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ОБЩЕСТВЕННАЯ    ГАЗЕТА   ПРИВОЛЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

С профессиональным праздни�
ком работников СМИ поздравил
заместитель председателя прави�
тельства Ивановской области –
директор департамента внутрен�
ней политики региона Евгений
Нестеров. Он пожелал журнали�
стам профессиональных и лич�
ных успехов, а также поблагода�
рил за продуктивную совместную

«Медиапрофи�2018»

Победителем кон�
курса в номинации
«Лучшее фото»  стала
наша коллега Ольга
Пикина, газета «При�
волжская новь».

Главный редактор «Ивановской газеты» Ф. Лапин
и корреспондент «Приволжской нови» О. Пикина.

На ежегодном областном бале прессы на�
граждены победители конкурса журналис�
тского мастерства «Медиапрофи � 2018».

Областной конкурс журналис�
тов и СМИ «Медиапрофи» про�
водится Ивановским региональ�
ным отделением Союза журнали�
стов России при поддержке пра�
вительства Ивановской области и
Ивановской областной думы. В
этом году конкурс «Медиапро�
фи» состоялся в девятый раз.
Жюри конкурса, в состав которо�
го в качестве экспертов вошли
руководители СМИ, известные
журналисты и фотографы, а так�
же ветераны журналистики, оце�
нивало 150 творческих работ.
Тайным голосованием были оп�
ределены лидеры в пяти номина�
циях. Кроме того, по решению
экспертов почетную награду «Ве�
теран журналистики» получил
кинешемец Александр Щелков.

р а б о т у .
«Вы пер�
выми от�
к л и к а е �
тесь на
события,
происхо�
дящие в
регионе,
позволяя
жителям
с а м ы х
у д а л е н �
ных от
о б л а с т �
ного цен�
тра райо�
нов оста�
ваться в
к у р с е
п о с л е �
дних но�
востей и

осознавать свою причастность к
тем положительным переменам,
которые происходят на малой ро�
дине. Нельзя переоценить важ�
ность вашей профессии. Спаси�
бо, что подходите к выполнению
ежедневных задач с ответствен�
ностью и вдохновением», � обра�
тился к журналистам Евгений
Нестеров.

По новому режиму заработало 8 почтовых офисов Кинешемского,
Палехского и Фурмановского почтамтов.

Почта России изменила график работы отделений  в связи с растущим
спросом на весь спектр услуг почтовой связи.

Таким образом, двери почтовых отделений открыты для клиентов по
следующему графику:

ОПС 155557, с. Новое. Вторник�суббота: с 9:00 до 17:00, перерыв на
обед с 13:00 до 14:00. Выходные дни: воскресение, понедельник.

ОПС 155628, д. Пеньки. Понедельник�пятница: с 8:00 до 16:00. Пере�
рыв на обед с 12:00 до 13:00. Выходные дни: суббота, воскресение.
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Время работы
почтовых отделений
Для удобства клиентов в Ивановской области уве�

личена продолжительность работы отделений почто�
вой связи.

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

Волонтеры ЦДЮТ  г. Приволжска в феврале � марте проведут акцию
«Компьютеру все возрасты покорны», направленную на адаптацию лю�
дей пенсионного возраста в информационной среде. Жители района с
помощью волонтеров получат навыки пользования компьютером. Обу�
чение проводится бесплатно.

Занятия будут проходить на базе школы №1. Волонтеры научат людей
старшего поколения печатать тексты, пользоваться электронными ус�
лугами (регистрация на сайте Госуслуг и выполнение основных опера�
ций), создавать свою электронную почту и отправлять электронные пись�
ма, общаться в социальных сетях.

Пожилые люди  могут приходить со своими ноутбуками или восполь�
зоваться техникой ЦДЮТ.

Желающие могут записаться на занятия у И. М. Золотовой, руководи�
теля отряда, по тел.: 8(49339)4@22@24 или 89203697185.

Никогда не поздно учиться и познавать этот мир!
Е. Кобзарь,

директор ЦДЮТ.

Компьютеру все
возрасты покорны

В XXI веке крайне необходимы знания в сфере ком�
пьютерных технологий, так как  компьютер использу�
ется в самых разных областях: обучение, развлече�
ние, работа, общение и т.д.

Стр. 5

Профсоюзный
плюс

Стр. 6

В вопросах безопасности
мелочей нет

Вниманию
пешеходов

Социальный
проект

Стр. 7

Чтобы газ
не стал врагом

Во избежание
ЧП
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Выездной прием
Во исполнение распоряжения губернатора Ивановской области от

05.04.2017 № 39� р «О проведении выездных приемов граждан в муни�
ципальных образованиях Ивановской области» сообщаем, что 29 янва�
ря с 10.00 до 12.00 в Общественной приемной по адресу: Ивановская
область, г. Приволжск, ул. Революционная, д. 63, кабинет № 6  прием
граждан проведет председатель комитета Ивановской области по труду,
содействию занятости населения и трудовой миграции Татьяна Борисовна
Сергеева.

Предварительная запись на прием по телефону 8@909@247@68@92.

Стр. 2

«Ласточка» прилетает
днем

Дополнительные дневные
поезда
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Из Иванова дневная «Лас
точка» будет отправляться в
13:36, прибывать на Курский
вокзал Москвы  в 17:24. От
правление поезда в Иваново
 в 14:04, прибытие в област
ной центр  в 17:59. «14 мар
та 2018 года появилась «Лас
точка», связавшая нас с Мос
квой. «Ласточка» оказалась
очень востребованной, а
главное  фактором создания
новых рабочих мест и при
влечения инвестиций в Ива
новскую область, например,
для решения о переезде из
Москвы подразделений
страховой компании СОГАЗ
и энергетического холдинга
«Интер РАО». На встречах
жители просили меня до
биться дополнительных по
ездов и желательно днём.
Спасибо РЖД за принятое
решение!», – отметил Ста

«Ласточка»
прилетает днем

С 11 февраля назначены дополнительные
дневные скоростные поезда «Ласточка» со�
общением «Иваново – Москва» и «Москва –
Иваново». Об этом в своем аккаунте в соц�
сети Instargam сообщил губернатор Ива�
новской области Станислав Воскресенский.

нислав Воскресенский.
Кроме дневного поезда

между Ивановом и Москвой
ежедневно курсируют поез
да: с отправлением из Ивано
ва – в 01:09, в 06:24 и в 19:04.
Из Москвы в Иваново поез
да отправляются с Курского
вокзала в 01:56, 07:07 и в
20:07. Время в пути составля
ет 3 часа 41 минуту. Поезда
следуют с остановками в Шуе
и Владимире.

Добавим, приобрести би
леты на поезда «Ласточка»
можно во всех кассах дальне
го следования, на официаль
ном сайте ОАО «РЖД» и с
помощью мобильного при
ложения «РЖД Пассажи
рам».

С просьбой добавить днев
ные «Ласточки» жители Ива
новской области неоднок
ратно обращались к Станис

лаву Воскресенскому на
встречах и в социальных се
тях.

В июне прошлого года на
чаты работы по реконструк
ции здания железнодорож
ного вокзала города Ивано
во, которое является объек
том культурного наследия
регионального значения.
Проектом предусмотрено
усиление стен вокзала, мон
таж новых окон. Стиль кон
структивизма, в котором вы
полнено здание, с четкими
геометрическими формами и
разнообразием окон  верти
кальных и горизонтальных
прямоугольников, кругов 
будет сохранен.

Для создания в здании вок
зала доступной среды для
людей с ограниченными воз
можностями здоровья ход
работ по реконструкции вме
сте с губернатором Иванов
ской области Станиславом
Воскресенским инспектиро
вали представители обще
ственных организаций инва
лидов. Их замечания и пред
ложения по поручению гла
вы региона будут учтены в
процессе работ.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬХОРОШАЯ НОВОСТЬХОРОШАЯ НОВОСТЬХОРОШАЯ НОВОСТЬХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Новые
школьные автобусы

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский вручает директору
средней школы №1 г. Приволжска Валентине Горлатенко

документ на новый школьный автобус . Фото Д. Рыжакова.

ПЕРСПЕКТИВЫПЕРСПЕКТИВЫПЕРСПЕКТИВЫПЕРСПЕКТИВЫПЕРСПЕКТИВЫ

Станислав Воскресенский
осмотрел установленное обо
рудование и ознакомился с
производственным процес
сом, а также обсудил с руко
водством кабельного завода
планы расширения деятель
ности.

Как пояснил гендиректор
предприятия Василий Исаев,
компания производит более
700 марок и размеров кабеля.
За 2018 год изготовлено 28,6
тыс. км кабеля, рост объемов
выпуска составил 60 процен
тов. «Задача на этот год 
обеспечить такой же прирост
и выйти на 100процентную

Как сообщила заместитель
председателя регионального
правительства Ирина Эр
миш, программа разработана
для повышения уровня обес
печенности инвалидов реа
билитационными и абилита
ционными услугами, ранней
помощью, а также для повы
шения уровня профессио
нального развития и занято
сти инвалидов в Ивановской
области.

Объем финансирования
мероприятий программы со
ставит в текущем году 33 млн
рублей, в том числе 21 млн

Кабельный завод:

Губернатор Ивановской области Станис�
лав Воскресенский посетил Ивановский ка�
бельный завод. Предприятие, созданное
три года назад, специализируется на про�
изводстве кабельной продукции.

мощность завода»,  расска
зал Василий Исаев.

Руководитель производ
ства затронул вопросы сбы
та продукции. Продукция
соответствует ГОСТам, на
сегодняшний день потреби
телями Ивановского кабель
ного завода являются стро
ительные и электротехни
ческие компании из Моск
вы, СанктПетербурга,
Нижнего Новгорода, Каза
ни. Однако в Ивановской
области потенциал для рос
та есть, отметил гендирек
тор.

Станислав Воскресенский

и Василий Исаев обсудили
перспективы реализации
нового инвестиционного
проекта и расширения про
изводства. «Речь шла о воз
можностях льготного креди
тования, и такие меры у нас
действительно есть. Благо
даря федеральному проекту
по развитию малого бизнеса
есть возможность кредито
вать субъекты малого и сред
него предпринимательства
по ставке 8,5 процентов че
рез специальные институты
поддержки. Коллеги такую
возможность сейчас рас
сматривают»,  отметил Ста
нислав Воскресенский. Как
уточнила зампред областно
го правительства Людмила
Дмитриева, одним из вари
антов размещения новой
производственной площад
ки может стать одна из мо
нотерриторий региона.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРРЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРРЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРРЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРРЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММААММААММААММААММА

Доступная среда
В Ивановской области утверждена регио�

нальная программа формирования системы
комплексной реабилитации и абилитации ин�
валидов, в том числе детей�инвалидов. Со�
ответствующее постановление подписал гу�
бернатор региона Станислав Воскресенский
в ходе заседания правительства Ивановской
области.

рублей – средства федераль
ного бюджета. Напомним,
решение о выделении регио
ну федеральной субсидии
принято Министерством
труда и соцзащиты России по
результатам экспертной
оценки. Средства предусмот
рены в рамках федеральной
госпрограммы «Доступная
среда». Ирина Эрмиш рас
сказала, что в рамках регио
нальной программы запла
нировано оснащение реаби
литационным оборудовани
ем Областного клиническо
го центра медицинской реа

билитации, детской клини
ческой больницы №5, четы
рех образовательных учреж
дений и четырех организа
ций соцобслуживания. Пла
нируется создать областной
центр адаптивной физкуль
туры, в сфере социального
обслуживания организуют
сеть структурных подразде
лений (кабинеты и отделе
ния социальной реабилита
ции и абилитации инвали
дов) по оказанию реабилита
ционных услуг гражданам с
ограниченными возможнос
тями здоровья.

Ирина Эрмиш добавила,
что также предусмотрены
программы обучения специ
алистовреабилитологов.

Губернатор Станислав
Воскресенский подчеркнул
важность мероприятий,
включенных в программу, и
поддержал принятие соот
ветствующего нормативного
правового акта.

«Сегодня сельские школы
региона получили 22 автобу
са. Об этом в прошлом году
мы договаривались с Влади
миром Владимировичем Пу
тиным. Мне почти на каждой
встрече с жителями задавали
вопрос по школьному транс
порту. У нас многие автобу
сы изношены, в первую оче
редь изза наших дорог. До
роги мы тоже сейчас начина
ем приводить в порядок», 
отметил Станислав Воскре
сенский.

Напомним, новые школь

В муниципальные районы Ивановской об�
ласти поступили 22 новых школьных авто�
буса. Документы на автомобили директо�
рам образовательных учреждений вручил
губернатор Ивановской области Станислав
Воскресенский в Коляновской средней
школе Ивановского района.

ные автобусы выделены ре
гиону на основании распоря
жений Правительства РФ. В
Ивановскую область посту
пили девять автобусов марки
«ПАЗ», восемь автомобилей
марки «ГАЗ» и пять  марки
«Форд» вместимостью от 12
до 23 человек.

Глава региона осмотрел
новые машины, поинтересо
вался у директоров образова
тельных учреждений и води
телей о преимуществах но
вой техники. Как отметили
представители школ, новые

автобусы укомплектованы
всем необходимым для обес
печения безопасных и ком
фортных перевозок детей.
Транспортные средства осна
щены индивидуальными
ремнями безопасности, ан
тискользящим покрытием,
проблесковыми маячками. В
автобусах установлены спе
циальные устройства, кото
рые препятствуют началу
движения при открытой или
не полностью закрытой две
ри. При движении автомоби
лей задним ходом автомати
чески срабатывает звуковой
сигнал.

Станислав Воскресенский
вручил документы на новые
автомобили директорам об
разовательных учреждений.
В число счастливчиков попа
ли средняя школа №1 и При
волжская коррекционная
школаинтернат.

планы расширения деятельности

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ

«Мини�футбол � в школу»

В финальные матчи тур
нира из 220 команд прошли
16  в четырех возрастных
категориях.

Сильнейшими сразу в
двух возрастных категориях
стали учащиеся родниковс
кой средней школы № 4.

Более двух тысяч учащихся приняли уча�
стие в соревнованиях по мини�футболу сре�
ди команд общеобразовательных учрежде�
ний Ивановской области в рамках проекта
«Мини�футбол в школу».

Они стали победителями
среди юношей 20032004 и
20052006 годов рождения.
В самой старшей возраст
ной группе  20012002 го
дов рождения  первое мес
то заняли представители за
волжского лицея. У млад!

ших юношей, родившихся в
2007!2008 годах, не было
равных спортсменам из при!
волжской общеобразова!
тельной школы №12.

Начальник регионально
го департамента спорта Ан
тон Лопатин отметил, что
футбол в Ивановской обла
сти развивается в 15 отделе
ниях спортивных школ, ко
торые посещают более двух
тысяч спортсменов. Всего
футболом в регионе занима
ются более 15 тысяч чело
век.
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«Сейчас в центрах специа�
лизированной помощи реги�
она, которые находятся в
крупных городских округах,
в основном получают услуги
только жители этих населен�
ных пунктов. Обращения в
такие лечебные учреждения у
остальных жителей региона
вызывают затруднения. У нас
был случай, когда пациента
возили в четыре разных мед�
учреждения, прежде чем его
госпитализировали. Это не�
допустимо. Подготовлен и
подписан соответствующий
приказ об изменении марш�
рутизации. Выделены квоты
в областную больницу и дру�
гие специализированные
центры по каждому муници�
пальному району, чтобы у
всех жителей было понима�
ние, что такая помощь дос�
тупна», � подчеркнул Ста�
нислав Воскресенский.

Нужна
обратная связь

Новые принципы маршрутизации пациен�
тов при оказании специализированной ме�
дицинской помощи, а также нововведения
в системе диспансерного наблюдения за
больными с сердечно�сосудистыми забо�
леваниями озвучил на заседании комиссии
по развитию здравоохранения на террито�
рии Ивановской области глава региона Ста�
нислав Воскресенский.

Для пациентов всех район�
ных больниц вводятся квоты
на госпитализацию в Ива�
новскую областную клини�
ческую больницу и другие
специализированные клини�
ки по профилям «невроло�
гия», «кардиология» и «гаст�
роэнтерология». Заболева�
ния этих профилей являют�
ся основными причинами
смертности в регионе. По ос�
тальным профилям также
определена маршрутизация
пациентов. Меры направле�
ны на обеспечение равного
доступа всех жителей облас�
ти к качественной медицин�
ской помощи.

Изменения также коснут�
ся работы приемных отделе�
ний стационаров. Прежде
чем переориентировать по�
ступившего по скорой помо�
щи пациента в другое лечеб�
ное учреждение, медицинс�

кая организация должна вы�
полнить необходимые обсле�
дования и поставить диагноз,
чтобы определить ту больни�
цу, куда пациент должен быть
направлен.

Кроме того, в Ивановской
области вводится новая сис�
тема диспансерного наблю�
дения за кардиологическими
больными. «Сейчас все бре�
мя наблюдения на местах ло�
жится на фельдшеров, нет
правильной вертикали, кон�
троля со стороны врача�про�
фессионала. Здесь тоже есть
определенные изменения.
Каждый пациент в итоге дол�
жен быть закреплен за конк�
ретным врачом�специалис�
том», � отметил губернатор.
Теперь после выписки из ста�
ционара наблюдение за со�
стоянием здоровья пациента
будет вести уже амбулатор�
но�поликлиническое звено.
За каждым участком во всех
районах области закреплены
кураторы � врачи�кардиоло�
ги кардиодиспансера � это
более 40 докторов.

 «У нас с вами главная цель
� сделать так, чтобы меди�
цинская помощь была каче�
ственна и доступна для на�
ших жителей. Важно, чтобы
все это заработало, и была
обратная связь», � отметил
Станислав Воскресенский.

