
ВЫХОДИТ С ИЮЛЯ 1946 ГОДА ЦЕНА  СВОБОДНАЯчетверг,  7 марта  2019 г. №10 (6218)

ОБЩЕСТВЕННАЯ    ГАЗЕТА   ПРИВОЛЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

Стр. 12

Что нужно для приема
цифрового ТВ?

Прощай, аналоговое!

Стр. 7

Плесский
пейзаж

Стр. 5

Не хочу быть
старой бабкой

Областной конкурс Через призму айтрекинга

Стр. 3

ЕГЭ для родителей
и руководителей

Испытание

От имени Правительства Ивановской об�
ласти и депутатов Ивановской областной
Думы примите сердечные поздравления с
замечательным весенним праздником –
Международным женским днем 8 Марта!

Этот праздник в России отмечают с осо�
бой теплотой. Он символизирует нежность,
любовь, заботу и наполнен самыми добры�
ми чувствами к нашим мамам, женам, доче�
рям, коллегам по работе.

Представительницы прекрасного пола в
нашей области блестяще проявляют себя в
самых разных сферах – в здравоохранении и
образовании, бизнесе и политике, науке и
культуре, общественной жизни. Искренне
благодарим вас за достойный вклад в соци�

Отдел финансового конт�
роля в социальной сфере фи�
нансового управления адми�
нистрации Приволжского
муниципального района за�
нял 1�е место во Всероссий�

ВЕСЕННИЙ ПРВЕСЕННИЙ ПРВЕСЕННИЙ ПРВЕСЕННИЙ ПРВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК

Хранительницам
семейного

очага
Дорогие женщины!

С.С. Воскресенский,
губернатор
Ивановской области

ально�экономическое и духовно�нравствен�
ное развитие Ивановской области!

Во все времена крепкая и дружная семья
являлась основой здорового общества.
Именно женщина � хранительница семейно�
го очага. Содействие развитию института се�
мьи, защита прав и интересов женщин яв�
ляются одними из приоритетных задач реги�
ональной власти.

Милые женщины! Вам мы адресуем самые
теплые слова признательности за чуткость,
доброту, красоту, терпение и мудрость. Пусть
забота и любовь, которыми вы окружены в
эти праздничные дни, всегда сопутствуют
вам.  Желаем успехов, оптимизма, доброго
здоровья и семейного благополучия!

М.А. Дмитриева,
председатель

Ивановской областной Думы

В платье, созданном по эскизу шестнад�
цатилетней школьницы, воспитанницы при�
волжской изостудии «Юный художник» Ана�
стасии Антоновой, выйдет на красную ков�
ровую дорожку национальной телевизион�
ной премии «Дай пять!» российская звезда
кино, ТВ, спорта или музыки.

Девушка стала финалист�
кой Всероссийского конкур�
са «Дай пять! Дизайнер буду�
щего», который проводится
среди детей и подростков, его
организаторы – премия «Дай
пять!» и «Молодёжка ОНФ».

Анастасия окончила худо�
жественную школу в Волго�
реченске и продолжает зани�

ДИЗАЙНЕР  БУДИЗАЙНЕР  БУДИЗАЙНЕР  БУДИЗАЙНЕР  БУДИЗАЙНЕР  БУДУЩЕГОДУЩЕГОДУЩЕГОДУЩЕГОДУЩЕГО

маться живописью в При�
волжске под руководством
художника С.В. Здухова в Го�
родском доме культуры. Ре�
шение представить на кон�
курс свою работу Анастасия
приняла самостоятельно:

 � Я никогда не училась
именно дизайну одежды, но
мне это интересно, и я дела�

ла рисунки дома для себя.
Когда пришло предложение
создать конкурсный эскиз,
мой руководитель сказал:
«Если хочешь, попробуй».

Как рассказала по телефо�
ну представитель «Молодёж�
ки ОНФ» Анна Куприянова,
одежду, выполненную по эс�
кизам финалистов, вместе с

авторами звёзды продемон�
стрируют и на показе в рам�
ках Mercedes�Benz Fashion
Week Russia в Москве 1 апре�
ля. На каком из мероприятий
будут объявлены победители,
организаторы пока не сооб�
щают.

ПОБЕДИТЕЛИПОБЕДИТЕЛИПОБЕДИТЕЛИПОБЕДИТЕЛИПОБЕДИТЕЛИ

Лучший
контрольно 4 ревизионный орган

ском конкурсе «Лучший
орган внутреннего государ�
ственного (муниципального)
финансового контроля» сре�
ди контрольно�ревизионных
органов.

Награждение победителей
пройдет 15 марта в Финансо�
вом университете при Пра�
вительстве РФ в рамках фо�
рума VII Васильевские чте�
ния.

Воспитанница изостудии «Юный художник» А. Антонова

Школьница
оденет звезду

Ю. Татакина

10 МАРТА ПРИГЛАШАЕМ ПРИВОЛЖАН НА МАСЛЕНИЦУ

Отчет главы района И. В. Мельниковой
об итогах работы за 2018 год читайте

в следующем номере газеты
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«В Послании Федерально�
му Собранию Президент
России Владимир Владими�
рович Путин поставил очень
амбициозные и вполне кон�
кретные задачи. Большин�
ство задач касаются улучше�
ния качества и уровня жиз�
ни наших граждан. Нам
нужно на региональном
уровне действовать слажен�
но и разработать свой комп�
лекс мер, чтобы действи�
тельно люди почувствовали
изменения. Более чем за год
совместной работы у нас
сложились конструктивные
отношения. Партия «Единая
Россия» сегодня та полити�
ческая сила, которая ведет
себя ответственно, предла�
гает решения вопросов и за�
нимается реальными дела�
ми», � отметил Станислав
Воскресенский, обращаясь

В области будут
построены 8 ФАПов

Инициативы фракции партии «Единая Рос�
сия» Ивановской областной думы в сфере
здравоохранения и образования обсудил гу�
бернатор Ивановской области Станислав
Воскресенский на встрече с депутатами.

к депутатам фракции «Еди�
ная Россия».

Председатель комитета по
социальной политике Ива�
новской областной Думы
Михаил Кизеев рассказал,
что депутатам поступает
множество обращений от

сельских жителей по поводу
качества и доступности мед�
помощи, и предложил реа�
лизовать в регионе проект по
строительству и замене ФА�
Пов в сельских населенных
пунктах. «Это позволит уси�
лить позиции сельского

здравоохранения и сделать
доступней медицинскую по�
мощь для жителей села, ко�
торых в настоящее время в
регионе проживает порядка
185 тысяч человек. В 2019
году в рамках проекта мы
предлагаем построить во�

семь новых ФАПов в насе�
ленных пунктах региона», �
сообщил Михаил Кизеев.

Станислав Воскресенский
поддержал инициативу де�
путатского корпуса.

Еще одной инициативой
фракции стало продолже�
ние проекта «Детский
спорт». Михаил Кизеев
предложил включить в про�
ект также школы городских
поселений, которые ранее
не были охвачены програм�
мой. Депутат подчеркнул,
что проект важен не только
для детей: в школьных
спортзалах создаются
спортивные клубы, в кото�
рые уже вне учебных заня�
тий приходят заниматься
люди разных возрастов.
Всего за период реализации
проекта с 2014 года в регио�
не отремонтировано 78
спортзалов и открыто 77
спортивных клубов. В 2019
году в рамках проекта пла�
нируется отремонтировать
спортзалы и оборудовать
площадки в 13 школах реги�
она.

Станислав Воскресенс�
кий согласился, что в Ива�
новской области действи�
тельно не хватает спортив�
ных сооружений. Факторы
здоровья лежат и вне систе�
мы здравоохранения � это,
прежде всего, здоровый об�
раз жизни и возможность
заниматься спортом. По�
этому мы должны сделать
все, чтобы для наших жите�
лей спорт был доступен», �
подчеркнул глава региона.

Губернатор дал поручение
профильному департаменту
проработать вопросы софи�
нансирования партийных
проектов и учесть принятые
решения при рассмотрении
поправок в областной бюд�
жет.

Перед стартом агротехни�
ческого сезона он встретил�
ся с фермерами региона и
рассказал об основных на�
правлениях господдержки
фермерства, а также обсудил
с ними имеющиеся пробле�
мы и ответил на вопросы.

Станислав Воскресенский
сообщил, что на сегодняш�
ний день в регионе зарегис�
трировано 278 крестьянских
(фермерских) хозяйств. По
его словам, в 2018 году фер�
мерские хозяйства показали
рост производства к уровню
2017 года почти на 11%. «Для
нас село � это безусловный
приоритет, и это подтверж�
дается теми объемами под�

Обсудить итоги работы и поделиться опытом по различным
направлениям деятельности органов местного самоуправле�
ния в областной центр приехали делегации 22 городов Рос�
сии. Губернатор Станислав Воскресенский поприветствовал
участников собрания и поделился с представителями делега�
ций опытом ивановского региона.

