чуть�чуть осядет.
Грунт перед посевом дол�
жен быть хорошо пролит,
но вода не должна стоять,
иначе семена могут не взой�
ти. А вот присыпать семена

лучше слегка подсушенным,
сыпучим грунтом. Глубина
посева для перца, томата и
баклажана небольшая – око�
ло 1,5 см, при слишком мел�
ком посеве семядоли выхо�
дят на поверхность с семен�
ной кожурой, которую мож�
но аккуратно снять, опрыс�
нув растения из пульвериза�
тора. При слишком большой
глубине посева всходы появ�
ляются дольше.

Когда появляются
всходы

После посева емкости с
рассадой накрывают плен�
кой и ставят в теплое место.
Оптимальная температуру
для появления всходов тома�
та около 24�260С, перца и
баклажана – около 26�280С.
Томат всходит от 3 до 5 дней,

а вот всходы перца и бакла�
жана можно ждать дольше –
до 10 дней. Пленку снимают
сразу же, как только появля�
ются первые всходы, даже
если они единичные и это
просто петельки. Если ждать
появления всех всходов, то
тогда растения, взошедшие
первыми, вытянутся.

Пикировка

Вторая забота садовода�
огородника при выращива�
нии рассады пасленовых
культур – пикировка. В пер�
вую очередь она необходима
для томата. Пикировка сти�
мулирует развитие мощной,
разветвленной корневой си�
стемы. Происходит это в ре�
зультате неизбежного трав�
мирования кончика корня
при выемке сеянцев из грун�
та, что и стимулирует даль�
нейшее ветвление. К пики�

ровке томата приступают в
фазе 1�2 настоящих листь�
ев. Следует помнить, что
семядоли – первые про�
долговатые листочки, ко�
торые появляются на по�
верхности, не считаются
листьями. Первый лист –
настоящий томатный, с до�
лями. Вот именно при его
появлении и готовятся к
пикировке.

Непосредственно перед
пикировкой, сеянцы
обильно проливают – так
их будет легче извлекать из
грунта. Удобнее всего вы�
нимать сеянцы из грунта
неострым ножом. Для
дальнейшего роста, томату
достаточно емкости разме�
ром 6*6 см или 8*8 см.

Перед пикировкой суб�
страт необходимо подгото�
вить. Дезинфекция – один
из важных этапов, особен�
но если для выращивания
рассады используются са�
мостоятельно подготов�
ленные грунты. В этом слу�
чае грунт надо подготовить
заранее, за 2�3 дня, пролив
его сначала водой, а потом
раствором фармайода
(10мл/1 л воды). После об�
работки грунта фармайо�
дом нужно выждать 2�3 дня
и только после этого при�
ступать к пикировке. Удоб�
но использовать специали�
зированные грунты для то�
матов, перцев и баклажа�
нов или для рассады овощ�
ных культур, такие как
«Богатырь» и «Биопит». Го�
товые грунты не требуют
предварительной подго�
товки, внесения извести,
имеют оптимальный раз�
мер частиц и содержат все
необходимые элементы
питания для правильного
развития рассады.

Во время пикировки
можно скорректировать
недостатки сеянцев. Сразу
отбраковывают сеянцы без
точки роста – их хорошо
видно, семядоли их более
темные и грубые, настоя�
щие листочки не растут.
Если сеянцы вытянулись,
то тогда во время пикиров�
ки их располагают почти
лежа, под углом, таким об�
разом, чтобы грунт был по�
чти на уровне семядолей.
Важный момент во время
пикировки – не допустить
образования воздушных
полостей в грунте в зоне
корней. Из�за этого расте�
ния могут не прижиться.
Поэтому грунт надо обяза�
тельно прижимать после
того, как вы поместили се�
янец в почву. Самый про�
стой способ попробовать,
нет ли пространства возле
корней – слегка потянуть
за сеянец. Если достать его
не удается, все сделано
правильно, если же сеянец
легко выдергивается, зна�
чит, соприкосновения кор�
ней с почвой не было и
надо распикировать его
еще раз. После пикировки
желательно слегка полить
растения.

Пакетированные семяна
прошли досмотр

Сотрудниками отдела фитоса�
нитарного надзора и качества
зерна Управления Россельхоз�
надзора по Костромской и Ива�
новской областям был проведен
карантинный фитосанитарный
контроль пакетированных семян.