В качестве основных про�
блем строительного комп�
лекса губернатор Станислав
Воскресенский назвал ре�
шение вопросов дольщиков
и достройки социальных
объектов. Как подчеркнул
губернатор, ситуация с доль�
щиками сдвинулась с мерт�
вой точки: если на 1 октяб�
ря 2017 года в регионе было
свыше 2,7 тысячи обману�
тых дольщиков, то на конец
прошлого года � чуть более
1 тысячи человек. «Сниже�
ние произошло, но в основ�
ном за счет дольщиков СУ�
155, и здесь нам, конечно,
помогало правительство
России, ДОМ.РФ, банк
«Российский капитал». Но
проблема не ушла. Есть де�
сять объектов, не относя�
щихся к СУ�155, и там тоже
люди пострадали», � отметил
Станислав Воскресенский.
Он напомнил, что с целью
системного решения вопро�
са в регионе приняты по�
правки в законодательство,
которые позволяют полу�
чать застройщикам земель�
ные участки без торгов, но с
определенными обязатель�
ствами � достройки про�
блемного дома или выделе�
ния пострадавшим дольщи�
кам квартир в других домах.

Станислав Воскресенский
также назвал разгильдяйс�
ким отношение к выделен�
ным средствам на соци�
альные объекты и привел в
пример ряд недостроев в раз�
ных районах области: в Шуе,
Кинешме, Родниках, Сави�
не. «Мы договорились со
строительным комплексом,
что такого себе позволить не
можем, и с этим будем бо�
роться. Те подрядчики, кото�

Работа будет вестись в не�
сколько этапов: на первом �
по итогам обсуждений с го�
рожанами сформируют кон�
цепцию проектов благоуст�
ройства, на ее основе специ�
алисты КБ «Стрелка» созда�
дут дизайн�проекты, кото�
рые также представят ива�
новцам на обсуждение. Пер�
вая встреча специалистов КБ
«Стрелка» с горожанами со�
стоялась в «Точке кипения».

Советник губернатора
Ивановской области София
Познанская подчеркнула,
что по поручению главы ре�
гиона Станислава Воскре�
сенского подготовка проек�
тов благоустройства в Ивано�
ве будет построена так же,
как это было организовано в
Палехе и сейчас ведется в
Кинешме и Юрьевце: при
активном участии горожан.
«Обсуждать с ивановцами мы
будем всё: от начального ви�
дения будущих проектов бла�
гоустройства до промежуточ�
ных проектных решений и
конечного результата. На

БЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВО

Будущее Иванова:
каким видят

его горожане?
В Иванове при активном участии жителей

стартовала подготовка проектов благоуст�
ройства городских территорий.

данном этапе наша задача �
наладить взаимодействие
проектировщиков, регио�
нальной и городской власти
и жителей, собрать мнение
горожан относительно того,
каким они видят будущее
Иванова. Эта информация
необходима для подготовки
общей концепции», – рас�
сказала София Познанская.

Она добавила, что губерна�
тор примет личное участие во
встречах с жителями и об�
суждении проектных пред�
ложений.

Участники обсуждений,
среди которых � заслуженные
архитекторы, представители
общественных организаций,
руководители творческих
объединений, строители,
бизнесмены, студенты, ини�
циативные жители города,
ответили на вопросы, каким
они видят город Иваново,
высказали свои предложения
и замечания.

На заседании правительства Ивановской
области обсудили итоги деятельности
строительного комплекса региона в 2018
году и задачи на 2019 год.

«...Стоит задача
создания сильной

строительной отрасли»

Ивановцы принимают активное участие в обсуждении
проектов благоустройства областного центра.

рые будут по разным причи�
нам сроки срывать � думаю,
что им не стоит с нами рабо�
тать», � подчеркнул Станис�
лав Воскресенский.

Итоги работы строитель�
ного комплекса региона под�
вел зампред правительства
области Сергей Коробкин. В
2018 году на строительство,
реконструкцию, капремонт
объектов капитального стро�
ительства и благоустройство
было выделено 1,7 млрд руб�
лей. За год в регионе постро�
ено более 3,8 тысячи квартир
общей площадью 362 тысячи
квадратных метров. В рамках
реализации национального
проекта «Жилье и городская
среда» и задачи по ежегодно�
му увеличению объемов вво�
да жилья для Ивановской об�
ласти на 2019 год установлен
показатель � 377 тысяч квад�
ратных метров. За период ре�
ализации программы пересе�
ления граждан из аварийно�
го жилищного фонда пересе�
лено свыше 4,7 тысячи чело�
век, в том числе порядка двух
тысяч переехали в новые
многоквартирные дома. Сей�
час на федеральном уровне
дорабатывается новый меха�
низм работы с аварийным
жильем. Сергей Коробкин
также затронул тему долево�
го строительства. После при�
нятия поправок в областной
закон прорабатывается воп�
рос с крупными застройщи�
ками области, готовыми при�
нять участие в решении про�
блем дольщиков и формиру�
ется перечень земельных уча�
стков.

Как сообщил зампред об�
ластного правительства,
строительный комплекс в
минувшем году провел серь�

езную работу по объектам с
упущенными нормативными
сроками строительства: от�
корректирована проектно�
сметная документация и во�
зобновлено строительство

детских садов�долгостроев в
Кинешме и Шуе, продолже�
но строительство школ в
Родниковском и Савинском
районах в рамках федераль�
ной программы, продолжено
строительство ФОКа в Род�
никах, также привлечены
средства федерального бюд�
жета на завершение строи�
тельства Дворца игровых ви�
дов спорта в Иванове: в 2019�
2020 годах будет выделено
780 млн рублей.

В 2018 году в регионе бла�
гоустроено 106 дворовых тер�
риторий, 19 общественных
пространств и два парка. В
2019 году продолжат про�
грамму «Формирование ком�
фортной городской среды», с
учетом федеральных и при�
влеченных внебюджетных
средств в  области на эти цели
направят более 500 млн руб�
лей.

Также по поручению главы
региона Станислава Воскре�
сенского выделены дополни�
тельные средства областного
бюджета в сумме 39,7 млн
рублей на подготовку перс�
пективной проектной доку�
ментации для того, чтобы
Ивановская область смогла в
дальнейшем принимать уча�
стие в федеральных целевых
программах.

Станислав Воскресенский
подчеркнул, что стоит зада�
ча создания сильной строи�
тельной отрасли в регионе.
«В целом вижу задачу, чтоб
наши ивановские строители
стояли крепко на ногах, за�
нимались добросовестно ра�
ботой и строили в срок. Обо�
значено несколько систем�
ных вопросов, по ним нач�
нем двигаться», � подытожил
губернатор.

ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ

Резонансных
преступлений не допущено

Сергей Зобнин отметил,
что в прошедшем году не
было допущено резонансных
проявлений угроз преступ�
ности, обеспечен обществен�
ный порядок при проведе�
нии общественно�полити�
ческих, спортивных, куль�
турно�массовых мероприя�
тий, раскрыт ряд особо тяж�
ких преступлений, улучшены

Итоги работы в 2018 году подвели на за�
седании расширенной коллегии УМВД по
Ивановской области. В заседании коллегии
принял участие зам. председателя регио�
нального правительства Сергей Зобнин.

показатели раскрываемости.
«Снизилось число зарегист�
рированных преступлений
на 12,4%. Улучшается крими�
нальная обстановка на ули�
цах и в общественных мес�
тах, где зарегистрировано су�
щественно меньше преступ�
лений, чем в предыдущем
году», – подчеркнул Сергей
Зобнин.

В рамках коллегии с отчёт�
ным докладом, затронувшим
все основные направления
оперативно�служебной дея�
тельности УМВД, выступил
начальник управления гене�
рал�майор полиции Андрей
Лузин. «За 2018 год было рас�
следовано 6868 преступле�
ний. Удалось стабилизиро�
вать ситуацию, связанную с
преступностью в обществен�
ных местах. На 18,5 % сокра�
тилось количество преступ�
лений, совершенных на ули�
цах. Отмечается снижение
количества ДТП на дорогах
региона», � отметил Андрей
Лузин.
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МНЕНИЕМНЕНИЕМНЕНИЕМНЕНИЕМНЕНИЕ

В настоящее время наблюдается тенденция увеличения числа детей
с ограниченными возможностями здоровья, детей�инвалидов и, как
следствие, в силу имеющихся особенностей их развития, возникают
трудности в организации учебной, коммуникативной деятельности,
коррекции их поведения. Каждому ребенку нужно создать благопри�
ятные условия для его развития, которые бы учитывали индивидуаль�
ные особенности и потребности.

В рамках управленческого проекта «Школа равных возможностей»
на базе Приволжской школы�интерната был проведен районный се�
минар для воспитателей  дошкольных образовательных учреждений го�
рода, сотрудников отдела образования по теме «Психолого � педагоги�
ческое сопровождение обучения детей с ограниченными возможнос�
тями здоровья в общеобразовательных организациях».

Психолого�педагогическое сопровождение представляет собой це�
лостную систему, в процессе деятельности которой создаются социаль�
но � психологические и педагогические условия для успешного разви�
тия и обучения каждого ребенка.

Именно этому вопросу была посвящена экскурсия по школе, прове�
денная для участников семинара директором школы Г.Ю.Сизовой. В
ходе экскурсии Галина Ювенальевна рассказала о том, что основой для
успешного процесса психолого � педагогического сопровождения обу�
чения детей с ОВЗ является создание и укрепление необходимой мате�
риально � технической базы. В настоящее время школа � интернат имеет
современные учебные классы, кабинеты профессионально�трудового
обучения, оснащенные всем необходимым оборудованием, спортив�
ный и тренажерный залы, столовую, уютные, теплые спальни и игро�
вую комнату, кабинет логопеда, психолога и сенсорную комнату.

Зам.директора по учебной работе Е.В.Балашова представила участ�
никам семинара действующую модель комплексного психолого�педа�
гогического сопровождения обучения детей с ОВЗ в условиях школы�
интерната. Комплексную психолого�педагогическую поддержку и по�
мощь детям и их родителям в решении задач, связанных с развитием,
обучением, воспитанием, социализацией, оказывают действующие
согласованно  специалисты различного профиля � дефектолог, лого�
пед, психолог и педагоги.

СЕМИНАРСЕМИНАРСЕМИНАРСЕМИНАРСЕМИНАР

Школа
равных возможностей

Одной из важнейших задач образования в соответ�
ствии с Федеральными государственными образова�
тельными стандартами является обеспечение общеоб�
разовательными организациями условий для индивиду�
ального развития всех обучающихся, включая детей с ог�
раниченными возможностями здоровья, и учет их обра�
зовательных потребностей.

Сказано – сделано?
Реализация закона

«Об ответственном обращении с животными»

В России принят закон «Об ответственном обращении
с животными и о внесении изменений в отдельные за�
конодательные акты Российской Федерации». Ещё в
2011 году он прошёл первое чтение, но по многим при�
чинам, в числе которых трудно разрешимые противоре�
чия между заинтересованными в этом законе группами
и организациями, много лет ждал своего часа. И вот,
наконец, дождался.

Елена Васильевна остановилась на одной из основных задач психо�
лого�педагогического сопровождения обучения � это оказание помо�
щи детям, которые нуждаются в особых обучающихся программах, по�
знакомила с этими программами участников и ответила на вопросы.

 В условиях введения ФГОС работа педагога�психолога позволяет по�
высить эффективность психолого�педагогического сопровождения
обучения, способствует не только оказанию своевременной помощи и
поддержки участникам образовательных отношений, но и позволяет
корректировать содержание образования.

Выступление педагога�психолога Н.А.Соловьевой было посвящено
вопросам коррекции недостатков в физическом и психическом разви�
тии детей с ОВЗ. Участникам семинара было представлено практичес�
кое коррекционное занятие в сенсорной комнате с первоклассника�
ми.

Подводя итоги семинара, воспитатели дошкольных образовательных
учреждений отметили своевременность и необходимость проведения
данной встречи, актуальность рассмотренных вопросов и выразили по�
желание продолжить проведение подобных мероприятий, учитывая их
практическую направленность на решение важнейшей задачи образо�
вания � создания социально�психологических условий для успешного
воспитания, обучения и развития детей на каждом возрастном этапе.

Е.Балашова,
зам.директора по учебной работе,

Н.Соловьева,
педагог�психолог

Приволжской школы�интернат.

В законе чётко оговорено, что
животные не должны гулять без�
надзорно, выгул домашних живот�
ных должен осуществляться при
условии обязательного обеспече�
ния безопасности граждан, живот�
ных, сохранности имущества физи�
ческих и юридических лиц. Потен�
циально опасные собаки должны
выгуливаться на поводке и в намор�
днике. Хозяева обязаны убирать за
своими питомцами продукты жиз�
недеятельности. Также предписы�
вается отношение к животным как
к существам, способным испыты�
вать эмоции и физические страда�
ния, и ответственность человека за
судьбу животного. Запрещается
жестокое обращение с животными,
производство, показ и распростра�
нение фото� и видеоматериалов с
жестоким обращением с животны�
ми везде, в том числе и в сети. За�
прещаются бои между животными
и другие развлечения, в ходе кото�
рых питомцы могут получить по�
вреждения и увечья.

Некоторые другие особенности
нового закона, а также сопутству�
ющие темы мы обсудили с началь�
ником станции по борьбе с болез�
нями животных В.В. Чаяновым,
главным ветеринарным врачом
С.Л.Масловой и заведующим отде�
лом противоэпизоотических ме�
роприятий  А.В.Виноградовым.

Владимир Вениаминович и его
коллеги, отвечая на вопрос о поло�
жительных сторонах нового закона,
практически в один голос говорят:
«Хорошо, что он вообще есть!».

� В законе, кроме прочего, огова�
ривается отлов животных. Пока он,
если и ведётся, мало заметен – сво�
ры бездомных собак бегают по горо�
ду, люди приходят с жалобами, в
том числе, и в редакцию. Видите ли
вы возможность положительных
изменений в этом плане?

� Вопрос в том, что по этому за�
кону всё должен курировать и орга�
низовывать орган исполнительной
власти, а это у нас –  Правительство
Ивановской области, которое мо�
жет обязать заниматься этим воп�
росом, например, Службу ветери�
нарии Ивановской области, Депар�
тамент природных ресурсов и эко�
логии Ивановской области и дру�

гие, либо передать полномочия в
муниципалитеты. В этом году пра�
вила по отлову остаются прежними.
Организация мероприятий при
осуществлении деятельности по
обращению животных без владель�
цев – так  теперь называются бро�
дячие и безнадзорные животные –
начнется с 1 января 2020 года. От�
ловленные животные немедленно
передаются для содержания в при�
юты, где проходят карантин, пре�
дусматривающий санацию, вакци�
нацию, стерилизацию. Затем у них
три пути: передача новому владель�
цу, помещение в прежнюю среду
обитания или жизнь в приюте до
момента естественной смерти.

Животных, содержащихся в при�
ютах, умерщвлять запрещено.
Встает вопрос об организации дос�
таточного количества приютов для
животных. Они могут быть государ�
ственными, муниципальными, а
также частными. Источники фи�
нансирования по организации и
функционированию приютов в За�
коне не оговорены. Также нет ме�
тодических указаний по организа�
ции приютов для животных и уста�
новлению норм содержания жи�
вотных в них и ветеринарных  пра�
вил осуществления идентифика�
ции и учета животных.

Можно отдельно сказать об
идентификации и учете животных.
Учет – это внесение сведений о
животном и его владельце в единую
базу данных (реестр), идентифика�
ция – получение животным «пас�
порта», в который вносятся сведе�
ния о нем и его владельце. Это мо�
жет быть чип, бирка, татуировка
или любой другой из принятых в
мире вариантов маркировки жи�
вотных. Способ должен выбрать
сам владелец, а то, какие данные о
гражданине потребуются ведом�
ству, решит Минсельхоз.

Закон должен решить и пробле�
му животных, которые оказались
одни на улице. База данных облег�
чит поиск потерявшегося питомца
и даст возможность наказывать тех,
кто бросил животное умышленно.
Чип действительно может решить
определенные проблемы, но не
стоит забывать, что за эту процеду�
ру владельцам, скорее всего, при�

дется заплатить. Более дешевые ва�
рианты идентификации, например
ошейник, не гарантируют сохран�
ность информации о питомце и
владельце. Поскольку эта процеду�
ра жизненно необходима, ждем с
нетерпением выхода этих правил.

� Зачем ещё нужно чипирование
животных?

� Чипирование существенно уп�

рощает жизнь владельцу питомца и
способствует его безопасности. Ос�
новные преимущества чипирова�
ния:

� в случае, если возникнет вопрос
о принадлежности собаки, закон�
ный владелец всегда может дока�
зать, что это его четвероногий друг;

� наличие микрочипа – важное
условие для вывоза собак за грани�
цу;

� иногда наличие чипа необходи�
мо для участия в выставках. Речь
идет о выставках высокого уровня;

 � благодаря микрочипу система
учета в ветеринарной клинике су�
щественно упрощается;

�  электронная идентификация
существенно увеличивает шансы
отыскать пропавшего друга. Если
неравнодушные люди приведут
найденного питомца в ветклинику,
где есть оборудование для считыва�
ния информации с чипов, вам со�
общат о том, что он найден.

� Оговаривает ли закон предельно
допустимое количество животных в
одной квартире?

�  Оговаривается то, что владель�
цам необходимо соблюдать общие
требования к содержанию живот�
ных, а также законные интересы
лиц, проживающих в многоквар�
тирном доме, в помещениях кото�
рого содержатся домашние живот�
ные. Предельное количество жи�
вотных определяется, исходя из
возможности владельца обеспечить
животным условия, соответствую�
щие нормам и правилам, а также с
учетом соблюдения санитарно�
эпидемиологических правил и нор�
мативов.

В беседе были затронуты и другие
вопросы, касающиеся уже вступив�
шего в силу закона «Об ответствен�
ном обращении с животными и о вне�
сении изменений в отдельные зако�
нодательные акты Российской Фе�
дерации», и мнения не всегда совпа�
дали. В большинстве случаев это
было связано всё с той же неяснос�
тью в самом законе. Как он будет ра�
ботать на практике, мы сможем уз�
нать только по прошествии времени.
Сотрудники ветстанции сошлись в
том, что закон, несомненно, будет
дорабатываться.

Ю. Татакина.

Идёт обсуждение создания условий
для успешного развития и обучения детей.