«Сегодня мы возвращаем логистически Иваново на карту
России. Обеспечили транспортную связь Иванова с главным
экономическим центром � Москвой, настраиваем логистику
с Нижним Новгородом, ремонтируем дороги, с 1 октября у
нас запущено ежедневное авиасообщение с Санкт�Петербур�
гом. Ведутся работы по формированию комфортной городс�
кой среды, реализован единственный в России уникальный
проект по созданию умного освещения, что позволяет нам и
деньги экономить, и сделать город Иваново в четыре раза
ярче», � рассказал Станислав Воскресенский. Губернатор под�
черкнул, что приоритетом для региона остается развитие ма�
лых городов. В этом направлении региону тоже есть, чем по�
делиться: вместе с лучшими архитекторами России и с при�
влечением европейских специалистов в области формирует�
ся собственная команда архитекторов, которая будет зани�
маться благоустройством на региональном уровне.

Участников собрания также поприветствовал глава г. Ива�
ново Владимир Шарыпов. Он рассказал о туристическом по�
тенциале Иванова и пригласил коллег к сотрудничеству в этом
направлении. Глава города обратил внимание коллег на не�
обходимость изменения федерального законодательства в
части ряда полномочий муниципалитетов. Так, сейчас у му�
ниципалитетов нет полномочий самостоятельно штрафовать
за нарушения в сфере земельного законодательства и ненад�
лежащее содержание общего имущества многоквартирных
домов. Органы местного самоуправления не наделены пол�
номочиями по регулированию размещения нестационарных
торговых объектов на земельных участках, находящихся в
частной собственности. Отсутствует федеральное законода�
тельство, регламентирующее в целом проведение муници�
пального контроля в отношении физических лиц.

Отдельно Владимир Шарыпов остановился на проблеме
безнадзорных животных. Для решения этого вопроса адми�
нистрация  Иваново заключила контракт с одним из городс�
ких приютов для животных. Здесь собакам оказывается мед�
помощь, есть возможность найти животным хозяев. Глава
города подчеркнул, что проблему усугубляет то, что в настоя�
щее время граждане не несут ответственности за ненадлежа�
щее содержание своих животных, и предложил сформировать
предложения от Союза городов по усовершенствованию за�
конодательства.

Участники собрания также обсудили вопросы, касающие�
ся социально�экономического развития муниципальных об�
разований, внедрения отечественного программного обеспе�
чения, реализации мероприятий Года добровольца. В ходе
заседания подведены итоги работы Союза за 2018 год и наме�
чены планы на 2019 год.

ГОСПОДДЕРЖКАГОСПОДДЕРЖКАГОСПОДДЕРЖКАГОСПОДДЕРЖКАГОСПОДДЕРЖКА

Безусловный приоритет
В этом году фермеры Ивановской облас�

ти могут претендовать на новый вид господ�
держки. Об этом аграриям сообщил губер�
натор Ивановской области Станислав Вос�
кресенский.

держки, которые мы направ�
ляем в эту сферу. В этом году
на поддержку фермерских
хозяйств мы выделили 62
млн рублей, это почти в два
раза больше, чем в прошлом
году. Появилась новая фор�
ма господдержки: в этом
году 5,6 млн рублей мы вы�
деляем на агростартапы, 17
млн рублей направим на
поддержку материально�
технической базы коопера�
тивов, по сути � тоже ферме�
ров», � отметил губернатор.

Станислав Воскресенский
также рассказал участникам
встречи о центре «Мой биз�
нес», на одной площадке
объединивший все регио�

нальные институты поддер�
жки предпринимательства и
оказывающий государствен�
ные и муниципальные услу�
ги по принципу «одного
окна».

На встрече с главой реги�
она фермеры рассказали
Станиславу Воскресенскому
о планах по развитию своих
хозяйств, о том, какая до�
полнительная поддержка им
требуется. Они также обсу�
дили вопросы реализации
фермерской продукции,
организации ярмарок, экс�
портные перспективы крес�
тьянских (фермерских) хо�
зяйств, возможность сниже�
ния стоимости электроэнер�
гии для ферм. Губернатор
заверил, что все предложе�
ния фермеров будут прора�
ботаны.

Директор департамента
сельского хозяйства и про�
довольствия Ивановской

области Денис Черкесов
также рассказал, что в пред�
дверии нового сезона фер�
меров региона собрали на
специальную встречу, по�
священную основным на�
правлениям государствен�
ной поддержки. В частно�
сти, представлены новые
направления господдержки
и механизмы их работы. Де�
нис Черкесов доложил Ста�
ниславу Воскресенскому,
что основное внимание
было уделено также вопро�
сам оформления земель, ос�
нащенности фермерских хо�
зяйств техникой и оборудо�
ванием. О действующих
программах фермерам рас�
сказали представители кре�
дитных организаций, Росаг�
ролизинга, Центра компе�
тенции в сфере сельскохо�
зяйственной кооперации и
поддержки фермеров Ива�
новской области.

РРРРРАБОЧАЯ ВСТРЕЧААБОЧАЯ ВСТРЕЧААБОЧАЯ ВСТРЕЧААБОЧАЯ ВСТРЕЧААБОЧАЯ ВСТРЕЧА

«Газпром � детям»

В центре внимания были вопросы газификации Ивановс�
кой области, реализации совместных проектов ПАО
«Газпром» и регионального правительства. Также в ходе встре�
чи Станислав Воскресенский и Виктор Зубков затронули воп�
росы ликвидации задолженности за газ.

На встрече стороны обсудили реализацию совместных соц�
проектов, в частности, строительство в Иванове физкультур�
но�оздоровительного комплекса с катком и бассейном. На�
помним, с вопросом о строительстве в областном центре
ФОКа для занятий, в том числе хоккеем и плаванием, глава
региона обратился к председателю Правительства России
Дмитрию Медведеву. В ходе переговоров с руководством ПАО
«Газпром» принято решение о включении этого объекта в дей�
ствующую программу компании «Газпром � детям». Проект�
ные и строительные работы запланированы на 2019 год.

В Москве состоялась рабочая встреча губер�
натора Ивановской области Станислава Вос�
кресенского с Председателем Совета дирек�
торов ПАО «Газпром» Виктором Зубковым.

СОБРСОБРСОБРСОБРСОБРАНИЕ СОЮЗА ГОРОДОВАНИЕ СОЮЗА ГОРОДОВАНИЕ СОЮЗА ГОРОДОВАНИЕ СОЮЗА ГОРОДОВАНИЕ СОЮЗА ГОРОДОВ

Сделаем
нашу страну

лучше
Собрание Союза городов Центра и Севе�

ро�Запада России состоялось в админист�
рации города Иваново.

Фото: Дмитрий Рыжаков
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ИСПЫТИСПЫТИСПЫТИСПЫТИСПЫТАНИЕАНИЕАНИЕАНИЕАНИЕ

Все участники акции получили
памятки о правилах проведения
ЕГЭ в 2019г. Специалист отдела об�
разования Г.Н. Смирнова и дирек�
тор школы В.Г. Горлатенко подроб�
но рассказали о порядке процеду�
ры, запретах, правах учеников, ра�
боте организаторов, руководителя
пункта проведения экзамена, чле�
нов государственной экзаменаци�
онной комиссии, технических спе�
циалистов, экспертов, охраны.
Объяснили, что при себе нужно
иметь только паспорт без обложки
(его данные вписываются в бланк,
на котором выполняется экзамена�
ционная работа) и чёрную гелевую
ручку. Были особо оговорены зап�
рет на мобильные телефоны и лю�
бые другие устройства, недопусти�
мость списывания. Ученик, заме�
ченный в нарушении этих правил,
отстраняется от сдачи экзамена и
может повторить её только через
два года. Те, кто не наберет доста�
точного количества баллов, придут
на пересдачу уже осенью.

Школьники могут принести с
собой питьевую воду, шоколад, дру�
гие продукты для лёгкого переку�
са, а те, кому необходимо будет по

ЕГЭ для родителей
и руководителей

За круглым столом, организованным для
взрослых, которые решились пройти испы�
тание ЕГЭ, председатель Совета депутатов
района А.А. Замураев заметил:

 � Адреналинчик поднялся! И в первую
очередь волнение было от мысли, что я не
хочу выглядеть хуже моего ребёнка.

Волновались все, кто в этот день сел за
парты и попробовал сдать демо�версию
экзамена, чтобы узнать, как он проходит на

самом деле. Это стало возможным благо�
даря тому, что Приволжский район на про�
шедшей неделе присоединился к Всерос�
сийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ ро�
дителями», организованной Роснадзором.
Площадкой для проведения экзамена ста�
ла школа №1,  куда пригласили родителей
выпускников, сотрудников администрации
района, общественных и творческих деяте�
лей, представителей СМИ.

состоянию здоровья горячее пита�
ние, смогут разогреть свой обед в
микроволновой печи. Однако про�
дукты нельзя пронести в кабинет,
где проводится экзамен.

В день сдачи ЕГЭ в школе будут
дежурить медик и представители
полиции.

