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ФАП
в шаговой доступности

Здоровое будущее

Стр. 13

Плёсский
воинский мемориал

Стр. 3

Спортивная площадка,
фонтан и...

Комфортная городская среда Реконструкция

Стр. 4

Свет,
который лечит

Преодоление

Жар%птицы
встречают у храма

Теперь, кроме посещения службы и
участия в церковных таинствах, появи�
лась ещё одна причина побывать здесь:
при храме есть своё хозяйство, где жи�
вут три вида фазанов и пара павлинов –
Пава и Паша.

Вся эта живность была подарена се�
мье батюшки Александра Карелина ещё
в виде яиц. Птенцы появились на свет
уже в Толпыгине. За ними заботливо
ухаживает матушка Ольга Карелина
вместе с детьми. Она рассказала, что
кормятся её подопечные обычным ком�
бикормом для кур, посмотреть на дико�
винку приходят сельчане, а особенно
радуются таким экскурсиям дети. Быва�
ет даже, что их целой группой приводят
сюда из местного детского сада.

Павлины подросли, и недавно у Паши
впервые появился роскошный хвост.
Экзотическая парочка обычно гуляет в
вольере, но иногда эти птицы перепры�
гивают через ограждение, и каждый, кто
оказался рядом, может наблюдать, как
две жар�птицы степенно прогуливают�
ся по заснеженной тропе.

Скоро весна, и есть вероятность, что
на свет появятся «коренные» толпыгин�
ские павлины.

Ю.Татакина.

Село Толпыгино Приволж�
ского района известно своим
храмом Воскресения Сло�
вущего � среди его прихо�
жан не только местные жи�
тели, но и православные со
всех окрестностей.

Наши павлины зимы не боятся.

Родители школьников (в основном – выпускников), представители
администраций района смогли поменяться местами c  детьми  и прой�
ти всю процедуру ЕГЭ – от металлодетектора до получения результа�
тов.

В Приволжском районе экзаменационный пункт был организован
на базе средней школы № 1. Участники, в числе которых был и предсе�
датель Совета района А.А. Замураев, написали небольшую экзамена�
ционную работу, составленную из заданий, аналогичных тем, что бу�
дут представлены на ЕГЭ по русскому языку.

Более подробную информацию о том, как прошёл ЕГЭ для привол�
жских родителей, с какими сложностями они столкнулись, и что их
порадовало, читайте в следующем номере газеты.
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ЕГЭ
для родителей

и руководителей
26 февраля более 50�ти субъектов РФ приняли уча�

стие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ
родителями».

ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗАЭЛЕКТРОННАЯ БАЗАЭЛЕКТРОННАЯ БАЗАЭЛЕКТРОННАЯ БАЗАЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА

Для увековечивания памяти
Для увековечивания памяти участ�

ников Великой Отечественной войны
военный комиссариат г.Фурманов,
Приволжского и Фурмановского рай�
онов просит жителей помочь в сбо�
ре информации для создания обнов�
ленной электронной базы с приложе�
нием фотоматериалов.

 В информации просим указать: фамилию, имя, отче�
ство, воинское звание, полную дату рождения, дату ги�
бели (смерти), сведения о награждении, фото.

Для предоставления информации  просим обращаться
в военный комиссариат города Фурманов, Приволжско�
го и Фурмановского районов  по адресу: г. Фурманов,
ул. Советская, д. 2, кабинет № 21, тел.: 8 (49341) 2�18�34.

П. Коноплев,
военный комиссар г.Фурманов,

Приволжского и Фурмановского районов.

С наградой!

Поздравляем руководителя клуба «Витязь» Сергея Кавина с бронзо�
вой наградой на чемпионате России по самбо среди мастеров, прохо�
дившем в г. Ржев, и с победой в командном чемпионате в составе коман�
ды сборной ФСИН. В финале витязи одержали победу над сборной «Сам�
бо � 70», г.  Москва.

Сергей Кавин � бронзовый призер чемпионата России.
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ВСТРЕЧА С АКТИВОМВСТРЕЧА С АКТИВОМВСТРЕЧА С АКТИВОМВСТРЕЧА С АКТИВОМВСТРЕЧА С АКТИВОМ

Напомним, 21 февраля об�
щественная организация
провела отчетную конферен�
цию, избраны новые сопред�
седатели, прошла ротация в
региональном штабе ОНФ.
«Надеюсь на конструктивную
работу, на то, что ОНФ, как и
в предыдущие годы, будет на
острие проблем, будет пер�
вым реагировать на обраще�
ния, которые поступают от
наших жителей», � сказал
Станислав Воскресенский.

На встрече активисты ОНФ
обсудили с губернатором са�
мые острые вопросы, волну�
ющие жителей региона. Одна
их самых актуальных тем свя�
зана с реформой сферы обра�
щения ТКО. Как рассказала
сопредседатель регионально�
го отделения ОНФ Екатери�
на Копылова, продолжает по�
ступать много обращений
жителей по поводу террито�
риальной схемы и, в частно�
сти, о строительстве мусоро�
сортировочного завода в

С надеждой
на конструктивную

работу

Об этом сообщил губерна�
тор региона Станислав Вос�
кресенский на спортивном
празднике по случаю Дня за�
щитника Отчества, который
собрал жителей микрорайона
и спортсменов Ивановской
области. Специальным гос�
тем мероприятия стал извес�
тный российский спортсмен
и актёр Сергей Бадюк.

Станислав Воскресенский
осмотрел установленное обо�
рудование, пообщался с ребя�
тами. Он поинтересовался у
них, нравится ли площадка и
сообщил, что комплекс в
«Московском» � это первая

СПОРТПЛОЩАДКИСПОРТПЛОЩАДКИСПОРТПЛОЩАДКИСПОРТПЛОЩАДКИСПОРТПЛОЩАДКИ

Чтобы быть
сильными

и здоровыми
Губернатор Ивановской области Станис�

лав Воскресенский встретился с активис�
тами регионального отделения Общерос�
сийского общественного движения «Народ�
ный фронт «За Россию». Намечены актуаль�
ные направления совместной работы.

Шуе. Станислав Воскресенс�
кий еще раз подтвердил: заво�
да в Шуе не будет, заявка по
земельному участку инвесто�
ром отозвана ещё на прошлой
неделе. Также не будут стро�
ить полигон в районе д. Трев�
ражное Кинешемского райо�
на. «В территориальной схе�
ме 2016 года эти объекты
были предусмотрены, но сей�
час после детального изуче�
ния ситуации понятно, что
они там абсолютно не нуж�
ны», � подчеркнул глава реги�
она. «Мы сейчас смотрим са�
мые новые технологии, чтоб
минимизировать число поли�
гонов в Ивановской области
и делать их с максимальным
соблюдением экологических
требований. Нам нужно вы�
брать такие технологические
решения, которые будут мак�
симально комфортными с
точки зрения экологии и при
этом не дорогостоящими.
Надо найти баланс в приме�
нении современных техноло�

гий, но, с другой стороны,
чтоб эти решения не легли
бременем на наших жите�
лей», � рассказал глава регио�
на на встрече с общественни�
ками.

Активист ОНФ Александр
Смирнов рассказал, что на
прошлой неделе завершен
сбор предложений от граж�
дан, общественных организа�
ций по корректировке терри�
ториальной схемы обраще�
ния с ТКО. Он предложил
сделать процедуру рассмотре�
ния предложений макси�
мально открытой.

В ходе встречи с активис�
тами ОНФ поднят еще ряд
вопросов. В том числе обще�
ственники обсудили задачи
по повышению уровня бла�
госостояния граждан, кото�
рые обозначил в Послании
Федеральному Собранию
РФ Президент России Вла�
димир Путин. Как подчерк�
нул глава региона Станислав
Воскресенский, если будет
сильная экономика, будет
расти уровень благосостоя�
ния жителей. Он рассказал о
мерах, принимаемых для раз�
вития и создания новых ра�
бочих мест в промышленно�
сти, сельском хозяйстве, ма�
лом и среднем бизнесе Ива�
новской области.

Такие современные многофункциональные  спортплощадки
появятся в нескольких муниципалитетах области. Фото Д. Рыжакова.

Современные многофункциональные
спортивные площадки, объединяющие
сразу несколько активностей и видов
спорта, подобные комплексу в Московском
микрорайоне г. Иваново, появятся в этом
году в нескольких муниципалитетах Ива�
новской области.

подобная площадка в нашем
регионе, в дальнейшем ана�
логичные площадки обустро�
ят не только в городе Ивано�
во, но и в других населенных
пунктах области.

Специальным гостем ме�
роприятия стал Сергей Бадюк
� российский спортсмен, ак�
тёр и общественный деятель,
мастер боевых искусств. Он
поздравил гостей праздника с
Днем защитника Отечества и
отметил, что новая площадка
� это спортивный комплекс,
доступный круглогодично
всем жителям близлежащих
районов.

Сергей Бадюк провел не�
сколько мастер�классов для
всех желающих, дал ребятам
советы по организации тре�
нировок, поделился соб�
ственными наработками.

Напомним, в микрорайоне
«Московский» города Ивано�
во построена спортивная пло�
щадка размером 40 на 50 мет�

ров. Все тренажеры здесь обо�
рудованы специальными чи�
пами, с помощью которых
через специальное приложе�
ние для мобильных телефо�
нов можно на месте получить
инструкцию, как эффективно
выполнять то или иное уп�
ражнение. Фактически, это �
бесплатный фитнес�клуб под
открытым небом, где можно
проводить время всей семьей.

На строительство много�
функциональной спортивной
площадки в 2018 году из об�
ластного бюджета выделены
средства в размере 13 млн руб�
лей.

РРРРРАБОЧАЯ ПОЕЗДКААБОЧАЯ ПОЕЗДКААБОЧАЯ ПОЕЗДКААБОЧАЯ ПОЕЗДКААБОЧАЯ ПОЕЗДКА

«Продолжим поддерживать
дома культуры в малых городах»

Станислав Воскресенский:

Напомним, в 2018 году по
поручению губернатора на
ремонт и приобретение но�
вого оборудования в учреж�
дениях культуры и детских
школах искусств муници�
пальных образований реги�
она выделены дополнитель�
ные средства в сумме более
26 млн рублей. В результате
ремонт и обновление мате�
риально�технической базы
провели в 14 учреждениях
культуры 11 муниципальных
образований региона.

В доме культуры села Но�
вое Леушино проведен ре�
монт зрительного зала.

Станислав Воскресенский
положительно оценил ре�
зультат проведенных в уч�
реждении ремонтных работ.

Станислав Воскресенский

В рамках рабочей поездки в Тейковский
район губернатор Ивановской области Ста�
нислав Воскресенский посетил дом культу�
ры в селе Новое Леушино, где провели ре�
монт зрительного зала и фойе, а также об�
судил с руководством дома культуры и му�
ниципалитета дальнейшие планы по разви�
тию учреждения.

обсудил с руководством
дома культуры и муниципа�
литета дальнейшие планы
по ремонту учреждения. В
планах � ремонт второго эта�
жа здания, где располагает�
ся музейная экспозиция, по�
священная жителям Тейков�
ского района, воевавшим в
годы войны. Выделены
средства районного бюдже�
та на ремонт фасада здания,
работы проведут в этом году.
Кроме того, муниципалитет
направил заявку на получе�
ние субсидии на благоуст�
ройство площади перед до�
мом культуры в рамках про�
екта «Формирование ком�
фортной городской среды».

«Развитие сельских терри�
торий для нас � приоритет. В
Послании Федеральному

Собранию Президент Рос�
сии Владимир Путин на
этом вопросе отдельно оста�
новился.

Напомним, в рамках реа�
лизации национального
проекта «Культура» в 2019
году Ивановская область по�
лучит 41,4 млн рублей на ре�
монт домов культуры в Ви�
чугском, Гаврилово�Посадс�
ком, Лежневском, Родни�
ковском, Комсомольском и
Кинешемском районах. 25
млн рублей выделены на
приобретение инструментов
и оборудования для музы�
кальных школ и школ ис�
кусств. Кроме того, допол�
нительно в регион привле�
чены федеральные средства
на ремонт и материально�
техническое оснащение до�
мов культуры, театров, а так�
же для поддержки отрасли
на общую сумму 29,15 млн
рублей. Соглашения с Ми�
нистерством культуры Рос�
сии, предусматривающие
предоставление региону
субсидий за счет средств фе�
дерального бюджета, подпи�
саны губернатором Иванов�
ской области 6 февраля.

НА МАРШЕНА МАРШЕНА МАРШЕНА МАРШЕНА МАРШЕ

примет участие в параде на Красной Площади

Наше
ракетное подразделение

 В столицу военнослужа�
щих проводили представите�
ли командования ракетных
войск стратегического на�
значения и 54�й ракетной
дивизии, сослуживцы и чле�
ны семей. Личный состав
подразделения от имени гу�
бернатора региона Станис�
лава Воскресенского попри�
ветствовал зампред прави�
тельства Ивановской облас�
ти Александр Шаботинский.

Колонна ракетных комплексов «Ярс» Тей�
ковской ракетной дивизии  в 11 раз присту�
пила к маршу из Ивановской области в Под�
московье для подготовки к военному пара�
ду на Красной площади 9 мая.

Обращаясь к военнослу�
жащим, которым предстоит
представлять Ивановскую
область на параде Победы в
Москве, он пожелал им дос�
тойно выполнить поставлен�
ную задачу. Как отметил
Александр Шаботинский,
54�я гвардейская дивизия
принимает участие в параде,
посвященном Дню Победы,
с 2008 года. «Безусловно, 9
мая, когда вся страна будет

наблюдать за парадом Побе�
ды, жители Ивановской об�
ласти испытают особую гор�
дость за свой регион», – до�
бавил зампред. Заместитель
командующего 27�й ракет�
ной армией Валерий Касья�
нов выразил уверенность,
что в ходе подготовки и про�
ведения парада в честь 74�й
годовщины Великой Победы
личный состав полка выпол�
нит поставленную задачу
должным образом.

Воинское соединение ста�
ло первым в ракетных войс�
ках стратегического назначе�
ния, полностью перевоору�
женным на современные ра�
кетные комплексы «Ярс» и
«Тополь�М».
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Вопросы игры действи�
тельно касались не только
деталей проекта, но и  этих
самых наших предпочте�
ний: каким мы сейчас ви�
дим Приволжск, сколько
времени гуляем по городу,
где и как проводим время
прогулок – занимаемся ли
спортом, гуляем ли с деть�
ми, посещаем ли любимые
уголки и т.д.  Как следова�
ло из ответов большинства,
на свой город мы пока при
всём нашем желании не мо�
жем смотреть сквозь розо�
вые очки,  у города есть
проблемы, и жители не мо�
гут их не видеть. От того и
ответы на первый вопрос
об эпитетах, которые подо�
шли бы к нынешнему обли�
ку города, были подобраны
совсем не оптимистичные
– «скучный», «грустный»,
«невеселый». Однако, мо�
лодые дизайнеры таких
упаднических настроений
не разделили. «Надо же с
чего�то начинать!», � сказа�
ли они и предложили при�
ступить к главному � обсуж�
дению самого проекта. И
несмотря на вечер и после�
рабочее время, им удалось
вовлечь присутствующих в
горячую дискуссию. Точ�
нее, это была не дискуссия,
просто каждая группа хоте�
ла донести свою точку зре�
ния, своё видение этого
уголка отдыха горожан.

В том, что сквер и правда
нуждается в заботе, никто
не спорит: поредели в неко�
торых местах аллеи, устаре�
ли некоторые деревья, пус�
тует и зарастает травой
большая поляна на его  тер�
ритории.   Бесспорно и то,
что мы, жители, хотим ви�
деть его ухоженным, с про�
думанной планировкой,

РЕШЕНИЕ
22  февраля 2019 г.                                                           № 51

О регистрации избранных депутатов
Совета Плесского городского поселения третьего созыва

по многомандатному избирательному округу № 2
На основании протокола избирательной комиссии

Плесского городского поселения № 17 от «17» февраля
2019 г. о результатах дополнительных выборов депутатов
Совета Плесского городского поселения третьего созыва
по многомандатному избирательному округу № 2, реше�
ния избирательной комиссии  Плесского городского по�
селения от «17» февраля 2019г. № 42  «Об определении
результатов дополнительных выборов депутатов Совета
Плесского городского поселения третьего созыва по мно�
гомандатному избирательному округу № 2» и в соответ�
ствии со статьей 50 Закона Ивановской области от
26.11.2009 № 130�ОЗ «О муниципальных выборах»  из�
бирательная комиссия р е ш и л а:

1. Зарегистрировать депутатов Совета Плесского город�
ского поселения третьего созыва, избранных по много�
мандатному избирательному округу № 2 (список прила�
гается).

2.Выдать зарегистрированным депутатам Совета Плес�
ского городского поселения третьего созыва удостовере�
ния об избрании установленного образца.

3. Опубликовать данное решение в газете «Приволжс�
кая новь».

С. А. Клочева, председатель комиссии,
Е. Е. Тройникова, секретарь комиссии.

Дополнительные выборы депутатов Совета
Плесского городского поселения

Приволжского муниципального района
Ивановской области

17 февраля 2019 года
 Избирательная комиссия Плесского городского

поселения

Приложение
к решению избирательной комиссии

Плесского городского поселения
от  22  февраля 2019 г.   № 51

Список
 зарегистрированных депутатов Совета Плесского
городского поселения третьего созыва, избранных
по многомандатному избирательному округу № 2

Чистов Андрей Леонидович

№ п/п Ф.И.О. (в алфавитном порядке)

1 Метелькова Людмила Юрьевна

2 Носков Александр Алексеевич

3

Спортивная площадка,
фонтан и...

Как будет выглядеть сквер возле
бывшей СЮТ и сама территория
станции, совсем недавно освобо�
дившаяся от обгоревших останков,
– по этому вопросу продолжается
жаркое обсуждение. Тому подтвер�
ждение – только что состоявшаяся
в большом зале администрации
района дизайн�игра, в ходе кото�
рой жители Приволжска, разделён�
ные на команды, высказывали

свои  предложения на тему бла�
гоустройства этого участка го�
рода. Такую идею выдвинули моло�
дые дизайнеры из Иванова, кото�
рым и предстоит воплотить планы
в жизнь. Как сказали молодые
люди, им важно учесть мнения и
предпочтения горожан, чтобы про�
ект удачно вписался в общую го�
родскую среду, и стал бы её орга�
нической частью.