И меня посчитали?
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТСОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТСОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТСОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТСОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

В чём заключается смысл
проекта, рассказывает
М.Г.Смирнова, руководитель
координационного совета
профсоюзов Приволжского
района: «Данная дисконтная
программа разработана с це"
лью повышения социальной
защищённости членов проф"
союза и мотивации профсо"
юзного членства в целом.
Коротко говоря, член проф"
союза будет иметь скидки на
товары и услуги в тех органи"
зациях, с которыми заклю"
чён договор о сотрудниче"
стве. Их  список можно най"
ти в Интернете. Перечислю
некоторые из них. Посколь"

Профсоюзный плюс
В нашей области  вступил в действие соци�

альный проект поддержки членов профсоюза
«Профсоюзный плюс». В соседних областях он
реализуется уже давно, теперь наступила оче�
редь узнать его плюсы и нашим членам этого
общественного образования.

СОВМЕСТНЫЙ ДОСУГСОВМЕСТНЫЙ ДОСУГСОВМЕСТНЫЙ ДОСУГСОВМЕСТНЫЙ ДОСУГСОВМЕСТНЫЙ ДОСУГ

Всем известно, что прогулка в
детском саду зимой " не только
прекрасное время для развлечений
на открытом воздухе, но и замеча"
тельный способ оздоровления де"
тей. Во время прогулки наши вос"
питанники получают заряд бодро"
сти и хорошее настроение, а со"
вместная деятельность развивает
социальные навыки и воспитыва"
ет дружелюбие, чувство ответ"
ственности. Поэтому мы постоян"
но работаем над созданием опти"
мальных условий для организации
этого режимного момента.

В решении поставленных задач,
обозначенных программой дня,
приняли участие педагоги, родите"
ли и дети всех возрастных групп.

В новогодние каникулы юнармейцы Артем Зайцев, Владислав  Кры"
лов, Виталий Халатов, София Рязанова, ездили в дер.  Васькин Поток,
где очистили от снега обелиск погибшим в годы войны селянам.

ЭХО ПРЭХО ПРЭХО ПРЭХО ПРЭХО ПРАЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКА

Взрослые сказали:
«Спасибо!»

Большинство ребят во время зимних каникул предава�
лись развлечениям, а воспитанники военно�патриотичес�
кого клуба «Родина» занялись делом.

Шаг к сближению

Ребята и взрослые участвовали в зимних забавах, катаниях с гор, по"
строении и взятии снежной крепости. А в финале отведали ароматного
чая с плюшками, испечёнными родителями воспитанников клуба.

Семейные встречи в ВПК «Родина» � это шаг к сближению
детей и взрослых. Именно такое мероприятие и состоялось
в зимние каникулы на территории Берёзовой рощи.

ку наших членов профсоюза
интересуют в первую очередь
санаторно"курортное лече"
ние, то и я назову их первы"
ми. Итак: ООО «Курорт
Оболсуново» предоставляет
скидку 5 % на дополнитель"
ные медицинские услуги; са"
наторий «Зелёный городок»
предоставляет скидку 5 % от
общей стоимости приобрета"
емых товаров, работы или ус"
луги; ООО «Санаторий име"
ни Станко» " галокамера, ку"
шетка бесконтактная мас"
сажная, парафиновые ван"
ночки – скидка составит
тоже 5 %. А вот санаторий
«Серебряный Плёс» предос"

тавит скидку 20 % на отдых и
санаторно"курортное лече"
ние. В списке есть и парик"
махерские г.Иванова, орга"
низация, занимающаяся
оформлением праздничных
мероприятий и др. Что каса"
ется Приволжска, то здесь
удалось договориться с МУП
«Приволжское МПО ЖКХ»,
которое даст владельцам дис"
контных карт  скидку в 200
рублей при покупке абоне"
мента в бассейн. Ведутся пе"
реговоры с одним из стома"
тологических кабинетов го"
рода, лечебным центром на
Большой Московской. Надо
отметить, что быть партнё"
ром в этом социальном про"
екте для самих организаций
тоже выгодно: предоставляя
скидку, они увеличивают ко"
личество своих потребите"
лей (покупателей или
пользователей услуг), обес"
печивают себя дополнитель"
ной рекламой. Второй важ"
ный момент: чтобы полу"

чить указанные льготы, не"
обходимо предъявить дис"
контную карту. Она оформ"
ляется для каждого члена
профсоюза после заполне"
ния специальной анкеты,
однако персональной не яв"
ляется. Так что, если кто"то
решит её передать кому"то,
это не возбраняется».

Первыми владельцами
этих дисконтных карт в на"
шем районе стали супруги
Лесины. На прошлой неделе
М.Г.Смирнова вручила им
их, дав соответствующие по"
яснения. Зоя Алексеевна и
Николай Викторович, кста"
ти, вступившие в профсоюз
в прошлом году, сразу отме"
тили социальную направлен"
ность этого проекта. «Всегда
хорошо, когда есть скидка на
товары или услуги, пусть и
небольшая. Для людей с ма"
лыми доходами  даже сэко"
номленный рубль лишним
не будет, " подчеркнули они.
– Для ветеранов ощутимой
будет льгота на санаторно"
курортное лечение. Так что,
появление таких дисконтных
карт можно только привет"
ствовать, тем более, что в
других областях – Нижего"
родской, Костромской,

Ярославской и многих дру"
гих эта программа давно дей"
ствует».

«У нас, профсоюзных ра"
ботников, нет цели получить
какую"то выгоду от вступле"
ния в действие этого проек"
та, " завершает разговор Ма"
рина Германовна, " моей за"
дачей является информиро"
вание  о дисконтной про"
грамме и о том, что у членов

профсоюза появилась ещё
одна причина убедиться в
правильности принятого ре"
шения о вступлении в проф"
союзную организацию.  При"
надлежать к ней – это значит
быть всесторонне защищён"
ным и иметь в том числе и
материальные преимущества
перед теми, кто ещё раздумы"
вает о совершении этого
шага».

В лекционном зале ГДК, заполненном ребятами и взрослыми, цари"
ла атмосфера радости и счастья. Своё отношение к Рождеству и ново"
летию дети проявили в стихах и песнях, танцах и играх. А подарки для
близких и родных мальчики и девочки сделали на мастер"классе по
валянию из шерсти, который провела давний друг «Школы счастья»
А.Н. Чернова со своими внучатами Сергеем и Екатериной. Незабыва"
емые впечатления доставили удивительные по красоте бабочки " сим"
вол души.

Рождественская встреча
в «Школе счастья»

Участники творческого объединения «Школа счастья»
вместе со своими семьями и руководителем А.С. Давы�
довой собрались на «Рождественскую встречу».

Дети с воспитателями Н.Ю.Балашовой и Ю.Н.Виноградовой приняли
участие в интерактивной тематической программе «Раз в Крещенский
вечерок». Затем на мастер"классе изготовили «Веселого Снеговика».

Раз в крещенский вечерок
Творческие сотрудники ГДК и Общественного историко�

краеведческого музея провели выездное мероприятие для
ребят подготовительных групп д\с №10 «Солнышко».

Важнее всех неотложных дел
Зима– это чудесное время! Когда еще вы сможете за

один день и покататься на санках с горки, и слепить сне�
говика, сделать ледяную крепость, да и просто поиграть
в снежки? И мы не могли не использовать эту возмож�
ность, тем более, эти забавы нравятся даже взрослым,
папам и мамам наших воспитанников. В д/с №5 г. При�
волжска был проведен «Праздник выходного дня» и
смотр�конкурс на лучшее оформление зимнего прогулоч�
ного участка. А красочные и функциональные прогулоч�
ные участки � это радость и гордость любого детского
сада.

Сооружение снежных композиций
и ледяных фигур – увлекательное

занятие, и прежде всего для де"
тей. Они перенеслись в сказоч"
ный мир фантазий и приключе"
ний, забав и развлечений, и вме"
сте с этим учились у своих роди"
телей не только видеть, но и со"
здавать прекрасное своими рука"
ми и радоваться результату своей
работы. А результатами совмест"
ной творческой работы были и
огромный добрый тигр, и черепа"
ха, и божьи коровки, большие и
маленькие, и символ года " поро"
сенок в разных видах исполне"
ния, и кашалот, и водяной, и пер"
сонажи русских народных ска"
зок, и украшенные ёлки, и кре"
пости, и разноцветные горки, и
многие другие сказочные фигу"
ры.

А с каким удовольствием на
свежем воздухе все участники
праздника выходного дня пили
горячий чай с баранками, печень"
ем и конфетами!

Жюри было очень сложно оце"
нить проделанную работу, так как
победителями были все! В номи"
нации «Лучшая снежная построй"
ка» отмечены: группа № 3 (воспи"
татель Е.В. Ефремова), группа №2
(воспитатель Е.М. Смирнова),
группа № 1 (воспитатель Н.Н. Са"
бирова). В номинации «Самый
практичный зимний участок» "
группа №5 (воспитатель Т.В. Ма"
медова), группа №4 (воспитатель
Е.М. Суслова). В номинации «Са"
мый красочный участок» " груп"
па №6 (воспитатель С.Л. Панова),
группа №7 (воспитатель М.Р. Со"
рокина). А небольшая сказочная
полянка, украшенная необычны"
ми шарами, создала праздничное
настроение.

Администрация детского сада № 5.

Выражаем огромную благодарность родителям и близ�
ким родственникам наших воспитанников: А.С. Голубеву,
Д.С. Лапшову, С.Н. Власовой, Е.Н. Тумановой, С.Е. Богда�
новой, А.Е. Шестанову и  Н.Н. Шестановой, А.Н. Лукиной,
С.В. Зубкову и О.Г. Зубковой, Е.А. Цыгановой, А.А. Качало�
ву, А.С. Лебедеву и Г.А. Лебедевой, Н.Ю. Орловой, Е.П. Гро�
мовой, А.П. Сабирову, Даше Скотниковой, Алине Павлино�
вой за то, что при всей своей занятости вы  нашли время в
свой выходной день не только оказать посильную помощь
детскому саду, но и дали возможность своим детям ещё
раз почувствовать, что именно они для вас важнее всех са�
мых неотложных дел. А это дорогого стоит!

Вручение дисконтных карт.

Участники «праздника выходного дня» и «плоды» их рук �
снежные сказочные персонажи.
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Прокуратурой Приволжс�
кого района на основании
поступившего обращения в
ноябре выявлен сайт, содер�
жащий информацию о про�

И уж трижды должны
быть осторожны те взрос�
лые (мамы, папы, бабушки
и дедушки), которые везут
по дороге в санках своих ма�
лышей. Безопасность малы�
шей, в данном случае, в бук�
вальном смысле находится
в руках взрослого!

Основные правила
безопасности, о которых
следует помнить, сажая

ребенка на санки
1. Если перевозите ребен�

ка на санках (или снегока�
те), будьте предельно вни�
мательны, чтобы малыш не
упал на дорогу. Безопаснее
всего, когда санки оборудо�
ваны ручками и расположе�
ны впереди везущего, такие
санки более устойчивы и го�
раздо удобнее контролиро�
вать ситуацию на дороге и
находящегося в них малень�
кого пассажира. При пере�
ходе через дорогу, необхо�
димо высадить малыша из
санок, взять за руку и пе�
рейти проезжую часть! Во�
дители зачастую не видят,
что пешеход везёт за собой
санки с ребёнком и начина�
ют движение, пропустив
взрослого пешехода. Не
лишним будет оборудова�

Филькина
грамота

не спасет
Суд удовлетворил требования прокурора

Приволжского района  о признании инфор�
мации, размещенной на Интернет�ресур�
сах, запрещенной к распространению.

даже дипломов о высшем
образовании, а также аттес�
татов о среднем образова�
нии.

Действующее законода�

тельство запрещает распро�
странение информации, за
которую предусмотрена уго�
ловная или административ�
ная ответственность.

За подделку удостовере�
ния или иного официально�
го документа, предоставля�
ющего права или освобож�
дающего от обязанностей, в
целях его использования
либо сбыта предусмотрена
уголовная ответственность.

В связи с этим прокурор
Приволжского района на�
правил в Ленинский район�
ный суд г. Иваново админи�
стративное исковое заявле�
ние о признании указанной
информации, размещенной
на интернет�ресурсе, запре�
щенной к распространению.
Требования прокурора су�
дом удовлетворены.

Перевоспитание
без изоляции

Прокуратурой Приволжского района прове�
дена проверка исполнения требований зако�
нодательства о профилактике безнадзорно�
сти и правонарушений несовершеннолетних
в деятельности ОМВД России по Приволжс�
кому району, в ходе которой выявлены нару�
шения указанного законодательства.

Прокурорской проверкой
установлено, что по состо�
янию на 18.09.2018 г, При�
волжским районным судом
рассмотрено 5 заявлений
ОМВД России по Привол�
жскому району в порядке
административного судо�
производства о помещении

Подросткам, совершившим правонарушение,
уделяется особое внимание.

несовершеннолетних в
центр временного содержа�
ния несовершеннолетних
правонарушителей УМВД
России по Ивановской об�
ласти (далее � ЦВСНП), по
результатам рассмотрения
которых судом отказано в
заявленных требованиях
ОМВД России по Привол�
жскому району.

Основными причинами
отказа явились: отсутствие
факта нахождения подрост�
ков в социально�опасном
положении; наличие поло�
жительной характеристики

из образовательного учреж�
дения; отсутствие факта
бесконтрольности за несо�
вершеннолетними со сторо�
ны их законных представи�
телей; положительная дина�
мика в поведении несовер�
шеннолетних в результате
профилактической работы

со стороны органов систе�
мы профилактики безнад�
зорности и правонаруше�
ний несовершеннолетних;
несоответствие законным
интересам несовершенно�
летних помещения в
ЦВСНП; осознание обще�
ственной опасности соде�
янного и признание вины
со стороны несовершенно�
летних; продолжительный
период времени после со�
вершения деяния.

Прокурорской проверкой
установлено, что в наруше�
ние требований законода�

тельства о профилактике
безнадзорности и правона�
рушений несовершеннолет�
них направляемые сотруд�
никами ОМВД России по
Приволжскому району ад�
министративные исковые
заявления в суд о помеще�
нии несовершеннолетних в
ЦВСНП не содержали не�
обходимые данные, свиде�
тельствующие о необходи�
мости предупреждения со�
вершения несовершенно�
летними повторных обще�
ственно опасных деяний.

Кроме того, изучением и
рассмотрением админист�
ративных материалов о по�

мещении несовер�
шеннолетних в
ЦВСНП установлено,
что исправление не�
совершеннолетних и
предотвращение со�
вершения ими обще�
ственно � опасных де�
яний может быть дос�
тигнуто без примене�
ния крайней меры
взыскания, такой, как
помещение в
ЦВСНП, путем осу�
ществления контроля
со стороны ПДН
ОМВД России по
Приволжскому райо�
ну, законных предста�
вителей несовершен�
нолетних.

Достаточных осно�
ваний для примене�
ния данной меры воз�
действия к несовер�
шеннолетним как по�

мещение последних в
ЦВСНП у ОМВД России по
Приволжскому району не
имелось.

В целях устранения выяв�
ленных нарушений проку�
ратура района внесла в ад�
рес начальника ОМВД Рос�
сии по Приволжскому рай�
ону представление об устра�
нении нарушений законо�
дательства о профилактике
безнадзорности и правона�
рушений несовершеннолет�
них.

М.Кобец,
прокурор района.

В вопросах
безопасности
мелочей нет

ВНИМАНИЮ ПЕШЕХОДОВВНИМАНИЮ ПЕШЕХОДОВВНИМАНИЮ ПЕШЕХОДОВВНИМАНИЮ ПЕШЕХОДОВВНИМАНИЮ ПЕШЕХОДОВ

Зимой переход проезжей части требует от
пешеходов особого внимания.

Безопасность малыша � в руках взрослого!

ние санок светоотражаю�
щими элементами.

2. Переходите через про�
езжую часть, убедившись в
том, что машина, которая
собирается вас пропустить,
остановилась. Не стоит на�
чинать движение по перехо�
ду, если вам только показа�
лось, что автомобиль при�
тормаживает – не забывай�
те о том, что под колёсами у
машин находится лёд или
жидкая грязь, которые
сильно увеличивают тор�
мозной путь, а в некоторых
случаях делают торможение
невозможным. Это правило
действует для всех вариан�
тов перемещения с ребен�
ком без исключений, но в
случае с санками его следу�
ет придерживаться особен�
но: в отличие от коляски
санки неманевренные,
чаще всего не оснащены
ремнями безопасности. Бо�
лее того, санки сконструи�
рованы таким образом, что�
бы при малейшем усилии
получать ускорение. Это оз�
начает, что столкновение
санок с автомобилем, даже
на минимальной скорости,
в 99,9% случаев выльется в
трагедию.

3. Помните, что санки с
ребенком находятся ниже
уровня бампера легкового
автомобиля. Это знание
особенно актуально во дво�
рах жилых домов. Вы може�
те везти за собой санки на
веревке и считать, что нахо�
дитесь в полной безопасно�
сти (машин�то вокруг нет!),
а в это время водитель при�
паркованной машины, уви�
дев, что взрослый человек
прошёл, может начать дви�
жение. Не стесняйтесь при�
влечь внимание водителя и
жестами показать, что вы
везете за собой санки.

4. По возможности не
подходите ближе, чем на
метр�полтора к легковым
автомобилям, которые едут
по двору, даже, если на ваш
взгляд, они едут медленно.
На заснеженных и обледе�
нелых дорогах заносы воз�
можны даже на малых ско�
ростях.

5. Для детей, которые
умеют кататься на санках
сами, особую опасность
представляют небольшие
горки, упирающиеся в не�
высокий заборчик перед
проезжей частью или про�
сто проезжую часть, ничем
не перегороженную. Не по�
зволяйте детям кататься с
таких горок, даже если она
заканчивается, по вашему
мнению, далеко от дороги.
Погодные условия меняют�
ся ежедневно, горки могут
подтаять, а потом вновь за�
мерзнуть и стать более
скользкими, и санки «уле�
тят» дальше, чем нужно. А
это значит, что водителю
будет крайне сложно затор�
мозить перед выскочивши�
ми на дорогу санками, даже
если он двигается с мини�
мальной скоростью и со�
блюдает правила. При обна�
ружении опасных горок по�
пробуйте устранить их.