Взрослые прошли весь путь
школьника, сдающего ЕГЭ – от
проверки металлодетектором до
самой сдачи экзамена. Они узнали,
как проводится регистрация, рас�
садка учеников (в шахматном по�
рядке по одному человеку за
партой), как происходит печать и
сканирование контрольных изме�
рительных материалов (КИМ) в
пункте проведения экзамена, как
выглядят КИМ ЕГЭ 2019 года по
русскому языку.

Перед выполнением заданий
участники акции ознакомились с
порядком подачи апелляций  о на�
рушении порядка проведения госу�
дарственной итоговой аттестации и
о несогласии с выставленными бал�
лами.

Первые трудности встретились
на пути родителей уже на стадии
оформления экзаменационного

бланка при внесении личных дан�
ных. Г.Н. Смирнова пояснила, что
тренировочная работа по запол�
нению бланков проводится с
детьми в течение года, и этот про�
цесс особых затруднений у них не
вызывает, хотя из�за волнения,
торопливости, невнимательности
школьники всё равно нередко де�
лают ошибки.

Взрослые, пришедшие на экза�
мен, получили 40 минут на рабо�
ту с 8�мью заданиями, школьни�
кам же будет дано три с полови�
ной часа и 27 вопросов.

Сдав работы, участники акции
собрались за круглым столом, где
смогли, наконец, поделиться  впе�
чатлениями. «А правильные отве�
ты скажите!» � попросил кто�то.
После того, как все отсмеялись,
правильные ответы сказали.
Правда, только по одному из
предложенных вариантов.

Обсуждение шло эмоциональ�
но: восклицали, спорили, говори�
ли все вместе и по отдельности,
снова смеялись. Г.Н. Смирновой
даже пришлось призвать «класс»
к порядку – так разволновало
прохождение экзамена солидных
взрослых людей.

Мама одной из выпускниц,
Ирина Сизова, рассказала, что
больше всего она нервничала не
выполняя задания, а ожидая на�
чала непосредственной работы:
выслушивая объяснения, прохо�
дя процедуру проверки перед
сдачей экзамена, внося личные
данные в экзаменационный
бланк.

В целом впечатления у родите�
лей и всех, кто пришёл сдать ЕГЭ
в этот день, остались положитель�
ные. Мероприятие рассеяло пуга�
ющую неизвестность, и напомни�
ло: не так страшен чёрт, как его
малюют.

РS: Как сообщили через не�
сколько дней из отдела образова�
ния, практически все участники
успешно справились с предло�
женными заданиями, и даже есть
«отличники».

ИТИТИТИТИТОГИОГИОГИОГИОГИ

Анна Бойцова (шк. №1), София Белова (шк. №6), Илья Дубов (шк.
№7), Анастасия Каузова (шк. № 12) в течение трёх часов демонстриро�
вали свою эрудицию, творческие способности, общую культуру, умение
нестандартно мыслить и быть убедительными для широкой аудитории.

Высокий уровень выступлений показал серьёзность и основательность
подготовки к конкурсу каждой школы. Задания требовали как индиви�
дуальной, так и командной работы.

Большой интерес в зале вызвало первое испытание. К участию в нём
конкурсанты привлекли своих соперников и членов жюри, которые смог�
ли не только узнать о возможностях лоскутного шитья, способах рисо�
вания для тех, кто считает, что делать этого совсем не умеет, приёмах
оказания первой помощи, методах запоминания сложных формул, но и
опробовать полученные знания на практике. Пожалуй, именно это за�
дание задало тон всей конкурсной программе: совместная работа, взаи�
мопомощь, забавные моменты объединили участников, их помощни�
ков, зрителей и членов жюри.

Творческие презентации «Один день из моей жизни» приятно удиви�
ли динамичностью, современным подходом, юмором, с которым участ�
ники и их команды выполняли это задание.

Кроме того, школьники «померились» уровнем знаний о родном крае,
представив оригинальные лепбуки (интерактивные тематические пап�
ки), рассказали о профессиях, показали свои возможности в ведении дис�
куссии, решении поставленных перед ними проблем, продемонстриро�
вали умение подачи информации с помощью инфографики.

Разнообразие заданий позволило каждому конкурсанту проявить свои
сильные стороны: логику, творческие способности, артистизм, инфор�
мированность в самых разных сферах. При этом умелое использование
театрализации, музыкального оформления, технических средств превра�
тило конкурс в красочное и увлекательное сценическое действо.

После подсчёта баллов жюри, которое возглавила специалист отдела
образования района Г.Н. Спасова, объявило имя победителя. Им стала
девятиклассница, ученица школы № 12 Анастасия Каузова. Она пред�
ставила Приволжский район на региональном этапе конкурса.

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

Актовый зал первой школы стал площадкой для прове�
дения муниципального этапа межрегионального конкур�
са «Ученик года�2019». В нём приняли участие лучшие
представители ученических коллективов 9�11�х классов
всех общеобразовательных школ города.

«Ученик года�2019»

PS: Как сообщила директор школы № 12, О.С.Епифанова, наша На�
стя не только успешно прошла заочный отборочный тур на региональ�
ный этап, но и стала одним из девяти его финалистов. А по словам спе�
циалиста отдела образования Г.Н. Спасовой, организаторы конкурса
отметили высокий уровень подготовки всех школьников, которые выс�
тупили на площадке конкурса в областном центре.

Каждый родитель желает знать, как сдать ЕГЭ.

Участники муниципального этапа:
А.Бойцова, С.Белова, А.Каузова, И.Дубов.

В ходе заседания рассматривались вопросы, связан�
ные с работой ДНД в Приволжске, Плёсе, Ингарском
и Рождественском сельских поселениях. Н.М. Сычёв,
курирующий деятельность народных дружин, отметил
чёткость и налаженность работы дружинников рай�
онного центра, дал рекомендации организаторам и
представителям других ДНД. Одним из основных не�
достатков он назвал отсутствие или недостаточное ко�
личество камер видеонаблюдения на территориях,
подконтрольных Плёсским дружинникам.

По итогам заседания было решено признать работу
народных дружин удовлетворительной, усилить работу
по охране общественного порядка, решить вопрос с
установкой дополнительных видеокамер.

Кроме того, участники заседания обсудили организаци�
онные моменты подготовки к празднованию Масленицы.

Народная дружина продолжает
работу

В малом зале администрации района состо�
ялось заседание Координирующего штаба на�
родной дружины под председательством зам�
главы по соцвопросам Э.А. Соловьёвой. Его
участниками стали замначальника Приволжс�
кого ОМВД по охране общественного порядка
Н.М. Сычёв, руководитель ДНД г.Приволжска
А.В. Зобнин, главы Ингарского и Рождествен�
ского сельских поселений Е.Л. Прокофьева и
Н. В. Нагорнова, представители администра�
ции района. На заседании был сделан отчёт о
деятельности народной дружины в 2018 г. и
намечен план мероприятий на 2019г.

В этом году для приволжан она пройдёт в саду «Текстиль�
щик».

Материалы подготовила Ю.Татакина.

Традиционный инструктаж для дружинников
перед заступлением на дежурство.
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ПРПРПРПРПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК

МЕЧТЫ и РЕАЛЬНОСТЬ

Завтра поздравления и подарки будут при�
нимать представительницы прекрасной поло�
вины человечества – женщины, и произойдёт
это в честь первого праздника весны. Как во�
дится, в этот день дамы (и взрослые и подрас�
тающие) будут ожидать подарки от сильного
пола. А совпадут ли женские мечты и реаль�
ность? Этим вопросом мы решили озадачить�
ся и спросить мнение у противоположных сто�
рон. И вот что у нас получилось:

Женщины:
«Мы хотим!»

Елена, 42 года: «Раньше,
когда мы были молодыми, я
не стеснялась попросить
мужа купить мне к празднику
что�то романтичное, причём,
не дешёвое. Сейчас, когда де�
нег в обрез, ни о каких подар�
ках речь даже не идёт. Об этом
знаем мы оба. В этом году у
нас договор – дарим друг дру�
гу (я – на 23 февраля, а он мне
на 8 марта) сковородку. Вещь
нужная в семье и всем всегда
требуется. Так что, никаких
ожиданий у меня нет».

Ирина, 45 лет: «Что я хочу
– об этом мужу не скажу.
Пусть думает сам. Но цветы
ожидаю».

Ольга, 55 лет: «У меня в се�
мье двое мужчин – взрослый
сын и муж. От сына у меня
секретов нет – я всегда пря�
мо говорю ему, что бы мне хо�
телось получить на праздник,
обычно это бывает что�то из
полезных вещей на кухню,
например, какая�то бытовая
техника. Мужа чаще всего
прошу сделать что�то для
моей машины. Ему такие
предложения нравятся – не
надо ломать голову над идеей
для подарка. Цветы они мне
не дарят принципиально, го�
ворят, что всё равно их
выброшу – они же имеют
обыкновение вянуть».