Для участия в акции выпус�
кникам необходимо при по�
мощи гаджетов (смартфоны,
фотоаппараты или видеока�
меры) записать короткое ви�

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

«Я выпускник!»

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫМОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫМОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫМОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫМОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Частичка
энергии

и новые знания

Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки объявляет о старте но�
вой акции «Я выпускник!». К участию в акции
приглашаются выпускники школ со всей
России.

На базе Плесского колледжа бизнеса и ту�
ризма открыта площадка по компетенции
«Туризм» в рамках IV  Регионального чемпи�
оната «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia) Ивановской области».

В соревнованиях приняли участие шесть команд из Ива�
новской области, одна из города Серпухов Московской об�
ласти. В рамках знакомства с туристской инфраструктурой
Плёса команды посетили эко�деревню «Знатная сторонка»
и были впечатлены одним из направлений развития регио�
нального туризма и радушным приёмом.

Главный эксперт М.Ю. Феофанова провела с экспертами
и участниками соревнований инструктаж по технике безо�
пасности, жеребьёвку, а также объяснила систему оценива�
ния конкурсных заданий.

В первый соревновательный день команды выполняли за�
дания по модулю А1 «Оформление и обработка заказа кли�
ента по подбору пакетного тура», а также специальное зада�
ние по разработке программы мероприятий, направленной
на популяризацию театрального искусства в своем регионе.
Команды справились с поставленными задачами, показали
хороший уровень профессиональных навыков.

В ходе выполнения задания по модулю А 1, с экспертами
была проведена деловая программа социальным партнёром
Е.В. Маньенан, которая рассказала о путях развития турис�
тской индустрии в Ивановской области на примере госте�
вого дома «Частный визит». Елена Вячеславовна покорила
аудиторию любовью к делу своей жизни. Эксперты чемпи�
оната увезли частичку энергии и новых знаний, подарен�
ных Еленой Вячеславовной.

В третий день команды выполняли задания по Модулю
Е1. Специальное задание.

В специальном задании участники придумывали бренд го�
рода, новые идеи привлечения туристов. Участники успеш�
но справились с выполнением заданий. Региональный чем�
пионат закончен, будем ждать подведение итогов.

С. Парунова,
Плесский колледж бизнеса и туризма

део до 15 секунд о себе, выб�
рав одну из тем:

«Как я готовлюсь к ЕГЭ»,
«Какие экзамены я буду

сдавать»,

«Куда я хочу поступить и
почему»,

«Кем я вижу себя в буду�
щем».

Следующим шагом будет
публикация видеороликов в
социальных сетях с хэштега�
ми #Явыпускник #ЯсдамЕГЭ
#ЕГЭ2019. Количество видео
не ограничено.

До конца марта текущего
года режиссеры отберут не�
сколько десятков лучших уча�
стников акции и смонтируют

с ними ролик, который уви�
дит вся страна.

«Хорошо, если картинка
будет четкой, а звук каче�
ственным! Это точно добавит
шансов на победу!», � сообща�
ют организаторы.

Напомним, что в 2019 году
досрочный период ЕГЭ прой�
дет с 20 марта по 10 апреля,
основной – с 27 мая по 1
июля. Ознакомиться с проек�
том расписания ЕГЭ�2019
можно на Официальном ин�
формационном портале ЕГЭ.
На сайте Рособрнадзора мож�
но посмотреть информаци�
онные материалы, посвящен�
ные сдаче ЕГЭ в 2019 году.

Идет бурное обсуждение
концепции развития территорий.

разбитым на зоны, в кото�
рых каждая категория насе�
ления нашла бы себе заня�
тие по душе: бабушки бы
сидели на скамейках и лю�
бовались цветами, брызга�
ми фонтана; дети проводи�
ли бы время на своей терри�
тории; молодёжь, а также
все желающие,  занимались
бы спортом на многофунк�
циональной площадке, иг�

рая  в волейбол, баскетбол и
т. д. Для массовых меропри�
ятий пригодилась бы сцена.
Ещё людям бы понрави�
лось что�то покупать здесь,
например, кофе, мороже�
ное, брать в прокат велоси�
педы, роликовые коньки и
т.д. Вечером тут, по мнению
собравшихся, тоже должно
быть красиво, значит, не
обойтись без хорошего ос�
вещения…Беговая дорожка
по периметру сквера тоже

была упомянута как жела�
тельный элемент многими
из выступающих. В прин�
ципе, в этом и заключались
основные предложения.

 Отдельной строкой сто�
ит выделить активное уча�
стие в обсуждении наших
патриотических сил –
представителей боевых
братств, военно�спортив�
ных клубов, от имени кото�

рых выступил А.И.Бардеев.
По мнению этой группы,
территория самой СЮТ
стала бы самой подходящей
площадкой для военно�
патриотического воспита�
ния молодёжи. Тут может
быть сооружён плац, уста�
новлены памятники погиб�
шим в войнах, военная тех�
ника (самолёт, пушка и
т.д.). Как совет профессио�
нала прозвучало предложе�
ние Ю.Г.Макарова не за�

быть про доминанту места.
А какая она должна быть,
это вопрос уже третий.
Мнение проживающих в
этом районе граждан вы�
сказала И.Д.Облова. Эта
группа считает, что в горо�
де и так достаточно мест
военно�патриотической
направленности, как и
спортивных сооружений.
Потому здесь надо сохра�
нить планировку, осуще�
ствить подсадку деревьев и
кустарников, разбить кра�

сивые клумбы и установить
скамейки.

Завершая встречу, А.Кня�
жевский, представитель
дизайнеров, сказал о том,
что мнение приволжан бу�
дет обязательно учтено, что
на этой территории будет
сохранена диагональная
планировка, регулярная
посадка и осуществлено
многофункциональное зо�

нирование, в
котором веду�
щее место зай�
мет спортив�
ная зона. О
том, как моло�
дым дизайне�
рам  удастся
воплотить в
жизнь всё раз�
н о о б р а з и е
мнений и
предложений
горожан, воз�
можно, мы уз�
наем на следу�
ющей встрече с
ними. А пока
можно конста�
тировать, что
о б с у ж д е н и е
планов по бла�
гоустройству
городской сре�
ды идёт с на�
шим участием.
Шаг за шагом

мы движемся вперёд: 18
марта прошлого года голо�
сованием жителей пред�
почтение было отдано про�
екту молодежного парка,
далее последовало уточне�
ние концепции. В этом и
заключается смысл нашего
отношения к своей малой
родине – не быть равно�
душными созерцателями, а
быть активными созидате�
лями.

О. Пикина.
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ПРЕОДОЛЕНИЕПРЕОДОЛЕНИЕПРЕОДОЛЕНИЕПРЕОДОЛЕНИЕПРЕОДОЛЕНИЕ

Владимир – незрячий с
рождения. О медицинском
образовании он задумался
ещё в школе, и, окончив
специализированный ин�
тернат, получил специаль�
ность медбрата по массажу в
профильном колледже под
Самарой. Сейчас имеет сер�
тификаты по точечному,
рефлекторному, соедини�
тельнотканному, антицел�
люлитному массажу. В сво�
бодное время делает массаж
родственникам у себя дома,
а каждое утро буднего дня
отправляется на работу в
Волгореченскую больницу и
подвигом это не считает:

� Мир не должен адапти�
роваться под незрячих, � го�
ворит он. – Незрячий дол�
жен адаптироваться под
мир. Да, нашему брату тре�
буется иногда помощь, но
некоторые считают, что они
особенные, и все им долж�
ны. В результате оказывают�
ся совершенно неприспо�
собленными к жизни – за
ними всегда ухаживали ро�
дители, братья, сёстры, в
итоге они – «недвижи�
мость», то есть, сами не мо�
гут ничего.

Выбор профессии Влади�
мир объясняет так:

� Существует не много
сфер, в которых могут рабо�
тать незрячие люди. Музы�
ка – да, но это больше под�
ходит как увлечение, этим
нельзя заработать на жизнь.
Ещё учат ремонту обуви, но
среди тех незрячих, кто это�
му учился, постоянное мес�
то работы находят единицы.
А из массажистов без рабо�
ты либо тот, кто не хочет ра�
ботать, либо просто никакой
массажист.

Владимир благодарен ро�
дителям за то, что они не де�
лали особых скидок на его
состояние, и теперь он по�
чти так же самостоятелен,
как человек с нормальным

Владимир Кольцов – массажист. Он помога�
ет пациентам с хандрозами, варикозом, артро�
зом, тем, кто перенёс инсульт или восстанав�
ливается после перелома. Он может сам при�
готовить обед, постирать и погладить бельё.
Ему 24 года, и всё, что он видит – это свет и
тень.

Свет,
который лечит

зрением. Самое главное – он
овладел профессией, имеет
постоянное место работы и
собственный заработок. Да,
есть некоторые нюансы:

� При устройстве на рабо�
ту встал вопрос с заполнени�
ем документов, но с этим по�
могает мама. А папа отвозит
меня в Волгореченск и об�
ратно.

Поначалу Владимир на�
шёл место в плёсском пан�
сионате, но потом появи�
лась вакансия в соседнем
Волгореченске, и оказалось,
что добираться туда проще,
и платят там больше.

Несмотря на то, что, каза�
лось бы, состояние здоровья
моего собеседника сильно
ограничивает его возможно�
сти в общении, от одиноче�
ства он не страдает: у него
есть друзья, обретённые за
годы учёбы, родственники, с
которыми тёплые, близкие
отношения, и, конечно, се�
мья. Именно она подарила
ему возможность быть и чув�
ствовать себя полноценным
человеком. А кроме того,
Владимир с большим удо�
вольствием общается со сво�
ими пациентами:

� Вот, допустим, в санато�
рии была бабушка из Курс�
кой области. Она ребенком
застала войну. Я много инте�
ресного от неё узнал. Напри�
мер, как её семья в своё вре�
мя приютила партизанку,
которая шла в Сумскую об�
ласть на Украину и заблуди�
лась.  И то, как пришли к
ним в дом два немца, и один
из них сказал: «Вот война
проклятая, взять бы Гитлера
и Сталина и стукнуть их го�
ловами».

Мне удалось повстречать
и много людей, которые по�
бывали в Афганистане. По�
скольку я интересуюсь исто�
рией, для меня это важно.
По истории я читаю книги,
смотрю фильмы, но самая

ценная информация та, ко�
торую узнаёшь от самих
участников событий.

У Владимира есть и дру�
гие увлечения: он слушает
рэп, и даже сам его  рань�
ше читал, болеет за питер�
ский «Зенит», по возмож�
ности, посещает тренажёр�

ный зал. В школе занимал�
ся голболом – спортивной
игрой, изобретённой аме�
риканцами после войны
для адаптации ослепших
солдат, которых нужно
было научить ориентиро�
ваться на слух.

Молодой человек сво�
бодно пользуется компью�
тером и смартфоном. Ещё
в школьные годы овладел
игрой на баяне, сейчас ос�
ваивает гитару. Стремление
Владимира к музыке по�
нятно – он в первую оче�
редь воспринимает мир че�
рез звук:

� Я по голосу определяю,
какого роста человек, ка�
кой комплекции, даже ка�
кой у него цвет волос. Чаще
всего это мне удаётся.

Но иногда он кое�что ви�
дит:

� Сны мне снятся, и как
ни странно, с картинками,
хотя и без цвета. Ну, может
быть, картинка та, которую
представляю я.

Мой собеседник часто
улыбается и шутит, в том
числе над собой:

� А куда без юмора даже
зрячему человеку? – зада�
ёт он вопрос, на который
сам знает точный ответ. �
Не обязательно делать на
этом акцент – зрячий�не�
зрячий. Такой же человек,
просто живем немного по�
другому. Некоторые жалу�
ются – ой, у меня депрес�
сия, ой у меня проблемы, и
что? У других тоже свои
проблемы. В последнее
время я увлекся творче�
ством Михаила Николае�
вича Задорнова. Умный че�
ловек. Он интересную
вещь сказал: когда человек
«сливает» на другого свой
негатив, то и в ответ полу�
чает то же самое. А болез�
ни у нас многие не от бак�
терий, не от вирусов, а от
нервов. Стресс даже пони�
жает иммунитет. И у  ханд�
розов, с которыми ко мне
идут, курковым механиз�
мом, так называемым триг�
гером, может быть стресс.

Думая о человеке, кото�
рый не видит красок мира,
а различает лишь свет и
тень, поневоле начинаешь
испытывать жалость. Но
встреча с Владимиром всё
меняет: пообщавшись с
ним, понимаешь – он сам
– источник света и делит�
ся им с другими.

А как Владимир Кольцов
видит свою жизнь в даль�
нейшем? Рассказывает, что
обязательно будет расши�
рять круг своих професси�
ональных навыков, а на
вопрос, планирует ли со�
здать собственную семью,
в которой родятся дети, от�
вечает без тени сомнения:

� Ну конечно, это даже
не обсуждается.

Ю. Татакина.

НОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТААААА

Курсанты клуба «Витязь» показали
превосходный результат, опередив сво�
их соперников с большим отрывом,
как в физической, так и в огневой и
строевой подготовке.

Теперь «Витязи» будут представлять
Ивановскую область на следующем
этапе.

Владимир Кольцов за работой.

Клуб «Молодые ветра» на
этих соревнованиях предста�
вили ребята младшей возра�
стной группы, которые вы�

В содружестве моржей
побеждает  сильнейший

В Фурманове прошел 2�ой
Славянский кубок содруже�
ства моржей Ивановской об�
ласти «МороZко», в котором
принимали участие пловцы
по зимнему плаванию со
всей России. Приволжск
представлял клуб «Айсберг».

Наши ребята выступили отлично:
А. Макин занял 6 призовых мест на
дистанциях 25 и 50 м. разными вида�
ми плавания, Ю. Кукушкин � 2 при�
зовых места, также два и Д. Ткачёв.
Л. Сиротина заняла 2�ое место, А. Во�
лодин и Т. Куклина стали четвёрты�
ми. В заплывах принимали участие
3 чемпиона мира по зимнему плава�
нию. На следующий год планируется
провести ещё более масштабное ме�
роприятие.

С превосходным результатом
В ДОСААФ России по Ивановской об�

ласти прошел второй этап соревнова�
ний «Лига военно�патриотических клу�
бов» в рамках Всеармейских игр и Ар�
мейских международных  игр � 2019.

Мастер�класс от профессионалов

Боритесь �
и вам обязательно повезет

Памяти Е.М.Сенюхина посвящался VI детско�
юношеский турнир по восточному боевому
единоборству (спортивная дисциплина СЁТО�
КАН) в г.Фурманове.

ступили очень достойно.
Чемпионами стали: В. Смир�
нова, С. Смирнова, М. Штин,
С. Артамонов, М. Куклин, И.

Касторин, С. Беликов, Д.
Летков, С. Смирнов. Призё�
рами: А. Сокова, Е. Колесо�
ва, Б. Тевризова, М. Ткачев, Е.
Цапалов, Е. Касторин.

Победителей и призёров
турнира поздравляем с  от�
личными результатами, а тем,
кто не выиграл в данном тур�
нире, желаем успехов и
стремления к победе!

Тренер выступал с гирей 18 кг в
категории «Ветераны»� занял тре�
тье место. Елена в возрастной ка�
тегории 45�49 лет с гирей весом 16
кг. стала первой. Игорь также под�
нялся на первую ступень пьедеста�
ла, выступив в категории 25�29 кг.,
с гирей весом 24 кг.

Успех
Приволжские гиревики

в составе Ю.Г. Морева,
Е. Соболевой и И. Суббо�
тина успешно выступили
на открытом первенстве
Ярославской обл. в п. На�
горный по гиревому
спорту, посвященном
Дню защитника Отече�
ства.

Братья поделились
своим спортивным
опытом, показали
приёмы, которые
приводили их к побе�
дам на мировом
уровне.

Спортсмены и тренеры из клуба «Витязь» приняли
участие в мастер�классе под руководством заслужен�
ных мастеров спорта, братьев Дмитрия и Ильи Лебе�
девых, прошедшем на базе областной Федерации
самбо.

Поклонники экстремального вида спорта.

Наши гиревики вернулись домой с победой.
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ШОШОШОШОШОУ ТУ ТУ ТУ ТУ ТАЛАНТАЛАНТАЛАНТАЛАНТАЛАНТОВОВОВОВОВ

Как рассказала куратор
проекта М.Г.Смирнова,
комментируя событие,
«Знай наших» � это  забытая
форма программы «Алло,
мы ищем таланты», широко
распространённой в советс�
кие времена. За последние
годы на сцене Приволжско�
го ГДК такой не было. Зная
о скромности наших земля�
ков, мы не могли не поинте�
ресоваться у Марины Герма�
новны, как же удалось най�
ти тех смельчаков, которые
и стали главными действую�
щими лицами проекта. «Мы
подавали информацию в
СМИ, размещали пригла�
шение принять участие в
шоу через соцсети, кого�то
приглашали персонально,
зная о способностях челове�
ка. Как всегда, самыми ак�
тивными оказались дети. Со
взрослыми дело обстояло
сложнее, они всегда трудны
на подъем. Спасибо всем,
кто откликнулся на наш
призыв и не побоялся пока�
зать, на что способен!»

ЗНАЙ НАШИХ!

Какими талантами обладают жители нашего
района? Такой вопрос, возможно, приходил в
голову многим из нас при просмотре телепе�
редач, рассказывающих об удивительных лю�
дях страны – взрослых и детях, умеющих, на�
пример, производить в уме сложение или ум�
ножение трёхзначных цифр, с лёта запоминать
номера телефонов или демонстрировать чуде�
са гибкости своего тела… Да мало ли чего мы
уже видели с экранов за последнее время! И
вот настал час узнать про приволжские талан�
ты. Шоу, подготовленное творческим коллек�
тивом Приволжского дома культуры, так и на�
зывалось – «Знай наших!»