Контрольно�надзорное мероприятие
проводилось в соответствии с Федераль�
ным законом от 21.07.2014 № 206�ФЗ «О
карантине растений», согласно извещению
о доставке на территорию области подка�
рантинной продукции.

В адрес крупного торгового центра горо�
да Иваново из Московской области посту�
пили пакетированные семена овощных,
зеленых и цветочно�декоративных культур
в количестве 700 партий отечественного
происхождения.

Семенной материал является подкаран�
тинной продукцией с высоким фитосани�
тарным риском и подлежит карантинному
фитосанитарному контролю.

В результате документарной проверки,
осмотра продукции установлено соответ�
ствие поступивших партий информации в
товаросопроводительных документах. На�
рушений законодательства в сфере каран�
тина растений не выявлено.
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Средний размер единовре�
менной выплаты составил
8406 руб., срочной выплаты –
2096 руб. в месяц, накопи�
тельной пенсии – 747 руб. в
месяц.

Средства пенсионных на�
коплений выплачиваются
единовременно, если размер
накопительной пенсии по от�

Пенсионный возраст уве�
личивается не сразу, а каж�
дый год прибавляется по од�
ному году. При этом внесе�
ны изменения в ст. ст. 391 и
407 НК РФ (Федеральный
закон от 30.10.2018 №378�
ФЗ) и на налоговый вычет

О выплате накоплений
Пенсионные накопления в прошлом году в

виде единовременной выплаты получили 280
жителей района; продолжают получать в виде
срочной пенсионной выплаты – 4 человека, в
виде накопительной пенсии � 14.

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Льготы
для предпенсионеров

Федеральным законом от 03.10.2018  №350�
ФЗ внесены изменения в отдельные законода�
тельные акты РФ по вопросам назначения и
выплаты пенсий, согласно которому изменился
пенсионный возраст, и право на страховую пен�
сию с 1 января 2019 года будут иметь мужчины,
достигшие 65 лет, и женщины � 60 лет (Феде�
ральный закон от 28.12.2013№400�ФЗ«О стра�
ховых пенсиях»).

Поспешите оплатить
задолженность

Начиная с 4 декабря 2018
года, все неоплаченные
имущественные налоги пе�
решли в разряд задолжен�
ности и на них ежедневно
начисляются пени в разме�
ре 1/300 действующей став�
ки рефинансирования Цен�
трального банка РФ.

Преимущества раннего

Межрайонная ИФНС России № 4 по Иванов�
ской области напоминает гражданам, имею�
щим в собственности квартиру, жилой дом, зе�
мельный участок, транспортное средство, и
своевременно не исполнившим обязанность
по уплате имущественных налогов физических
лиц до 3 декабря 2018 года, оплатить задол�
женность.

БРЕМЯ ЗАЛОГБРЕМЯ ЗАЛОГБРЕМЯ ЗАЛОГБРЕМЯ ЗАЛОГБРЕМЯ ЗАЛОГААААА

ношению к общему размеру
страховой пенсии составляет
пять и менее процентов. Под
эту категорию в первую оче�
редь подпадают мужчины
1953�1966 года рождения и
женщины 1957�1966 года
рождения, за которых с 2002
по 2004 год уплачивались
страховые взносы на накопи�

тельную часть пенсии.
На срочную выплату имеют

право участники Программы
государственного софинан�
сирования пенсий, а также
женщины, направившие
средства материнского капи�
тала на формирование своей
накопительной пенсии. Срок
получения выплаты гражда�
нин определяет сам, но он
должен составлять не менее
10 лет. В остальных случаях
назначается накопительная
пенсия.

Обращаться за выплатой
пенсионных накоплений
нужно в ту организацию, где

эти средства формирова�
лись: в ПФР или в один из
негосударственных пенси�
онных фондов.

Узнать, где формируется
ваш пенсионный капитал,
можно в «Личном кабинете
гражданина» на сайте ПФР
www.pfrf.ru. Для доступа к
сервису нужно иметь регис�
трацию на портале
gosuslugi.ru.

Выплаты за счет средств
пенсионных накоплений
производят с 2012 года. За
это время свои деньги полу�
чили более 2000  жителей
района.

Залог является обременением.
Различают ипотеку двух видов: в силу договора (договор�

ная ипотека) и в силу закона (легальная ипотека).
При договорной ипотеке по соглашению сторон (по до�

говору) кредитор получает преимущественное право возме�
стить свои потери, если должник не возвращает вовремя де�
нежные средства или проценты по кредиту (займу).