Наталья, 38 лет: «Я не буду
оригинальна, сказав, что не
жду от мужа сюрприза в этот
день. Какие подарки?  Цветы?
Духи? Бельё? У меня всё есть,
я сама себе все могу купить,
когда потребуется и то, что
хочу именно я. Да и сам праз�
дник в последнее время свою

Я подарю тебе весь мир!

Мужчины:
«Мы можем!»

Александр, 48 лет: «Хотел
бы подарить своей любимой
жене полезные вещи – соко�
выжималку, мясорубку, к
примеру, но знаю, что она к
этому отнесётся без особой
радости, потому что у неё сей�
час другие интересы. Недав�
но мы купили дом, и сейчас
жена озабочена тем, как заса�
дить сад цветами. Она посто�
янно сидит в интернете или
листает почтовые каталоги, в
которых выискивает саженцы
роз, гортензий и других цве�
тов. Поэтому я дам ей денег,
чтобы она сама сделала себе

Примите искренние поздравления с
замечательным праздником – Между�
народным женским днем!

Именно весной, с началом обновления
природы мы адресуем все самые краси�
вые, теплые слова нашим женщинам –
мамам, супругам, бабушкам, сестрам,
коллегам.

Обладая удивительной способностью
делать мир вокруг себя лучше и добрее,
вы помогаете нам, мужчинам, идти к
намеченным целям и покорять новые
вершины.

Ежедневно на хрупких женских плечах
лежат ответственность за уют и гар�
монию в доме, заботы о воспитании де�
тей и, конечно же, надежная поддерж�

Дорогие женщины!
ка мужчин. Все это вы умело сочетаете
с профессиональной деятельностью, до�
стигая успехов в самых разных сферах:
медицине, образовании, спорте, культу�
ре, науке и многих других.

Уважаемые, милые женщины! Спаси�
бо за любовь и терпение, за мудрость и
бесценный труд! Пусть с первыми весен�
ними лучами в ваших домах поселятся
счастье и благополучие, пусть ваши гла�
за всегда излучают нежность и ласку, а
близкие люди радуют новыми победами.
Желаю вам крепкого здоровья, мира и
добра!

А.К.Буров,
зам.председателя

Ивановской областной Думы.

От всей души поздравляю вас с заме�
чательным праздником — 8 Марта!

Это особенный день, наполненный ис�
кренней радостью и благодарностью ко
всем женщинам – мамам, бабушкам,
женам, сестрам, дочерям, внучкам.
Именно вы делаете жизнь каждого из нас
более осмысленной и наполненной добром
и светом.

Нежность и хрупкость не мешают
вам быть настоящими хранительница�
ми семейного очага, оставаясь истинной
опорой и надежной поддержкой для нас,

  *     *     *
мужчин. При всем при этом находите
время и силы и для самореализации в про�
фессии, увлечениях. Вдохновляя нас, вы
придаете нам новые силы для того, что�
бы добиваться успехов в делах на благо се�
мьи.

Желаю всем женщинам Ивановской об�
ласти здоровья, благополучия и счастья.
Любите и будьте любимы!

Ю.В.Смирнов,
депутат Государственной Думы,

Почетный гражданин
Ивановской области.

Позвольте вас поздравить с прекрас�
ным праздником – Международным
женским днем!

Разрешите поблагодарить вас за осо�
бое чувство ответственности. На ваших
хрупких плечах держится общественная
жизнь. Вы вкладываете душу в профес�
сию и вдохновляете мужчин на новые до�
стижения. Заслуживают большой при�
знательности ваша мудрость и милосер�
дие, активное содействие развитию бла�
готворительной деятельности и добро�

вольчества в районе.
Вы храните семейный очаг, вашей за�

ботой создается уют и гармония в наших
домах. Мы благодарны вам за душевное
тепло и поддержку. Оставайтесь таки�
ми же неповторимыми, надежными и не�
жными!

Пусть каждый день вашей жизни будет
озарён вниманием родных и близких!Здо�
ровья вам, весеннего настроения, радос�
ти и счастья,мира и согласия в семьях!

Местное отделение «ЕР».

О, женщина…
У вас в глазах бездонность мирозданья,
Слов Божьих в них таится благодать,
И поколений целых покаянье,
Где слову «женщина», созвучно слово «мать».

Есть во вселенной красота узора,
Созвездий к нам стремится свет,
И он течет в объятьях женских, взора,
Он дарит  мне свой магнетизма след.

Воронка времени съедает наши грезы,
Общенье быстротечно, как вода,

И потому нам дороги березы,
Сказать при встрече мы готовы: «Да».

Когда нас встречи миг объединяет,
Невероятностью тогда глаза полны,
И в сердце лед непониманья тает,
И мы, как птицы, в действиях вольны.

«О, женщина,» � так говорят и пишут
О той, чей взор чарует и зовет,
Одним желаньем, когда чувства дышат,
То взгляд, и сердце милой не соврет.

В. Маянцев.

  *     *     *
Примите сердечные поздравления с 8

Марта!
Женщина всегда приносит в жизнь

доброту, красоту и милосердие. Вы
умело и кропотливо создаете домаш�
ний уют, оберегаете мир и покой своих
семей, воспитываете детей и внуков,
делаете этот мир ярче, вдохновляете
на достойные поступки, поддержива�
ете во всех начинаниях.

Сегодня женщины наравне с мужчи�
нами работают, участвуют во всех
сферах жизни, достигают профессио�

нальных высот в самых различных ви�
дах деятельности, оставаясь при этом
хранительницами домашнего очага, вер�
ными женами и чуткими мамами. На
ваших хрупких плечах лежат нелегкие
заботы, но вы всегда остаетесь любя�
щими и очаровательными.

Желаем вам счастья и крепкого здо�
ровья! Пусть на душе будет тепло и ра�
достно от общения с окружающим ми�
ром, в доме царят любовь и гармония!
Весеннего настроения и вдохновения
Вам!

А.А. Замураев,
председатель Совета

Приволжского муниципального района.

И.В.Мельникова,
глава Приволжского
муниципального района.

  *     *     *

актуальность утратил. Зачем
он нам? Почему вдруг реше�
но в этот один день мужчины
должны делать добрые дела во
имя женщин? Они должны
так делать всегда! Прошли
времена тратить деньги на
ерунду. Вот, к примеру, цветы.
Читала, что в Германии жен�
щинам не принято их дарить,
так как они считаются не
практичным подарком. На�
верное, пришла пора и рос�
сийским женщинам, как это
ни прискорбно, отказаться от
романтики».

Надежда, 15 лет: «Я учусь в
школе, на 8�е марта всегда
интересно знать, что подарят
нам, девчонкам, наши маль�
чишки�одноклассники. В
прошлом году они подарили
всем по воздушному гелево�
му шарику и шоколадке. На�
строение всегда в этот день у
нас праздничное, весёлое, а
мальчишки �  такие вежли�
вые, воспитанные, предупре�
дительные. Всегда бы так!»

эти заказы. Это и будет ей мой
подарок. Я просто уверен, что
ей понравится».

Роман, 42 года:  «Я знаю, о
чём мечтает моя жена – ей
хочется новую газовую плиту,
потому что наша давно уже
устарела. Понимаю, что она
не ждёт такого подарка на 8
марта, и всё же в глубине
души надеется. Ещё у меня
две дочки�школьницы. Праз�
дник этот не такой суще�

ственный, как например,
день рождения, потому, ду�
маю, что будет достаточно его
обозначить. Не буду отсту�
пать от традиции: жене � цве�
ты, дочкам – тортик, они лю�
бят сладкое. Тем более, торт
всегда – это символ праздни�
ка. Однако, это ещё не всё,
для своих любимых девочек
будут и другие сюрпризы».

Николай, 41 год: «К сожале�
нию, я сейчас безработный и
у меня нет возможности сде�
лать жене и дочери подарки.
А они, вообще�то их и не про�
сят, понимают, что сейчас мне
не до этого. Жду весны и лета,
когда смогу подзаработать,
тогда и буду делать им сюрп�
ризы. А пока поздравлю толь�
ко на словах. Знаю, что они не
обидятся».

Евгений, 59 лет : «Мне по�
чти 60 лет. Я давно перестал
быть романтиком. Я с улыб�
кой смотрю, как мужчины
8�го марта бегут с цветами и
тортами. Я тоже когда�то де�
лал так же. Сейчас мы с же�
ной на всё смотрим гораздо
проще: важнее – не подарки,
а отношения в семье, внима�
ние друг к другу. Но всё же,
молодёжи я немного завидую,
и мне тоже иногда хочется
пуститься вслед за всеми и
купить жене цветы. Что я и
делаю, несмотря на её запре�
ты».

Сергей, 17 лет. «Для своей
девушки мне ничего не жал�
ко, я бы хотел ей подарить
что�то необычное и ориги�
нальное. 8�е марта – это тот
день, когда хочется сказать ей
о своей любви. Это будет мой
первый для неё подарок, в
прошлом году мы ещё не
были знакомы».