Итак, пришло время ска�
зать по наших смельчаков,
которые к тому же (и это в
главных) действительно яв�
ляются талантливыми людь�
ми и им есть, что показать
широкой публике. Большая
часть из них оказалась, так
или иначе, знакома зрите�
лям. Это В.Ковердяев, В.Яб�
локова, А.Сокова, мама и
дочь Соболевы, В. Ерёмина,
С.Андреева, А. Руденко, А
Воробьёв, Н. Филиппов. Ва�
силий, как всегда, в соб�
ственной манере, непрев�
зойдённо пел сложные пес�
ни советских авторов;  Веро�
ника Яблокова (известная
выступлением на «Снегур�
ках шоу 2018») показывала
спортивный танец, Алек�
сандра Сокова вновь демон�
стрировала поразительную
гибкость в танце «Одуван�
чик», Елена и Евгения Собо�
левы – железные леди наше�
го города – без устали жонг�
лировали гирями, Вероника
Ерёмина вполне професси�
онально (для семилетней де�

вочки) перенесла зрителей в
загадочный и красочный
мир восточного танца. В
своём репертуаре была и
Светлана Андреева. Её голос
давно известен и любим
приволжанами.  Однако в
этот раз она вышла на сцену
вместе с младшим сыном
Алексадром, который искус�
но подыгрывал маме на ги�
таре. Как сказала сама Свет�
лана, она большое внимание
уделяет обучению Саши
игре на музыкальном инст�
рументе, и что когда её сы�
новья станут совсем взрос�

лыми и обзаведутся своими
семьями, они приедут к ба�
бушке в гости, ей будет с  кем
спеть песню.

Громко заявили о себе и
новые звёздочки нашего го�
рода. Среди них Е. Рахма�
нов, А.Прохорова и В.Недо�
резова. Они пока ещё даже
не ходят в школу, но первые
шаги в творчестве ими уже
сделаны. Егор появился на
сцене с фотоаппаратом, и
прочитал стихотворение
собственного сочинения как
раз про то, как он летом гу�

лял на даче, какие чудеса
увидел и сфотографировал.
Мальчику всего 6 лет, а его
поэтические способности
видны невооружённым гла�
зом. Не менее артистично

выглядела и Виктория. Ей
тоже 6 лет, она тоже любит
стихи, однако не сочиняет
их сама, а мастерски читает.
В этом зрители убедились,
послушав в её исполнении
весёлое стихотворение опять
же о том, как она была на
природе, а точнее, в колхо�
зе. Удивила и Настя Прохо�
рова. Её выступление было
построено по типу програм�
мы «Лучше всех». Настя уве�
ренно назвала имена компо�
зиторов по звучавшим от�
рывкам из музыкальных
произведений и так же безо�

шибочно указала на портре�
ты великих музыкантов. А их
было 12! И среди них были
как классики прошлых ве�
ков, так и современные. За�
тем Настя и сама спела, по�
казав свой певческий талант.

Самое интересное было
оставлено на конец шоу. На
сцену вышли «тяжеловесы»
� А.Руденко, А.Воробьёв и
Н.Филиппов. Первый Анд�
рей уже знаком зрителям по
программе «Я подарю тебе
звезду», когда он блеснул
своей способностью паро�

дировать. В этот раз он тоже
был в своём амплуа, и зри�
тели услышали  благодаря
ему голоса многих эстрад�
ных певцов, таких как
М.Покровский, В.Меладзе,

А.Васильев, Г.Самойлов,
В.Петкун, М.Распутина и
других. Судя по выбору этих
исполнителей было понят�
но, что Андрей не ищет лёг�
ких путей. Публика с инте�
ресом восприняла и пародии
на политических деятелей,
без труда узнавались голоса
Б.Ельцына, Л.Брежнева,
А.Лукашенко. Но и это было
ещё не всё � Андрей ловко
сделал «наигрыш» извест�
ных мелодий  щелчками по
собственной шее. А вот вто�
рой Андрей удивил по�дру�
гому: песен в его исполне�

нии, как ожидалось, не про�
звучало. Зато люди узнали
про   иную грань увлечений
этого человека, в которой он
тоже преуспел, про его золо�
тые руки, которые могут со�
брать самую невообразимую
мототехнику. Образцы труда
А.Воробьева в виде ориги�
нальных вездеходов  с юмо�
ристическими названиями
(«Каракатица» и «Бродяга»),
приставки на треугольных
гусеницах к мотоблоку, по�
казанные на большом экра�
не, не оставили никого рав�

нодушным и заставили ис�
кренне восхититься много�
сторонностью талантов Ан�
дрея (он же ещё и хоккеист!).

Завершил шоу Н.Филип�
пов. И тут не обошлось без

сюрприза: Николай Семе�
нович тоже предстал в двух
лицах: как исполнитель му�
зыки на саксофоне (что
было ожидаемым), и как …
фокусник! Из краткого оп�
роса, который провела веду�
щая, все узнали, как же так
получилось, что этот чело�
век весьма виртуозно умеет
творить настоящие чудеса.
Дело было так: ещё в школе,
в классе 5�ом, ему предло�
жили роль Деда Мороза на
новогоднем празднике. Но
Николаю эта роль была не
по душе, о чём он и сказал
педагогам, а вот роль фокус�
ника, по его мнению, ему бы
понравилась больше. Т.е.
интерес к данному виду цир�
кового искусства у него про�
явился в детстве и не пропал
с годами. По признанию
Н.С.Филиппова, он даже в
цирковое училище  посту�
пал, но не получилось, а вот
встреча с настоящим про�
фессионалом, магом�вол�
шебником, у него состоя�
лась, у него он научился азам
мастерства фокусника. И
книг читал много на эту
тему. Желание + самообра�
зование + тренировки дали
свои результаты. Николай
Семёнович, стоя на привол�
жской сцене, как заправс�
кий фокусник, ловко мани�
пулировал чёрной тканью,
из которой вдруг появлялись
разные предметы, стрелял из
пистолета, пробивал дырку в
стеклянной рамке (дыра по�
том, конечно, исчезала),
разворачивал коврик с изоб�
ражением одной и той же де�
вушки, но в разных костю�
мах и делал много всего та�
кого, что мы привыкли ви�
деть в настоящем цирке, в
исполнении настоящих фо�
кусников. Ну, а потом,
дошла очередь и до саксофо�
на. Правда, не одного, а сра�
зу нескольких – выясни�
лось, что у Н.С.Филиппова
целая коллекция таких кра�
сивых инструментов, но они
все разного тембра – альт,
тенор, баритон и др. На них
он и сыграл на радость пуб�
лике.

«Знай наших!» оказался не
простым проектом, он по�
требовал от организаторов
выдумки и тщательного под�
бора участников, а от самих
главных героев шоу – смело�
сти и таланта.   Но начало
положено, и кто знает, воз�
можно, найдутся у этой про�
граммы  последователи, ко�
торые изыщут в себе силы и
желание выйти из тени,  сде�
лав свой талант достоянием
своего города.

ПРЕЗЕНТПРЕЗЕНТПРЕЗЕНТПРЕЗЕНТПРЕЗЕНТАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯ

«Голоса» Приволжска

Из выступления А.А.Гайдамак
присутствующие узнали, что изда�
ние  включает в себя стихи и прозу
26 авторов не только из разных ре�

Встреча в литературном клубе «Родник», традиционно
проходящая на базе Приволжской городской библиоте�
ки, в этот раз получилась интересной, насыщенной по со�
держанию и богатой на  гостей. Как и было запланирова�
но, главной частью её программы стала презентация
сборника «Голоса». Представляла его А.А.Гайдамак – ав�
тор проекта, составитель сборника, поэт�публицист, член
Российского союза писателей, Международной академии
словесности. В «Голосах» нашли своё место стихи и са�
мой Анны Александровны, и родниковцев В.Маянцева,
Н.Жукова, жительницы Плёса Т.Власовой.

гионов России (Москва и Москов�
ская область, Рязань, Тула, Тамбов,
города Сибири и Алтая, Ивановс�
кой области и др.), но и зарубежья

– Германия, Украина. Первый
сборник «Голосов» был издан в 2013
году и на международном фестива�
ле «Лучшая книга» в Германии по�
лучил специальный диплом. На
данном мероприятии, в Приволж�
ской библиотеке, представлялся
второй по счёту. Он,  как и первый,
посвящён памяти известного писа�
теля и публициста Н.П.Смирнова.
Автор проекта подробно рассказа�
ла о Николае Павловиче, а затем �
о писателях и поэтах, чьи произве�
дения вошли в   этот сборник.

А потом настало время прозву�
чать голосам авторов, это сделали
Н.Жуков, В.Маянцев, А.Гайдамак,
Т.Власова. Ребята из школы № 6
под руководством учителя Н.С.Ве�

лиевой тоже внесли свою лепту,
подготовив для прочтения понра�
вившиеся стихи.

Встреча шла своим чередом.
Приволжские поэты всегда рады
гостям, они умеют их принять и
сделать атмосферу встречи тёплой
и непринуждённой. А как же ина�
че? Ведь встречаются творческие
люди, которым есть чем поделить�
ся друг с другом.   По давно сложив�
шейся традиции родниковцы пред�
ставили на суд коллег по цеху свои
новые произведения. Своим твор�
чеством поделились и  гости из
Волгореченска. За чашкой чая, не�
спешно, шло обсуждение и обмен
мнениями. Говоря о своём участии
в сборнике «Голоса», Н.Жуков от�
метил, что это стало для него зна�
менательным событием, так как
выйти на широкие просторы чита�
тельской аудитории  для любого
автора – это самое важное: напи�
сать можно много, а будут ли чи�

тать?
Комментируя итоги заседания

Н.Г.Чеснокова, руководитель «Род�
ника»,  сказала о том, что оно по�
лучилось продуктивным, присут�
ствовало более 30 человек, это были
люди, объединённые любовью к
поэзии, а также Наталья Григорь�
евна обратила внимание на то, что
ряды родниковцев пополняются:
вот  уже три года, как к нашим име�
нитым авторам присоединился
Влад Виноградов (ныне ученик 6
класса школы № 12), только что
пришла ещё одна талантливая де�
вочка – Илона Любимова. И это не
может не радовать. Следующая
встреча в литературном клубе со�
стоится в марте и будет посвящена
Н.П.Смирнову. Дата выбрана не
случайно – 12 марта нашему зна�
менитому земляку исполнился бы
121 год.

Материалы подготовила
О.Пикина.

Крибле, крабле, бумс!
Фокусы показывает Н.С.Филиппов.

Наши таланты.
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ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН
ОСТОСТОСТОСТОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!ОРОЖНО, МОШЕННИКИ!ОРОЖНО, МОШЕННИКИ!ОРОЖНО, МОШЕННИКИ!ОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

Если случилась беда 
звоните в полицию

 Как правило, мошенники при�
влекают своих жертв заниженными
ценами и выгодными предложени�

Заметно участились случаи рассылки смс�сообще�Заметно участились случаи рассылки смс�сообще�Заметно участились случаи рассылки смс�сообще�Заметно участились случаи рассылки смс�сообще�Заметно участились случаи рассылки смс�сообще�
ний, содержащих информацию о том, что банковскаяний, содержащих информацию о том, что банковскаяний, содержащих информацию о том, что банковскаяний, содержащих информацию о том, что банковскаяний, содержащих информацию о том, что банковская
карта абонента заблокирована в силу ряда причин.карта абонента заблокирована в силу ряда причин.карта абонента заблокирована в силу ряда причин.карта абонента заблокирована в силу ряда причин.карта абонента заблокирована в силу ряда причин.

Иногда подобные сообщения
содержат призыв перевести день�
ги для разблокировки карты,
иногда абонента просят позво�
нить или отправить смс на корот�

Один из популярных способов мошенничеств, ос�Один из популярных способов мошенничеств, ос�Один из популярных способов мошенничеств, ос�Один из популярных способов мошенничеств, ос�Один из популярных способов мошенничеств, ос�
нованных на доверии, связан с размещением объяв�нованных на доверии, связан с размещением объяв�нованных на доверии, связан с размещением объяв�нованных на доверии, связан с размещением объяв�нованных на доверии, связан с размещением объяв�
лений о продаже товаров на электронных доскахлений о продаже товаров на электронных доскахлений о продаже товаров на электронных доскахлений о продаже товаров на электронных доскахлений о продаже товаров на электронных досках
объявлений и интернет�аукционах.объявлений и интернет�аукционах.объявлений и интернет�аукционах.объявлений и интернет�аукционах.объявлений и интернет�аукционах.

(Продолжение. Начало в №8 от 21. 02. 2019 г.)

кий номер.
Необходимо помнить о том,

что единственная организация,
которая сможет проинформиро�
вать вас о состоянии вашей кар�

ты – это банк, обслуживающий
ее. Если у вас есть подозрения о
том, что с вашей картой что � то
не в порядке, если вы получили
смс�уведомление о ее блокиров�
ке, немедленно обратитесь в
банк. Телефон клиентской служ�
бы банка обычно указан на обо�
роте карты. Не звоните и не от�
правляйте сообщения на номера,
указанные в смс�уведомлении, за
это может взиматься дополни�
тельная плата.

ОТВЕТОТВЕТОТВЕТОТВЕТОТВЕТСТВЕННОСТЬСТВЕННОСТЬСТВЕННОСТЬСТВЕННОСТЬСТВЕННОСТЬ

По словам депутата Госдумы от Ивановской области Юрия Смирно�
ва, в настоящее время не предусмотрено ответственности за невыпол�
нение мероприятий в рамках сводных планов тушения лесных пожа�
ров, которые утверждаются высшим должностным лицом субъекта РФ.

� Необходимость принятия законопроекта вызвана тем, что в тече�
ние последних лет в ряде регионов страны к ликвидации лесных пожа�
ров в пожароопасный период и в условиях ЧС привлекалось недоста�
точно сил и средств. Для усиления контроля за их своевременным при�
влечением  и вносятся предлагаемые изменения.

За невыполнение мероприятий, предусмотренных сводными плана�
ми тушения лесных пожаров, устанавливается административная от�
ветственность в виде штрафов. Размер штрафа для должностных лиц со�
ставит от 15 тыс. до 25 тыс. руб, для индивидуальных предпринимателей
� от 30 тыс. до 50 тыс. руб, для юридических лиц – от  150 тыс. до 250
тыс. руб.

За совершение административного правонарушения в условиях осо�
бого противопожарного режима или режима чрезвычайной ситуации
размер штрафов будет выше. Для должностных лиц – от 25 тыс. до 40
тыс. руб, для индивидуальных предпринимателей  – от 50 тыс. до 70 тыс.
руб, для юрлиц � от 250 тыс. до 300 тыс. руб, � сообщил Юрий Смирнов.

Штрафы 
за халатность

при подготовке
к тушению лесных пожаров

ПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕ

Госдума во втором чтении приняла изменения в Ко�
декс РФ об административных правонарушениях, со�
гласно которым устанавливается ответственность за
невыполнение мероприятий сводных планов тушения
лесных пожаров.

Сотрудники отдела лицензионно�разрешительной работы при сило�
вой поддержке бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Ивановской
области провели проверки владельцев огнестрельного оружия в охотни�
чьих угодьях и по местам жительства в Ильинском, Комсомольском и
Приволжском районах.

В результате выявлено четыре факта нарушения сроков регистрации
оружия. При проверке условий хранения у 37�летнего жителя Приволж�
ска нашли в сейфе пять систем пиротехнических устройств, с виду на�
поминающих электродетонаторы, а также ручную дымовую гранату РДГ�
2Б. Проводится проверка.

Целый арсенал
 обнаружен в сейфе  жителя Приволжска

ями и тре�
буют пере�
ч и с л е н и я
предопла�
ты путем
п е р е в о д а
денежных
средств на
электрон�
ный коше�
лек, либо
на счет
б а н к о в с �
кой карты
или мо�
б и л ь н о г о
телефона.

Благора�
зумие по�
может и
здесь. Вни�
м а т е л ь н о
и з у ч и т е

объявление, посмотрите информа�
цию о лице, разместившем его.
Если торговая площадка имеет си�

стему рейтингов продавцов, изучи�
те отзывы, оставленные другими
покупателями, не забывая, однако,
о том, что преступники могут ос�
тавлять положительные отзывы о
себе, используя дополнительные
учетные записи. Воспользуйтесь
Интернет�поиском. Иногда доста�
точно ввести в форму поиска теле�
фонный номер или сетевой псевдо�
ним продавца для того, чтобы об�
наружить, что эти данные уже ис�
пользовались в целях хищения де�
нежных средств и обмана покупа�
телей.

Посмотрите среднюю стоимость
аналогичных товаров. Чересчур
низкая стоимость должна вызвать
у вас подозрение. Если продавец
требует перечислить ему полную
или частичную предоплату за при�
обретаемый товар на электронный
счет, подумайте, насколько вы го�
товы доверять незнакомому чело�
веку. Помните, что перечисляя
деньги незнакомым лицам посред�
ством анонимных платежных сис�
тем, вы не имеете гарантий их воз�
врата в случае, если сделка не со�
стоится.

А.Касаткин,
начальник ОМВД России
по Приволжскому району.

ЗАКОНОДАЗАКОНОДАЗАКОНОДАЗАКОНОДАЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОТЕЛЬСТВОТЕЛЬСТВОТЕЛЬСТВОТЕЛЬСТВО

Фиктивная регистрация гражда�
нина РФ противоречит нормам
действующего административного
и уголовного законодательства. На�
казание за такое действие регла�
ментируется специальными норма�
тивными актами. За предоставле�
ние недостоверной информации на
провинившуюся сторону наклады�
вается штраф в установленном раз�
мере.

Фиктивная прописка представ�
ляет собой постановку на учет по
месту жительства без намерения
нахождения по указанному адресу.
В эти же рамки попадает предостав�
ление недостоверной информации

Фиктивная
регистрация

Все лица, находящиеся на территории РФ, должны
в обязательном порядке иметь регистрацию. Под�
тверждением факта наличия регистрации является
проставленный в гражданском паспорте штамп. Ука�
занный адрес должен полностью совпадать с местом
фактического жительства.

и поддельных документов в терри�
ториальное отделение миграцион�
ной службы РФ. Все это четко рег�
ламентируется нормами Федераль�
ного Закона №5242�1.