Обычная для сделок купли�продажи квартиры  практика
– когда ипотека гарантирует исполнение покупателем обя�
зательства по оплате покупаемой квартиры (ипотека до мо�
мента полной оплаты).

Ипотека в силу закона (легальная ипотека) осуществля�
ется по условиям, прописанным в соответствующем зако�
не, при отсутствии договора об ипотеке.

Данный вид ипотеки более популярен, поскольку проще
и быстрее. Кроме того, снижаются риски по признанию
обеспеченных ипотекой сделок недействительными, а, сле�
довательно, уменьшаются и риски потери имущества бан�
ками и иными кредиторами.

Ипотека требует регистрации в Росреестре. В единый го�
сударственный реестр недвижимости (ЕГРН) вносится за�
пись о том, что у кредитора возникло право залога (ипоте�
ка) на недвижимое имущество.

Запись содержит сведения о залогодателе и залогодержа�
теле, предмете ипотеки, о сумме и сроке возврата кредитно�
го обязательства, а также предусмотренной договором зак�
ладной. Закладная � это именная ценная бумага, удостове�
ряющая право ее законного владельца (банка или иного кре�
дитора)  на исполнение обязательств по кредиту, без пред�
ставления любых других доказательств.

Государственная регистрация ипотеки удостоверяется пу�
тем надписи на договоре (штампе).  Эта надпись содержит
полное наименование органа, осуществляющего государ�
ственную регистрацию прав, дату, место и номер государ�
ственной регистрации ипотеки.

При этом в архиве остается договор об ипотеке, а при го�
сударственной регистрации ипотеки в силу закона � доку�
мент, являющейся основанием возникновения права соб�
ственности залогодателя на имущество (например, договор
купли�продажи). При наличии закладной в архиве хранит�
ся ее копия.

По материалам Управления Росреестра
по Ивановской области.

Особенности
ипотечных сделок

Главная особенность ипотеки �  залог недви�
жимости как условие получения банковского
кредита. Под залог используют как уже суще�
ствующее, так  и приобретаемое недвижимое
имущество (дом, квартира, земельный участок).

Региональный оператор по обращению с отходами пояс�
няет:

В настоящий момент Департамент жилищно�коммуналь�
ного хозяйства Ивановской области проводит общественное
обсуждение данных изменений и принимает к рассмотрению
замечания всех заинтересованных лиц.

Действующая территориальная схема обращения с отхода�
ми была разработана и утверждена в 2016 году, задолго до стар�
та реформы отрасли по обращению с твердыми коммуналь�
ными отходами в Ивановской области. Реформа в Ивановс�
кой области реализуется достаточно динамично и внесение
соответствующих изменений в территориальную схему спус�
тя три года является очевидным и логичным событием.

Основные изменения, которые именно и вынесены на об�
щественное обсуждение, касаются, в частности, населенных
пунктов, которые по каким�либо причинам изначально не
вошли в территориальную схему. В общей сложности сейчас
в территориальную схему будет включено дополнительно 348
населенных пунктов. Также актуализируются данные о чис�
ленности населения.

Кроме того, изменена схема потоков отходов на 2019 год.
Причиной этого послужило то, что  не были своевременно
построены мусоросортировочный завод в Кинешме и поли�
гон в районе д. Тревражное Кинешемского района.

по земельному налогу и
льготы по налогу на имуще�
ство физических лиц теперь
могут претендовать не толь�
ко граждане, вышедшие на
пенсию, но и те, у кого сло�
жились соответствующие
условия, необходимые для

назначения пенсии в соот�
ветствии с законодатель�
ством РФ, действовавшим
на 31 декабря 2018 года.

Таким образом, если граж�
данин достигает возраста, в
котором ранее он мог выйти
на пенсию, но в соответствии
с новым законодательством
не достиг возраста, в котором
появляется право на пенси�
онное обеспечение, он может
воспользоваться льготами по
этим двум имущественным
налогам. Для подтверждения
права на налоговую льготу
гражданам необходимо обра�
щаться в территориальные
подразделения Пенсионного
фонда РФ (лично, почтой,
через «Личный кабинет зас�
трахованного» или
сайт www.gosuslugi.ru).