И что следует из нашего оп�
роса…

Когда затевался этот оп�
рос, предполагалось, что жен�
щины к 8 марта будут ожи�
дать от своих сильных половин
каких�то грандиозных подар�
ков, которые те им подарить
не смогут. Мужчины же, ду�
малось, что наоборот, будут
говорить о подарках более мел�
ких, мол, подарю жене цветы.
И вот вам общий вывод – жен�
ские мечты не сбываются. На
деле всё оказалось совсем по�
другому: женская половина всё
больше становится самостоя�
тельной и прагматичной. Цве�
ты, как главный подарок к
празднику,  большую часть из
них уже не устраивает. Куда
им цветы? Они же завянут!
Побаловать себя они теперь
могут и сами! Мало того, и сам
праздник ставится под вопрос
– а нужен ли он вообще сейчас?
Хотя, есть и  другая часть пре�
красной половины, пусть и ма�
лочисленная, которая по�пре�
жнему ценит романтику и
ждёт от своей второй полови�
ны сюрприза. А что мужчины?
Те из них, кто помоложе, ещё
мечтают своим любимым весь
мир подарить, а те, кто по�
старше, его уже подарил…
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КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

«Не хочу быть старой
бабкой!»

«Я не хочу быть старой бабкой!», �
сказали словами Ларисы Рубальской
участницы  ежегодного областного
конкурса «Леди Совершенство», в
очередной раз доказав, что возраст
женщины, указанный в паспорте,
ещё ни о чём не говорит. Главное, что

Я не хочу быть старой бабкой!
Мне это очень не пойдёт!
Ходить по рынку с сумкой�тачкой,
И раздвигать клюкой народ!

Я не желаю просыпаться
с рассветом раньше петухов!
И постоянно возмущаться,
не помня половины слов.

И не хочу в пуховой шапке
по поликлинике ходить.
По коридору громко шаркать,
рецепты пачками носить.

Мне не к лицу вставные зубы,
очки, местами борода.
И тонкие, как нитки губы,
что в них не держится еда.

Носить коричневую юбку,
платок и старое пальто.
Не понимать простую шутку,
переспросив её раз сто!

Зачем мне треснувшие пятки,
обвисший торс и седина,
морщины, преющие складки..
Болезнь, ещё и не одна?

Как удержаться от просмотра
программы «Время» перед сном?
Расстроиться из�за чего�то,
и долго не уснуть потом.

Я не хочу быть старой бабкой,
я буду женщиной в годах.
Здоровой, стильной, элегантной,
на лабутенах и в штанах...

Хочу дожить до старости...
Стать бабушкой с «прикидом»!
И вызывать улыбку
одним своим лишь видом!

С полями в красной шапочке
и жёлтеньких ботиночках...
И чтоб чулки ажурные
держались на резиночках!

Хочу серёжки�бабочки,
очки на пол�лица...
С подружками на лавочке
трепаться без конца...

В театр на премьеру...
Да чтобы в первый ряд!
Потом в кафе... � Ну надо же
отпраздновать наряд!

Хочу делиться с внуками
о том, что нынче в моде!
Не про здоровье дряблое
болтать, не о погоде...

Закинув ногу на ногу,
про секс смотреть кино...
И чтоб никто не думал,
что бабке всё равно!!!

Хочу стать клёвой бабушкой...
Без палочки шагать...
Пилюли разноцветные
ликёром запивать!!!

Мне б с внуками на танцах
на зависть старичкам,
отплясывать чечёточку,
дав волю каблучкам!

И, свечки задувая,
в рожденья сабантуй,
услышать голос сверху �
»Ты с цифрой не мухлюй!»...

Хочу дожить до старости
и быть в своем уме!!!
И чтоб букетик ландышей
хотелось... По весне...

Л.Рубальская.

«Я буду
женщиной в годах»

ИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ

В 4�ый раз Приволжский Центр социаль�
ного обслуживания населения (далее ЦСО)
принимал гостей из разных районов облас�
ти. Но поскольку участниц, а также болель�
щиков и зрителей становится год от года всё
больше, мероприятие пришлось перенести в
большой зал городского дома культуры. Это
решение оказалось правильным: претендо�
вать на титул «Леди Совершенство» в этот раз
изъявили желание 19 женщин! А сколько
было сопровождающих лиц и просто зрите�
лей, захотевших увидеть добрую и красивую
программу, посвящённую Дню 8�го марта!

Поздравительные слова с наступающим
праздником, а также напутствия участницам
произнесли директор Приволжского ЦСО
О.А.Сладкова, представитель областного де�
партамента соцзащиты населения Л.И.Воро�
нина, председатель районного совета депу�
татов А.А.Замураев, начальник территори�
ального отдела соцзащиты населения по
Приволжскому району А.В.Дюжая и запред�
седателя Совета ветеранов района Л.Б.Суво�
рова. Несмотря на такой солидный список
поздравляющих, их пожелания были кратки:
здоровья, мира, гармонии в душах, и конеч�
но, победы сильнейшим. А вот с выявлени�
ем сильнейших сразу стало ясно, что у жюри
возникнут большие проблемы…Трудную
миссию выставлять оценки конкурсанткам
взяли на себя А.А.Замураев,  А.В.Дюжая,
Н.С.Филиппов, глава Приволжского райо�

они полны сил и энергии, знают, чем
себя занять и чем наполнить свою
жизнь. И от того, им не нужны ни
мини�платья, ни яркая косметика, они
красивы и так – своим позитивным
настроением, своей мудростью,
опытом накопленных лет.

на и редактор газеты «Приволжская новь»
И.Л.Астафьева.

В процессе перечисления имен участниц
ведущей программы Ю.П.Беляковой выяс�
нилось, что из 19 человек четверо имеют имя
Людмила.  А ещё цифра 19 совпала с годом
проведения этого мероприятия. Разве это всё
случайности? Нет, это закономерности, ко�
торые должны были способствовать успеху
программы в целом.

Конкурсов было всего четыре, самые
длинные по времени – это рассказ о себе и
показ талантов. Но скучными эти традици�
онные задания совсем не показались. Они
немного перекликались друг с другом. Од�
нако, если в первом задании требовалось
только обозначить свои увлечения на словах,
то во втором – показать на деле. Рассказы о
себе дали представление об участницах, как
о безгранично талантливых людях – как же
иначе расценить их умение, уложившись в
12 строк,  зарифмовать своё имя, фамилию,
город, в котором живут, и сообщить о своих
увлечениях и характере? Выяснилось, что
среди гостей Приволжска были бывшие пе�
дагоги, бухгалтеры, медицинские работни�
ки, госслужащие и даже …майор в отставке!
А если суммировать  эти выступления, то по�
лучится такой портрет конкурсанток: «жизнь
кипучая стареть им не даёт», мечтая о Пари�
же, они выбрали для жизни среднерусскую
полосу (хотя некоторые родились достаточ�

но далеко от этих мест), интеллекта у них –
«по 2 ведра», их главное кредо – жить сей�
час, а не потом. А ещё этим женщинам не�
когда скучать, потому что они поют в хоре,
вяжут, вышивают, рисуют, пишут стихи,
танцуют, путешествуют, занимаются физ�
культурой, пекут пироги для своих любимых
внучат и вообще «всё в жизни у них – ладуш�
ки»! Приволжский ЦСО представляла Л.И.�
Гаврилова. Она с юмором заметила, что труд�
нее всего на белом свете представить себя в
хорошем свете. Да, в умении поиронизиро�
вать над собой им не откажешь!

А потом наступило время раскрыть свои
таланты. Конкурсантки блеснули и тут.
Станцевать цыганочку, да в костюме соб�
ственного изготовления? Пожалуйста! А
если что�то современное? Да не вопрос! Про�
читать стихи, опять же свои собственные
или, к примеру, Пушкина? И тут им нет рав�
ных. А спеть? Какие же красивые голоса у
наших женщин! Вот здесь и прозвучали сти�
хи Л.Рубальской о том, как женщине не хо�
чется стареть и выглядеть в глазах людей ка�
ким�то пугалом, шаркающим по поликлини�
ке в поисках очередной пачки рецептов или
снующим по рынку с сумкой�тачкой. Нет, у
них другой выбор – они лучше будут зваться
женщинами в годах, будут носить брючки с
желтыми ботиночками и ажурные чулки с
резиночкой.  Это стихотворение, кстати,
выбрали сразу две участницы,  тем самым
вынеся  вердикт об отношении к возрасту –
его тоже, как и погоду, надо воспринимать
благодарно и нести с достоинством и с …
юмором.