Регистрация признается неза�
конной только на основании ком�
петентного решения высших судеб�
ных инстанций после проверки по�
данного заявления заинтересован�
ным лицом. Для проверки наличия
прописки у проживающего лица
можно обратиться в тот же орган,
где была осуществлена его поста�
новка на учет.

Статья 322.2. Фиктивная регист�
рация гражданина РФ по месту

пребывания или по месту житель�
ства в жилом помещении

В качестве наказания могут пре�
дусматриваться:

� штрафы до 500 000 рублей;
� лишение свободы на срок до 3

лет;
� принудительные общественные

работы.
В качестве дополнительной меры

суд может запретить провинившей�
ся стороне заниматься определен�
ной деятельностью в течение 36
месяцев. Важно помнить о том, что
ответственность может быть снята,
если виновный активно участвовал
в раскрытии преступления.

Статья 322.2 гласит, что наказа�
ние может быть применено по от�
ношению к любому субъекту, отка�
зывающемуся исполнять установ�
ленные законные требования. При
квалификации характера преступ�
ления во внимание принимается
цель регистрационного учета. Если
лицо заранее не имело намерений
проживания в помещении, то
оформление прописки будет авто�
матически считаться правонаруше�
нием.

За халатное отношение при подготовке к тушению лесных
пожаров  в пожароопасный период грозит
административная  ответственность.

Перечисляя деньги незнакомым с помощью
анонимных платежных систем,

проявите бдительность.

СТСТСТСТСТОЛКНУОЛКНУОЛКНУОЛКНУОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ %ЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ %ЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ %ЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ %ЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ %
СООБЩИТЕ ОБ ЭТСООБЩИТЕ ОБ ЭТСООБЩИТЕ ОБ ЭТСООБЩИТЕ ОБ ЭТСООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!ОМ!ОМ!ОМ!ОМ!

ПрокуратураПрокуратураПрокуратураПрокуратураПрокуратура
Приволжского района:Приволжского района:Приволжского района:Приволжского района:Приволжского района:

ггггг. Приволжск,. Приволжск,. Приволжск,. Приволжск,. Приволжск,
ул. Революционная, 58.ул. Революционная, 58.ул. Революционная, 58.ул. Революционная, 58.ул. Революционная, 58.
ТТТТТел.: 8 (49339) 4%16%44,ел.: 8 (49339) 4%16%44,ел.: 8 (49339) 4%16%44,ел.: 8 (49339) 4%16%44,ел.: 8 (49339) 4%16%44,

4%20%93.4%20%93.4%20%93.4%20%93.4%20%93.
ОМВД по ПриволжскомуОМВД по ПриволжскомуОМВД по ПриволжскомуОМВД по ПриволжскомуОМВД по Приволжскому

району:району:району:району:району:
4%12%02, 4%24 %81.4%12%02, 4%24 %81.4%12%02, 4%24 %81.4%12%02, 4%24 %81.4%12%02, 4%24 %81.(Начало.  Продолжение следует)

Миграционная служба ОМВД
России по Приволжскому району.
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Один из таких уроков провела в 7 «А» и
8 «Б» классах руководитель отдела органи�
зации досуговой деятельности централь�
ной городской библиотеки Ю.Е.Ванифа�
това, подготовив литературно�музыкаль�
ную композицию про Афганистан. В ходе
повествования Юлия Евгеньевна проник�
новенно читала стихи, чередуя их с видео�
роликами песен. Затем слово было предо�
ставлено гостю, воину � интернационали�
сту С.Ю.Ванифатову.  Школьники с боль�
шим интересом слушали его рассказ о во�
инской службе. Вспоминая о тех далеких
и тяжелых днях, Сергей Ювенальевич
лишь вскользь упомянул о полученных им
ранениях и наградах.

События советско�афганской войны
уходят все дальше в историю, но не долж�
ны уходить из памяти народной.  Благода�
ря таким героям как С.Ю.Ванифатов мы
можем жить под мирным небом. Спасибо.

Е.Куракина,
кл.руководитель 8 «Б» класса ОШ №12.

Поводом стали мероприятия, посвящён�
ные 30�летию вывода советских войск из Аф�
ганистана и Дню защитника Отечества. В
рамках посещения состоялась военно�пат�
риотическая игра «Зарница» и концерт. В
игре приняли участие команды детского
дома и патриотовцев. Все участники были
награждены грамотами, а ребята детского
дома получили множество подарков в виде
игрушек, одежды и сладостей.

В этот день в разные годы
и в разных странах погибли
юные участники антифаши�
стских движений. Француз
Даниэль Фери (1962), ирак�
ский мальчик Фадыла Джа�
маль (1963), расстреляны
пять мальчишек�парижан
лицея «Бюффон». У войны
не детское лицо � это знают
все. В России в этот день
вспоминают мальчиков и
девочек, которые плечом к
плечу со взрослыми встали
на защиту страны в годы
войны. Для того, чтобы ны�

САЛЮТ
На примере подвигов

Урок мужества
Во всех классах нашей школы

прошли тематические классные
часы, уроки мужества, посвя�
щенные 30�летию вывода со�
ветских войск из Афганистана.

нешние дети, не знающие
ужасов войны, не забывали
о подвигах сверстников, в
нашей школе был проведен
патриотический час. Ребята
5 класса «А»  под  руковод�
ством Е.Л.Груздевой решили
узнать об этих героях и рас�
сказать ученикам своей
школы. Они подготовили
презентацию о юных героях�
антифашистах, выучили
стихи и песни. Звучала пес�
ня «Трубач» и стихи  «Вста�
вай, Мальчиш!», а потом
рассказы о юном моряке

Боре Кулешине и о
юном летчике Ар�
кадии Каманине.
Ребята рассказали
о подвигах пионе�
ров�героев: Лене
Голикове, Зине
Портновой, Мара�
те Казее, Вале Ко�
тике. Все они удо�
стоены звания Ге�
рой Советского
Союза.  Звучали
рассказы и о под�
виге  Вали Зенки�
ной, Володи Дуби�
нина, Володи
Щербацевича. На
экране демонстри�
ровались фотогра�
фии других юных
героев, которые
погибли и сделали
шаг в вечность.

На примере
юных героев дети
учатся тому, что
надо суметь по�
жертвовать своими
интересами, а по�
рой и жизнью, что�
бы спасти того, кто
рядом. Пробиться
сквозь равнодушие

и заставить их сопереживать
юным героям, восхищаться
их подвигом � вот главная
задача проведения таких ме�
роприятий. День юного ге�
роя�антифашиста должен
оставаться одним из главных
и в то же время,  самых  пе�
чальных дней в истории на�
шей страны. Знать свою ис�
торию � это значит не допус�
кать в будущем ошибок про�
шлого.

А.Гусева,
руководитель музея

школы №6.

     Подарки детскому дому
Районные отделения «Боевое

братство» и «Союз десантников»
вместе с воспитанниками военно�
спортивного клуба «Патриот» (рук.
Н.Махалов и Д.Былинин) ЦДЮТ
г.Приволжска посетили Фурма�
новский детский дом.

 Крыша протекает,
печка дымит…

СОЧИНЕНИЕ

«Никто не забыт,
ничто не забыто…»

Феофанов Петр Андрее�
вич родился 2 января1906
года в д. Коробово Кост�
ромской области. До войны
работал счетоводом, был на
хорошем счету. В деревне
его все уважали. Был при�
зван на войну в июле 1941

Среди защитников Отечества в годы войны
был и мой прадед.

года. Служил в 306 стрелко�
вом полку, в звании старше�
го сержанта. Всю войну пра�
дед провел на переднем крае,
сражался с фашистами, по�
лучил 3 ранения. Несмотря
на это, прошел всю войну до
победного конца. Демобили�

зовался  только в сентябре
1945 года. П.А.Феофанов
был удостоен награды за по�
беду и отвагу. Умер в возрас�
те 59 лет и был похоронен в
деревне Коробово.

Я горжусь своим прадедом
и никогда не забуду его и всех
тех, кто дал нам возможность
жить в мире.

Влад Феофанов,
7 «Б» кл, шк. №1.

Волонтёры очистили снег с крыши
дома и пристроек, облагородили крыль�
цо, покрывшееся толстой коркой льда.
По окончании работ патриотовцы пода�
рили  ветерану фирменный календарь,
Людмила Ивановна, в свою очередь, по�
желала ребятам стать достойными за�
щитниками Родины. А ветеранов�обще�
ственников она попросила в текущем
году оказать помощь в ремонте крыши и
печки.

Н.Махалов,
руководитель ВСК.

Отряд «Волонтёры Победы»
военно�спортивного клуба
«Патриот» вместе с членами
районных отделений «Боевого
братства» и «Союза десантни�
ков»  по просьбе администра�
ции Ингарского сельского по�
селения оказали помощь в рас�
чистке снега труженице тыла
Л.И.Кузнецовой.

С.Ю.Ванифатов &
о годах службы в Афганистане.

Февраль богат на знаменательные даты. И первая  �
День юного  героя�антифашиста. Сейчас многие забы�
вают эту дату. А в 2019 году исполнилось 55 лет, когда
Ассамблея  ООН утвердила её по инициативе юных ин�
тернационалистов Москвы.

Ребята с интересом слушали рассказы о юных героях.

Ребята ждут этих подарков.

 Поиск продолжается

Началась встреча с прият�
ного события. Директор
центра Елена Козлова по�
здравила командира поис�
кового отряда «Родник»
г.Юрьевец Александра Ли�
пина с 20�летием отряда.

В Ивановском областном центре развития
допобразования состоялся Совет команди�
ров поисковых отрядов Ивановской области
и отчётно�выборная конференция регио�
нального отделения поискового движения
России.

Была отмечена работа по ито�
гам 2018 года поискового от�
ряда военно�спортивного
клуба «Патриот», а также чле�
нов районного отделения
«Боевого братства» Алексея
Румянцева и Андрея Лапши�

на. Обсуждались важные для
ивановских поисковиков
вопросы финансирования
проектов по увековечению
памяти погибших защитни�
ков Отечества в Ивановской
области, участие в грантовых
конкурсах и проектах, сотруд�
ничество с государственными
и общественными структура�
ми и политическими партия�
ми, безопасная организация
вахт Памяти в «боевых» реги�
онах, организация поисковой
деятельности с участием не�
совершеннолетних.

Помощники пришли & надо встретить.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 4 марта. День
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
13.55 «Наши люди» (16+)
15.15, 3.40 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Эксклюзив» (16+)
0.00 «Вечерний Ургант» (16+)
0.45 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
4.30 «Контрольная закупка»
(6+)

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

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.30 Т/с
«ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис�
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.50 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)
23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ�
НЫ» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «Таинственная Россия»

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/ф «Астробой» (12+)
8.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
9.40, 3.55 М/ф «Лесная брат�
ва» (12+)
11.20 Т/с «МАМОЧКИ»
(16+)
15.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВО�
СТОЯНИЕ» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРА�
САВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «БРИДЖИТ
ДЖОНС�3» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫ�
ПОЧКИ» (12+)
2.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЭФИРЕ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ..» (0+)
9.50 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку» (12+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГ�
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.20 Т/с «АННА�ДЕ�
ТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО»
(16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пираты нефтяного
моря» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Хроники московского
быта» (12+)
1.25 Д/ф «Проклятие рода
Бхутто» (12+)
4.05 Х/ф «НА БЕЛОМ
КОНЕ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культу�
ры
6.35 «Пешком...». Москва
Третьякова (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 Д/с «Маленькие секре�
ты великих картин» (12+)
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
8.50 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ
ДАНТИСТ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.15 Д/ф «Учитель. Ан�
дрей Попов» (12+)
12.05 «Йеллоустоунский за�
поведник. Первый нацио�
нальный парк в мире» (12+)
12.25, 18.45, 0.35 «Правосла�
вие до и после падения Ви�
зантии»  (12+)
13.10 Василий Кандинский.
«Желтый звук» (12+)
13.20 «Линия жизни». Семен
Альтов (12+)
14.15 Д/с «Мифы и монстры»
(12+)
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад» (12+)
15.40 «Агора» (12+)
16.45, 22.20 «Дом моделей»
(12+)
17.15 «Примадонны мировой
оперной сцены». Динара
Алиева (12+)
18.15 Д/ф «Мальта» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
20.45 Д/с «Вселенная Стиве�
на Хокинга» (12+)
21.35 «Сати. Нескучная клас�
сика...» (12+)
22.50 Т/с «МЕДИЧИ. ПО�
ВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕН�
ЦИИ» (18+)
0.05 Павел Басинский. «По�
смотрите на меня. Тайная
история Лизы Дьяконовой»
(12+)
2.10 Д/ф «Остров и сокрови�
ща» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 5 марта. День
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
13.55 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.50, 2.40, 3.05 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Эксклюзив» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
4.25 «Контрольная закупка»
(6+)

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

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.25 Т/с
«ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис�
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.50 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)
23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ�
НЫ» (16+)
0.10 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
9.30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫ�
ПОЧКИ» (12+)
11.20 Т/с «МАМОЧКИ»
(16+)
15.30 Х/ф «БРИДЖИТ
ДЖОНС�3» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРА�
САВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
23.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ
КУШ» (16+)
1.25 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЭФИРЕ» (16+)
3.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
(12+)
4.30 «Руссо туристо» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУС�
НИКА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГ�
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.25 Т/с «АННА�ДЕ�
ТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО»
(16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен�
ники!» (16+)
23.05 Д/ф «Следопыты па�
раллельного мира» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «90�е. Шуба» (16+)
1.25 Д/ф «Она не стала коро�
левой» (12+)
4.10 Х/ф «НА БЕЛОМ
КОНЕ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва
дворовая (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «Театральная летопись».
Эдуард Марцевич (12+)
8.00  «СИТА И РАМА» (12+)
8.50 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ
ДАНТИСТ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.20 Д/ф «На стройках
Москвы» (12+)
12.10 «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»
(12+)
12.25, 18.40, 0.35 «Тем време�
нем. Смыслы» (12+)
13.15 «Мы � грамотеи!» (12+)
14.00 Д/с «Первые в мире»
(12+)
14.15, 2.15  «Катя и принц. Ис�
тория одного вымысла» (12+)
15.10 «Эрмитаж» (12+)
15.40 «Белая студия» (12+)
16.25, 22.20 «Дом моделей»
(12+)
16.55 «Примадонны мировой
оперной сцены». Мария Гуле�
гина (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
20.45 Д/с «Вселенная Стиве�
на Хокинга» (12+)
21.30 Лариса Лужина. «Линия
жизни» (12+)
22.50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕ�
ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
(18+)
0.05 Д/с «Запечатленное вре�
мя» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 6 марта. День
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
13.55 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50, 2.40, 3.05 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Эксклюзив» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Михаил Жванецкий.
«Вам помочь или не ме�
шать?» (16+)
1.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
4.25 «Контрольная закупка»
(6+)

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

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.25 Т/с
«ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис�
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.50 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)
23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ�
НЫ» (16+)
0.10 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.45 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40  «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
9.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ» (0+)
11.20  «МАМОЧКИ» (16+)
15.35 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРА�
САВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
23.35 Х/ф «АФЕРИСТЫ.
ДИК И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКА�
ЮТСЯ» (12+)
1.15  «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
2.55 М/ф «Приключения
Тинтина. Тайна «Единорога»
(12+)
4.30 «Руссо туристо» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�АМ�
ФИБИЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Вертинские. На�
следство Короля» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.30 Т/с «АННА�ДЕ�
ТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45  «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90�е. Горько!» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Прощание. Евгений
Осин» (16+)
1.25 Д/ф «Мэрилин Монро и
её последняя любовь» (12+)
4.20 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
4.55 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культу�
ры
6.35 «Пешком...». Москва
Жолтовского (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «Театральная летопись».
Эдуард Марцевич (12+)
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
8.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.20 «Рождественский
бенефис Людмилы Гурченко»
(12+)
12.25, 18.40, 0.30 «Что де�
лать?» (12+)
13.15 «Искусственный отбор»
(12+)
14.00 Д/с «Первые в мире»
(12+)
14.15 Фазиль Искандер. «Ос�
трова» (12+)
15.10 «Библейский сюжет»
(12+)
15.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...» (12+)
16.25, 22.20 «Дом моделей»
(12+)
16.55 «Примадонны мировой
оперной сцены». Аида Гари�
фуллина (12+)
18.25 «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
(12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
20.45 Д/с «Вселенная Стиве�
на Хокинга» (12+)
21.35 «Ваш М.Жванецкий»
(12+)
22.50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕ�
ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
(18+)
0.05 Д/с «Запечатленное вре�
мя» (12+)
2.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» (12+)

ТВЦ 08:10 "ВНИМА	
НИЕ! ВСЕМ ПО	
СТАМ..."
Только что вступивший
в ряды советской мили	
ции бывший десантник
Виктор Кольцов од	
нажды после дежур	
ства замечает в подво	
ротне человека, в ко	
тором узнает опасного
преступника. Получив
тяжелое ранение, Вик	
тор продолжает прес	
ледование...

ТВЦ 08:30 "ВО БОРУ БРУСНИКА"
В ролях: Геннадий Гарбук, Екатерина Васильева, Лю	
бовь Соколова, Александр Леньков, Марина Левтова.
По мотивам повестей Леонида Фролова "Во бору
брусника" и "К сыну". После войны Александр Егоров
возвращается в родную деревню инвалидом. Поте	
ряв жену, оставшись с тремя детьми, он женится.
Ксения заменяет детям мать и становится верной
женой. Спустя годы дети разъехались по разным го	
родам. И решили Егоровы навестить их...