Физлица, которые соот�
ветствуют условиям, необхо�
димым для назначения пен�
сии, имеют право:

� на уменьшение налого�
вой базы по земельному на�
логу на величину кадастро�
вой стоимости 600 квадрат�
ных метров площади одного
земельного участка по выбо�
ру налогоплательщика (под�
пункт 9 пункта 5 статьи 391
Налогового кодекса РФ);

� на льготы по налогу на
имущество физических лиц в
отношении одного объекта

налогообложения каждого
вида: квартира, часть квар�
тиры или комната; жилой
дом или часть жилого дома;
помещение или сооруже�
ние; хозяйственное строе�
ние; гараж или машино –
место (подпункт 10 пункта
1 статьи 407 Налогового ко�
декса РФ).

Межрайонная ИФНС
России № 4 по Ивановской
области обращает внима�
ние, что физические лица,
имеющие право на налого�
вые льготы, должны пред�
ставить по своему выбору в
налоговый орган заявление
о предоставлении налого�
вой льготы, а также доку�
менты, подтверждающие
право налогоплательщика
на налоговую льготу.

Для получения
более подробной
информации о по�
рядке предостав�
ления налоговых
льгот следует об�
ратиться в нало�
говый орган по
единому бесплат�
ному телефону
Контакт – центра
8�800�222�2222.

погашения задолженности
по имущественным налогам
в минимальном начислении
пеней, исключении судеб�
ных издержек, ограничи�
тельных мер, таких как
арест имущества, ограниче�
ние права на выезд за грани�
цу РФ.

Уточнить наличие задол�

женности по имуществен�
ным налогам физических
лиц можно с помощью сер�
виса «Личный кабинет на�
логоплательщика для физи�
ческих лиц», через Единый
портал государственных и
муниципальных услуг, лич�
но обратившись в налого�
вую инспекцию по месту
налогового учета. Узнать,
находится ли ваша задол�
женность по налогам на ис�
полнении в службе судеб�
ных приставов, можно с по�
мощью сервиса «Банк дан�
ных исполнительных про�
изводств» на сайте ФССП
России.

Имущественные налоги
можно уплатить в любом

кредитном учреждении
либо через мобильные
приложения банков и пор�
тала госуслуг.

Самым удобным спосо�
бом уплаты налогов явля�
ется сервис «Личный ка�
бинет налогоплательщика
для физических лиц» его
мобильная версия «Нало�
ги ФЛ».

Обращаем внимание,
что заплатить налоги мож�
но не только за себя, но и
за своих близких.

И.Корягина,
зам.начальника,

советник
государственной

гражданской  службы
РФ.

РЕГОПЕРРЕГОПЕРРЕГОПЕРРЕГОПЕРРЕГОПЕРАААААТТТТТОРОРОРОРОР

Об изменениях
в  схеме обращения

с отходами
Сегодня активно обсуждается информация о

внесении изменений в действующую террито�
риальную схему обращения с отходами, в том
числе, с твердыми коммунальными отходами
Ивановской области на период 2016�2031 годы.
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Тел.: 8-905-157-97-78, 4-15-55.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.

СТАЖ 30 ЛЕТ.

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 8-905-15-68-578, 8-920-350-18-84.

ВИНТОВЫЕ СВАИ,
ФУНДАМЕНТЫ,

КРЫШИ, ПРИСТРОЙ-
КИ, ЗАБОРЫ.

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

ПОКУПАЮ АВТО-,
МОТО-,

СПЕЦТЕХНИКУ,
ЛОДКИ

в любом состоянии,
после ДТП,

без документов, также
обмен, аренда, эвакуатор.

Тел.: 8-920-340-98-42,
Алексей.

- ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
г. Плёс. Тел.: 8-960-501-54-22 (с 10.00 до
20.00).


 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,  п. Ин

гарь. Тел.: 8-906-514-21-49, 8-906-514-25-12.

Поздравляем с 70
летием
дорогую и любимую
маму, бабушку, прабабушку
Галину Ивановну Васильеву.
Года незаметно ведут свой отсчет,
Бегут наши дни торопливо.
Тревожно и грустно
порой на душе
У мамочки нашей любимой.
Ей многое в жизни
пришлось пережить,
И горестей было немало…
Но нас ты сумела
растить и любить,
Родная, любимая мама.
Спасибо за все, за твою доброту,
За труд, за бессонные ночи.
Мы помним об этом,
мы в вечном долгу,
И любим по
прежнему очень!

Дочь, зять, внуки,
правнучка Ульяна.

Поздравляем с юбилеем
Галину Ивановну Васильеву.
Пусть будут дни
все радостью согреты,
Вниманьем близких,
дорогих людей!
Пусть дарит жизнь
чудесные моменты
И удивляет красотой своей!