Предпоследнее задание – подготовить ве�
сеннюю цветочную композицию – понрави�
лось всем без исключения: участницам, не�
сомненно, было приятно фантазировать на
цветочную тему, а зрителям и жюри созерцать
итоги этого творческого труда. Эти компози�
ции получились очень разными, хотя можно
подметить и что�то общее, например, исполь�
зование тюльпанов, сюрпризы, прячущиеся
в лепестках… Но были и очень личные ком�
позиции, в которых чувствовалась душа его
сотворившей женщины, и которые они пред�
ставили, как воплощение своей мечты или
сделали в память о дорогом им человеке. Цве�
ты живые и неживые – из атласных лент, гоф�
рированной бумаги, сшитые из ткани, нари�
сованные на картинах и предметах, плетёные
из бисера – всего и не перечислишь. Яркую
точку в этом цветочном дефиле поставила
последняя конкурсантка, представившая бо�
гиню Живу  в платье из цветов.

На прощанье зрители увидели конкурсан�
ток в другой роли – в роли заядлых театра�
лок, для которых посетить театр – это праз�
дник: в нарядных элегантных платьях, в мас�
ках, с веером, красивыми сумочками, бинок�
лями. Казалось, что нет прекрасней женщин,
которые идут в театр!

За каждый конкурс жюри выставляло бал�
лы, которые затем суммировались. Только
такой строгий подсчёт и помог выявить по�
бедителя. Корона «Леди Совершенство»
была водружена на голову И.Ю.Морозовой
из Ильинского ЦСО. Интересно подметить,
что эта Ирина Юрьевна, выступавшая под
номером 17, и выглядела лет на 17, от силы
– на 18…По крайней мере, так казалось из
зала.

Приволжанка Людмила Гаврилова получи�
ла почетный титул «Леди гламур», остальные
участницы также стали победительницами в
различных номинациях.

Лучшая на свете
Самый дорогой человек для меня � это моя мама. Её зовут

Елена Александровна. Я, сестрёнка Маша и папа её очень
любим. Любим просто за то, что она есть, она всегда ря�
дом. Когда мама с нами, то даже в пасмурную погоду нам
тепло и светло.

Когда смотришь в мамины глаза, то видишь любовь и за�
боту. Они весёлые, когда нам хорошо, грустные, когда бо�
леем, строгие, когда поступаем плохо. Мама всегда про�
стит и поймёт, разделит радость и горе.

Моя мама самая лучшая на свете. Самый хороший пода�
рок для неё – это мои успехи в школе, в плавании, мои пла�
стилиновые фигурки, которыми я увлечён. Хоть мама иногда
и сердится на меня, но я её всё равно люблю. Я знаю, что в
трудную минуту она всегда придёт на помощь.

Когда я вырасту, то тоже буду заботиться о своей маме,
как она заботится обо мне и  моей сестрёнке Маше. И мне
нужно стараться, чтобы мамины глаза никогда не опуска�
лись от стыда за меня и не проливали ни одной слезинки!

В. Лёвин, 3 «Б» класс.

Хотим быть
похожими
Хочется сказать слова

благодарности и поздра�
вить с женским праздни�
ком замечательную жен�
щину – Валентину Григорь�
евну Горлатенко, директо�
ра нашей школы. Это эта�
лон красоты, элегантнос�
ти, воспитанности. Она
немного строга, но спра�
ведлива. Если заслужил,
она всегда выделит тебя,
похвалит. Валентина Гри�
горьевна любит порядок во
всём. Мы её уважаем и хо�
тим быть похожими на
неё.

Ю. Лапшина,
6 «Б» класс.

Моя любимая мама
Мою маму зовут Анна Вя�

чеславовна. Она самый доро�
гой для меня человек. Я её
очень люблю, горжусь и доро�
жу. Люблю мамину улыбку,
красивые зелёные глаза и
тёплые заботливые руки.
Моя мама очень добрая. Ког�
да мне бывает грустно, она

Самая, самая, самая….
Моя мама добрая, умная, спокойная.

Всегда мне и брату помогает в беде.
Когда я ухожу в школу, мама провожа�
ет меня и желает успехов. Мама дол�
го работает, приходит домой поздно,
сильно уставшая. Я её встречаю, беру

всегда старается поговорить
со мной и развеселить.

Я благодарна маме за всё,
что она делает  для меня. Я
всегда стараюсь ей помочь с
уборкой дома, с покупкой про�
дуктов. Мы любим стряпать
вдвоём. У нас получаются
вкусные блинчики, просто

пальчики оближешь! Вместе
любим гулять, купаться на
речке, путешествовать, со�
бирать урожай на даче.

Мне очень хочется, чтобы
мама никогда не огорчалась,
была радостной и весёлой, не
болела. А я буду стараться
радовать её своей учёбой, хо�
рошим поведением и всегда
буду помогать, чем смогу.

К. Смирнова, 3 «Б» класс.

тяжёлые пакеты и разгружаю их.
Мне мама нравится такая, какая

она есть: самая красивая, самая люби�
мая и самая лучшая на всём белом све�
т е !

М. Тихомиров, 3 «Б» класс.

Выступает Людмила Гаврилова в сопровождении группы «Импульс'денс».
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«Модно тогда,
когда у женщины
счастливые глаза»

В нашем городе эту женщину знают многие – молодая,
яркая, креативная, излучающая позитив, её даже на ули�
це просто нельзя не заметить. А кто еще не знает, зна�
комьтесь – Ольга Рахманова. Она � парикмахер, индиви�
дуальный предприниматель, основатель салона «Созвез�
дие красоты», участник многих социальных проектов в го�
роде, наставник, обучающий молодёжь не только парик�
махерскому мастерству, но и настроению жить и творить
с душой и удовольствием. Ольга точно знает, как сделать
женщину красивой. В преддверии праздника 8�го марта
наш корреспондент встретился с Ольгой и постарался вы�
яснить её мнение по многим женским вопросам… Но чего
бы ни касался разговор, тема профессии преобладала.
Потому, что она для неё – смысл жизни, её предназначе�
ние в этом мире.

«Всегда хотела быть
парикмахером»

Она родилась в Кировской обла�
сти, в Приволжск  семья перееха�
ла, когда девочке было 3, 5 года.. Её
папа работал дальнобойщиком, из
каждого рейса привозил куклы.
Они были такие разные, но дочка
больше любила тех, что с длинны�
ми волосами, чтобы причёски мож�
но было делать. В 8�ом классе на�
чала делать стрижки подружкам.
«Так с детства я и определилась с
профессией, � говорит она. � Хотя
родители хотели меня видеть меди�
цинским работником. Поступила в
Приволжское профессиональное
училище на специальность парик�
махера». С этого и начался её дол�
гий путь.

Чему можно научиться за год?
Только азам профессии. Это начи�
нающий парикмахер  почувствова�
ла сразу, как только устроилась на
работу в парикмахерскую Алексее�
вых, что находилась на ул. Льнян�
щиков. Взявшие её на работу Игорь
Вячеславович и Ирина Всеволо�
довна поверили в силу и способно�
сти девушки, но она всё больше
убеждалась, что знаний и умений у
неё совсем мало. «После трёхднев�
ной стажировки у А.Л.Яблоковой я
сама встала к креслу. И испугалась.
Надо же принимать решения са�
мой, надо общаться с клиентом,
доказывать, что чего�то умею. В
общем, за первый месяц я зарабо�
тала 30 рублей (выполнила стриж�
ку наголо или две мелкие по 15 руб.)
А для сравнения продавец в мага�
зине тогда получал 800 руб. Рас�
строилась очень. Но поддержала
мама. Ей особая благодарность.
Она всегда мне говорила: «Будь
сильной. Я точно знаю, что ты
справишься». Верили в меня и ба�
бушка и работодатели Алексеевы.
Они снова сделали для меня доброе
дело – подыскали следующее учеб�
ное заведение, где я могла бы про�
должить обучение, � Ярославский
техникум бытового обслуживания.
Училась я там 5 недель и сдала эк�
замен на 5�ый, самый высокий раз�
ряд», � рассказала о своих первых
шагах Ольга Рахманова. Важным
для себя она считает и победу в ка�
стинге в Костроме, в салоне «Ко�
ролева», что дало ей работу в Вол�
гореченске, где открывался новый
салон «Королевы», и учёбу в Ака�
демии Лореаль в Москве. Именно
в Москве Ольга поняла, что её душа
лежит к колористике, ей нравится
смешивать краски, получать новые
оттенки, «примерять» эти цветовые
гаммы своим клиенткам – подби�
рать их к цвету глаз, кожи и даже к
стилю одежды.  Поработала она и в
столице, затем в перебралась в Ива�
ново. Может,  и осталась бы тут, но
знакомая уговорила в Приволжске
помочь с открытием салона красо�
ты. Так и получилось, что она сно�
ва оказалась у себя дома.

Однако быть просто парикмахе�
ром её уже не устраивало. Самосто�
ятельная, энергичная, накопившая
большой опыт работы не только у
кресла мастера, но и знания по
организации бизнеса, она стала
мечтать об открытии своего дела.

«Как раз в это время строилось но�
вое здание на ул. Коминтерновс�
кой, я ходила мимо и думала о том,
что именно здесь мне хочется от�
крыть свой салон красоты». Так и
получилось � в 2011 году она реши�
лась на этот шаг, и вот уже 8 лет, как
О.Рахманова является индивиду�
альным предпринимателем, при�
чём её салон расположен там, где
она и хотела.