ТВЦ 08:40 "ЧЕЛО	
ВЕК	АМФИБИЯ"
По мотивам одно	
именного романа Алек	
сандра Беляева. Пока
жестокий и властный
дон Педро ловит та	
инственного "морского
дьявола", его невеста
Гуттиэре знакомится
со странным молодым
человеком по имени
Ихтиандр...
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но

вости»
9.25 «Сегодня 7 марта. День
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по

кажет» (16+)
13.55 «Наши люди» (16+)
15.15, 4.55 «Давай поженим

ся!» (16+)
16.00, 4.00 «Мужское / Жен

ское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15  «Я 
 Хит Леджер» (12+)
2.00 Х/ф «БОРСАЛИНО И
КОМПАНИЯ» (16+)

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

стное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «АКУШЕРКА. НО�
ВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
23.25 «Юбилейный вечер
Михаила Жванецкого» (16+)
1.40 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В
ОГОРОДЕ» (12+)
4.55 Х/ф «ЯБЛОЧКО ОТ ЯБ�
ЛОНЬКИ» (12+)

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с
«ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.50 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)
23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ�
НЫ» (16+)
0.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.20 «Дачный ответ» (0+)
2.25 «Квартирный вопрос»
(0+)
3.30 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ» (0+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
9.30 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТ�
СЯ» (12+)
11.20 Т/с «МАМОЧКИ»
(16+)
15.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРА�
САВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗ�
НЕЙ» (12+)
22.50 Х/ф «ЦЫПОЧКА»
(16+)
0.50 М/ф «Приключения
Тинтина. Тайна «Единорога»
(12+)
2.40 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ» (16+)
4.20 «Руссо туристо» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» (6+)
10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
Н Е О Ж И Д А Н НО С Т Е Й »
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со

бытия» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА�ДЕТЕК�
ТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО»
(16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов»
(12+)
0.25 Д/ф «Алла Демидова.
Сбылось 
 не сбылось» (12+)
1.20 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕ�
ДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
4.55 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культу

ры
6.35 «Пешком...». Москва
Щусева (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «Театральная летопись».
Эдуард Марцевич (12+)
8.00  «СИТА И РАМА» (12+)
8.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.40 «Сергей и Татьяна
Никитины. Встреча со зрите

лями»  (12+)
12.15 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» (12+)
12.45 Спектакль «Серебря

ный век» (12+)
15.10 «Моя любовь 
 Россия!»
(12+)
15.40 «2 Верник 2» (12+)
16.35, 22.20 «Дом моделей»
(12+)
17.00 «Примадонны мировой
оперной сцены». Хибла Герз

мава (12+)
19.00 «Смехоностальгия»
(12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма

лыши!» (6+)
20.45 Д/с «Вселенная Стиве

на Хокинга» (12+)
21.35 «Энигма. Тимофей Ку

лябин» (12+)
22.50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕ�
ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
(18+)
0.05 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ
НИТУШ»
2.40 «Грахты Амстердама. Зо

лотой век Нидерландов»

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
(12+)
6.40 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (0+)
8.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ» (12+)
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА�
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (0+)
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН�
ЗОКОЛОНКИ» (0+)
13.35 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА..» (0+)
15.35 «Будьте счастливы все

гда!» Большой праздничный
концерт в ГКД» (16+)
17.20 Х/ф «КРАСОТКА»
(16+)
19.40, 21.20 Х/ф «МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (6+)
21.00 «Время»
22.55 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (12+)
0.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
ТЕЩА» (16+)
2.50 «Модный приговор» (6+)
3.45 «Мужское / Женское»
(16+)
4.40 «Давай поженимся!»
(16+)

8.40 «О чём поют 8 Марта»
11.00 Вести
11.20 Х/ф «ДЕВЧАТА»
13.20 «Петросян и женщи

ны» (16+)
15.20 Х/ф «УПРАВДОМША»
(12+)
19.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО�
ЛУБИ»
21.20 Х/ф «ЛЁД» (12+)
23.40 Праздничное шоу Ва

лентина Юдашкина
2.30 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» (16+)
4.50 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮ�
БИТЬ» (12+)

5.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА�
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО�
РОННИМ ВХОД ВОСПРЕ�
ЩЕН» (0+)
6.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» (0+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се

годня
8.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ» (0+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ�
НЫ» (16+)
16.20 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
18.10 «Жди меня». Празднич

ный выпуск (12+)
19.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО
ХОРОШЕГО» (16+)
21.30 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 «Все звезды для люби

мой». Праздничный коцерт
(12+)
1.45 Т/с «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ! 1919» (12+)
4.00 «Жди меня» (12+)

6.00 «Ералаш» (0+)
7.05 М/с «Три кота» (0+)
7.30 Шоу «Уральских пель

меней» (16+)
9.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗО�
ЛУШКИ» (12+)
11.00, 2.40 Х/ф «ЗНАКОМ�
СТВО С РОДИТЕЛЯМИ»
(16+)
13.10, 4.20 Х/ф «ЗНАКОМ�
СТВО С ФАКЕРАМИ�2»
(16+)
15.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗ�
НЕЙ» (12+)
16.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
18.55 М/ф «Моана» (6+)
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
0.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА
СПЕЦИЙ» (12+)
5.50 «6 кадров» (16+)

5.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОР�
РЕНТО» (12+)
9.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
(0+)
11.30, 21.00 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ�
ЩЕЖИТИЕ» (12+)
13.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
15.20 Х/ф «СОРОК РОЗО�
ВЫХ КУСТОВ» (12+)
19.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ�
ЯНИЕ. О ЧЕМ МОЛЧАТ
РУСАЛКИ» (12+)
21.15 «Он и Она» (16+)
22.45 Д/ф «Михаил Жванец

кий. За словом 
 в портфель»
(12+)
23.50 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ» (16+)
2.00 Х/ф «ПАРИЖ ПОДОЖ�
ДЁТ» (16+)
3.45 Д/ф «Ирина Алферова.
Не родись красивой» (12+)
4.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

6.30 Мультфильм (6+)
8.30 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕ�
ТЕР» (12+)
9.55 «Андрей Миронов. Бра

во, Артист!». Киноконцерт
(12+)
10.20 «Телескоп» (12+)
10.50, 0.15 Х/ф «СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ» (12+)
12.20, 1.45 Д/ф «Дикие Гала

пагосы» (12+)
13.10 Мария Каллас. Гала

концерт (12+)
14.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
(12+)
16.05 «Пешком...». Москва
женская (12+)
16.35 Д/ф «Красота по
рус

ски» (12+)
17.30 «Романтика романса»
(12+)
18.25 Д/ф «Люди и страсти
Алисы Фрейндлих» (12+)
19.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО�
МАНС» (12+)
21.30 Опера Дж.Россини
«Итальянка в Алжире» (12+)
2.40 Мультфильм для взрос

лых (16+)

5.30 «Контрольная закупка»
(6+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА..» (0+)
8.10 «Играй, гармонь люби

мая!» (12+)
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «К 85
летию Ю. Гагари

на. «Звезда по имени Гага

рин» (12+)
11.20, 23.00 «Чемпионат мира
по фигурному катанию сре

ди юниоров» (0+)
12.15 «Алексей Баталов. «Как
долго я тебя искала..» (12+)
13.25 Х/ф «МОСКВА СЛЕ�
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» (6+)
16.20 «Кто хочет стать милли

онером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече

ром» (16+)
21.00 «Время»
0.10 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕР�
ВЫЙ В КОСМОСЕ» (12+)
2.20 «Модный приговор»
(6+)
3.20 «Мужское / Женское»
(16+)
4.10 «Давай поженимся!»
(16+)

8.55 Х/ф «ДЕВЧАТА»
11.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ�
БЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ ПА�
РОМ!»
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО�
ЛУБИ»
17.30 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести
20.30 «Один в один. Народ

ный сезон» (12+)
23.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТО�
РОНА ЛЮБВИ» (12+)
3.10 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАР�
ТА!» (12+)
4.40 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК»
(12+)

4.45, 4.05 «Таинственная Рос

сия» (16+)
5.35 Х/ф «ЛА�ЛА ЛЕНД»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зи

миным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевиде

ние»
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Диана Арбенина. Ноч

ные снайперы. 25 лет» (12+)
1.50 «Фоменко фейк» (16+)
2.15 Х/ф «АФОНЯ» (0+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.05 М/с «Три кота» (0+)
7.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
8.00, 11.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
12.05, 2.05 Х/ф «ПРИВИДЕ�
НИЕ» (16+)
14.45 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
18.40 Х/ф «ДЖЕК � ПОКО�
РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ»
(12+)
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
(12+)
23.55 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА»
(16+)
4.05 «Шоу выходного дня»
(16+)
4.50 «Руссо туристо» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)

5.30 «Марш
бросок» (12+)
6.00 «АБВГДейка» (0+)
6.25 «Короли эпизода. Мария
Виноградова» (12+)
7.20 «Православная энцикло

педия» (6+)
7.50 Х/ф «ВАРВАРА�КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» (0+)
9.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА�
ЗАКИ» (12+)
11.30, 14.30, 22.10 «События»
(16+)
11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ�
НИТЬСЯ!» (16+)
13.25 «Между нами, блондин

ками..» (12+)
14.45 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗА�
БЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
18.20 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В
ШКАФУ» (12+)
22.25 «90
е. Крёстные отцы»
(16+)
23.20 «90
е. Во всём виноват
Чубайс!» (16+)
0.10 «Право голоса» (16+)
3.25 «Пираты нефтяного
моря» (16+)
3.55 «90
е. Горько!» (16+)
4.50 Д/ф «Следопыты парал

лельного мира» (16+)

6.30 Мультфильм (6+)
7.55 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
9.25 «Обыкновенный кон

церт» (12+)
9.55 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО�
МАНС» (12+)
12.20, 1.40 Д/ф «Дикие Гала

пагосы» (12+)
13.15 Фольклорный фести

валь «Вся Россия» (12+)
14.30 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ
НИТУШ» (12+)
16.00 «Телескоп» (12+)
16.30 Д/ф «Ульянов про Уль

янова» (12+)
17.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИС�
ТОРИЯ» (12+)
18.55 «Песня не прощает

ся...» (12+)
20.45 Д/ф «Звездный избран

ник» (12+)
21.15 «Клуб 37» (12+)
22.40 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ»
(12+)
0.45 Д/ф «Красота по
рус

ски» (12+)
2.30 Мультфильм для взрос

лых (16+)

ТВЦ 08:35 "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ"
Анатолий Кузьмич вышел на пенсию и получил от%
дельную квартиру в новом доме. Они с женой счаст%
ливы и строят радужные планы на будущее. Но тут
как раз их дочь Люся выходит замуж. Не желая с
ней расставаться, Королевы уговаривают молодых
супругов жить вместе с ними в новой квартире...

ТВЦ 15:20 "СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ"
В ролях: Эмилия Спивак, Елизавета Арзамасова,
Екатерина Соломатина, Павел Трубинер, Любовь
Матюшина, Вахтанг Беридзе и др.
На горной дороге падает в пропасть маршрутное
такси. Выжить в такой катастрофе почти невоз%
можно, но три пассажирки чудом остаются в жи%
вых. Более того, они почти невредимы! В больнице,
где женщины проводят ночь, они решают, что судь%
ба что%то хочет им сказать этим чудесным спа%
сением. И действительно: за поворотом, на кото%
ром их поджидала смерть, каждую из них встре%
чают потрясения и перемены. Саша получает
флешку с таинственным посланием, поэтесса Ива
влюбляется в рыбака, а Анна теряет надежду на
женское счастье. Трем женщинам предстоит ис%
править прежние ошибки, совершить много добрых
дел, встретить настоящую любовь и даже поса%
дить сорок розовых кустов.

Россия%1 15.15. «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
Вася и Надя уже долгие годы живут душа в душу. У
них трое детей, двое из которых совсем взрослые.
Василий работает на местном районном предпри%
ятии и любит возиться с голубями, а Надя занима%
ется хозяйством. Однажды Вася получает на ра%
боте путевку, по которой отправляется на море.
На курорте он завязывает роман с городской интел%
лектуалкой Раисой Захаровной. Вместе они от%
правляют письмо в деревню семье Василия, где из%
мену отца семейства воспринимают, как настоя%
щую трагедию.
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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

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.
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 849034634445453.

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

УСЛУГИ:

ВЫПОЛНИМ
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.

Тел: 849034888486412.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ,
СЛИВНЫЕ ЯМЫ, ТРАНШЕИ.

РАЗВОД ВОДЫ. САНТЕХНИКА.
Работаем круглый год.

Телефон: 849204670415415.

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел.: 849154830429436.

ЗАМЕНА КОТЛА ЗА 1 ДЕНЬ.
Тел.: 849154830429436.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ
область, Россия.

Тел.: 849064514471414.

УБОРКА, ЧИСТКА УЛИЦ,
ВЫВОЗ СНЕГА.

Тел.: 849614119455495.

КОПКА КОЛОДЦЕВ,
ОСТОЙНИКОВ, ТРАНШЕЙ.

ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ,
УГЛУБЛЕНИЕ, ФУНДАМЕНТ.

КОПКА МОГИЛ
НА ДЕРЕВЕНСКИХ КЛАДБИЩАХ.

Тел.: 849104988466440.

КОПАЕМ ПИТЬЕВЫЕ
КОЛОДЦЫ. ЧИСТКА. РЕМОНТ.

УГЛУБЛЕНИЕ.
Тел.: 849614247419460.

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

ИЗГОТОВИМ КОВАНЫЕ
И СВАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. НАВЕСЫ,

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ,
КОЗЫРЬКИ, ЛЕСТНИЦЫ

и многое другое.
Тел.: 849094247488477.

ТРЕБУЮТСЯ:

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

Тел.: 849644496420460.

на постоянную работу рабочие
следующих специальностей:

4 РЕЗЬБОНАРЕЗЧИК на специ4
альных станках;

4 ОПЕРАТОР поста управления;
4 КОНТРОЛЕР в производстве чер4

ных металлов;
4 МАШИНИСТ мостового и козло4

вого кранов.
Сменный график работы‚ заработ�

ная плата от 20 000 рублей (в зависи�
мости от квалификации) без задер�
жек, дотация на питание, доставка на
работу транспортом предприятия,
обучение без отрыва от производ�
ства. Адрес: ОАО «Газпромтрубин�
вест», г.  Волгореченск, ул. Магист�
ральная, д. 1.

Контактные телефоны в г. Волго�
реченске: 8(49453) 7484444; 7484443.

� на постоянную работу ИНЖЕНЕР4
ТЕХНОЛОГ по металлообработке.

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

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

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

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

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

Телефон: 89106950015.

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

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

Телефон: 89106950015.

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

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

Телефон: 89106950015.

� В с/х предприятие � ЮРИСТ с опы�
том работы. Тел.: 849054108443454.

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

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

По городу бесплатно.
Тел.: 849104992439484.

НАВОЗ В МЕШКАХ.
Тел.: 849304341403423.

ПРОДАМ:

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

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

4 КОМНАТУ гостиного типа 12
кв.м., хороший косметический ре�
монт, 300 тыс. руб. Торг. Можно под
материнский капитал.

Тел.: 849054059470497.

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАР4
ТИРУ, ул. Костромская.

Тел.: 849094247454417.

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

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИ4
РУ со в/у, 2/2, п. Пеньки.

Тел.: 849104954403464.

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

4 ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел.: 849054151445401.

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

СЕНО, СОЛОМУ В РУЛОНАХ.
Тел.: 849614119455495.

4 ВАЛЕНКИ с калошами в отлич�
ном состоянии, размер 35, цена 500
руб. и еще пакет с обувью для маль�
чика отдам бесплатно, размер 33�
35. Тел.: 849604502421425 (в любое
время).

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

Тел.: 849064511465476.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и области.

Тел.: 849614117423460.

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАР4
ТИРУ по ул. Льнянщиков, торг
уместен. Тел.: 849644495491407.

ЧПЧПЧПЧПЧП

Житель Приволжска
стал жертвой пожара

По информации, полученной из
Приволжской ЦРБ, состояние постра�
давшего стабильное, и он будет выпи�
сан в ближайшее время. По имеющим�
ся сведениям, мужчины отмечали 23�е

Мужчина 49	ти лет погиб,
другой, 60	летний, находит	
ся в больнице, куда поступил
без сознания с отравлением
продуктами горения.

февраля, употребляя спиртные напит�
ки.

Пожар произошёл около 2�х часов в
ночи в жилом доме г. Приволжска на ул.
Шагова. Горение было ликвидировано
в течение пяти минут с момента поступ�
ления сигнала в Центр управления в
кризисных ситуациях ГУ МЧС России
по Ивановской области.

Жильцы соседних квартир не пост�
радали, но в результате тушения пожа�
ра, квартира, расположенная этажом
ниже, оказалась затопленной.

$:           покупка: 64,32 руб.
              продажа: 67,42 руб.
              ЦБ РФ: 65,62 руб.
евро:     покупка: 73,05 руб.
              продажа: 76,52 руб.
              ЦБ РФ: 74,49 руб.