Будьте внимательны и по�
мните, что мелочей в вопро�
сах безопасности не бывает.

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Защити своего ребёнка
Что должны сделать родители, чтобы за�

щитить своего ребенка?
Всегда знать, где ребенок и с кем.
Проверяйте приходящих нянь, сиде�

лок, которых вы приглашаете, и с осто�
рожностью относитесь к тому, чтобы ре�
бенок ночевал вне дома.

Пусть дети ходят парами или группами,
когда это возможно. Дети должны всегда
идти домой одним и тем же путем.

Познакомьтесь со взрослыми, которые
работают с вашим ребенком в школе и в
свободное время.

Не пускайте ребенка одного в обще�
ственный туалет.

Прислушивайтесь к вашему ребенку.
Простые слова типа: «Мне больше не

нравится этот учитель музыки» или «Я не
хочу, чтобы дедушка приезжал к нам в го�

Госавтоинспекция
по Приволжскому району.

сти» могут нести в себе важное сообще�
ние. Спросите ребенка: «Почему же?».

Проверьте, понял ли ребенок то, чему
вы его научили, играя с ним в игру типа
«А что, если...?».

Обсудите с ребенком специфические си�
туации и любую другую информацию по
его личной безопасности, например, что
он будет делать, если потеряется в мага�
зине, пропустит автобус и т.д.

Пусть ребенок участвует в выборе пра�
вильного решения.

Концентрируйте внимание на ситуа�
ции, а не на человеке. Начните с «незна�
комого человека», потом перейдите к
«людям, которых ты вроде знаешь», на�
пример, лифтер, сантехник, сосед, при�
ходящая няня, а затем � к тем, кого ребе�
нок любит.
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С В Е Т О Ф О Р

Ребята встретились с госавтоинспектора�
ми, чтобы расширить свои знания по пра�
вилам дорожного движения и померяться
силами в быстроте и точности выполнения
заданий.

В ходе игры воспитанники ознакомились
с правилами движения для пешеходов, раз�
гадывали загадки, отвечали на вопросы о
требованиях безопасности для пассажиров.
Также дорожные полицейские рассказали,
какие еще бывают виды транспорта. На
прощанье дети пообещали дорожным по�
лицейским всегда соблюдать правила до�
рожного движения. 

Основной их причиной является
недостаточная видимость и, как
следствие, запоздалое распознава�
ние возможных источников опас�
ности. Напоминаем пешим участ�
никам дорожного движения об
обеспечении собственной безопас�
ности, вне населенных пунктов пе�
шеходы обязаны иметь при себе
предметы со световозвращающими

«Внимание, дети!»
Автоинспекторы Приволжско�

го района в рамках социальной
кампании «Внимание, дети!»
организовали для дошкольников
интеллектуально�развлекатель�
ную игру «Транспорт. Пешеходы.
Безопасность».

Пешеход, смотри в оба!
Пешеходы становятся участниками ДТП в темное вре�

мя суток, тяжесть последствий  которых в 1,5 – 2 раза
выше, чем при дневном освещении.

элементами и обеспечивать види�
мость этих предметов водителями
транспортных средств. Пешеходы
должны двигаться по тротуарам,
пешеходным дорожкам, а при их
отсутствии � по обочинам; при от�
сутствии тротуаров, пешеходных
дорожек или обочин, а также в слу�
чае невозможности двигаться по
ним, они могут идти в один ряд по

краю проезжей части навстречу
движению транспорта. Водителям
при осуществлении поездки в тем�
ное время суток следует выбирать
скоростной режим, позволяющий в
случае необходимости быстро оста�
новиться. При движении в темное
время суток тормозной путь транс�
портного средства не должен пре�
вышать расстояние, которое осве�
щается светом фар. Если в резуль�
тате ДТП погибли или ранены
люди, водитель, причастный к
нему, обязан принять меры для ока�
зания первой помощи, вызвать ме�
дицинскую помощь и полицию.

Однако не все водители выполняют не�
обходимый алгоритм, стараясь уйти от на�
казания, уезжают с места дорожно�транс�
портного происшествия. Так, 2 января в
г. Плес неустановленный водитель, управ�
ляя неустановленным транспортным сред�
ством, совершил наезд на стоящую авто�
машину Вольво, после чего с места ДТП
скрылся. Напоминаем, что оставление во�
дителем места ДТП, участником которого
он являлся, влечет лишение права управ�
ления транспортными средствами на срок
от одного года до полутора лет или адми�
нистративный арест на срок до пятнадца�
ти суток.

Крепче за баранку держись,
шофёр

Госавтоинспекция напоминает об ответствен�
ности водителей за оставление места ДТП. Со�
гласно пунктам 2.5, 2.6 правил дорожного движе�
ния при ДТП водитель, причастный к нему, обя�
зан немедленно остановить или не трогать с ме�
ста транспортное средство, включить аварийную
сигнализацию и выставить знак аварийной оста�
новки, не перемещать предметы, имеющие отно�
шение к происшествию, принять меры для ока�
зания первой помощи пострадавшим в результа�
те ДТП людям, вызвать скорую медицинскую по�
мощь и полицию.
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Чтобы газ
не стал врагом

Отказаться от бытового газа на сегодняшний день нельзя, как нельзя
и полностью исключить возможность трагических случаев, связанных
с его использованием, а вот минимизировать опасность под силу каж�
дому. Для этого необходимо знать и соблюдать правила пользования
газовым оборудованием.

Они таковы:
� чтобы зажечь газовую горелку, сначала поднесите к ней зажжен�

ную спичку, а затем плавно и осторожно откройте газовый кран;
� не оставляйте включённые газовые горелки без присмотра;
� следите за тем, чтобы нагреваемая жидкость не залила пламя го�

релки;
� заметив потухшую горелку, не пытайтесь зажечь её снова – это мо�

жет привести к взрыву. Перекройте кран подачи газа, раскройте окно
и проветрите кухню. Подождите, пока горелка остынет, очистите ее,
продуйте отверстия подачи газа и только тогда зажгите вновь;

� бытовой газ не имеет ни цвета, ни запаха, но для того, чтобы мож�
но было обнаружить утечку, в него добавляют вещества, имеющие спе�
цифический запах. Если он чувствуется в помещении, нельзя зажи�
гать спички, включать свет и электроприборы до момента ликвида�
ции утечки и полного проветривания помещения.

Взрывы бытового газа в Магнитогорске и Шахтах про�
гремели на всю страну: каждый примерил на себя чу�
жую беду, многие поспешили прийти на помощь. Но
если проблема потери вещей, документов и даже жи�
лья решаема, то вернуть к жизни погибших уже невоз�
можно.

Однако желающие покататься,
выбирая места для катания рядом
с проезжей частью, становятся
участниками ДТП. Так, 5 января
произошел случай наезда на жен�
щину, выехавшую на проезжую
часть дороги: в 13 часов 30 минут в

Будьте внимательны с газом! Забывчивость и невни�
мательность могут причинить неприятности вам, ва�
шим близким и соседям. Только умелое обращение с
газовыми приборами и знание правил пользования га�
зом поможет избежать несчастных случаев.

Пресс�служба МЧС.

Население, использующее газ в быту, ОБЯЗАНО:
� пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эксплуа�

тационной организации газового хозяйства, иметь и соблюдать инст�
рукции по эксплуатации приборов;

� следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и
вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых
приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход;

� перед пользованием газифицированной печью проверить, открыт
ли полностью шибер;

� периодически очищать «карман» дымохода;
� по окончании пользования газом закрыть краны на газовых при�

борах и перед ними, а при размещении баллонов внутри кухонь до�
полнительно закрыть вентили у баллонов;

� при неисправности газового оборудования вызвать работников
предприятия газового хозяйства;

� при внезапном прекращении подачи газа закрыть немедленно кра�
ны горелок газовых приборов и сообщить в газовую службу по теле�
фону 04 (104 – с мобильного телефона);

� перед входом в подвалы и погреба до включения света и зажигания
огня следует убедиться в отсутствии запаха газа;

� при обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице
сообщить окружающим о мерах предосторожности, сообщить об утеч�
ке в газовую службу по телефону 04 (104) из незагазованного места;
принять меры к удалению людей из загазованной среды и предотвра�
щению включения и выключения электроосвещения, появлению от�
крытого огня и искры. До прибытия аварийной бригады организо�
вать проветривание помещения, а по прибытии указать источник утеч�
ки и выполнять все указания специалистов.

«Бодалась» «ватрушка»
с Ладой «Веста»

Автоинспекторы предупреждают об опасности зимних
игр в неположенных местах. Зимние катания с гор при со�
блюдении необходимых мер безопасности, правильном
выборе места отдыха – парк, стадион, закрытая дворо�
вая площадка � дарят и детям, и взрослым приятные ра�
достные моменты.

г. Плесе 41�летняя женщина, спус�
каясь на тюбинге с горы Соборная,
не убедившись в безопасности,
выехала на проезжую часть. В ре�
зультате произошло ДТП с автомо�
билем Лада «Веста».

Напоминаем, что во избежание

несчастных случаев места для ка�
тания на «ватрушках», санках и
других аналогичных приспособле�
ниях следует выбирать вдали от
проезжей части, на оборудованном
склоне или специально оборудо�
ванной трассе со снежной поверх�
ностью.

Родители! Объясните детям всю
опасность таких зимних «забав»,
побывайте вместе с ними в местах
их отдыха, убедитесь в безопасно�
сти детского времяпрепровожде�
ния.

Госавтоинспекция
по Приволжскому району.

Ребята обещают полицейским
соблюдать правила дорожного движения.

Профилактический осмотр следует проводить регулярно.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 28 января. День
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00, 3.05 Т/с «БЕЗОПАС
НОСТЬ» (16+)

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

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕС
НИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
9.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Чрезвычайное происше�
ствие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ
НОСТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)
23.00, 0.25 Т/с «СПЕЦИА
ЛИСТ» (16+)
0.15 «Поздняков» (16+)
1.30 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
1.55 «Место встречи» (16+)
3.40 «Поедем, поедим!» (0+)
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/ф «Маленький вам�
пир» (6+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30, 0.30 «Уральские пельме�
ни. Любимое» (16+)
9.50 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИ
ВИДЕНИЯМИ» (12+)
11.35 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА» (16+)
14.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖ
КА» (16+)
21.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД» (12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
2.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА
ЧЕРДАКЕ» (12+)
3.25 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО
РА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
4.15  «КРЫША МИРА» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Ivanovonews_Дети» (12+)
8.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян.
Трагедия смешного человека»
(12+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50, 4.10 Т/с «ЧИСТО АНГ
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Кирилл
Плетнёв» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.15 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.00 «Губерния. Итоги» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕР
ША» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «IvanovoNews». Прямой
эфир (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Наша Арктика. Второе
дыхание» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Хроники московского
быта. «Левые» концерты» (
(12+)
1.25 Д/ф «Бурбон, бомба и от�
ставка Главкома» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва тор�
говая (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «Театральная летопись».
Андрей Гончаров (12+)
8.00 «СИТА И РАМА» (12+)
8.45 Д/с «Маленькие секреты
великих картин» (12+)
9.15 Д/ф «Ораниенбаумские
игры» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.40  «Внимание, тигры!
На съемках фильма «Полоса�
тый рейс». «Когда кончается
рабочий день» (12+)
12.05 «Йеллоустоунский запо�
ведник. Первый нацио�
нальный парк в мире» (12+)
12.20, 18.50, 0.30 «Версальс�
кий мир» (12+)
13.05 Л.Поляковв. «Линия
жизни» (12+)
14.00 «Цвет времени». Павел
Федотов (12+)
14.15 Д/с «Мифы и монстры»
(12+)
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад» (12+)
15.35 «Агора» (12+)
16.35 Х/ф «КОРТИК» (12+)
17.45 Д/ф «Шостакович. Ле�
тописец эпохи» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
20.45 Д/ф «Елизавета Первая
и ее враги» (12+)
21.35 «Сати. Нескучная клас�
сика...» (12+)
22.15 «Рэгтайм, или Разорван�
ное время» (12+)
22.45 Т/с «ИДИОТ» (12+)
0.00 Д/с «Вечные темы. Разго�
вор с Александром Пятигорс�
ким. Избранное» (12+)
1.15 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» (12+)
2.30 «Тайны голубого экрана»
(12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 29 января.
День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50, 2.10, 3.05 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ»
(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
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (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, 0.00 Сегодня
9.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Чрезвычайное проис�
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ
НОСТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)
23.00, 0.10 Т/с «СПЕЦИА
ЛИСТ» (16+)
1.10 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
1.35 «Место встречи» (16+)
3.20 «Квартирный вопрос»
(0+)
4.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 М/ф «Ронал�варвар»
(16+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30, 0.30 «Уральские пельме�
ни. Любимое» (16+)
9.50 М/ф «Тролли» (6+)
11.35 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖ
КА» (16+)
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
2.00 Х/ф «КАДРЫ» (12+)
3.55 Т/с «ДНЕВНИК ДОК
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
4.45 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
5.35 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ
ЛОСЬ.» (0+)
10.35 Д/ф «Евгения Глушен�
ко. Влюблена по собственно�
му желанию» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50, 4.10 Т/с «ЧИСТО АНГ
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Анна Не�
вская» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.20 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.00 «Актуально» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕР
ША» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «IvanovoNews». Телевер�
сия (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни�
ки! Родные жулики» (16+)
23.05 «90�е. Врачи�убийцы»
(16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Прощание. Ян Арлазо�
ров» (16+)
1.25 Д/ф «Как утонул ком�
мандер Крэбб» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культу�
ры
6.35 «Пешком...». Москва не�
скучная (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «Театральная летопись».
Андрей Гончаров (12+)
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
8.50 «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландс�
ких викингов» (12+)
9.05, 22.45 Т/с «ИДИОТ»
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.25 «Капустник ле�
нинградских актеров» (12+)
12.10 «Вологодские мотивы»
(12+)
12.20, 18.45, 0.30 «Тем време�
нем. Смыслы» (12+)
13.05 Д/ф «Чехов XXI века»
(12+)
14.00 «Камера�обскура» (12+)
14.10, 20.45 Д/ф «Елизавета
Первая и ее враги» (12+)
15.10 «Пятое измерение»
(12+)
15.40 «Белая студия» (12+)
16.25 Х/ф «КОРТИК» (12+)
17.35 «Дуэт». Фильм�балет
(12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.35 «Искусственный отбор»
(12+)
22.15 «Рэгтайм, или Разор�
ванное время» (12+)
0.00 Д/с «Вечные темы. Раз�
говор с Александром Пяти�
горским. Избранное» (12+)
1.15 Д/с «Первые в мире»
(12+)
2.30 «Кто зажег электролам�
почку?» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 30 января.
День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50, 2.00, 3.05 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ»
(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
11.40 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут»
(12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (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, 0.00 Сегодня
9.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Чрезвычайное проис�
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ
НОСТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)
23.00, 0.10 Т/с «СПЕЦИА
ЛИСТ» (16+)
1.10 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
1.40 «Место встречи» (16+)
3.25 «Дачный ответ» (0+)
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
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+)
9.30, 0.30 «Уральские пельме�
ни. Любимое» (16+)
9.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА
УДАЧУ» (16+)
11.45 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
14.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖ
КА» (16+)
21.00  «ПОСЕЙДОН» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
2.00 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ
ЧТОТО ВРОДЕ ТОГО»
(12+)
3.45 Т/с «ДНЕВНИК ДОК
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
4.30 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА» (12+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохорен�
ко. Баллада о любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50, 4.10 Т/с «ЧИСТО АН
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Иосиф
Пригожин» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.20 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.00, 19.00 «IvanovoNews».
Телеверсия (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕР
ША» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Евгений
Осин» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Хроники московского
быта. Многомужницы» (12+)
1.25 Д/ф «Битва за Герма�
нию» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культу�
ры
6.35 «Пешком...». Москва
яузская (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «Театральная летопись».
Андрей Гончаров (12+)
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
8.50 «Йеллоустоунский за�
поведник. Первый нацио�
нальный парк в мире» (12+)
9.05, 22.45 Т/с «ИДИОТ»
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.15 «Сегодня и каж�
дый день. Людмила Касат�
кина» (12+)
12.20, 18.40, 0.30 «Что де�
лать?» (12+)
13.10 «Искусственный от�
бор» (12+)
13.55 «Балахонский манер»
(12+)
14.10, 20.45 Д/ф «Елизавета
Первая и ее враги» (12+)
15.10 «Библейский сюжет»
(12+)
15.40 «Сати. Нескучная
классика...» (12+)
16.25 Х/ф «КОРТИК» (12+)
17.35 «Галатея». Фильм�ба�
лет (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.35 «Абсолютный слух»
(12+)
22.15 «Рэгтайм, или Разор�
ванное время» (12+)
0.00 Д/с «Вечные темы. Раз�
говор с Александром Пяти�
горским. Избранное» (12+)
2.30 «Срез без разреза» (12+)ТВЦ 08:20 "СУЕТА СУЕТ"

Марина Петровна и Борис Иванович прожили почти
двадцать лет. Но увлечение мужа другой женщиной
сделало их быт невыносимым. Борис уходит из се)
мьи, и далее все следует своим чередом: разочарова)
ние в новой избраннице, тревога за судьбу повзрос)
левшей дочери, осознание предательства  и, наконец,
возврат в семью, без которой нет смысла в жизни...

ТВЦ 08:45 "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..."
Школьники Роман и Катя тянутся друг к другу со всей
безоглядностью первой любви. Мать Кати очень сча)
стлива во втором браке и поэтому хорошо понимает
дочь. Роман находит поддержку у отца, давно и бе)
зответно любящего Катину маму. Но рядом ходят
люди, ничего не знающие о любви...