Л.П. Веденова, Г.В. Румянцева.

Поздравляем с юбилеем
Галину Ивановну Васильеву.
Здоровья крепкого, тепла,
Лет долгих и удачи!
Чтоб жизнь счастливая была
Лишь ярче и богаче!

Г.М. Шибаева, С.И. Розина.

Поздравляем
с 85
летним юбилеем
Рипсимию Сергеевну Щебрёву.
Дорогая Рипсимия Сергеевна!
От всей души желаем здоровья,
удачи, благополучия, отличного
настроения и долгих лет жизни!
Так важно в ситуации любой
Уверенной в победе оставаться.
Чтоб ни случилось –
быть самой собой,
И даже если трудно –
не сдаваться!
Пускай поддержка
близких и друзей
Поддержит
и поможет в каждом деле,
Пусть сбудутся желания скорей
Пусть станут достижимыми
все цели!

Друзья А. Хапаева,
Г. Сидорова, С. Тюкова,

М. Борозднова, Ф. Спасова,
В. Мальчевская.

выполнит внутренний ремонт
помещений любой сложности.

А также принимаем заказы
на кровлю крыш, пристройки,

фундамент, сараи, заборы, бани,
утепление дома и многое другое.
Пенсионерам скидки, рассрочка

платежа, выезд на замер бесплатно.
Тел.: 8-910-693-38-77.

Реклама

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ

СДАМ:

- ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8-920-672-51-77.

- ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на ул.
Б. Московская, д. 3. Тел.: 8-906-511-07-61.

- КВАРТИРУ. Тел.: 8-906-618-02-78.


 юридические консультации физичес

ких и юридических лиц;


 юридическое сопровождение всех ви

дов сделок;


 составление исковых заявлений, дело

вых писем, претензий, трудовые споры и
т.д.

Наш адрес: ул. Революционная, д. 77
(3 этаж, офис № 5).

Тел.: 8�960�503�77�15.

Юридическое бюро
г. Приволжск

Работа почтовых отделений
в праздничные дни

В пятницу 22 февраля и в четверг 7 марта
почтовые отделения  будут работать по уста

новленному графику с сокращением рабоче

го дня на один час. 24 февраля и 9 марта от

деления Почты России будут оказывать ус

луги по установленному режиму работы.

Доставка пенсий и пособий в выходные и
праздничные дни будет осуществляться по
согласованию с региональными отделения

ми Пенсионного фонда РФ с учетом особен

ностей организации их доставки в конкрет

ном регионе.

Поздравляем с 90
летием
любимого дедушку
Павла Александровича Щебрёва!
Ты наш герой, ты наша гордость,
Ты самый старший член семьи.
Тебя мы уважаем очень,
Во всем желаем теплоты.
Дедуля, ты у нас боец
По жизни просто молодец.
Мы поздравляем с юбилеем,
Спешим к тебе мы все скорее.
И 90 — не беда,
Для нас ты молодой всегда!

Целуем! Сын, внуки, правнуки.

Поздравляем с 85
летием
любимую бабушку
Рипсимию Сергеевну Щебрёву!
Самой лучшей бабушке на свете
С нежностью,
с огромною любовью
Говорим слова сегодня эти,
Радости желаем и здоровья!
Пусть теплом родные окружают,
Близкие относятся с участием,
Каждый новый день твой
наполняет
Только то, что называют счастьем!

Целуем! Сын, внуки, правнуки.

Поздравляем с юбилеем
председателя профкома
школы № 6 г. Приволжска
Татьяну Борисовну Соснину.
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог,
счастливо живут,
Ведь счастье близких
очень много значит,
Пусть в жизни встречи
радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

Профком школы № 6

Поздравляем с юбилеем
Зою Витальевну Юрову.
Года бегут, несутся, как лавина,
Но стоит ли о прожитом тужить?
Твой юбилей – лишь только половина,
Желаем столько же прожить.

Валентина, Галина.

Поздравляю
с днем рождения дорогую сестру
Галину Леонидовну Скворцову.
Тебя, сестра, я поздравляю
С таким прекрасным
светлым днем!
Здоровья, радости желаю,
Благополучия во всем!
Ты самая лучшая, самая близкая!
Ты, как родник – самая чистая!
Так оставайся такой же родной,
Милой и сердцу всегда дорогой!

Римма.