КУРСЫ ВАЛЮТ
НА 28 ФЕВРАЛЯ:

5.00, 4.25 «Контрольная за�
купка» (6+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАД4
РАТЕ 36480» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
(6+)
14.20 «Татьяна Буланова. Не
плачь!» (12+)
15.30 «Чемпионат мира по
биатлону. Гонка преследова�
ния. Женщины. Прямой
эфир из Швеции»
16.25 «О чем поют мужчины»
(16+)
18.20 «Чемпионат мира по
биатлону. Гонка преследова�
ния. Мужчины. Прямой
эфир из Швеции»
19.10 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.30 «Что? Где? Когда?»
(16+)
22.40 «Чемпионат мира по
фигурному катанию среди
юниоров. Показательные вы�
ступления» (0+)
0.00 Х/ф «ПОКЛОННИК»
(18+)
1.45 «Модный приговор» (6+)
2.40 «Мужское / Женское»
(16+)
3.35 «Давай поженимся!»
(16+)

6.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ4
БЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ ПА4
РОМ!»
10.30 «Сто к одному»
11.20 Х/ф «ЛЁД» (12+)
13.50 «Бабы, вперёд!» (16+)
16.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА С
ПРОШЛЫМ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1.00 «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)

4.45 «Звезды сошлись» (16+)
6.20 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» Суперкон�
церт (6+)
22.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
(0+)
0.05 «Брэйн ринг» (12+)
1.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА4
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО4
РОННИМ ВХОД ВОСПРЕ4
ЩЕН» (0+)
2.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
7.05 М/с «Три кота» (0+)
7.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
8.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
9.10 Х/ф «ДЖЕК 4 ПОКО4
РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ»
(12+)
11.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
13.25 М/ф «Моана» (6+)
15.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
(12+)
18.25 Х/ф «ВОСХОЖДЕ4
НИЕ ЮПИТЕР» (16+)
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ.
ЭРА АЛЬТРОНА» (12+)
23.50 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА4
2» (18+)
2.20 Х/ф «ГОЛОГРАММА
ДЛЯ КОРОЛЯ» (18+)
3.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА
СПЕЦИЙ» (12+)
5.20 «6 кадров» (16+)

5.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
(0+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
Н Е О Ж И Д А Н НО С Т Е Й »
(12+)
9.30 Д/ф «Михаил Жванец�
кий. За словом � в портфель»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 0.10 «События» (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «СВАДЬБА В МА4
ЛИНОВКЕ» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Свадьба и развод. Ев�
гения Добровольская и Ми�
хаил Ефремов» (16+)
15.55 «Хроники московского
быта» (12+)
16.40 «Прощание. Михаил
Евдокимов» (16+)
17.30 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ
ДНЕЙ» (12+)
21.15, 0.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА
В ЗЕРКАЛЕ» (12+)
1.25 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ4
НИЕ. О ЧЕМ МОЛЧАТ РУ4
САЛКИ» (12+)
3.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА4
ЗАКИ» (12+)
5.25 «Линия защиты» (16+)

6.30 М/ф (6+0
7.15  «СИТА И РАМА» (12+)
9.30 «Обыкновенный кон�
церт» (12+)
10.00 «Мы � грамотеи!» (12+)
10.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИС4
ТОРИЯ» (12+)
12.05, 2.15 «Диалоги о живот�
ных» (12+)
12.50 Д/с «Маленькие секре�
ты великих картин» (12+)
13.20 Международный цир�
ковой фестиваль в Масси
(12+)
14.55 «Первые в мире» (12+)
15.10 «КОРДЕБАЛЕТ» (12+)
17.05 Юбилейный концерт
Олега Погудина (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
(12+)
21.30 Мария Каллас. Гала�
концерт (12+)
23.05 Х/ф «КЕНТЕРБЕРИЙ4
СКИЕ РАССКАЗЫ» (18+)
1.00 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕ4
ТЕР» (12+)

ТВЦ 08:05 "УЛИЦА
ПОЛНА НЕОЖИ�
ДАННОСТЕЙ"
Вася Шанешкин по
ошибке доставляет в
отделение милиции
порядочного гражда�
нина � кассира строй�
треста Воднева, ко�
торый, ко всему про�
чему, оказывается
отцом его любимой
девушки.
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ПРПРПРПРПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК

Масленичная неделя

Каждый день масленич�
ной недели имеет свое  на�
звание и свои обычаи. Поне�
дельник называют «встре�
ча». В этот день хозяйки на�
чинали печь блины, первый
из которых отдавали на по�
мин усопших. Народ ходил в
гости к родным, а также из�
готавливал соломенную
Масленицу.

Вторник � «заигрыши». Он
был посвящен молодым не�
замужним людям. Парни
присматривались к девуш�
кам, а те, кто уже выбрал себе
невесту, устраивали смотри�
ны и катание на санях.

Среда � «лакомка». В этот
день лакомились разнооб�
разными блинами: пшенич�
ными, ячневыми, овсяными

Приближается всеми любимый
праздник Масленица. Дата празд�
нования каждый год меняется. В
этом году масленичная неделя бу�

дет длиться с 4 по 10 марта. Ее нуж�
но отпраздновать весело – с блина�
ми, плясками, играми в снежки и
сжиганием чучела Масленицы.

или гречневыми. Говарива�
ли: «Блин не клин, брюха не
распорет». Тещи приглаша�
ли в гости своих зятьев.

Четверг � «широкий чет�
верг» � «разгул, перелом». В
этот день гуляли с утра до
вечера, плясали, водили хо�
роводы. Молодоженов зас�
тавляли при всех целовать�
ся. Тех, кто отказывался, за�
сыпали снегом по шею.
Также проводили кулачные
бои, бились «стенка на
стенку».

Пятница – «тещины ве�
черки». На этот раз зятья
угощали своих тещ блина�
ми.

Суббота – «золовкины по�
сиделки». В этот день моло�
дая невестка приглашала
своих родных к себе. Вече�
ром чучело Масленицы вы�
носили за околицу и сжига�
ли.

Воскресенье – «прощеное
воскресенье» � «проводы,
целовник». В этот день все
просили друг у друга про�
щения. После обеда соби�
рались в церковь к вечерни,
которая открывала Вели�
кий Пост.

ОМВД РОССИИ ПО РОМВД РОССИИ ПО РОМВД РОССИИ ПО РОМВД РОССИИ ПО РОМВД РОССИИ ПО РАЙОНУ СООБЩАЕТАЙОНУ СООБЩАЕТАЙОНУ СООБЩАЕТАЙОНУ СООБЩАЕТАЙОНУ СООБЩАЕТ

Сводка за неделю

Безработица в цифрах
Численность безработных на 25 февраля составила 125

чел., из них получают пособие 110, в том числе: женщи�
ны – 56 чел., инвалиды – 18, длительно неработающие –
31, лица предпенсионного возраста – 33, уволенные по
собственному желанию – 67, высвобожденные работни�
ки – 8 чел. Состав безработных граждан по месту житель�
ства: городское население – 66 чел., сельское – 59, в том
числе: г. Приволжск – 64, г. Плёс – 2, Плесское городс�
кое поселение – 5, Ингарское сельское – 28, Новское –
17, Рождественское – 9 чел. Уровень безработицы: 0,97%.
Напряженность на рынке труда района: 0,43 чел. на 1 ва�
кансию.

С.Уточников, директор ЦЗН.

ЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

Возбуждено 5 уголовных дел: 1 кража чужого имущества;
1 мошенничество, 1 причинение легкого вреда здоровью,
1 нарушение правил административного надзора, 1 факт ос�
корбления представителя власти. Зарегистрировано  1 ДТП
с пострадавшим участником дорожного движения. Сотруд�
никами дорожно�патрульной службы оформлено 58 адми�
нистративных правонарушений за нарушение правил до�
рожного движения.

А. Босин,
начальник штаба ОМВД Росси по Приволжскому району.

В период с 18 по 25 февраля в ОМВД России
по Приволжскому району зарегистрировано 92
сообщения (заявления) граждан.

Каждые вторник и субботу крестьянское хозяйство
О.А. Козлова (д. Пески Островского р�на) предлагает

жителям и гостям г. Приволжска продукцию собственного
производства: молоко коровье цельное – 40 руб./л.,

ВКУСНЕЙШЕЕ ЦЕЛЬНОЕ ТОПЛЁНОЕ МОЛОКО –
80 руб./л., творог из цельного молока – 240 руб./кг.

Контакты: 8�961�007�99�48, https://vk.com/ferma.peski

Дни доставки: вторник, суббота
Время прибытия

1. деревня Колышино, улица Речная, 58       08�00
2. деревня Колышино, на въезде                      08�10
3. Восточная, 12 магазин «Продукты»            08�20
4. Пролетарская, 1                                                08�30
5. деревня Василево, 19                                       08�40
6. деревня Василево, 11                                       08�50
7. деревня Василево, дом 33                               09�00
8. Революционная улица, 112                            09�10
9. Революционная улица, 106, корп.1             09�24
10. Революционная улица, 129                          09�38
11. Большая Московская, 2                               09�52
12. Большая Московская, 3                               10�06
13. Большая Московская, 6А                            10�20
14. Станционный проезд , 4                               10�34
15. Политическая, 14                                           10�46
16. Революционная, 91                                        10�58
17. улица 8 Марта, 2                                              11�08
18. Социалистическая улица, 2А                      11�18
19. Социалистический переулок, 12                11�37
20. переулок 8 Марта, 31                                     11�47
21. улица Фурманова, 24А                                  11�57
22. улица Фурманова, 14                                     12�16
23. улица Фурманова, 13                                     12�35
24. улица Маяковского, 8                                   13�00
25. Революционная улица, 65                            13�10
26. Революционная улица, 30                            13�20
27. Революционная улица, 20                            13�30
28. Революционная улица, 10                            13�40
29. улица Ленина, 2                                               13�50
30. Комсомольская улица, 2                               14�00
31. переулок Чапаева, 3                                       14�10
32. Костромская улица, 4                                    14�20
33. улица Льнянщиков, 3                                    14�30
34. улица Калинина, 1                                         14�40
35. 1�я Волжская улица, 10А                              14�50
36. 2�я Волжская улица, 9А                                15�04
37. 1�я Волжская улица, 10                                 15�18
38. Костромская улица, 33                                  15�32
39. переулок Фридриха Энгельса, 7                 15�42
40. Спортивный переулок, 12                            15�52
41. Спортивный переулок, 7                              16�02
42. улица Мира и Плесский тракт                    16�12
43. Железнодорожная улица, 21                       16�22
44. улица Льва Толстого, 21                                16�32
45. улица Степана Разина, 27                            16�42
46. улица Сумароковой, 34                                 16�52
47. улица Некрасова, 31                                       17�02
48. Фабричная улица, 3                                        17�12
49. улица Фрунзе, 11                                             17�22
50. улица Дружбы, 6                                             17�32
51. улица Сыромятникова, 2                             17�42
52. улица Демьяна Бедного, 39                         17�52.

На 72�ом году жизни скончался Парыгин Алек�
сандр Борисович. Он родился и вырос в Плёсе,
окончил здесь 9 классов. В 14 лет после смерти
отца стал опорой семьи, где кроме него были ещё
трое детей. С детства любил технику, потому ещё
в молодости в совершенстве освоил специально�
сти водителя, комбайнёра, токаря, слесаря. Рабо�
тал на любом участке на совесть, был передови�
ком производства. За доблестный труд награждён
орденом Трудового Красного Знамени, значком
«За работу без аварий» 1 степени, его имя занесе�
но в областную Книгу почёта.

Своими профессиями Александр Борисович
гордился. Охотно учил молодёжь, делился своим
опытом. Был великолепным рассказчиком, играл
на гармошке.

Вместе с супругой Валентиной Михайловной
воспитал двоих прекрасных детей.

Всей своей жизнью он являл пример добропо�
рядочного человека, любящего и заботливого отца
и дедушки. Светлая память о нём навсегда оста�
нется в наших сердцах.

 Т.Губина,
 председатель Совета ветеранов г.Плёса.

Совет ветеранов работников культуры выража�
ет соболезнование Валентине Михайловне Пары�
гиной в связи с кончиной ее мужа

Александра Борисовича Парыгина.

Памяти товарища
Несколько дней назад ушел из жизни Эдуард Петрович

Круглов. Ему через 2 месяца исполнилось бы 73 года. Он
прошел свой жизненный путь, посвятив себя служению
людям, имея одну запись в трудовой книжке. За 40 лет им
спасено немало человеческих жизней. По окончанию Шуй�
ского медучилища был направлен в с. Кунестино работать
фельдшером. Обслуживал 5 населенных пунктов, располо�
женных на расстоянии 7 км. Его всегда ждали. По плохим
дорогам, в любое время года, в любую погоду, пешком, на
велосипеде, мотоцикле, он отправлялся к больным. Прикла�
дывал все силы, чтобы помочь нуждающимся.

Как отец, он воспитал дочь и двух сыновей, все дети по�
лучили высшее образование.

Э.П.Круглов имел большое подсобное хозяйство, был пре�
красным пчеловодом. В молодые годы активно участвовал
в общественной жизни, отлично играл на баяне, выезжая с
концертами агитбригады в сельские клубы, цеха льноком�
бината.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким
Эдуарда Петровича. Вечная память и царство ему небесное.

Жители с.Кунестина и др.деревень.

Извещаем о преждевременной кончине
Евгения Леонидовича Голубева

и выражаем сердечную благодарность всем, кто помог в
его похоронах, особенно В.В. Лемехову и коллективу кафе
«Виктория».

Сын, родные.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Французовым Вячеславом Альбертовичем Ивановская обл. г.Фур�

мановул.Революционная д.20�а furmanov�geozem@mail.ru т.89109860636 №10017 регистра�
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполня�
ются кадастровые работы в отношении земельных участков,расположенных по адресу: Ива�
новская обл., Приволжский район, садоводческое товарищество «Виктория»,номер кадаст�
рового квартала:37:13:033017

1. стд «Виктория», южнее с. Северцево, участок №8 с К№37:13:033017:69 июжнее с.Север�
цево, участок №9с К№37:13:033017:70 Заказчиком кадастровых работ является: Андреева
С.В. Ивановская обл., Приволжский район, г.Плес, ул.Корнилова, д.40а, кв.55, т.89050597097.

2. участок № 10 с К№37:13:033017:71 Заказчиком кадастровых работ является: Нечай В.Ю.
Ивановская обл., Приволжский район, п.Северцево д.2, кв.33, т.89807374453.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Фурма�
нов, ул.Революционная, д.20�а   1 апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектами межевых
планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г.Фурманов, ул.Революцион�
ная, д.20�а. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных уча�
стков на местности принимаются с 28 февраля по 1апреля 2019г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектами межевых
планов принимаются с 28 февраля по 1 апреля 2019г., по адресу: г.Фурманов, ул.Революци�
онная,  д.20�а.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Ивановская обл., Приволжский район, садоводческое товарищество «Виктория», южнее с.Се�
верцево, участок № 17с К№37:13:033017:74, стд «Виктория» с К№37:13:033017:68, участок
№ 18 с К№37:13:033017:73, а также иные лица, земельные участки которых расположены в
кадастровом квартале37:13:033017 считающие, что их права могут быть затронуты.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку�
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221�ФЗ «О кадастро�
вой деятельности»).

Мы будем помнить

1 МАРТА,
ПЯТНИЦА

день �1, пасмурно,
без осадков

ночь �9, пасмурно,
небольшой снег

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

2 МАРТА,
СУББОТА

день �9, пасмурно,
без осадков

ночь �15, ясно,
без осадков

3 МАРТА,
ВОСКРЕСЕНЬЕ

день �3, пасмурно,
снег

ночь �10, облачно,
без осадков
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География проектов
расширяется

В Приволжске состоялся межрайонный семинар, на ко�
тором обсудили  реализацию региональных партийных
проектов по установке модульных фельдшерско�акушер�
ских пунктов в сельской местности и развитию детского
спорта в городских поселениях.

Вопросы, которые поступили в рамках приема, касались здравоох�
ранения, материальной поддержки, награждения, ремонта дорог.

В частности, к Эльвине Александровне обратились жители с. Тол�
пыгино по вопросу строительства ФАП в их населенном пункте. Се�
годня в селе Толпыгино проживает  около 500 человек. За медпомо�
щью в сельский ФАП обращаются не только пенсионеры, но и дети,
молодежь, взрослые. Поэтому его значимость для села высока. Эльви�
на Соловьева пояснила, что работа в этом направлении уже началась,
определен участок земли под строительство объекта. Есть положитель�
ные примеры: возведение ФАПов в с. Рождествено, д. Тарханово. Жи�
тели, где при поддержке депутата Ивановской областной Думы Анато�
лия Бурова построены модули, остались довольны – медпомощь мож�
но получить на месте.

Председатель районной ветеранской организации Елена Волкова
обратилась с ходатайством о награждении почетной грамотой района
ветерана Р.С. Щебревой в связи с её 85� летним юбилеем и за активную
жизненную позицию.

Положительный ответ решения их проблемы получили и жители ул.
Ленина – ремонт дороги в асфальтовом исполнении будет продолжен
в текущем году.

В ходе приема принято решение об оказании материальной поддер�
жки детской музыкальной школе г. Приволжска для приобретения нот�
ных тетрадей.

В местной общественной приемной прием жителей
провела секретарь Приволжского местного отделения
партии Эльвина Соловьева.

ФАП в шаговой
доступности

В нем приняли участие председатель Совета района Андрей Замураев,
зам. главы сельского поселения Ирина Чистова, участковый уполномо�
ченный полиции отдела МВД района Юрий Марков, депутаты.

Прием был организован в виде «круглого стола», собравшиеся задава�
ли вопросы и тут же получали ответы. В начале встречи слово было пре�
доставлено Юрию Маркову с докладом о результатах работы за 2018 год.

Участковый высказал предложение жителям не быть сторонними на�
блюдателями, активнее принимать участие в решении проблем своих
населенных пунктов, сотрудничать с представителями внутренних ор�
ганов. Также он призвал жителей быть более бдительными и остерегать�
ся мошенников.

Прозвучал вопрос о причинах отсутствия проводного интернета в на�
селенных пунктах: д. Дудкино, д. Колышино, д. Василево. Дано разъяс�
нение о проведении сети «Манго» к частным домам.

Депутат Антонина Ведешкина обратилась по вопросу оказания содей�
ствия в обустройстве раздевалки около катка в с. Ингарь. Решение воп�
роса требует значительных вложений, пояснил Андрей Замураев, взяв
его исполнение под личный контроль.

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной.

Раздевалке на катке
быть!

Местная общественная приёмная провела выездной
приём граждан в Ингарском сельском поселении.

ЗА  ЗДОРОВОЕ БУЗА  ЗДОРОВОЕ БУЗА  ЗДОРОВОЕ БУЗА  ЗДОРОВОЕ БУЗА  ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕДУЩЕЕДУЩЕЕДУЩЕЕДУЩЕЕ

Администрация Привол�
жского муниципального
района по ситуации в детс�
ком саду №2 «Радуга» в
г. Плес сообщает, что при�
нято решение о выделении
средств на ремонт кровли в
детском учреждении. Воп�
рос о финансировании ре�
монтных работ рассмотрен
депутатами района 28 фев�
раля.

На заседании комиссии
Совета района 19 февраля
принято решение о внесе�
нии  изменений в решение
№105 от 20.12.2018года «О
бюджете района на 2019 год

Проблема решается
Из�за проблем с крышей детского сада «Ра�

дуга» г. Плёса на потолке и стенах здания детса�
да образовались протечки. Возмущенные роди�
тели обратились в администрацию детского сада
«Радуга», а потом в райадминстрацию с требо�
ванием отремонтировать протекающую крышу,
чтобы малыши имели возможность находиться
в условиях, соответствующих всем санитарным
нормам.

Знакомство с работой ФАПа.