ТВЦ 08:35 "БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА"
В поселке ограблен кассир. Несколько месяцев рассле)
дования не внесли ясности, а главный подозреваемый
скончался от инфаркта. Подполковник Миронов не
собирается закрывать дело ) он ищет новые улики.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 31 января. День
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50, 2.00, 3.05 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ»
(16+)

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

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕС�
НИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
9.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Чрезвычайное проис�
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ�
НОСТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)
23.00, 0.10 Т/с «СПЕЦИА�
ЛИСТ» (16+)
1.15 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
1.40 «Место встречи» (16+)
3.20 «НашПотребНадзор»
(16+)
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
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+)
9.30, 23.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ»
(12+)
12.05 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
(12+)
14.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖ�
КА» (16+)
21.00  «ПАССАЖИР» (16+)
0.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
2.00 Х/ф «ОХРАННИК» (16+)
3.50 Т/с «ДНЕВНИК ДОК�
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА�
НИЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Поро�
ховщиков. Чужой среди сво�
их» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50, 4.10 Т/с «ЧИСТО АНГ�
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Юлия Так�
шина» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.20 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.00, 19.00 «IvanovoNews».
Телеверсия (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕР�
ША» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Чудеса фото�
шопа» (16+)
23.05 Д/ф «Бедные родствен�
ники» советской эстрады»
(12+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Удар властью. Виктор
Ющенко» (16+)
1.30 Д/ф «Операция «Промы�
вание мозгов» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва
итальянская (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «Театральная летопись».
Андрей Гончаров (12+)
8.00  «СИТА И РАМА» (12+)
8.45 «Лимес. На границе с
варварами» (12+)
9.05, 22.45 Т/с «ИДИОТ»
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.25 «Ледовая фанта�
зия» (12+)
12.10 «Цвет времени». Клод
Моне (12+)
12.20, 18.45, 0.30 «Игра в би�
сер» (12+)
13.05 «Абсолютный слух»
(12+)
13.50 «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландс�
ких викингов» (12+)
14.10 Д/ф «Елизавета Первая
и ее враги» (12+)
15.10 Пряничный домик. «Се�
мья сето» (12+)
15.35 «2 Верник 2» (12+)
16.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» (12+)
17.35 «Старое танго». Фильм�
балет  (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
20.45 Д/ф «Возлюбленная
императора � Жозефина де
Богарне» (12+)
21.35 «Энигма. Маттиас Гёр�
не» (12+)
22.15 «Рэгтайм, или Разор�
ванное время» (12+)
0.00 Д/с «Вечные темы. Раз�
говор с Александром Пяти�
горским. Избранное» (12+)
1.10 Д/с «Первые в мире»
(12+)
2.30 «Загадка письменности
майя» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново�
сти»
9.15 «Сегодня 1 февраля. День
начинается» (6+)
9.55, 2.45 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Лев Лещенко. Концерт
в день рождения» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.40 Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ
НОЧИ» (18+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес�
тное время. Вести
11.40 Д/ф «Человек»
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 «Петросян�шоу» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
0.40 Х/ф «СПАСЁННАЯ ЛЮ�
БОВЬ» (12+)
4.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕС�
НИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
9.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис�
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО�
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
(16+)
21.40 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.50 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1.50 «Место встречи» (16+)
3.50 «Таинственная Россия»
(16+)
4.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
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+)
9.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
9.40 Х/ф «МОНТЕ�КАРЛО»
(0+)
11.55 Х/ф «ПАССАЖИР»
(16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТО�
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
(16+)
22.55 Х/ф «ФОРРЕСТ
ГАМП» (0+)
1.40 Х/ф «МОЯ СУПЕР�
БЫВШАЯ» (16+)
3.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
(12+)
4.30 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Валентин Зубков.
Поцелуй над пропастью»
(12+)
9.00, 11.50, 15.05 Х/ф «ГРИ�
ГОРИЙ Р.» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
14.50 «Город новостей»
17.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ�
ДЕЛЬНИКА» (16+)
20.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ�
ИЗ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Васильев и Макси�
мова. Танец судьбы» (12+)
0.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА»
(12+)
1.35 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (16+)
3.30 «Петровка, 38» (16+)
3.45 Д/ф «Три смерти в ЦК»
(16+)
4.50 Д/ф «Бедные родствен�
ники» советской эстрады»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва
дворянская (12+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35 «Театральная летопись».
Андрей Гончаров (12+)
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
8.50, 13.50, 18.30 Д/с «Первые
в мире» (12+)
9.05 Т/с «ИДИОТ» (12+)
10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКА�
ЛОВ» (12+)
12.10 «Лимес. На границе с
варварами» (12+)
12.25 Д/ф «Евгений Замятин.
Путь парадоксов» (12+)
13.10 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
14.05 Д/ф «Возлюбленная им�
ператора � Жозефина де Бо�
гарне» (12+)
15.10 «Письма из провинции»
(12+)
15.40 «Энигма. Маттиас Гёр�
не» (12+)
16.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» (12+)
17.30 Д/ф «Балерина Марина
Кондратьева» (12+)
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Нача�
ло» (12+)
19.45, 1.40 «Тайна «странству�
ющих» рыцарей» (12+)
20.30 Д/ф «А.Пороховщиков»
(12+)
21.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЕ
ИГРЫ» (12+)
22.20 Отар Иоселиани. «Ли�
ния жизни» (12+)
23.40 Х/ф «САДЫ ОСЕНЬЮ»
(12+)
2.25 Мультфильмы для взрос�
лых (16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ» (12+)
7.55 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
8.45 «Смешарики. Спорт»
(0+)
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «К 80�летию А. Поро�
ховщикова. «Что останется
после меня» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
(6+)
13.25 «Живая жизнь» (12+)
16.10 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
17.45 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ДИТЯ ВО ВРЕ�
МЕНИ» (16+)
0.50 Х/ф «ВОДЫ СЛО�
НАМ!» (16+)
3.00 «Модный приговор»
(6+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббо�
та (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Местное время. Вести
11.45 Х/ф «ЗАВТРАК В ПО�
СТЕЛЬ» (12+)
16.00 «Пригласите на свадь�
бу!» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народ�
ный сезон» (12+)
23.15 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП
СУДЬБЫ» (12+)
3.25 «Выход в люди» (12+)
4.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)

5.25, 2.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» (0+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00, 3.50 «Поедем, поедим!»
(0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние»
20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пило�
рама» (18+)
0.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (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, 15.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ПАПА» (0+)
13.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТО�
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
(16+)
16.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
16.30 М/ф «Лови волну!» (0+)
18.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛА�
МЯ» (12+)
23.55 Х/ф «В СЕРДЦЕ
МОРЯ» (16+)
2.10 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП»
(0+)
4.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
(12+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

5.40 «Марш�бросок» (12+)
6.10 «АБВГДейка» (0+)
6.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ�
НОГО РОЗЫСКА» (12+)
8.25 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.55 Х/ф «МОСКОВСКАЯ
ПЛЕННИЦА» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «ДЕТИ ПО�
НЕДЕЛЬНИКА» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
12.55, 14.45 Т/с «ЧУДНЫ
ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!»
(12+)
16.55 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯ�
ДЫВАЙСЯ!» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Прощание. Евгений
Осин» (16+)
3.55 «90�е. Врачи�убийцы»
(16+)
4.40 «Наша Арктика. Второе
дыхание» (16+)
5.15 «Линия защиты» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
(12+)
7.05 Мультфильм (6+)
8.20 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
9.50 Д/с «Судьбы скрещенья»
(12+)
10.20 «Телескоп» (12+)
10.50 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
(12+)
12.20, 1.20 Д/с «Планета Зем�
ля» (12+)
13.10 «Пятое измерение»
(12+)
13.40 Х/ф «ДРЕВО ЖЕЛА�
НИЯ» (12+)
15.25 Д/ф «Гленн Гульд.
Жизнь после смерти» (12+)
17.20 Д/ф «Турпутевка на
Луну» (12+)
18.00 Х/ф «РЫБКА ПО
ИМЕНИ ВАНДА» (16+)
20.00 Д/ф «Сталинград. Мы
еще живы или нет?» (12+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 «Катя. Письмо из про�
шлого» (12+)
22.30 «Анюта». Фильм�балет
(12+)
23.40 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА»
(12+)
2.10 «Пежемское невезение»
(12+)

ТВЦ 08:45 "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"
Валя и Алеша поженились наспех, не узнав друг дру#
га, как следует. Вскоре между ними начались не#
доразумения и ссоры, которые привели к разрыву.
И лишь заботы об осиротевших детях подруги по#
могают Вале забыть свои обиды, а Алёше по#на#
стоящему узнать и понять свою жену.

ТВЦ 00:00 "ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО БЛОНДИ#
НА"
Побывав по случайности в шкуре шпиона, Перрен те#
перь мирно отдыхает в Бразилии со своей возлюблен#
ной. Тем временем в Париже новый министр наты#
кается на досье "высокого блондина" и требует дос#
тавить ему немедленно лучшего агента Франции.
Полковнику Тулузу приходится придумывать историю
о трагической гибели "блондина" и тайно послать сво#
их шпионов в Рио#де#Жанейро. Однако отправить на
тот свет Перрена не так#то просто, поэтому аген#
ты похищают его девушку.

ТВЦ 08:55 "МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА"
Лена и Сережа Саврасовы на пороге новой жизни #
через несколько часов они получат ключи от квар#
тиры в новом доме, в которую вложены все их сбере#
жения. Чтобы выплатить финальный взнос по ипо#
теке, молодые два года отказывали себе во всем,
ютились в комнате в коммуналке, питались лапшой
из пачек. И вот, когда до мечты остается один шаг,
жизнь бросает Саврасовым такой вызов, который
они вряд ли смогут принять...
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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

Реклама

НАВОЗ В МЕШКАХ.
 Тел.: 849304341403423.

СДАМ:

4 ГАРАЖ в центре города. Недорого.
Тел.: 4428485.

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 849204672451477.

� 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
р�он «Карачиха».

Тел.: 849624159435455.

� КВАРТИРУ.
Тел.: 849064618402478.

� КОМНАТУ, ул. Б. Московская, д. 3.
Тел.: 849624165494462.

ТРЕБУЮТСЯ:

4 УБОРЩИЦЫ со сменным графи�
ком, з/п 7000 рублей и ДВОРНИК на не�
полный рабочий день з/п 4000 рублей в
продовольственный магазин, располо�
женный по адресу: г.Приволжск,ул. Же�
лезнодорожная,д.15. Зарплата выплачи�
вается без задержек.

Тел.: 89644962060.

� В столовую «Щедрая тарелка» �
ПОВАР. Тел.: 849204363465436.

4 УБОРЩИЦЫ со сменным графи�
ком, ДВОРНИКИ на неполный рабочий
день. Своевременная з/п.

Тел.: 849054107490471.

� В магазин «Золотой Плёс» � КАССИР
и СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ. Информа�
ция по тел.: 849304342470425.

� На колбасный завод ООО «Косби�
М» � на работу АВТОМЕХАНИК. Обра�
щаться по адресу: г. Приволжск, ул. Вол�
гореченская, д. 2.

Тел.: 4411407.

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината выражает соболез�
нование родным и близким в связи
с кончиной ветерана предприятия,
бывшего механика Василевской
фабрики

Ювеналия Павловича Степанова.

5.30, 6.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕ4
ЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.30 «Смешарики. ПИН�код»
(0+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Андрей Мягков. «Ти�
шину шагами меря..» (12+)
11.10, 12.20 «Наедине со все�
ми» (16+)
13.15 «Лев Лещенко. Концерт
в день рождения» (12+)
15.30 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ4
ЗЬЯ» (0+)
17.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ4
КА» (12+)
19.10 «Главная роль» (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети
XXI века» (12+)
23.45 Х/ф «ОСОБО ОПА4
СЕН» (18+)
1.45 «Модный приговор» (6+)
2.45 «Мужское / Женское»
(16+)

6.35 «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
11.25, 1.30 «Далёкие близкие»
(12+)
13.00 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.30 «Дежурный по стране»
Михаил Жванецкий
3.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО4
ТА» (16+)

5.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
5.35 «ЧП. Расследование» (16+)
6.10 «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+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «УЧЕНИК» (18+)
1.20 Т/с «ОГРАБЛЕНИЕ ПО4
АМЕРИКАНСКИ» (18+)
3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (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 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
9.40 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
11.10 М/ф «Лови волну!» (0+)
12.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (16+)
15.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛА4
МЯ» (12+)
18.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. СОЙКА4ПЕРЕ4
СМЕШНИЦА. Ч.1» (12+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. СОЙКА4ПЕРЕ4
СМЕШНИЦА. Ч.2» (16+)
23.45  «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
1.20 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» (18+)
3.30 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ»
(16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА4
НИЕ» (12+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Д/ф «Александр Панкра�
тов�Чёрный. Мужчина без
комплексов» (12+)
9.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
11.30, 0.05 «События»
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ4
СЯЦ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского
быта. Наряды кремлевских
жён» (12+)
15.55 «90�е. С Новой Росси�
ей!» (16+)
16.40 «Прощание. Людмила
Сенчина» (16+)
17.35 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА
СЧАСТЬЕМ» (12+)
21.20, 0.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ» (12+)
1.20 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯ4
ДЫВАЙСЯ!» (12+)
5.15 «Петровка, 38» (16+)
5.25 «Осторожно, мошенни�
ки! Родные жулики» (16+)

6.30 Мультфильм (6+)
7.25 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
9.45 «Обыкновенный кон�
церт»  (12+)
10.10 «Мы � грамотеи!» (12+)
10.55 «Анюта». Фильм�балет
(12+)
12.05 «Катя. Письмо из про�
шлого» (12+)
12.35, 1.35 Диалоги о живот�
ных. Лоро Парк. Тенерифе
(12+)
13.15 Д/с «Маленькие секре�
ты великих картин» (12+)
13.45 Эра Зиганшина. «Линия
жизни» (12+)
14.50 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА»
(12+)
16.30 «Тайна строгановских
миллионов» (12+)
17.15 «Пешком...». Особняки
Кекушева (12+)
17.45 Константин Райкин.
Избранные стихи (12+)
18.35 «Романтика романса»
(12+)
19.30 Новости культуры
20.10 А.Бородянский. «Линия
жизни» (12+)
21.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
(12+)
22.30 Опера Ж.Оффенбаха
«Сказки Гофмана» (12+)
2.15 Мультфильмы для взрос�
лых (16+)

ТВЦ 06:00 "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"
Валя и Алеша поженились наспех, не узнав друг друга,
как следует. Вскоре между ними начались недоразу-
мения и ссоры, которые привели к разрыву. И лишь за-
боты об осиротевших детях подруги помогают Вале
забыть свои обиды, а Алёше по-настоящему узнать и
понять свою жену.

УСЛУГИ:

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.
ОТДЕЛКА. ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 849034634445453.

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.

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА КВАРТИР,
ДОМОВ.

Тел.: 849964026482453.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ
область, Россия.

Тел.: 849064514471414.

ПРОДАМ:

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАР4
ТИРУ. Тел.: 849054108439451.

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАР4
ТИРУ, район «Рогачи».

Тел.: 849094247454417.

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАР4
ТИРУ в кирпичном доме со в/у, ин�
дивидуальное газовое отопление,
дер. Горки�Чириковы.

Тел.: 849204373405459.

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАР4
ТИРУ. Тел.: 849054106484442.

4 34Х КОМНАТНУЮ КВАРТИ4
РУ, 68,5 кв.м., 2 этаж, ул. Фурма�
нова д. 24а.

Тел.: 849624158451402.

� или СДАМ 24Х КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ, ул.1�ая Волжская,
д.11. Тел.: 849614244496441.

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
смежную, ул.Костромская, 3 этаж,
не угловая. Цена 950000 руб.

Тел.: 849614116421431.

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИ4
РУ. Тел.: 849094255435472.

4 ДРОВА РАЗНЫЕ, ГОРБЫЛЬ,
ДОЩЕЧКА.

Телефон: 849094256447477.

СЕНО, СОЛОМУ В РУЛОНАХ.
Тел.: 849614119455495.

4 ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел.: 849034899498470.

4 ДОМ со всеми коммуникация�
ми, ул.Гоголя.

Тел.: 849994730428441.

4 НОВЫЙ СРУБ БАНИ 3,5х3,5
выпуск 2 метра + доски и комплект
столярки 86000 руб. Возможна ус�
тановка. Тел.: 849104679432440.

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАР4
ТИРУ, район «Рогачи».

Тел.: 849104997422406.

4 ГАРАЖ4ЯМУ, п. Ингарь.
Тел.: 849064617406430.

УБОРКА, ЧИСТКА УЛИЦ,
ВЫВОЗ СНЕГА.

Тел.: 849614119455495.

Безработица
в цифрах

Численность безработных на 21
января 110 чел., из них получают
пособие 97, в том числе: женщи�
ны – 51 чел., инвалиды – 13, дли�
тельно неработающие – 20, лица
предпенсионного возраста – 21,
уволенные по собственному же�
ланию – 61, высвобожденные ра�
ботники – 9 чел.

Состав безработных граждан по
месту жительства: городское на�
селение – 66 чел., сельское насе�
ление – 44, в том числе: г. При�
волжск – 64, г. Плёс – 2, Плесское
городское поселение – 4, Ингар�
ское сельское поселение – 21,
Новское – 13, Рождественское –
6 чел.

Уровень безработицы: 0,86%.
Напряженность на рынке труда
района: 0,57 чел. на 1 вакансию.

С.Уточников, директор ЦЗН.

ЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

ЧПЧПЧПЧПЧП

18 января в вечернее время в пожарную
часть № 18 поступило сообщение о пожа�
ре в одной из квартир первого подъезда
дома № 30 по ул. Революционной. В тече�
ние одной минуты боевой расчёт прибыл
к месту пожара и обнаружил большое за�
дымление и открытый огонь на кухне. Лик�
видация открытого горения была произве�
дена в течение 5 минут. В ходе дальнейше�
го осмотра было выявлено сильное задым�
ление и в подвале здания. Предположи�
тельная причина возгорания – короткое
замыкание системы электропроводки.
Окончательно причина будет установлена
в ходе следствия.