Быть
всегда на коне

На мой вопрос, любую ли жен�
щину  умелый парикмахер может
сделать красивой, О.Рахманова от�
вечает положительно: «Да, каждая
женщина по�своему красива,
только иногда не знает об этом».
Но, к слову сказать, таких предста�
вительниц прекрасного пола, от�
носящихся к себе с каким�то пре�
дубеждением или пренебрежени�
ем, по наблюдениям моей собесед�
ницы,  становится всё меньше.
«Современные женщины очень
изменились, � продолжает разго�
вор Ольга. � Вот, к примеру, на фо�
тографии моя бабушка, которой в
тот момент было всего 40 лет, в
платочке. А сейчас? Подавляющее
большинство наших женщин
выглядят ухожено, они буквально
расцвели и похорошели, не хотят
поддаваться возрасту, и это у них
получается. Однажды к нам в са�
лон пришла моложавая женщина
в шортах и ботфортах и спросила:
«А пенсионерам скидку делаете?»
Практически у всех – маникюр,
стильная стрижка. Раньше, когда
я ещё только начинала работать, в
парикмахерскую женщины ходили

«У индивидуального предприни�
мателя нет выходных, � говорит
Ольга, � отдыхать некогда. Много
забот, надо постоянно держать руку
на пульсе, следить за выполнени�
ем требований нормативов и поста�
новлений, начиная от правил де�
зинфекции и кончая состоянием
электропроводки и огнетушителей.
К счастью, помещение, которое
находится у меня в аренде, хорошо
подготовлено, и собственник тоже
ответственно относится к вопросу
содержания здания.

Также я чувствую ответствен�
ность и за свой коллектив. Мои де�
вочки – это лицо салона, от их про�
фессионализма и личных качеств
зависит успех предприятия в целом.
Если они уходят, а это происходит
по разным причинам, то я снова
начинаю поиск и обучение новых
сотрудников. Это неизбежно, и к
этому отношусь спокойно. Конеч�
но, легче взять на работу уже обу�
ченных мастеров, но я часто беру
девочек�практиканток, обучаю их
сама, причём, каждую индивиду�
ально, прививаю навыки общения
с клиентами. Наблюдая за ростом
каждой, подмечаю их особенности
и склонности. Несмотря на то, что
все они являются парикмахерами
широкого профиля, у каждого есть
своё направление. Вот, например,
Алёна. У неё отлично получаются
мужские стрижки, она уже нарабо�
тала свою солидную клиентскую
базу. Наташе лучше удаются при�
чёски. Моя подруга из Иванова, за�
кончившая международную школу
причёсок, помогла в её стажиров�
ке. Наташа только что успешно вы�
ступила в соревнованиях
WorldSkills по компетенции «па�
рикмахер» и заняла 2 место. Мы
гордимся ею! Светлана, скорее все�
го, пойдёт по моим стопам и станет
колористом. Я очень стараюсь, что�
бы мы все были одной семьёй,
жили дружно, помогали друг другу,
слежу за культурой общения своих
молодых мастериц. Настраиваю их

на постоянное самосовершенство�
вание в профессиональном и чело�
веческом плане. В нашей профес�
сии стоять на месте нельзя – и кон�
курентов много, и за всеми новше�
ствами надо успеть уследить, что�
бы идти в ногу со временем, и пред�
лагать своим клиентам только са�
мые передовые услуги. Если оста�
новиться, то можно превратиться в
мастера домашнего обслуживания,
которому кроме  обыкновенной
стрижки да химической завивки
ничего и не требуется уметь делать.
Я думаю, что настоящему профес�
сионалу должно быть интересно
самому быть в тренде новых тен�
денций» . У самой Ольги  более 40

различных сертификатов и свиде�
тельств, говорящих о том, что она
прошла профессиональные курсы
и стажировки. Да, это стоит денег,
но вложить деньги в себя, своё раз�
витие она  считает правильным. Но,
по мнению моей собеседницы,
оказывать  парикмахерские услуги
и быть асом в профессии – это
только полдела. Пожалуй, главне�
ем � уметь общаться с клиентом.
Расположить его к себе, завязать с
ним доверительную беседу – это
тоже искусство. Ольга шутя говорит
про это: «Как сидим, так и стри�
жём», имея в виду, что у позитивно
настроенного клиента, полностью
доверяющего мастеру, и причёска
получится лучше, чем у того, кто
пришёл в салон с плохим настрое�
нием и недоверием к результату.
Иногда бывают случаи, когда кли�
енту хочется   поговорить, это, как
ситуация в поезде со случайным по�
путчиком, когда  чужому человеку
можно раскрыть душу  и быть уве�
ренным, что об этом никто не уз�
нает. «Так что, наши мастера
выступают ещё и в роли психоло�
гов. Я сама тоже могу раскрыть свои
секреты кому�то, и считаю, что так
не только мастер добивается дове�
рия со стороны клиента, но приоб�
ретает друзей. Я счастлива, что у
моего салона есть много друзей,  к

нам приезжают из всех близлежа�
щих городов, кто�то ходит к нам
многие годы, буквально с детства»,
� подытоживает Ольга. И ещё на
один момент она обратила внима�
ние, говоря про свой коллектив и
правила работы в нём. «Работа у нас
творческая, и каждый мастер не
должен ощущать себя загнанным,
ежедневно выстаивая у кресла дол�
гие часы. Нет, мы тоже должны ра�
ботать в удовольствие,  приходить
в салон с хорошим настроением,
отдохнувшими, готовыми творить
красоту, чтобы каждая женщина,
побывавшая у нас, почувствовала,
что ей тоже подарен кусочек праз�
дничного пирога».

Как
стать красивой

в основном  весной, когда снима�
ли шапку и думали, что пришло
время сделать химзавивку. Теперь
каждая посещает парикмахерскую
по мере отрастания волос, а ещё
когда хочется обновления. Сме�
нить имидж – перекраситься в
другой цвет, сделать какие�то цвет�
ные акценты, � это теперь в поряд�
ке вещей. Женщины следят за но�
винками моды, новшествами в ок�
рашивании или уходе за волосами.
Кому�то хочется выпрямить воло�
сы, кому�то – завить, кому�то � по�
красить или подстричь – желаний
у приволжанок и гостей нашего го�
рода много. Но наши женщины
изменились и внутренне – они на�
читанны, образованны,  некото�
рые из них разговаривают с нами
на нашем профессиональном язы�
ке, чётко знают, чего они хотят. Од�
нако, часть из них продолжают
формулировать свои пожелания,
как и прежде – при помощи  жес�
тов. Такой язык мы тоже понима�
ем и приветствуем. Наша задача в
том и заключается, чтобы понять
свою посетительницу с полуслова
и помочь ей определиться (если
она сама ещё не знает), как долж�
на выглядеть её причёска.  Но про�
блема в том, что некоторые жен�
щины просто боятся полностью
довериться мастеру». Ольга убеж�
дена, что так быть не должно –
красивая причёска – это результат
обоюдного труда мастера и клиен�
та.

«Ещё один постоянный вопрос,
задаваемый мне, � как часто надо
мыть волосы и как ухаживать за
волосами дома, � продолжает Оль�
га разговор о красоте. � Мыть их
надо по мере загрязнения, у кого�
то это будет через день, у кого�то
через – три. У каждой из нас есть
свои индивидуальные особеннос�
ти. Потому так важно общаться с
мастером, спрашивать у него сове�
та, мастер всегда подскажет, что
надо использовать и шампунь, и
бальзам, и маски, поддерживать
красоту и изнутри – принимать
витамины, правильно питаться.
Красота волос зависит от многих
факторов. В парикмахерской мы
укладываем волосы так, как они
должны лежать в данной причёске
и в соответствии с типом лица на�
шей клиентки, т.е. даём образец,
чтобы действовать подобным об�
разом дома. Но иногда у наших по�
сетительниц имеются свои методы
укладки своих волос, и они часто
не хуже, а бывает и лучше, чем
наши. Это тоже мы принимаем и
не пытаемся переубеждать и навя�
зывать своё мнение. В Москве уже
существуют курсы из рубрики
«Как ухаживать за собой дома».
Может, и нам пришла пора от�
крыть что�то подобное? Но в лю�
бом случае, мы искренне радуем�
ся, когда удаётся поднять своей ра�
ботой нашим клиенткам настрое�
ние, придать им жизненный тонус,
когда они уходят от нас с праздни�
ком в душе.  Если же что�то не по�
лучилось, лично я очень пережи�
ваю, хотя понимаю, что всем уго�
дить просто невозможно».