По словам Анатолия Бурова, в
регионе также планируется расши�
рить географию проекта «Детский

Семинар по реализации партпро�
ектов провел зам председателя Ива�
новской областной Думы, руково�
дитель фракции «Единая Россия» в
региональном парламенте Анато�
лий Буров. В мероприятии принял
участие секретарь регионального
отделения партии «Единая Россия»
Владимир Гришин, секретари мес�
тных отделений партии, представи�
тели муниципальных администра�
ций и органов здравоохранения и
образования региона.

Первым вопросом повестки дня
семинара стало обсуждение путей
повышения доступности и качества
медуслуг для жителей сельской ме�
стности.

На сегодняшний день в 216 ФА�
Пах Ивановской области обслужи�
вается более 77 тысяч человек, в
том числе более 9 тысяч детей. И
все 216 ФАПов нуждаются в доос�
нащении в соответствии со стан�
дартами Минздрава. Подавляющее
большинство медпунктов нужда�
ются в капремонте.

Как отметил Анатолий Буров,

строительство новых модульных
ФАПов в рамках проекта «Здоровое
будущее» поможет решить пробле�
му доступности медуслуг жителям
сельских поселений, что важно так�
же и при отсутствии на селе медка�
бинетов для учащихся школ и дош�
кольников. Кроме того, установка
ФАПов поможет внедрить телеме�
дицинские услуги для снижения
смертности от сердечно�сосудис�
тых заболеваний.

Проект будет реализован впер�
вые, но опыт установки модульных
ФАПов уже имеется на территории
региона. Участники семинара посе�
тили ранее построенный фельд�
шерско�акушерский пункт в Тарха�
нове Приволжского района, чтобы
наглядно ознакомиться с техноло�
гией установки и оснащением мо�
дульного медпункта.

Детский спорт

спорт» и дополнительно отре�
монтировать ряд спортзалов
школ городских поселений.

Напомним, что социально зна�
чимый федеральный проект
«Единой России» «Детский
спорт» реализуется  на террито�
рии области с 2014 года. В рам�
ках проекта проводится ремонт
спортзалов и площадок в сельс�
ких школах. За время  работы
проекта отремонтировано 78
спортзалов и площадок в школах
на селе, создано более 70 спорт�
клубов. В 2019 году участники
проекта – еще 10 сельских школ.

«При проведении ремонта
спортивных объектов в школах
городских поселений мы плани�
руем использовать опыт реализа�
ции проекта в сельской местнос�
ти»,  � отметил региональный ко�
ординатор проекта Анатолий Бу�
ров. Ремонт спортзалов и площа�
док в рамках проекта выполняет�
ся с учетом современных требо�
ваний спортивной инфраструк�
туры: износостойкое антибакте�
риальное трехслойное покрытие,
мягкие стеновые протекторы и
защитные конструкции, светоди�
одное освещение и новое совре�
менное оборудование.

Расширение географии проек�
та обусловлено также и тем, что
помещения спортзалов в школах
городских поселений использу�
ются не только непосредственно
обучающимися, но и всеми жи�
телями в вечернее время и в вы�
ходные дни, на базе школ прово�
дятся массовые спортивные ме�
роприятия.

По данным мониторинга, на
сегодняшний день существует
необходимость реконструкции
спортзалов в 34 школах городс�
ких поселений. Проект планиру�
ется реализовывать поэтапно, и в
первый этап � включить ряд
школ, наиболее нуждающихся в
обновлении спортивной инфра�
структуры.

Добавим, что ответственными
за ход реализации новых регио�
нальных партпроектов будут ру�
ководители и исполнительные
секретари местных отделений
«ЕР».

Предварительная запись по адресу: г.Приволжск, ул. Ре�
волюционная, д. 63 (каб.№ 6), тел.: 8�909�247�68�92. При
себе иметь паспорт.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Приём граждан
1 марта с 11.00 до 12.00 в общественной

приемной  прием граждан проведет депутат
Гос.Думы Валерий Викторович Иванов.

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Межрайонная ИФНС России №4 по Ивановской обла�
сти сообщает о проведении 5 марта в 10�00 в большом ак�
товом зале администрации Приволжского муниципального
района семинара с налогоплательщиками по следующим
вопросам: новый порядок применения ККТ;  единый на�
лог на вмененный доход;   изменения в налоговом законо�
дательстве с 2019 года; разбор ошибок при заполнении пла�
тежных документов; меры взыскания при несвоевремен�
ной уплате налогов ЮЛ и ИП; преимущества сдачи отчет�
ности в электронном виде по телекоммуникационным ка�
налам связи; возможности получения государственных ус�
луг посредством ЕПГУ.

И.Корягина,
зам.начальника,

советник  государственной гражданской  службы РФ.

Семинар и плановый период 2020 и
2021 годов»: будут выделе�
ны дополнительные сред�
ства в сумме 1173,6 тыс.
рублей на проведение ре�
монта кровли.

Что касается причин сло�
жившейся ситуации: в ре�
зультате погодных условий
произошли протечки кров�
ли, пострадало 3 помеще�
ния: моечная, туалет стар�
шей группы, участок лест�
ничного марша. В настоя�
щее время помещения мо�
ечной и туалета временно
закрыты, осуществляется
их просушивание. Дети

этой группы (24 человека)
пользуются туалетом со�
седней группы. В помеще�
ниях игровой и спальни
потолок в порядке, их со�
стояние удовлетворитель�
ное. Кровля детского сада
очищена от снега во избе�
жание дальнейших проте�
чек.

Капремонт кровли в дет�
ском саду проводился в
2009 году. В 2017 году обра�
зовались незначительные
протечки кровли, которые
своевременно были устра�
нены. В 2018 году админи�
страцией района детскому
саду было выделено 300
тыс. рублей, которые ими
были направлены на уста�
новку новых окон. Кроме
того, в конце  года остаток
финансовых средств в раз�
мере более 342 тыс. рублей
по заявке заведующей дет�
садом С.Л.Ершовой был
направлен на косметичес�
кий ремонт помещений.
Проверка Роспотребнадзо�

ра, проходившая в учреж�
дении в ноябре 2018 года,
нарушений не выявила.

Протечки появились в
декабре 2018 года. К реше�
нию проблемы были при�
влечены специалисты�кро�
вельщики. По результатам
обследования установлено,
что протечки произошли
из�за частичного разруше�
ния кровли в зоне приём�
ной воронки для внутрен�
них водостоков, но зимой
ремонт невозможен. В ян�
варе в детский сад выезжа�
ла комиссия администра�
ции и Совета района. По
итогам проверки принято
решение о выделении в
этом году финансов на ре�
монт кровли детсада.

Надеюсь, что после ре�
монта проблема протечек
крыши будет снята раз и на�
всегда.

Э.Соловьева,
зам. главы

администрации района
по социальным вопросам.
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НОВОСТИ ПЛЁСАНОВОСТИ ПЛЁСАНОВОСТИ ПЛЁСАНОВОСТИ ПЛЁСАНОВОСТИ ПЛЁСА

«Братское кладбище в
Плёсе � важнейшая часть ис�
тории города, дань памяти
героически погибшим вои�
нам. Это место требует бе�
режного и уважительного от�
ношения, � отметил предсе�
датель Совета Плёсского го�

Плёсский воинский мемориал
будет реконструирован

С инициативой реконструировать мемориал
выступил Совет ветеранов Плёса при поддер�
жке Фонда региональных некоммерческих про�
ектов «ДАР». Концепция реконструкции полу�
чила одобрение Совета Плёсcкого городского
поселения.

родского поселения Тимер�
булат Каримов. � Необходи�
мо обустроить территорию
мемориала с учётом его исто�
рических особенностей и по�
желаний самих плесян».

Тимербулат Каримов так�
же добавил, что реализация

проекта будет осуществлять�
ся под контролем Градостро�
ительного совета Плёса в со�
ответствии с требованиями к
градостроительным регла�
ментам, которые утверждены
приказом Министерства
культуры РФ от 14.12.2018
№2221.

Как рассказала председа�
тель Совета ветеранов Плёса
Т.И.Губина, ежегодно 9 мая и
22 июня на территории ме�
мориала проходят памятные
мероприятия. «Каждый раз
нам приходилось делать одно
и тоже � обращаться в город�
скую администрацию за по�
мощью, проводить суббот�
ник, убирать траву, � отмети�
ла она. � И вот Фонд «ДАР»
поддержал нашу инициативу
о реставрации братского
кладбища и изъявил готов�
ность оплатить необходимые
работы, а депутаты на город�
ском совете эту концепцию
единогласно одобрили».

Концепцию реконструк�
ции подготовила компания
«Ивановореставрация». На
территории мемориала пла�
нируется выполнить благоус�

тройство, отремонтировать
скульптуры, создать вокруг
них площадки для возложе�
ния цветов и венков, а так�
же организовать площадки
для общественных и патри�
отических мероприятий и
зоны отдыха.

Мемориальное кладбище
в Плёсе � объект культурно�
го наследия регионального
значения. На территории
мемориала расположено
два памятника � скульптур�
ная группа с солдатом и
скорбящей женщиной и
пирамидальный обелиск,
на котором увековечены
имена погибших воинов.

Гр а д о с т р о и т е л ь н ы й
Cовет функционирует в
Плёсе с 2011 года. В числе
функций Cовета — регла�
ментация условий застрой�
ки, выработка рекоменда�
ций по развитию города с
учётом сохранения истори�
ческого облика и рекомен�
даций по управлению
объектами культурного на�
следия.

Сайт Плёсского
городского поселения.

В семье Фёдоровых много
талантливых художников.
Родоначальником является
Вячеслав Андреевич � рус�
ский, советский художник,
заслуженный художник
РСФСР. Имя В. А. Фёдорова
прочно вошло в историю
пейзажной живописи нашей
страны как имя художника�
реалиста, поэта русской при�
роды, большого мастера со
своеобразным видением
мира, оригинальной твор�
ческой манерой.

Судьба мастера во многом
перекликается с судьбой
России. Вячеслав Фёдоров
родился в семье бедных ива�
новских ткачей, учился в ху�
дожественном училище,
ориентированном на потреб�
ности ткацкой промышлен�
ности региона. Воевал, был

«Семейные
традиции»

1 марта в 15.00 в Музее пейзажа Плесского
музея�заповедника состоится торжественное
открытие выставки «Семейные традиции. Вя�
чеслав, Андрей, Ольга Фёдоровы».

Очки для айтрекинга
наденут посетители музея

Айтрекинг � это отслежи�
вание движения глаз с помо�
щью специальных очков. В
музеях используется, чтобы
проанализировать экспози�

2 и 3 марта Плесский музей�заповедник про�
водит айтрекинг�исследование. Мы пригла�
шаем всех желающих принять участие. Ниже
дана информация о сути исследования и о
том, что нужно сделать, чтобы попасть в фо�
кус�группу.

цию, расположение картин,
предметов и т. д. Здесь мож�
но почитать https://itmus.ru/
eye. Подобные исследова�
ния пока прошли только в

трех столичных музеях (Дар�
виновский музей, музей�па�
норама «Бородинское поле»,
Театральный музей им. А. А.
Бахрушина). Мемориаль�
ный Дом�музей И. И. Леви�
тана � первый из региональ�
ных.

Нам нужно 12 человек,
желательно подходящих под
эти параметры: не был (или
давно не был) в Музее Леви�
тана, старше 18 лет, сам при�
едет в Плес к назначенному

времени, не носит очки
(или может их снять на вре�
мя участия).

Что надо делать: запи�
саться, заполнить анкету,
приехать в Плес, надеть
очки, пройти по музею, все
посмотреть, рассказать о
полученном опыте.

Записаться можно толь�
ко здесь: +7 (920) 353�03�
18,  Татьяна Секирина,
пресс�секретарь Плесского
музея�заповедника.

ранен и эвакуирован в Сред�
нюю Азию, затем учился в
ВАХ у лучших мастеров жи�
вописи того времени. Препо�
давал в ИХУ, много путеше�
ствовал. В своих работах ху�
дожник всегда воспевал лю�
бовь к большой и малой Ро�
дине, стремился разглядеть в
ней самое сокровенное, не�
повторимое.

Андрей Вячеславович Фё�
доров перенял очень многое
от отца, но у него есть своя
неповторимая манера и свой
путь. Главное, что передалось
от отца к сыну � это любовь к
природе, к красоте волжских
берегов.

Семейные традиции в жи�
вописи теперь продолжает
Ольга Фёдорова. Ни новое
время, ни новые веяния в ис�
кусстве не мешают молодому

художнику показать в рабо�
тах свой почерк, особеннос�
ти, цветовой настрой. Ольга
уже узнаваема по фактуре
мазков, по твёрдости и ха�
рактеру линий построения,
по особенностям компози�
ции.

Гостям и жителям города
предоставляется уникальная
возможность познакомиться
с творчеством трёх интерес�
ных художников, имеющих

неоспоримый авторитет и
уважение земляков.

Работы представлены из
фондовой коллекции Плес�
ского музея�заповедника и
частной коллекции семьи
Фёдоровых.
Экспозиция будет работать

с 1 марта по 1 апреля.
 График: с 10.00 до 17.00,
выходной � понедельник.
Музей пейзажа: г. Плес,

ул. Луначарского, 20.

С 1 ПО 30 МАРТА

ГДК

АФИШИАФИШИАФИШИАФИШИАФИШИ

Билеты в кассе ГДК. Справки по тел.: 8�962�158�50�70.

12+12+12+12+12+

0+0+0+0+0+
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ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

Фестиваль был организо�
ван Благотворительным
фондом содействия реше�
нию проблем и помощи
аутичным детям «Повышен�
ная Потребность» совместно
с центром развития речи
«Школа звуков» при поддер�
жке Департамента образова�
ния Ивановской области.

Для участия в фестивале
был подготовлен спектакль �
сказка «Волк и семеро коз�
лят на новый лад». Выступ�
ление обучающихся началь�
ной школы оказалось ус�

Концерт произвёл сильное впечатление
интересным подбором репертуара и высоким
профессионализмом исполнителей. Для слу�
шателя это был настоящий подарок, кото�
рый окунул их в мир прекрасного.

Хотелось бы отметить музыкантов, обуча�

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ
ПОЧТЫ

Играть в театр �
значит, творить играя

Театральный коллектив «Вдохновение» При�
волжской школы�интерната принял участие в
первом (заочном) этапе открытого инклюзив�
ного фестиваля детского и молодёжного теат�
рального творчества «Играем в театр».

пешным � коллектив «Вдох�
новение» стал участником
второго этапа  фестиваля,
который прошел на сцене
бывшего ДК Железнодо�
рожников в Иванове.

28 творческих коллекти�
вов коррекционных детских
садов, школ�интернатов,
молодежных клубов для де�
тей с ограниченными воз�
можностями здоровья
представили номера в раз�
ных жанрах �  театральные
постановки и инсценировки
басен, хореография, декла�

мация и кукольные спектак�
ли. Оценивало выступление
участников профессиональ�
ное жюри под председатель�
ством  заслуженного работ�
ника культуры РФ, художе�
ственного руководителя зас�
луженного коллектива Ива�
новской области НТЮЗ В.В.
Маслова.

Несмотря на волнение на�
ших маленьких артистов,
многие из которых впервые
выступали на большой сце�
не, сказку «Волк и семеро
козлят на новый лад» зал
принял дружными аплодис�
ментами и возгласами «бра�
во», «молодцы»! Ребята не
только отлично исполняли
свои роли, но и показали ма�
стерство в живом пении и
хореографии.

На торжественном закры�
тии фестиваля выступление
театрального коллектива
«Вдохновение» было отме�
чено Дипломом в номина�
ции «Лучшая сценография
спектакля». Все участники
получили сладкие призы.

Коллективу педагогов под
руководством зам. директо�
ра по воспитательной рабо�
те Е.Н. Рыженко председа�
тель жюри В.В. Маслов вру�
чил Благодарность за твор�
ческую работу по организа�
ции театральной деятельно�
сти, способствующей разви�
тию и успешной социализа�
ции детей.

Н. Соловьева,
педагогпсихолог

Приволжской
школыинтерната.

КОНЦЕРТКОНЦЕРТКОНЦЕРТКОНЦЕРТКОНЦЕРТ

«На всю Ивановскую»
В детской музыкальной школе

в рамках 1�го регионального фе�
стиваля «На всю Ивановскую» со�
стоялся концерт, который орга�
низовали педагоги и студенты
Ивановского музыкального учи�
лища.

ющихся в музыкальной школе г. Приволжс�
ка, которые наравне с профессионалами ис�
полняли  в концерте солирующие партии ба�
лалайки, баяна и домры: Е.Хайруллина,
И.Калинин, Б.Белова.

Концерт получился энергетически насы�
щенным, ярким, незабываемым и очень раз�
нообразным. Каждый номер был по�своему
уникальным, ведь в него была вложена час�
тичка души каждого исполнителя. Зал был
заполнен ребятами, преподавателями и, ко�
нечно же, родителями, которые пришли по�
слушать красивую музыку и поддержать сво�
их талантливых детей.

А.Дугин,
детская музыкальная школа.

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

Начни обучение
и ничего не бойся

В районе стартовала  ак�
ция «Компьютеру все воз�
расты покорны». Ее орга�
низовали волонтеры
ЦДЮТ (рук. И.М. Золото�
ва). За парты сели 18 пенсионеров. «Обу�
чающиеся» в течение двух месяцев будут
изучать основы работы на компьютере,
научатся создавать электронный почто�
вый ящик, зарегистрируются в соцсетях,
освоят программу Skype и работу с порта�
лом Госуслуг.

Первое занятие прошло под девизом
«Каждый человек может научиться
пользоваться компьютером. Самое глав�

МЕРОПРИЯТИЕМЕРОПРИЯТИЕМЕРОПРИЯТИЕМЕРОПРИЯТИЕМЕРОПРИЯТИЕ

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

Эти руки – не для скуки
К нам в редакцию позвонила вете�

ран, труженица тыла Е.С. Разумова из
г. Плёса и попросила передать слова
благодарности студентам колледжа
бизнеса и туризма и преподавателям
М.Ю. Феофановой и А.Ю. Синицыну.

Снежные заносы создали немало
проблем пожилой женщине. Под тяже�
стью снега возникла угроза обрушения
крыши дома. Учащиеся колледжа игра�
ючи выполнили тяжелую работу по
очистке крыши и придомовой террито�
рии. Забота ребят тронула пенсионер�
ку до глубины души.