Пресс4служба МЧС.

И снова пожар

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИ4
РУ, 2/2 в с. Ингарь (вода, канализа�
ция, индивидуальное газовое ото�
пление, огород, хозпостройки).

Тел.: 849064514403487.

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
г. Плёс. Тел.: 849604501454422 (с 10.00 до
20.00).

Сельскохозяйственному предприятию
на постоянную работу требуется БУХ4
ГАЛТЕР с опытом работы полный соц�
пакет, заработная плата высокая.

Тел.: 849054108443, 849054108442459.
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Чтобы справиться с увели�
ченными объемами новогод�
ней почты, в Ивановском
сортировочном центре сорти�
ровка осуществлялась круг�
лосуточно, без выходных.

Почтовые отделения были
открыты для посетителей все
праздничные дни, за исклю�
чением 1, 2 и 7 января. В по�
чтамтах дежурили мобильные
группы, которые оказывали
помощь отделениям связи в
обработке почты и обслужи�
вании населения.

Высокий сезон на Почте
России традиционно начина�
ется в декабре и завершается
в марте. Поэтому в ближай�
шие месяцы УФПС Ивановс�
кой области продолжит рабо�
тать в усиленном режиме.

PS. По данным зам.началь�
ника Приволжского отделе�
ния связи М.В.Воробьёвой,
нашими почтовиками за пер�
вые две недели нового года об�
работано 6600 почтовых от�
правлений.

В усиленном режиме
В новогодние праздники Ивановский фили�

ал Почты России работал в усиленном режи�
ме. За первые четырнадцать дней 2019 года
было обработано более 92 тысяч почтовых от�
правлений, из них 32 тысячи � международные
посылки и мелкие пакеты.

СПРСПРСПРСПРСПРАВКА:АВКА:АВКА:АВКА:АВКА:
В состав УФПС Ивановской области

– филиала Почты России входит 9 обо�
собленных структурных подразделе�
ний. На территории области располо�
жено 310 отделений почтовой связи.

Ежедневно в отделения почтовой
связи региона обращаются более

40 тыс. граждан. В год филиал пере�
сылает свыше 18 млн писем и 600
тыс. посылок, около 700 тыс. денеж�
ных переводов. Филиал ежемесячно
доставляет пенсионные и соци�
альные выплаты свыше 250 тысячам
граждан.

Как сообщили на предпри�
ятии корреспонденту «Ива�
новской газеты», здесь про�
изошла смена собственника,
производство на два месяца
действительно было приоста�
новлено. Этим и объясняется
исчезновение приволжских
деликатесов с прилавков ряда
магазинов. В настоящее время
новый собственник возобно�

СЛУХИ И ФАКТЫСЛУХИ И ФАКТЫСЛУХИ И ФАКТЫСЛУХИ И ФАКТЫСЛУХИ И ФАКТЫ

«Косби�М» «отдыхал»
два месяца

Перед Новым годом с прилавков ивановских
магазинов исчезла продукция известного при�
волжского мясокомбината. Пошли слухи о том,
что завод прекратил производство.

вил работу мясокомбината,
сохранившего производствен�
ные мощности и коллектив.

Продукция «Косби�М» по�
ступает в приволжские мага�
зины и один из супермаркетов
областного центра. Руководи�
тели фирмы надеются на во�
зобновление поставок в торго�
вые сети, в которых колбаса
была представлена раньше, и

даже на расширение их переч�
ня.

Смена собственника �
обычное явление в бизнесе. К
примеру, после появления но�
вых руководителей и даже не�
смотря на затянувшееся бан�
кротство, продукция птице�
фабрики «Ивановский брой�
лер» под маркой «Горино» по�
ступает в её фирменные точ�
ки. Очень важно, что и эта
птицефабрика, и «Косби�М»
являются градообразующими,
сохраняя рабочие места для
Подвязновского Ивановского
района и Приволжска.

П. Разуваев.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. для развития мышц. 7. Твёрдые отложе�

ния, образующиеся на внутренних стенках
труб теплообменных аппаратов. 11. Веще�
ство для заправки лампад. 13. Азартная игра.
14. Многоместный конный экипаж для пе�
ревозки пассажиров. 15. Марка советских
легковых автомобилей. 17. Вид рукоделия.
18. Колючий кустарник со съедобными чёр�
ными ягодами. 19. Способ хода, бега лоша�
ди. 20. Очень мелкий дождь. 23. Сладкое кон�
дитерское изделие в виде небольшого кусоч�
ка, плитки. 27. Топливо, используемое в про�
изводстве чугуна. 28. Удобрение — смесь зем�
ли с перегноем, торфом, навозом. 30. Опре�
делённая сфера какой–нибудь деятельнос�
ти. 32. Быстрота в движениях, в исполнении
чего–нибудь. 34. Кондитерское изделие из
сдобного теста с кремом, фруктами. 35.
Предмет, которым бьют во время игры в го�
родки, в лапту. 36. Кондитерское изделие из
фруктовой массы и сахара. 37. Твёрдый ми�
нерал, состоящий из слоёв различной окрас�
ки. 38. Острые щипцы для резки проволоки,
кусков металла. 41. Прибор для измерения
плотности жидкости. 46. Область, пределы
распространения чего–нибудь. 47. Транс�
портный самолёт, предназначенный для ча�
стых и непродолжительных рейсов. 48. Пре�
стижный представительский легковой авто�
мобиль. 49. Овсяная крупа, а также каша.
52. Лекарственный препарат, применяемый
в качестве болеутоляющего и жаропонижа�
ющего средства. 53. Азотнокислая соль ка�
лия, натрия, аммония. 54. Древний тюркс�
кий кочевник. 55. Группа связанных между
собой гидроэлектростанций. 56. В старину:
календарь с разного рода сведениями и аст�
рологическими предсказаниями.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Маленькие ручные санки. 3. Подлин�

ное имя обладателя псевдонима. 4. Рас�
стояние по прямой линии между крайни�
ми точками окружности. 5. Путь по задан�
ному маршруту, совершаемый каким�
либо транспортным средством. 6. Жилка
на пластинках листьев растений. 8. Одна
из основных форм монополий. 9. Жесто�
кая драка. 10. Обращённое к кому�нибудь
доброе пожелание.12. Опорное сооруже�
ние из свай. 14. Литературная профессия.
16. Большой мешок. 19. Специально по�
добранная смесь чего�либо. 21. В дорево�
люционной России: пункт контроля при�
возимых грузов и приезжающих. 22. В
греческой мифологии — собрание, сонм
богов. 24. Специализация писателя.
25. Лошадь искусственно выведенной
мелкой и низкорослой породы. 26. Ше�
ренга войск по сторонам пути следования
кого�нибудь. 29. У первобытных народов:
обожествляемое животное, явление при�
роды. 31. Положение о числе сотрудни�
ков и должностей учреждения и их функ�
циях. 33. Однолетнее овощное растение
семейства тыквенных. 35. Тёмно�фиоле�
товый плод огородного растения. 39. За�
жим для скрепления бумаг. 40. Пирожок
из тонкого пресного теста с бараниной.
41. Партия для голоса в опере, оперетте.
42. Отрасль деятельности, круг занятий,
представлений. 43. Маленькая мягкая
круглая шапочка. 44. Устройство для при�
соединения электроприборов к сети.
45. Угроза разглашения компрометирую�
щих сведений с целью добиться чего�
либо. 50. Хищная ночная птица. 51. Жи�
лище животного.

ДОСУГДОСУГДОСУГДОСУГДОСУГ

Спортивный снаряд

ВРЕМЕНА ГОДАВРЕМЕНА ГОДАВРЕМЕНА ГОДАВРЕМЕНА ГОДАВРЕМЕНА ГОДА

Зима – это лучшее время года:
Здоровый воздух, серебристый снег.
Несмотря на причуды природы,
Любит зиму русский человек.

Стоят березки в свадебном наряде,
Им не страшны ни слякоть, ни мороз.
Они стоят, как будто на параде,
И это все любимый нами Плёс.

А в лесу такая благодать,
В инее деревья, словно в сказке.
И стар и млад идут сюда гулять,
И даже мамы с детками в коляске.

Уже давно проложена лыжня,
В снежки играют дети на поляне.
Спортсмены не теряют время зря,
Лыжня у них всегда на первом плане.

Уходят прочь метели, снегопады,
Все чаще стало солнце пригревать.
Ведь солнцу даже птички рады,
Готовы бесконечно щебетать.

Русская зима

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

25 ЯНВАРЯ
Благоприятный день. Продолжайте на�

чатые ранее дела, выполняйте рутинные
текущие задачи. Новые проекты отложи�
те на другое время. Займитесь спортом,
йогой, медитацией. Это хорошее время
для путешествий, поэтому отправляйтесь
в дорогу сегодня.

26 ЯНВАРЯ
Благоприятный день. Сегодня противо�

показана лень. Выполняйте обычные по�
вседневные дела. Заряжайтесь положи�
тельными эмоциями: гуляйте на свежем

воздухе, занимайтесь любимым увлече�
нием, посетите сауну или бассейн. Не
выясняйте отношения с близкими людь�
ми.

27 ЯНВАРЯ
Энергетика дня может негативно от�

разиться на сегодняшней активности.
Не выходите за рамки обыденности и не
предпринимайте ничего нового. Може�
те совершать мелкие покупки, вклады�
вать деньги в свое здоровье и развитие.
Успех в общении будет зависеть от ва�
шей уступчивости.

Пролетела зима незаметно,
Не успели и глазом моргнуть.
Скоро весна займет ее место,
Зиме ведь тоже надо отдохнуть.

Е. Синицын, г. Плёс.
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

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

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной.

Предварительная запись по телефону: 8�909�247�68�92.

П.В.П.В.П.В.П.В.П.В.
Берендеев.Берендеев.Берендеев.Берендеев.Берендеев.

С.П.С.П.С.П.С.П.С.П.
ТТТТТурусов.урусов.урусов.урусов.урусов.

Андрей Замураев проинформи�
ровал жителей о том, что выпол�
нено  в рамках наказов избирате�
лей в 2018 году и что запланирова�
но за этот год.

Так, на районные депутатские
деньги были заменены оконные
деревянные рамы в детсадах с. Ин�
гарь и с. Толпыгино. В этом году
денежные средства будут направ�
лены на разработку ПСД на стро�
ительство плоскостного сооруже�
ния с искусственным покрытием в
с. Ингарь.

В рамках встречи, одна из жи�
тельниц попросила проверить
уличное освещение, так как в де�
ревне не хватает светильников, что
создает опасность возникновения
дорожно�транспортных и иных
происшествий, а также реальную
угрозу здоровью и жизни людей.

От расчистки дороги
до помощи больным

Местная общественная приемная провела плановую вы�
ездную встречу с жителями д. Василево Ингарского сель�
ского поселения. В ее работе приняли участие председа�
тель районного Совета Андрей Замураев, глава Ингарс�
кого поселения Елена Прокофьева, депутаты поселения.

Просьба будет выполнена уже в
2019 году. Следующая значимая
тема � организация выезда меди�
ков ЦРБ в сельскую местность для
проведения приема, организации
диагностики и лечения больных.
По мнению селян, эти задачи по�
мог бы решить мобильный комп�
лекс.  Андрей Замураев взял реше�
ние вопроса под личный контроль,
решив проработать его с главным
врачом ЦРБ Сергеем Лесных.

Жители поблагодарили админи�
страцию поселения за подсыпку
дороги внутри деревни, однако на
окраине дорожное полотно по�пре�
жнему нуждается в ремонте. Кро�
ме того, нуждается в подсыпке и
детская площадка. Елена Львовна
приняла наказы, включив их к вы�
полнению в план текущего года.

Была озвучена проблема недо�

статочно тщательной расчистки
подъездных путей к д. Василево, в
результате чего остановочный па�
вильон для маршрутного транс�
порта у стадиона заваливается сне�
гом, пассажирам к нему не подой�
ти. Представители местной власти
пообещали  выяснить ситуацию у
директора МУП «Приволжское
МПО ЖКХ». В продолжение темы
работы общественного транспор�
та жители попросили продлить
маршрут до центра деревни. Ранее,
по словам главы поселения, пере�
возчик отказывался продлить его
из�за плохого состояния дороги, в
настоящее время дорога отремон�
тирована. Было решено направить
письмо в комитет экономики ад�
министрации района с наказом о
решении проблемы, поскольку
расстояние 2 км людям старшего
поколения пройти трудно, а такси
не всем по карману.

***
Ни одно из обращений не оста�

лось без внимания, все они взяты
на контроль партийцами совмест�
но с администрацией поселения.

Дата, время приёма Ф.И.О.  депутата, статус

30 с 14.00

29 с 10.00

С. П. Турусов, депутат  Совета Приволжского городского
поселения. Пенсионер.

П.В. Берендеев, депутат Совета района и Совета Ингарского
сельского поселения. Пенсионер.

Администрацией района было
проведено голосование на сайте,
в соцсетях и ящиках для голосова�
ния. На прошлой неделе комис�
сией под председательством
1�го зам.главы района В.Г. Нагац�
кого, при участии начальника уп�
равления ЖКХ администрации
района  О.С.Орловой, представи�
телей депутатского корпуса города

ИТИТИТИТИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯОГИ ГОЛОСОВАНИЯОГИ ГОЛОСОВАНИЯОГИ ГОЛОСОВАНИЯОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

Новое лицо старой СЮТ
Какое общественное пространство станет объектом

благоустройства в наступившем году? Споры на эту тему
среди приволжан продолжаются. Кто�то отдает предпоч�
тение Василевскому парку, кто�то хотел бы видеть бла�
гоустроенными территорию бывшей станции юных тех�
ников и аллею Победы, немало жителей в ходе опроса
высказались за сквер на площади Революции.

Подсчёт голосов.

и района был проведен подсчет го�
лосов и окончательно определена
территория, благоустройство кото�
рой начнется в самое ближайшее
время. О.С. Орлова зачитала пись�
мо приволжанки И. Обловой «Ос�
тавьте зеленую зону», опублико�
ванное в районной газете 17 янва�
ря, акцентировав внимание при�
сутствующих на том, что год назад

в городе прошло голосование по
благоустройству территории СЮТа
и была определена концепция ее
развития как молодежного парка.
Выступающая предложила учиты�
вать мнение приволжан, высказан�
ное в ходе опроса. Что касается ито�
говых результатов голосования, оз�
вученных В.Г. Нагацким, то голоса
распределились следующим обра�
зом. 86 голосов � за Василевский
парк, 184 � площадь Революции, 4
� аллея Победы, 253 � за станцию
юных техников (всего в голосова�
нии приняло участие 527 человек).

Таким образом, окончательный
выбор пал на территорию СЮТ. Ка�
кие же изменения ожидают терри�
торию СЮТ и прилегающий к ней
старый парк? Во�первых, старый
выселенный двухэтажный дом у до�
роги будет снесен, на этом месте
разместится парковка для автома�
шин. На  освободившемся от раз�
рушенного здания самой СЮТ уча�
стке появится волейбольная и бас�
кетбольная площадки с мягким по�
крытием, тренажеры, лавочки, ас�
фальтированные дорожки, освеще�
ние. Что�то упустили? Возможно,
но еще не поздно добавить. И сде�
лать это необходимо как можно
скорее.

РS: Администрация Приволжско�
го муниципального района благода�
рит всех жителей за активное уча�
стие в голосовании по выбору обще�
ственной территории для благоуст�
ройства в 2019 году.

И. Леонидова.

НОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТААААА

Новогодняя классика
Завершился новогодний шахматный турнир, ставший

традиционным в Приволжске. Он постепенно набирает
популярность, о чем говорит постоянное увеличение
приезжающих в наш город шахматистов.

В первый день соревнований приволжане встретились с двумя ко�
мандами хозяев турнира. Первой команде уступили со счетом 1:2, а у
второй выиграли со счетом 2:0. Второй день не принес желаемого ре�
зультата с командами Шуи и Н. Новгорода. В первой игре борьба была
очень серьезная, и первая партия закончилась со счетом 26:24 в пользу
Шуи, вторая была проиграна приволжанками с большим перевесом,
третья тоже с перевесом в два очка 23:25 в пользу шуянок. После досад�
ного проигрыша предстояла игра с девушками из Н. Новгорода. При�
волжанкам не удалось справиться с волнением после предыдущего про�
игрыша, и вновь поражение � 0:3. Третий день соревнований был са�
мым результативным. В первой игре наши спортсменки переиграли де�
вушек из Ростова 2;1, во второй � девушек из Санкт�Петербурга 2:1, в
итоге заняв четвертое место в общем зачете. Самым полезным игро�
ком команды была признана Е. Крючкова из школы №7.

В.Груздев, тренер ДЮСШ.

Выиграли у ростовчан )
проиграли шуянкам

Рождественский  межрегиональный турнир по волей�
болу прошел в г. Кинешма. В турнире приняли участие
команды девушек из Нижнего Новгорода, Санкт�Петер�
бурга, Ростова Великого, Шуи, Кинешмы и Приволжска.

Выходят на арену
силачи

Кроме спортивных состязаний здесь были музыкальные номера и кон�
курсы от Деда Мороза. В зале витала атмосфера праздника. Нам пред�
ставилась возможность попробовать себя в новых дисциплинах и по�
знакомиться с местными силачами. В итоге: О. Корабельщиков занял
два первых места за упражнения «толчок» и «толчок длинным циклом»
гирей 16 кг. Евгения Соболева впервые выполняла рывок гири 10 кг, чем
покорила любителей гиревого спорта и заняла первое место. Елена Со�
болева за упражнение рывок гири 16 кг � первое место, за толчок гири
10 кг длинным циклом � второе.

Е. Соболева,
Приволжское гиревое объединение «Олимп» при ГДК.

Приволжские гиревики в малом составе � Елена и Ев�
гения Соболевы, О.Корабельщиков � приняли участие в
Рождественском турнире по гиревому спорту и кроссфи�
ту, который проходил в Ярославле.

В этот раз в нем
приняли участие
шахматисты из
Иванова, Костро�
мы, Приволжска,
Фурманова и Шуи.
Провести праздни�
ки с пользой помог
разбор партий, ко�
торый был органи�
зован в помещении
местной спорт�
школы, что позво�
лило спортсменам
повысить уровень
своего мастерства.

По итогам со�
ревнования на�
граждались первые
пять мест, ветераны и 3 группы школьников. Получилось так, что на на�
граждении различными призами была отмечена ровно половина участ�
ников.

Итоги соревнования: в общем зачете 1 место занял М. Беляев (Фурма�
нов), 2�ое у Д. Горшкова (Иваново), 3�е � В. Пименов, 4�ое � К. Гусев,
5�ое � Н. Смирнов, все трое из Приволжска.

Школьники 2004 г.р. и старше: 1 место – Р. Белоручкин (Иваново),
2�ое – Д. Ершов (Приволжск), 3�е  – Е. Туманова (Иваново).

Школьники 2006 � 2008г.р.: 1 место – П. Новожилова, 2�ое – Д. Сус�
лов (оба из Иванова), 3�е – И. Сулейманов (Приволжск).

Школьники 2009г.р. и моложе: 1 место – Б. Плотников, 2�ое – М. Ва�
сильев (оба из Иванова), 3�е – А. Осипов (Фурманов).

Специальным призом был отмечен А. Соловьев, показавший лучший
результат среди ветеранов. Е. Смирнова и М. Будкин за волю к победе
были награждены блокнотом с автографом известного гроссмейстера
Сергея Шипова.

М. Рыбкин,
президент Федерации шахмат Ивановской области.

Гроссмейстер, ваш выход!
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ПРПРПРПРПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК

Предоставим слово нашим
Татьянам. Что думают они о
своём имени?

Татьяна Викторовна Горю�
нова: � Мне нравится моё имя,
не помню, что точно оно обо�
значает, но что�то вроде со�
здающей уют в доме. Думаю,
что оно мне очень подходит,
в самом прямом смысле это�
го слова мне не раз приходи�
лось обустраивать новое
жильё, наводить в нём поря�
док и уют. За свои годы я при�
выкла к своему имени и не
мыслю себя с другим. Сейчас
людям предоставлено много
возможностей, в том, числе,
и сменить имя � не такое труд�
ное дело, но это – не для
меня. Я – консервативный
человек, что дали родители,
то и будет. Оно напоминает
мне моё детство, родительс�
кий дом, где я была Танюш�
кой. Приятно, когда 25 янва�
ря все родные и знакомые по�
здравляют с именинами. Про
этот праздник и не забудешь,
а если кто�то и забыл, то ему
напомнят по радио или теле�
визору.

Татьяна Борисовна Калини�
на: � Я очень рада, что меня
назвали именно Татьяной,

В первую очередь, Татьянин день является христианским
праздником, который отмечают все православные верую�
щие. Его другое название — Татьяна Крещенская или Тать�
яна Римская. Татьяна Римская почитается еще и католичес�
кой церковью.

История великомученицы гласит, что она родилась в бо�
гатой верующей семье. Она сильно верила в Бога, приняла
обет целомудрия, за что ее даже наградили титулом диако�
ниссы. Когда гонения на христиан достигли пика, ее схва�
тили язычники и хотели заставить молиться их богу, однако
Татьяна Римская прочитала молитву, что повлекло земле�
трясение, разрушившее языческий храм.

После этого мученицу долго пытали, однако следы уве�
чий исчезали вновь и вновь. Также ее бросали в темницу,
запирали в одной камере со львом, но эти попытки убить ее
так и не увенчались успехом. В итоге Татьяну и ее отца каз�
нили, отрубив головы. За свои мучения Татьяна была при�
числена к лику святых. Татьянин день в христианском ка�
лендаре отмечается 25 января. По традиции во всех храмах
читают молитвы. Дома люди также молятся, прося Татьяну
даровать им счастье и терпение, а также успехи в учебе.

Святая мученица
и покровительница студентов

Есть в зимнее время такой замечательный
день, когда обязательно выглядывает солныш�
ко и кажется, будто уже наступила весна. Этот
день – 25 января. В старину в это время справ�
ляли праздник «Татьяны Крещенской», или
«Солныш». Считалось, что какие бы январские
морозы ни стояли на улице, солнышко всегда
порадует людей своими лучами. В настоящее
время 25 января считается праздником Святой
Татьяны и Днем российского студенчества.

25 января 1755г. императрица Елизавета подписала указ о
создании Московского Государственного Университета.
Практически всегда этот день считался просто днем рожде�
ния университета, однако с 2005 года 25 января является все�
российским днем студенчества. В одном из помещений МГУ
даже имеется церковь, посвященная Святой Великомуче�
нице Татьяне.

Татьяна:
как много в этом имени слилось!

Завтра отмечается Татьянин день.
С давних времён он известен как
день студенчества, но всё же он
снискал популярность не благода�
ря той самой мифической Татьяне�
покровительнице учащейся моло�
дёжи, а благодаря представитель�
ницам прекрасной половины чело�
вечества с этим благозвучным име�
нем, живущих рядом, здесь и сей�
час. В нашем городе  немало Тать�
ян. Однако, к большому сожалению,
это имя  теряет популярность. Как

сообщила заведующая Приволжс�
ким филиалом ЗАГС Т.Б.Козлова, за
2017 � 2018 и начало 2019�го   оно
не было выбрано приволжанами в
качестве имени для своих новорож�
денных ни разу. Чаще всего мамы и
папы называют своих дочек   Крис�
тинами, Варварами, Елизаветами,
Полинами, Дарьями. Что делать…
Это ещё одна из тенденций текуще�
го момента, имя уходит в прошлое,
как и сам образ романтичной де�
вушки, воспетой Пушкиным.

потому что папа хотел дать
мне имя Ангелина, а мама �
Лариса. Но сестра сказала,
что у неё есть кукла по имени
Таня, пусть и я буду Танюш�
кой. Считаю своё имя благо�
звучным, в отличие от других,
к нему не подходят никакие
обидные рифмы, даже когда
друзья скажут про меня «Та�
нюха»,  это совсем не обидно.
В связи с большим количе�
ством поздравлений, которые
я получаю с именинами,  ещё
раз думаю о том, что мне по�
везло быть Татьяной. По�
здравляют даже больше, чем
с днём рождения, и даже ма�
лознакомые люди на улице!

 Татьяна Александровна
Щербакова: � В детстве на
день рождения друзья пода�
рили мне кружку, на которой
в стихах давалась характери�
стика имени Татьяна. Сейчас
я не воспроизведу их точно,
но смысл в них был такой, что
Татьяна – это заводила, ли�
дер, первая во всех играх, не
уступает мальчишкам в их
стремлениях быть всегда впе�
реди. Как раз в это время я
занималась в секции баскет�
бола у Н.П.Бобылева, и лю�
била баскетбол, и особенно

соревноваться с мальчишка�
ми в меткости бросания мяча
по кольцу, и очень любила у
них выигрывать. Я не сомне�
ваюсь, что имя Татьяна мне
очень подходит, в переводе с
греческого оно обозначает
«учредительница». В своей
собственной семье я сейчас
тоже командир, я учреждаю
порядки и законы, командую
детьми, у меня двое сыновей,
хочу, чтобы они тоже вырос�
ли инициативными, актив�
ными, посещали спортивные
секции, везде успевали, были
дисциплинированными.

Татьяна Александровна Ва�
сильева: � Моё имя  всегда ас�
социировалось у меня с пуш�
кинской героиней, я даже
гордилась тем, что родители
нарекли меня именно так, не
зря же великий поэт выбрал
его для своего произведения.
Считаю, что как и в те време�
на, так и сейчас, оно не утра�
тило ореола романтики. В
молодости я читала много го�
роскопов и исследований о
том, что означает каждое имя,
получалось, что моё мне по
характеру очень соответству�
ет.  День ангела по�особому
мне дорог, хорошо ощущать,

что он есть, и такой извест�
ный в отличие от некоторых
других имен.  Как�то по�осо�
бенному я его не отмечаю,
хватает и других дат, но по�
здравления принимаю с радо�
стью. Получается, что 25 ян�
варя люди вспоминают обо
мне и по этому поводу, а вни�
мание всегда дорого.

Татьяна Леонидовна Росто�
ва: � Для моей фамилии, ко�
нечно, было бы более подхо�
дящим имя Наташа. Тогда бы
я была, как героиня романа
Л.Толстого «Война и мир», но
мама с папой решили иначе.
Так что, к вопросу  о том, по�
чему я не Наташа, я давно
привыкла. Может быть,  вы�
бор родителей объяснялся
тем, что мой день рождения –
3 января, т.е. от 25�го совсем
недалеко. Быть Татьяной
тоже совсем неплохо, хоть
сейчас и появилось много но�
вых и современных имён. Я
не представляю себя ни Сне�
жаной, ни Марианной, ни
Миленой или кем�то ещё. Да
и значение моего имени
вполне хорошее и правильное
– чувствовать себя устрои�
тельницей мне нравится.
Именины я не праздную,
впрочем, как и день рожде�
ния. Не вижу в этом особого
смысла.

Итак, обладательницы име�
ни Татьяна – как правило, жен�
щины и девушки твёрдые и ре�
шительные, не без лидерских
задатков. Они умны, находчи�
вы, предприимчивы. Одновре�
менно,  могут быть мягкими и
ранимыми, чувствующими от�
ветственность  за свой дом, за
его обустройство и порядок в
нём. Верится, что это красивое
имя не исчезнет из нашего язы�
ка, и мода на него обязательно
вернётся!

26 ЯНВАРЯ, СУББОТА

день �19, пасмурно, без осадков

ночь �16, пасмурно, небольшой снег

25 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА

день �18, ясно, без осадков

ночь �21, пасмурно, без осадков

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

27 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

день �14, пасмурно, небольшой снег

ночь �14, пасмурно, небольшой снег

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
25 ЯНВАРЯ.

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ, ТАТЬЯНА КРЕЩЕНСКАЯ
Снег на Татьяну – к дождливому лету.
Рано солнце появилось на небе– к раннему прилёту
птиц.
Красный заход солнца – к ветру.

26 ЯНВАРЯ.
ЕРМИЛОВ (ЕРЕМИН) ДЕНЬ

Лес трещит – мороз продержится ещё долго.
Кошка вверх брюхом ложится и потягивается –
к теплу,
а если на печь лезет или клубком сворачивается –
к морозу.
Синица возле окна щебечет – к ранней весне.

27 ЯНВАРЯ. ДЕНЬ НИНЫ
Белые облака – к стуже.
Ворона утром каркает – к метели.
Деревья покрылись инеем – к оттепели.
Туман возле луны – к снегу.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Грудка куриная (отварная или запеченая ) — 1 шт, 3 яйца,

лук зеленый, 100 г. ветчины, половину луковицы красного
лука, 1 шт перца болгарского, 3 огурца, 100 г сыра твердо�
го, майонез (по вкусу), уксус — 2 ст. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Ветчину и огурцы нарезать соломкой. Красный лук мел�

ко нашинковать и замариновать в уксусе и воде, оставить
минут на 15. Куриную грудку нарезать кубиком как и бол�
гарский перец. Зеленый лук нашинковать. Яйцо нарезать
кубиком, добавить сметану или майонез. С замаринован�
ного лука слить жидкость и добавить лук к салату. Все ак�
куратно перемешать. Сверху натереть на мелкой терке сыр.

СОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬОВИТЬОВИТЬОВИТЬОВИТЬ

Салат
«Татьянин день»

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Огуречный рассол � 1 стакан, сахар � 1 стакан, масло ра�

стительное � 1/3 стакана, сода � 1 чайная ложка, мука � 4�5
стаканов.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Огуречный рассол смешиваем с сахаром и растительным

маслом. Засыпаем в рассол муку и соду. Вымешиваем тес�
то, чтобы не липло к рукам. Присыпаем стол мукой, рас�
катываем на нем пласт теста (толщиной в 5�6 мм.). С по�
мощью формочек вырезаем красивое печенье. Противень
застилаем бумагой для выпечки, помещаем на него пече�
нье, присыпаем его сахаром. Выпекаем в духовке 15 ми�
нут, температура — 180 градусов. Приятного аппетита!

Печенье
на огуречном рассоле
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Средства каждого россиянина по его вы�
бору инвестируются Пенсионным фондом
России (ПФР) или негосударственным пен�
сионным фондом (НПФ). Раз в год можно
сменить фонд: выбрать новый НПФ или вер�
нуться в ПФР. Но при  этом гражданин мо�
жет потерять инвестиционный доход с мо�
мента предыдущего перехода.

«Система переходов была устроена таким
образом, что гражданин при переходе в но�
вый фонд, общался только с ним. Новый
пенсионный фонд мог умолчать о рисках и
возможных потерях гражданина при расста�
вании со старым фондом, так как заинтере�
сован в новом клиенте и законодательно не
был обязан информировать об условиях пе�
рехода. Согласно новому закону такой ситу�
ации быть не должно», � пояснил управляю�
щий Отделением Иваново ГУ Банка России
по ЦФО Дмитрий Николаев.

Согласно новым правилам для перевода
пенсионных накоплений из одного пенсион�
ного фонда в другой необходимо подать за�
явление в ПФР. Такое заявление можно по�
дать двумя способами: через личный каби�
нет на сайте Единого портала Госуслуг или в
одном из территориальных органов ПФР. В
этом случае заявление должен подать либо
сам гражданин лично, либо его представи�

Закон предусматривает
плавный переход к новым па�
раметрам, в соответствии с
которыми пенсионный воз�
раст в 2019�м увеличивается
на один год, а в 2020 – на 2
года. Реальное повышение
при этом составит полгода в
2019 году и полтора года – в
2020 году – такой шаг обеспе�
чит специальная льгота, по�
зволяющая назначить пен�
сию на шесть месяцев рань�
ше нового пенсионного воз�
раста. Воспользоваться ею
смогут все, кто должен был
выйти на пенсию в 2019 и в
2020 годах по условиям пре�
жнего законодательства. В
основном это женщины 1964�
1965 гг рождения и мужчины

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Как будут
назначаться пенсии

С 2019 года в России начинается поэтапное
повышение общеустановленного возраста, да�
ющего право на страховую пенсию по старости
и пенсию по государственному обеспечению.

1959�1960 гг рождения, кото�
рых повышение пенсионного
возраста коснется первыми.

Для многих россиян тем не
менее пенсионные выплаты
остаются в прежних возраст�
ных границах. В первую оче�
редь это относится к людям,
имеющим льготы по досроч�
ному выходу на пенсию. На�
пример, шахтерам и горня�
кам, спасателям, водителям
общественного транспорта и
другим работникам, занятым
в тяжелых, опасных и вред�
ных условиях труда, за кото�
рые работодатели уплачивают
дополнительные взносы на
пенсионное страхование.
Большинство таких работни�
ков, как и раньше, выходят на

пенсию в 50 и 55 лет в зави�
симости от пола.

Льготный выход на пен�
сию также сохраняется у пе�
дагогов, врачей и представи�
телей других профессий, ко�
торым выплаты назначают�
ся не по достижении пенси�
онного возраста, а после
приобретения необходимой
выслуги лет. При этом с 2019
года назначение пенсии в
таких случаях происходит с
учетом переходного перио�
да по повышению пенсион�
ного возраста, который
вступает в силу с момента
приобретения необходимой
выслуги лет по профессии.
Например, школьный учи�
тель, выработавший в апре�
ле 2019�го необходимый пе�
дагогический стаж, сможет
выйти на пенсию в соответ�
ствии с переходным перио�
дом через шесть месяцев, в
октябре 2019�го.

Как и раньше, для назна�
чения пенсии в 2019 году
необходимо соблюдение
минимальных требований
по стажу и пенсионным
баллам. Право на пенсию в
нынешнем году дают 10 лет
стажа и 16,2 пенсионных
балла. Следует также отме�
тить, что повышение пен�
сионного возраста не рас�
пространяется на пенсии по
инвалидности. Они сохра�
няются в полном объеме и
назначаются тем, кто поте�
рял трудоспособность, не�
зависимо от возраста при
установлении группы инва�
лидности.

какой пенсионный выбрать?

Трудности перевода:

С 1 января 2019 года вступили в силу законо�
дательные изменения, которые позволили сде�
лать процедуру перехода между пенсионными
фондами более прозрачной и понятной. По но�
вому закону пенсионные фонды обязаны про�
информировать ивановцев о рисках и потерях
при досрочном переводе своих накоплений из
одного фонда в другой.

тель, у которого  должна
быть  нотариально удосто�
веренная доверенность на
подачу заявления.

Заявление на переход
нужно подать не позднее 1
декабря. До 31 декабря бу�
дет действовать «период ох�
лаждения», во время кото�
рого можно передумать и
остаться в прежнем фонде
или выбрать другой. Для

этого необходимо будет подать уведомле�
ние об отказе от смены страховщика или о
его замене.

«Изменения в законодательстве призва�
ны устранить практику незаконного пере�
вода пенсионных накоплений в негосудар�
ственные пенсионные фонды с использо�
ванием подложных документов и дать
гражданам новые информационные воз�
можности, которые помогут принимать
более взвешенные решения при выборе или
смене инвестирования своих пенсионных
денег», � обратил внимание Дмитрий Вик�
торович.

Как отмечают в Банке России,  измене�
ния в законодательстве призваны устранить
практику незаконного перевода пенсион�
ных накоплений в НПФ с использованием
подложных документов. А еще ивановцы
получат  всю необходимую информацию,
которая поможет принимать более взве�
шенные решения при выборе или смене
способа инвестирования своих пенсион�
ных денег.

Кстати,    теперь  все заявления, а также
ваши уведомления об отказе от смены  пен�
сионного фонда � вне зависимости от спо�
соба подачи � доступны в личном кабинете
на портале Госуслуг.

Добровольное деклариро�
вание направлено на осво�
бождение от ответственнос�
ти за ранее совершенные на�
рушения налогового, тамо�
женного и валютного зако�
нодательства, а также позво�
ляет передать активы от но�
минального владельца бене�
фициарному (реальному)
владельцу без уплаты нало�
га.