С тем, что компь�
ютерная грамот�
ность для пенсио�
нера � это не рос�
кошь, а способ при�
дать жизни новый
смысл, расширить
круг общения, по�
чувствовать себя
идущими в ногу с
современностью,
вряд ли уже кто�то
поспорит.

«Леденцы моей бабушки!»
В Приволжском ЦСО прошло мероприя�

тие, приуроченное к празднику «День ле�
денца».

А.Потокова познакомила
детей с историей происхож�
дения леденцов и их осо�
бенностями. Такие сладос�
ти заслужили свой личный
праздник. У каждой бабуш�
ки был свой рецепт приго�
товления, много видов и
форм лакомства: мишки,
зайки, белочки, елочки,
звездочки.

Ребятам из семей, кури�
руемых отделением профи�
лактической работы с семь�
ей и детьми, с удовольстви�
ем раскрыли свои секреты
приготовления леденцов
наши гости и замечатель�
ные бабушки: Т.В.Таранова,
Л.И.Гаврилова и И.В.Дуб�
ровина.

Ребята сами смогли сде�
лать леденцы для своих ро�
дителей и близких, угостить
клиентов ЦСО.

На днях купила я в магазине сыр марки
«Домик в деревне». На пробу продукт не
имел ни вкуса, ни запаха и вызвал сомне�
ния в пригодности. Через полицию я отпра�
вила товар на экспертизу в СЭС г. Фурма�
нова. Почему через полицию? Да потому,
что если отправлять напрямую, то придет�
ся заплатить за услугу определенную сум�
му, причем немалую. На мой запрос при�
шел ответ, в котором сказано: «Сыр мягкий,
«Домик в деревне» поступил в продажу с со�
проводительными документами, имеется
декларация о соответствии качества. Тем�
пературный режим хранения и условия ре�
ализации продукции в магазине соблюда�
ются, то есть продукт соответствует всем

ВОЗВРВОЗВРВОЗВРВОЗВРВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧААЩАЯСЬ К НАПЕЧААЩАЯСЬ К НАПЕЧААЩАЯСЬ К НАПЕЧААЩАЯСЬ К НАПЕЧАТТТТТАННОМУАННОМУАННОМУАННОМУАННОМУ

Здоровье дороже денег
Хочется продолжить тему каче�

ства приобретаемых в магазине
продуктов, начатую в  газете № 3
А.С. Хапаевой в заметке «178
рублей  в мусорной корзине».

предъявленным требованиям».
А ведь меня интересовало совершенно

другое: почему сыр не имеет вкуса и запаха,
из чего он приготовлен и можно ли его есть?
Кто�то из читателей будет удивлен подобной
мнительностью, но опасения вполне оправ�
даны, судя по передачам центрального теле�
видения, деликатесы можно сделать из чего
угодно: колбаса может быть без мяса, сли�
вочное масло из пальмового, черный перец
с золой и мышиным пометом, красная и чер�
ная икра из белкового продукта и т.д. Дума�
ется, купленный мною сыр из этой «серии».

Сталкиваясь с такими негативными фак�
тами, становится страшно за детей и вну�
ков. Питаясь низкосортными продуктами,
напичканными вредными ингредиентами,
мы превратимся в больную нацию. Сохра�
нить здоровье можно лишь на натуральных
продуктах, без добавок, загустителей и про�
чей вредной химии. Здоровье молодого по�
коления  дороже, чем получение сверхпри�
были.

И. Облова.

«Волк и семеро козлят» в исполнении учащихся
Приволжской школыинтерната.

На занятиях по компьютерной грамотности.

ное – начать обучение и ничего не боять�
ся!». Волонтеры научили  своих «подопеч�
ных»  работать с  текстовым редактором
Word.

Благодаря таким акциям обеспечивается
преемственность поколений, а также пожи�
лым людям предоставлена возможность до�
полнительного общения между собой.

Е. Кобзарь,
директор ЦДЮТ.

Делимся секретами приготовления лакомства.
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Новый специальный налоговый режим
введен Федеральным законом от 27.11.2018
№422�ФЗ для граждан, осуществляющих
свою деятельность на территории Москвы,
Московской и Калужской областей и Рес�
публики Татарстан. Однако постановка на
учет самозанятого происходит по месту его
регистрации, а это может быть любой насе�
ленный пункт страны.

В соответствии с федеральным законом к
категории самозанятых относятся гражда�
не России и государств ЕАЭС, которые име�
ют доходы от реализации производимых
ими товаров, работ, услуг с целью получе�
ния систематической прибыли при отсут�
ствии работодателя и наемных работников
по трудовым договорам. Сюда, к примеру,
попадают домашние кондитеры, сиделки,
няни, репетиторы, специалисты, оказыва�
ющие на дому парикмахерские и космети�
ческие услуги и другие. Существенный ню�
анс – их годовой доход не превышает 2,4
миллиона рублей.

Для самозанятых предусмотрены льгот�
ные налоговые ставки: 4% – для работаю�
щих с физическими лицами, 6% � с органи�
зациями и предпринимателями. При этом

Наследование
пенсионных накоплений

За пенсионными накоплениями умерших
родственников в 2018 году обратились 28 жи�
телей района.

Каждый человек, у кото�
рого формируются пенсион�
ные накопления, может за�
ранее определить правопре�
емников – тех, кто сможет
претендовать на эти деньги
в случае его смерти.

Если получатели не опре�
делены, пенсионные накоп�
ления выплачиваются по
умолчанию правопреемни�
кам первой очереди: родите�
лям, детям или супругу, а

Консультации по
всем возникаю�
щим вопросам
можно получить в
п р и в о л ж с к о м
УПФР по адресу:
г. П р и в о л ж с к ,
ул.Революцион�
ная, 8, каб.12, тел.:
8(49339) 4�21�03.

если таких родственников
нет – правопреемникам вто�
рой очереди: бабушкам (де�
душкам), внукам, братьям
(сестрам).

В зависимости от того, где
формировались средства
пенсионных накоплений
умершего,  деньги выплачи�
вает Пенсионный фонд РФ
либо негосударственный
пенсионный фонд.

Для получения денежных

средств родственникам не�
обходимо не позднее 6 ме�
сяцев со дня смерти чело�
века обратиться в Управле�
ние ПФР.

Налог
на профессиональный

доход
в эти ставки уже включены
отчисления в Фонд обяза�
тельного медицинского
страхования. На время эк�
сперимента до конца 2028
года ставки увеличены не
будут.

Применять этот специ�
альный налоговый режим
могут физические лица без
государственной регистра�
ции в качестве индивиду�
ального предпринимателя.

Встать на учет самозаня�
тый может, как лично об�
ратившись в налоговый
орган по месту своей реги�
страции, так и дистанци�
онно – через «Личный ка�
бинет налогоплательщика
для физических лиц», либо
с помощью мобильного
приложения «Мой налог».
При регистрации указыва�
ется место осуществления
деятельности – один из че�
тырех субъектов Российс�
кой Федерации, где прово�
дится эксперимент.

Новое мобильное прило�
жение, специально разра�
ботанное налоговой служ�
бой для самозанятых, по�
зволит в дальнейшем в ав�
томатическом режиме рас�

считывать и уплачивать налог на профес�
сиональный доход, а также формировать
чеки для выдачи покупателю/заказчику в
электронном или печатном виде.

Участники этого налогового режима ос�
вобождаются от подачи налоговой декла�
рации, применения касс, а за операции,
облагаемые налогом на профессиональ�
ный доход, не нужно платить НДС и
НДФЛ. Общение с налоговыми органами
происходит дистанционно. Приложение
автоматически сформирует чеки для кли�
ентов, а информация о продажах в режи�
ме онлайн поступит в налоговый орган. По
итогам месяца налогоплательщику на его
мобильное приложение придет информа�
ция о сумме налога, которую при его со�
гласии спишут с банковского счета или са�
мозанятый оплатит самостоятельно.  Кро�
ме этого, участники эксперимента имеют
право на налоговый вычет 10 тысяч руб�
лей, который можно использовать для
уменьшения налога.

И.Корягина,
зам.начальника,

советник  государственной гражданской
службы РФ.

С начала 2019 года на территории Российс�
кой Федерации стартовал эксперимент по при�
менению специального налогового режима
«Налог на профессиональный доход», более
известный среди населения как налог для са�
мозанятых граждан.

О ежемесячной выплате
В целях сохране�

ния позитивных де�
мографических тен�
денций в РФ 28 де�
кабря 2017 года при�
нят  федеральный за�
кон за № 418 « О еже�
месячных выплатах,
семьям имеющим
детей», в соответ�
ствии с которым
гражданам предос�
тавляется ежемесяч�
ная выплата в связи с
рождением  (усынов�
ление) первого или
второго ребенка.

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕБЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕБЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕБЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕБЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Паводок

В случае угрозы возникнове�
ния наводнения, паводка: вни�
мательно слушайте инфор�
мацию о чрезвычайной ситу�
ации и инструкции о поряд�
ке действий, не пользуйтесь
без необходимости телефо�
ном, чтобы он был свобод�
ным для связи с вами. Сохра�
няйте спокойствие, предуп�
редите соседей, окажите по�
мощь инвалидам, детям и
людям преклонного возрас�
та. Узнайте в органах местно�
го самоуправления место
сбора жителей для эвакуации
и готовьтесь к ней. Подго�
товьте документы, одежду,
необходимые вещи, запас
продуктов на несколько
дней, медикаменты. Сложи�
те все в рюкзак. Документы
сохраняйте в водонепрони�
цаемом пакете. Не помеша�
ет иметь фонарик с запасом
батареек – для подачи сигна�
лов бедствия в темноте.
Разъедините все потребители
электротока от электросети.
Перенесите ценные вещи и
продовольствие на верхние

Для того, чтобы обезопасить себя от негатив�
ных последствий паводка, сохранить свою
жизнь и здоровье, следует соблюдать опреде�
ленные правила и выполнять нужные действия:

этажи или поднимите на вер�
хние полки. Перегоните
скот, который есть в вашем
хозяйстве, на возвышенную
местность.

Действия в зоне внезапного
затопления во время наводне�
ния, паводка: сохраняйте спо�
койствие, не паникуйте. Бы�
стро соберите необходимые
документы, ценности, лекар�
ства, продукты и прочие не�
обходимые вещи. Окажите
помощь детям, инвалидам и
людям преклонного возрас�
та. Они подлежат эвакуации
в первую очередь. По воз�
можности немедленно ос�
тавьте зону затопления. Пе�
ред выходом из дома отклю�
чите электроснабжение, по�
гасите огонь в печах. Закрой�
те окна и двери. Отворите
хлев � дайте скоту возмож�
ность спасаться. Подними�
тесь на верхние этажи. Если
дом одноэтажный � займите
чердачные помещения. До
прибытия помощи оставай�
тесь на верхних этажах, кры�
шах, деревьях или других

возвышениях, сигнализи�
руйте спасателям, чтобы они
имели возможность быстро
вас обнаружить. Проверьте,
нет ли вблизи пострадав�
ших, окажите им, по воз�
можности, помощь. Оказав�
шись в воде, снимите с себя
тяжёлую одежду и обувь,
отыщите вблизи предметы,
которыми можно восполь�
зоваться до получения по�
мощи. Не переполняйте
спасательные средства (лод�
ки, плоты). Вернувшись
после наводнения домой,
осмотрите сначала, не под�
мыло ли фундамент, не рух�
нет ли что�нибудь сверху
вам на голову. Проветрите
помещения – в них могут
скапливаться вредные газы.
Из соображений безопасно�
сти лучше не употреблять
подмоченные продукты, так
как они могут быть загрязне�
ны болезнетворными мик�
робами.

В случае возник�
новения чрезвы�
чайной ситуации
звоните в ЕДИНУЮ
СЛУЖБУ СПАСЕ�
НИЯ по телефону:
«01» (с сотовых те�
лефонов – 101).

ГИМС г Плес
и поисково#спасательная

группа г Плес.

Право на ежемесячную де�
нежную выплату в связи с
рождением (усыновлением)
первого ребенка имеют граж�
дане РФ, постоянно прожи�
вающие на территории РФ.

Право возникает в случае,
если:

� ребенок рожден (усынов�
лен), начиная с 1 января 2018
года;

� ребенок является гражданином РФ;
� размер среднедушевого дохода семьи не

превышает 16505 рубля.
Размер выплаты в 2019 году в Ивановской

области составит 10214 рублей.
Выплата назначается со дня рождения ре�

бенка, если обращение за ее назначением
последовало не позднее шести месяцев со дня
рождения ребенка. В остальных случаях со
дня обращения за ее назначением.

Выплата назначается на год. Далее для про�
дления выплаты до достижения ребенком
возраста полутора лет подается новое заявле�
ние и необходимые документы.

Для назначения выплаты необходимы сле�
дующие документы:

� свидетельство о рождении ребенка;
� документы, подтверждающие принадлеж�

ность к гражданству РФ заявителя и ребенка;
� сведения о доходах  членов семьи за 12

календарных месяцев, предшествующих ме�
сяцу подачи заявления;

Дополнительную информацию
можно получить в территориаль�
ном управлении соцзащиты на�
селения района  по телефонам
4�28�73 или 4�18�09.

А. Дюжая,
руководитель ТУСЗН

по Приволжскому муниципальному району.

� информация о реквизитах счета в кредит�
ной организации, открытого на заявителя.

Заявление на назначение выплаты с необ�
ходимыми документами можно предоставить
в  территориальное управление соцзащиты
населения района по адресу: г. Приволжск,
пер. Коминтерновский, д. 2, каб. № 3 ежед�
невно с 8.30 до 17.30,  перерыв с 13.00 до 13.45.
В пятницу прием документов осуществляет�
ся до 16.15 или обратиться в  многофункцио�
нальный центр «Мои документы».
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8&915&820&00&66.8&915&820&00&66.8&915&820&00&66.8&915&820&00&66.8&915&820&00&66. Р
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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.

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН.
Тел.: 8-920-672-31-98.

закупает лом черных металлов.
Цена до 1 тонны - 13 руб.

свыше тонны - 14 руб.
Рабочий день с 8.00 до 17.30 час.

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

Пункт приема металлолома

Поздравляем с юбилеем
Лидию Витальевну Чернышову.
Хотим поздравить с юбилеем
И в этот день Вам пожелать
Любви, успеха, наслаждения,
Чтоб никогда не унывать.
Чтобы мечты всегда сбывались,
Сияли радостью глаза.
Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса.

Коллектив хора «Рябинушка».

Поздравляю с юбилеем
подругу детства
Иду Ивановну Рябову.
Забудь болезни, неудачи,
Глаза пусть лишь
от счастья плачут.
Тебя я люблю, уважаю
И долголетия желаю!

Шура.

Режим работы Приволжской бани:
7 марта (четверг) 
 женская с 09
00 час до

20.00 час.
9 марта (суббота) 
 мужская с 09
00 час до

20
00 час.
Перерыв с 12.00 час. 
 до 14.00 час.
8 марта- выходной.

Вниманию населения

8 марта в 13.00 на рынке
г. Приволжска , в г. Плесе

у магазина «Гастроном» в 14.00
состоится фермерская

распродажа кур-молодок
и несушек (привитые).
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8 марта с 9 до 13 час.
обувная фабрика г. Кирова

принимает обувь на реставрацию
по адресу: ул. Революционная,

д. 46 (рядом с магазином
«Ромашка»).

Вниманию жителей города!

Реклама


 для ИП и владельцев бизнеса (в том
числе без залога до 1,5 млн. руб.);


 для физических лиц (в т.ч. – для при

обретения недвижимости);


 программы рефинансирования.
Фиксированные % ставки! Расчет кре


дитной нагрузки!
Тел.: 8-920-381-02-11.

ПОМОЩЬ (бесплатно)

Реклама

в подборе
и оформлении кредита

Поздравляем с юбилеем дорогую
Алевтину Александровну Смирнову.
В прекрасный юбилей
с большой любовью,
С огромным уваженьем и теплом
Все пожелают счастья и здоровья
И непременно радости во всем!
Пусть в восемьдесят сил не убывает
И настроенье будет – хоть куда!
А те, кто рядом, 
 душу согревают
Заботой и вниманием всегда!

Дрыгины, Рябовы.

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).

ПОКУПАЮ АВТО-, МОТО-,
СПЕЦТЕХНИКУ, ЛОДКИ

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

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

- ОДНОКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ  г. Плёс.

Тел.: 8-960-501-54-22 (с
10.00 до 20.00).


 2-Х КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ,  п. Ингарь.

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

СДАМ:

- ОДНОКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ.

Тел.: 8-920-672-51-77.

- КВАРТИРУ.
Тел.: 8-906-618-02-78.

- ГАРАЖ в центре города.
Недорого.

Тел.: 4-28-85.


 КВАРТИРУ.
Тел.: 8-905-106-93-42.

4 марта в ГДК с 10 до 14.00
состоится продажа обуви

из натуральной кожи
г. Киров. Реклама

ПОМОЖЕМ
от 100 000 руб., если
отказывают банки.

Тел: 8 (495) 648+63+24
(информация 24 часа).
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Выражаю благодарность Ирине Борисовне
Феофановой за помощь в разрешении слож

ной ситуации.

В пенсионном фонде нашего района под
руководством Е.П. Шестирикова работают
чуткие женщины. Всех их поздравляю с 8
Марта и желаю весеннего настроения.

Н. Смирнова, с. Новое.

Поздравляем с днем рожде

ния депутата Приволжского
городского поселения Дмитрия
Александровича Ткачева, чело

века инициативного, энергич

ного, обладающего лидерски

ми качествами. Желаем успе

хов в трудовой и общественной
деятельности. Ждем новых
спортивных достижений.

Совет Приволжского
городского поселения.Почта России совместно с редакцией

газеты «Приволжская новь» объявляет
досрочную подписку на районную газе+
ту на 2 полугодие 2019 года. С 1 февра+
ля до 31 марта стоимость полугодовой
подписки с доставкой на дом составит
472, 80 руб.; до востребования + 445, 56
руб.; для ветеранов войны, инвалидов
1,2 группы + 405, 42 руб.

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

Досрочная подписка
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