Форма специальной дек�

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Амнистия иностранных
счетов и активов –

 успей до 28 февраля
Межрайонная ИФНС России № 4 по Иванов�

ской области напоминает гражданам, что с 1
марта 2018 года по 28 февраля 2019 года в со�
ответствии с Федеральным законом от
19.02.2018г. №33�ФЗ о внесении изменений в
Федеральный закон от 8 июня 2015г. № 140�
ФЗ «О добровольном декларировании физи�
ческими лицами активов и счетов (вкладов) в
банках и о внесении изменений в отдельные за�
конодательные акты Российской Федерации»
Вы можете сообщить о своих зарубежных ак�
тивах и счетах в любой налоговый орган или в
ФНС России.

Межрайонная ИФНС России №4 по Ива�
новской области сообщает о проведении 31
января 2019 года в 10.00 в большом актовом
зале администрации Приволжского муници�
пального района семинара с налогоплатель�
щиками по следующим вопросам: Новое по
ККТ в 2019 году;  Изменения в налоговом за�
конодательстве с 2019 года;  Декларирование
доходов. Налог на доходы физических лиц
(2�НДФЛ, 3�НДФЛ, 6�НДФЛ); Меры взыска�
ния, применяемые при несвоевременной упла�
те имущественных налогов; КБК. Разбор оши�
бок при заполнении платежных документов;
Порядок возврата и зачета излишне уплачен�
ных денежных средств. Уточнение реквизитов
в платежных документах; Онлайн � сервисы

ларации и порядок ее запол�
нения и представления раз�
мещены на официальном
сайте ФНС России
www.nalog.ru в разделе «Доб�
ровольное декларирование
активов и счетов – 2 этап»,
так же специальная деклара�
ция может подготавливаться
с использованием программ�
ного обеспечения «Налого�
плательщик ЮЛ».

ФНС России обеспечива�

ет конфиденциальный ре�
жим хранения поданных спе�
циальных деклараций, не
имеет права передавать со�
держащиеся в них сведения
третьим лицам и использо�
вать их для целей осуществ�
ления мероприятий налого�
вого контроля.

Также ФНС России подго�
товила для Вас информаци�
онную брошюру (https://
www.nalog.ru/rn02/about_fts/
brochure/), в которой в дос�
тупной форме изложены осо�
бенности уплаты налогов в
РФ при ведении бизнеса за
границей или при наличии
зарубежных активов, объяс�
няется, как избежать двойно�
го налогообложения, какая
информация подлежит рас�
крытию, а также многие дру�
гие вопросы декларирования
зарубежных активов и сче�
тов.

И.Корягина,
зам.начальника,

советник  государственной
гражданской  службы РФ.

ФНС России;  Добровольное декларирование за�
рубежных счетов  и активов.

Добровольная
дактилоскопическая

регистрация

ГОСУСЛУГГОСУСЛУГГОСУСЛУГГОСУСЛУГГОСУСЛУГААААА

Окончание.
Начало в газете №3

 от 17.01.2019г.
Сроки предоставления

госуслуги:
� При получении дакти�

лоскопической информации
о гражданине � не более од�
ного часа с момента регист�
рации заявления о предос�
тавлении госуслуги.

� При внесении изменений
в дактилоскопическую ин�
формацию о гражданине,
прошедшем добровольную
государственную дактилос�
копическую регистрацию, �
не более 30 дней со дня реги�
страции заявления о предос�
тавлении государственной
услуги.

� При уничтожении дакти�
лоскопической информации
о гражданине, прошедшем
добровольную государствен�
ную дактилоскопическую
регистрацию, � не более 30

дней со дня регистрации за�
явления о предоставлении
госуслуги.

Максимальный срок ожи�
дания в очереди при подаче
заявления и документов, не�
обходимых для предоставле�
ния государственной услуги,
или получении результата
предоставления государ�
ственной услуги составляет
15 минут.

Срок хранения дактилоско�
пической информации.

Материальные носители
дактилоскопической инфор�
мации хранятся в дактилос�
копическом массиве до по�
лучения письменного заяв�
ления лица, прошедшего
добровольную дактилоско�
пическую регистрацию, ро�
дителей или опекунов, попе�
чителей об уничтожении
дактилоскопической инфор�
мации.

Дактилоскопическая ин�

формация, полученная в ре�
зультате проведения добро�
вольной государственной
дактилоскопической регист�
рации, уничтожается по
письменному заявлению
граждан РФ, прошедших ре�
гистрацию, либо соответ�
ственно родителей (усыно�
вителей) или опекунов, по�
печителей граждан РФ, при�
знанных в установленном за�
конодательством РФ поряд�
ке недееспособными или ог�
раниченных судом в дееспо�
собности, малолетних и не�
совершеннолетних, прошед�
ших указанную регистра�
цию, которое подается в
орган внутренних дел по ме�
сту жительства. Орган внут�
ренних дел уничтожает ука�
занную дактилоскопическую
информацию и уведомляет
об этом заявителя в срок не
позднее 30 суток.

Г.Рубан.

Приглашаем на семинар
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Приложение1
к решению Совета Ингарского сельского поселения от 24.12.2018г. №31

Доходы бюджета Ингарского сельского поселения на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов

(Продолжение. Начало в газете №3 от 17.01.2019г.)
Единица измерения: руб.

Код классифика�
ции доходов
бюджетов

Российской
Федерации

Наименование
доходов

2019
год

2020
год

2021
год

230 1 11 05025 10
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а
также средства от продажи права на заключе%
ние договоров аренды за земли, находящиеся
в собственности сельских поселений (за ис%
ключением земельных участков муниципаль%
ных бюджетных и автономных учреждений)

10000,00

000 1 13 00000 00
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УС%
ЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА

30000,00 30000,00 30000,00

000 1 13 01000 00
0000 000

Доходы от оказания платных услуг  (работ) 30000,00 30000,00 30000,00

230 1 13 01995 10
0001 130

Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов сель%
ских поселений (доходы от оказания платных
услуг казенными учреждениями)

30000,00 30000,00 30000,00

000 1 17 00000 00
0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4800,00 4800,00 4800,00

000 117 05000 00
0000 180

Прочие неналоговые доходы 4800,00 4800,00 4800,00

230 1 17 05050 10
0004 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов сель%
ских поселений (прочие неналоговые доходы)

4800,00 4800,00 4800,00

000 2 00 00000 00
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 13504430,
83

9928173,
20

9381126,
51

000 2 02 00000 00
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ%
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13504430,
83

9928173,
20

9381126,
51

000 2 02 10000 00
0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Рос%
сийской Федерации

10161550,
00

9726600,
00

9179500,
00

230 2 02 15002 10
0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на
поддержку мер по обеспечению сбалансиро%
ванности бюджетов

196950,
00

0,00 0,00

230 2 02 15001 10
0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности

9964600,
00

9726600,
00

9179500,
00

000 202 20000 00
0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос%
сийской Федерации (межбюджетные субсидии)

751504,
00

0,00 0,00

000 2 02 29999 00
0000 150

Прочие субсидии сельских поселений 751504,
00

0,00 0,00

230 2 02 29999 10
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных образо%
ваний Ивановской области на софинансиро%
вание расходов, связанных с поэтапным до%
ведением средней заработной платы работни%
ков культуры муниципальных учреждений
культуры Ивановской области до средней за%
работной платы в Ивановской области

751504,
00

0,00 0,00

10000,0010000,00

000 2 02 30000 00
0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации

201528,
48

201573,
20

201626,
51

230 2 02 35120 10
0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяж%
ные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации

978,48 1023,20 1076,51

230 2 02 35118 10
0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные ко%
миссариаты

200550,
00

200550,
00

200550,
00

000 2 02 40000 00
0000 150

Иные межбюджетные трансферты 2389848,
35

0,00 0,00

23 2 02 40014 10
0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов ме%
стного значения в соответствии с заключен%
ными соглашениями

2389848,
35

0,00 0,00

ВСЕГО
ДОХОДОВ

14687230,
83

11159973,
20

10637926,
51

Приложение №6
к решению Совета Ингарского сельского поселения от24 .12.2018 №31

Ведомственная структура расходов бюджета Ингарского сельского поселения Приволжского
муниципального района Ивановской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы

Наименование расходов Код
главы

Раздел,
подраз�

дел

Целевая
статья

Вид
расхо�

да

2019 2020 2021

Администрация Ингарского
сельского поселения

230

Официальные материалы публикуются в полном соответствии с их электронными версиями.

Глава администрации сельского поселения
(Расходы на выплату персоналу в целях обес%
печения выполнения функций государствен%
ными (муниципальными) органами, казен%
ными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фонда%
ми)

230 0102 01101
10010

729625,
00

729 625,
00

789 621,
00

100

Обеспечение функций органов местного са%
моуправления (Расходы на выплату персона%
лу в целях обеспечения выполнения функ%
ций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, орга%
нами управления государственными вне%
бюджетными фондами)

230 0104 01102
10020

3652007,
00

3652007,
00

2576885,
00

100

Обеспечение функций органов местного са%
моуправления (Закупка товаров, работ и ус%
луг для обеспечения государственных (муни%
ципальных) нужд)

230 0104 01102
10020

574284,
00

574284,
00

574284,
00

200

Обеспечение функций органов местного са%
моуправления (Иные межбюджетные транс%
ферты)

230 0104 01102
10030

100000,
00

100000,
00

100000,
00

800

Межбюджетные трансферты бюджетам му%
ниципальных районов из бюджетов поселе%
ний на исполнение части полномочий по
решению вопросов местного значения по
организации по контролю за исполнением
бюджета (Межбюджетные трансферты)

230 0104 01103
10110

12336,
00

12336,
00

12336,
00

500

Межбюджетные трансферты бюджетам му%
ниципальных районов из бюджетов поселе%
ний на исполнение части полномочий по ре%
шению вопросов местного значения по орга%
низациина осуществление контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг (Межбюджет%
ные трансферты)

230 0104 01103
10120

8995,
00

8995,
00

8995,
00

500

Межбюджетные трансферты бюджетам му%
ниципальных районов из бюджетов поселе%
ний на исполнение части полномочий по
решению вопросов местного значения по
организации определения поставщика

230 0104 01103
10130

17307,
00

17307,
00

17307,
00

500

Межбюджетные трансферты бюджетам му%
ниципальных районов из бюджетов поселе%
ний на исполнение части полномочий на
осуществление внешнего контроля (Меж%
бюджетные трансферты)

230 0104 01103
10150

4283,
00

4283,
00

4283,
00

500

Составление (изменение) списков кандида%
тов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Фе%
дерации(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципаль%
ных) нужд)

230 0105 40000
51200

1076,511023,20978,48200

Резервные фонды местных администраций
(иные межбюджетные ассигнования)

230 0111 40100
10030

10000,0010000,0010000,00800

Организация и проведение мероприятий,
связанных с государственными праздниками,
юбилейными и памятными датами (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения госу%
дарственных (муниципальных) нужд)

230 0113 02001
10040

10000,0010000,005000,00200

Проведение оценки стоимости объектов не%
движимости и движимого имуще (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения госу%
дарственных (муниципальных) нужд)ства
муниципальной собственности

230 0113 02001
10050

0,000,007000,00200

Перечисление членских взносов в Совет му%
ниципальных образований

230 0113 02001
10060

8000,008000,008000,00800

Мероприятия по профессиональной подго%
товке, переподготовке и повышению квали%
фикации (закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципаль%
ных) нужд

230 0113 02001
10070

12000,0012000,0010000,00200

Расходы на публикацию нормативных пра%
вовых актов муниципального образования
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспе%
чения государственных (муниципальных)
нужд)

230 0113 02001
10080

50000,0050000,0050000,00200

Программное обеспечение  (Закупка това%
ров, работ и услуг для обеспечения государ%
ственных (муниципальных) нужд)

230 0113 02001
10090

250000,
00

250000,
00

250000,
00

200

Осуществление первичного воинского уче%
та на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты  (Закупка товаров, работ и ус%
луг для обеспечения государственных (муни%
ципальных) нужд)

230 0203 40100
51180

200550,
00

200550,
00

200550,
00

200

Обеспечение пожарной безопасности  (За%
купка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

230 0310 03001
10140

150000,
00

150000,
00

150000,
00

200

Расходы на организацию дорожной деятель%
ности в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных
пунктов поселений и обеспечение безопас%
ности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест), осуществле%
ние муниципального контроля за сохранно%
стью автомобильных дорог местного значе%
ния в границах населенных пунктов поселе%
ния, а также осуществление иных полномо%
чий в области использования автомобильных
дорог и осуществление дорожной деятельно%
сти в соответствии с законодательством Рос%
сийской Федерации) (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

Продолжение следует.

230 0409 40100
00400

0,000,002230448,
35

200
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СЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОД

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.

ПОКУПАЮ АВТО-, МОТО-,
СПЕЦТЕХНИКУ, ЛОДКИ

в любом состоянии, после ДТП,
без документов, также обмен, аренда,

эвакуатор.
Тел.: 8-920-340-98-42, Алексей.

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

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

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ
НА ПРИЩЕПКАХ, ИКОНЫ.

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

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

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ
МАШИН.

Тел.: 8-920-672-31-98.

Поздравляем
 с 85
летним юбилеем
Виталия Ивановича Титова.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Жена, сын, сноха и внучки.

Поздравляем с днем рождения
Константина Владимировича
Парменова, депутата Приволж

ского городского поселения,
зам. главного энергетика ООО
«Яковлевская льняная ману

фактура».
Желаем безаварийной работы
всех энергосистем предприятия
и пусть Ваша жизнь будет заря

жена только положительной
энергией. С уважением

Совет Приволж-
ского городского

поселения.

Коллеги Креневской школы
от всей души поздравляют
с юбилеем
Нину Николаевну Жгутову
и желают ей всяческих благ.
Пусть радует
день замечательный этот
Теплом и любовью,
весельем и светом!
Желаем удачи,
успехов блестящих,
Здоровья, надежды,
 улыбок и счастья!

ВИНТОВЫЕ СВАИ,
ФУНДАМЕНТЫ,

КРЫШИ, ЗАБОРЫ,
ПРИСТРОЙКИ.

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

КУПЛЮ 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
через ипотеку до 1200 000 руб.

Тел.: 8-962-169-17-40.

Совет ветеранов Яковлевского льно

комбината поздравляет с юбилеем Еле-
ну Ивановну Жгутову, Марию Антонов-
ну Терентьеву, Надежду Никитичну Ма-
лахову. Совет ветеранов райпо поздрав

ляет с юбилеем Ирину Вячеславовну
Груздеву. Совет ветеранов медработни

ков поздравляет с юбилеем Елену Ни-
колаевну Точилову. Совет ветеранов
правоохранительных органов поздрав

ляет с юбилеем ветерана правоохрани

тельных органов Сергея Михайловича
Семенова. Совет ветеранов с. Новое по

здравляет с юбилеем Надежду Алексе-
евну Пягай. Совет ветеранов с. Утес по

здравляет с юбилеем Римму Александ-
ровну Ершову из п. Пеньки.
Желаем в день юбилея от души
Тепла, удачи, неба голубого.
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого.

БУБУБУБУБУДЬДЬДЬДЬДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!ТЕ БДИТЕЛЬНЫ!ТЕ БДИТЕЛЬНЫ!ТЕ БДИТЕЛЬНЫ!ТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Осторожно: снег!

Во время оттепели происхо

дит сход снега с крыш зданий
и падение сосулек. Находясь в
опасной зоне, человек может
получить тяжелые травмы и
даже погибнуть.

Чтобы не оказаться в подоб

ной ситуации, следует:


не приближаться к стенам
зданий, с крыш которых воз

можен сход снега, и не позво

лять находиться в таких мес

тах детям;


при наличии ограждения,
предупреждающих аншлагов
(табличек) опасного места, не
пытаться проходить за ограж

дение;


 не парковать транспорт
вблизи зданий;


 при обнаружении скопле

ний снега, образовавшихся

В зимнее и осенне
весеннее время на
крышах зданий может скапливаться боль

шое количество снега, а также могут обра

зовываться сосульки, которые достигают
значительных размеров.

сосулек на крыше здания об

ратиться с заявлением в обслу

живающую организацию,
орган местного самоуправле

ния о необходимости уборки
снега и льда с крыши.


 при подозрительном шуме

на крыше не останавливаться,
не поднимать голову и не рас

сматривать, что там случилось.
Возможно, это сход снега или
ледяной глыбы. Бежать от зда

ния нельзя. Необходимо при

жаться к стене 
  козырек кры

ши послужит укрытием.

После падения снега и льда
с края крыши, сход может
продолжиться с других её час

тей. Следы ранее упавшего
снега или ледяные осколки
указывают  на опасность дан

ного места.

Будьте внимательны и осто-
рожны, находясь вблизи зда-
ний!

Пресс-служба МЧС.

Поздравляем с днем рождения
Светлану Александровну Кара-
севу, человека жизнерадостного,
энергичного, неунывающего.
Желаем в день рождения
Благ, удачи, успехов,
дней прекрасных.
И жизнь идет пусть только так,
Чтоб было в ней добро
и счастье.

Друзья.

СНИМУ ЧАСТНЫЙ
ДОМ с газовым отоплени

ем в Приволжске или рай

оне, кроме с. Новое.

Тел.: 8-905-157-65-48.

Коллектив редакции газеты
«Приволжская новь»
поздравляет с днем рождения
Галину Викторовну Сидорову.
Пусть будет настроение
хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те,
кто в мире всех дороже
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни
это лучшие подарки –
Забота близких, теплота друзей.
Пусть будет много
и событий ярких,
И радостных,
приятных мелочей!

Поздравляем
с днем рождения
Любовь Григорьевну
Киселеву.
Желаем крепкого
здоровья, радости,
веселья, достатка,
крепкого здоровья
Вам и Вашим близ

ким. А еще уверенно

сти в завтрашнем дне
и огромного женско

го счастья.

Друзья.

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

ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

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

Р
ек

ла
м

а