И наверное, самый волнующий
вопрос, особенно для молодых де�
вушек – как стать похожими на
тех, кого они видят на подиуме,
ведь слово «подиум» ассоциирует�
ся со словом «мода»…  На этот воп�
рос О.Рахманова отвечает фило�
софски:  «Модно, когда у женщи�
ны счастливые глаза, а то, что на
подиуме, подойдёт далеко не каж�
дой, скорее всего, не подойдёт во�
обще. Надо просто учиться жить в
гармонии с внешним миром и са�
мой собой». И к слову сказать,
опять же по наблюдениям Ольги,
в Приволжске очень много краси�
вых женщин. Значит, многие из
нас этой гармонии уже достигли,
а кто ещё нет, тот должен к этому
стремиться. Может, в этом и
заключается смысл жизни?

О.Пикина.

О.Рахманова:
«Пусть каждая женщина излучает красоту и будет любима».
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

В соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации, Федеральным зако�
ном 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих прин�
ципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации, Совет Ингар�
ского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Ингарского

сельского поселения  от 20.11.2014 № 26 «Об
установлении земельного налога на террито�
рии Ингарского сельского поселения» (да�
лее по тексту решение) следующие измене�
ния:

1.1. Абзац 5 п.п. 1 пункта 5 решения изло�
жить в новой редакции:

«� в отношении земельных участков, пред�
назначенных для размещения объектов капи�
тального строительства в качестве спортив�
ных клубов, спортивных залов, бассейнов,
устройства площадок для занятия спортом и
физкультурой (беговые дорожки, спортивные
сооружения, теннисные корты, поля для

СОВЕТ ИНГАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
с. Ингарь

от 27 февраля 2019 года № 3

О внесении изменений в решение Совета Ингарского сельского поселения
от 20.11.2014 № 26 «Об установлении земельного налога

на территории Ингарского сельского поселения»

П.В. Берендеев,
председатель Совета

Ингарского сельского поселения

Е.Л. Прокофьева,
глава Ингарского
сельского поселения

спортивной игры, автодромы, мотодромы,
трамплины, трассы и спортивные стрельби�
ща), в том числе водным (причалы и соору�
жения, необходимые для водных видов спорта
и хранения соответствующего инвентаря);

для размещения спортивных баз и лагерей»
1.2. П.п. 2 пункта 5 решения изложить в

новой редакции:
«0,5 процента в отношении земельных уча�

стков предназначенных для размещения от�
дельно стоящих и пристроенных гаражей, в
том числе подземных, предназначенных для
хранения личного автотранспорта граждан, с
возможностью размещения автомобильных
моек»

2. Опубликовать настоящее решение в га�
зете «Приволжская новь».

3. Настоящее решение вступает в силу по
истечении одного месяца со дня его опубли�
кования, распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01.01.2019
года.

В соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации, на основании
письма межрайонной ИФНС России № 4 по
Ивановской области от 25.01.2016 № 07�37/
0029, в целях приведения решения Совета
Ингарского сельского поселения в соответ�
ствие с действующим законодательством,
Совет Ингарского сельского поселения:

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Ингарского

сельского поселения от 20.11.2014 № 27 «Об
установлении налога на имущество физи�
ческих лиц» (далее по тексту решение) сле�
дующие изменения:

1.1. Подпункт 1 п. 3 решения  изложить в
новой редакции:

«0,1 процента в отношении:
жилых домов, частей жилых домов, квар�

тир, частей квартир, комнат;
объектов незавершенного строительства

в случае, если проектируемым назначени�
ем таких объектов является жилой дом;

СОВЕТ ИНГАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
с. Ингарь

от 27 февраля 2019 года № 4

О внесении изменений в решение Совета Ингарского сельского поселения
от 20.11.2014 № 27

«Об установлении налога на имущество физических лиц»

единых недвижимых комплексов, в со�
став которых входит хотя бы один жилой
дом;

гаражей и машино�мест, в том числе рас�
положенных в объектах налогообложения,
указанных в подпункте 2 настоящего пунк�
та;

хозяйственных строений или сооруже�
ний, площадь каждого из которых не пре�
вышает 50 квадратных метров и которые
расположены на земельных участках, пре�
доставленных для ведения личного подсоб�
ного, дачного хозяйства, огородничества,
садоводства или индивидуального жилищ�
ного строительства;»

2. Опубликовать данное решение в газете
«Приволжская новь»

3.  Настоящее решение вступает в силу не
ранее чем по истечении  одного месяца со
дня его официального опубликования и
распространяет свое действие на правоот�
ношения, возникшие с 01.01.2019 года.

Официальные материалы публикуются в полном соответствии с их электронными версиями

ТУРНИРТУРНИРТУРНИРТУРНИРТУРНИР

«Трус не играет
в хоккей»

Плёсский пейзаж
сквозь призму

айтрекинга
На льду встретились ко�

манды:  «Ирбис» � капитан А.
Воробьёв, «Ирбис 2» � капи�
тан А. Рубцов, «Регион 37» �
капитан М. Смирнов и
«Энергия» (г.Волгореченск)
капитан А. Колесов.  Участ�
ников турнира приветствова�
ли председатель Совета  рай�
она А.А. Замураев и  зам. сек�
ретаря Приволжского МО

На хоккейной площадке с. Ингарь состо�
ялся турнир, посвящённый ветеранам хок�
кея Ингарского сельского поселения.

партии «ЕР» А.В. Зобнин.
Глава сельского поселения
Е.Л. Прокофьева вручила гра�
моту А. Рубцову как лучшему
бомбардиру сезона и  благо�
дарственные письма медикам
З. Заботиной и О. Политовой.
Благодарностью была отме�
чена А. Ведешкина за актив�
ную жизненную позицию и
личный вклад в развитие

спорта среди молодежи посе�
ления. Председатель Совета
поселения П.В. Берендеев
вручил благодарность  Д. Дег�
тярёву за техподдержку и по�
мощь в проведении спортив�
ных мероприятий в с. Ингарь.
Встреча прошла в  дружеской
обстановке.

Кубок и диплом за 1 место
получила команда «Регион
37». 2 место досталось «Энер�
гии», 3 � у команды «Ирбис».
«Ирбис 2» удостоен диплома
«За волю к победе». Также
были вручены дипломы само�
му возрастному и самому
юному участнику турнира �
Е.А. Дубову и Е. Гулькину.

Выражаем благодарность Н.
Кошкину, Е.Прокофьевой, В.
Савчук, В. Зайцеву, В. ГераниE
ну и М. Политову за помощь в
проведении турнира.

 Сотрудники
КДЦ  «Ингарь»

Мемориальный Дом�музей И.И. Левитана в
Плёсе стал первым среди региональных му�
зеев, где прошло айтрекинг�исследование.

В течение трёх дней специ�
алисты по айтрекингу  Нур�
лан и Амир Ахтамзяны рабо�
тали с фокус�группой. В её
состав вошли 18 человек в
возрасте от 18�ти до 60�ти
лет, среди которых были сту�
денты, пенсионеры, предста�
вители разных профессио�
нальных сфер из Плёса и
Иванова. Всего, не считая ра�
боты в Плёсе, столичные
специалисты провели три
музейных айтрекинг�иссле�
дования и все – в московских
музеях: в Дарвиновском, му�
зее�панораме «Бородинская
битва» и Театральном музее
им. А.А. Бахрушина.

Айтрекинг � это отслежи�
вание движений глаз, кото�
рое в музейном деле служит
инструментом оценки визу�
альной среды. В настоящее
время наиболее активно ай�
трекинг применяется в мар�
кетинге,  анализе структуры
веб�интерфейсов,  медици�
не,  психофизиологии,  а так�
же в области военных техно�
логий для навигации самоле�
тов.

Метод айтрекинга (в оте�
чественной науке более рас�
пространено название  оку�
лография) появился в 30�е
годы XX века,  но лишь отно�
сительно недавно, благодаря
развитию технологий для
фиксирования,  обработки и
визуализации полученных
данных движения глаз, стал
довольно популярным у спе�
циалистов инструментом.

Анна, одна из участниц
фокус группы, после про�
хождения айтрекинга поде�
лилась своими ощущениями:

� Ничего особенного я не
почувствовала. Только то,
что на меня надето это уст�
ройство.

Надо сказать, что нашим
добровольцам крупно повез�
ло – когда�то для исследова�
ния движения глаз использо�

Перед исследованием проводится калибровка

вались специальные присос�
ки, которые фиксировались
прямо на глазном яблоке.
Процедура причиняла силь�
ную боль, и приходилось ис�
пользовать обезболивающие
препараты. Но даже с ними
исследование было возмож�
но продолжать не более 2�х
минут.

В Плёсе айтрегинг прово�
дился с помощью професси�
онального оборудования не�
мецкого производства. Амир
Ахтамзян объяснил, что они
используют специальное ус�
тройство – айтрекер, имею�
щий две видеокамеры. Та,
что направлена на зрачки,
снабжена инфракрасной
подсветкой, создающей на
роговице блик. Вторая – об�
зорная, она записывает ис�
следуемое пространство.
Данные с видеокамер рас�
познаются машинным зре�
нием при помощи специаль�
ного алгоритма, и на выходе
получается видео с маркера�
ми. Оно и даёт возможность
понять, как передвигаются
по музею посетители, в какой
последовательности переме�
щается их взгляд, на чём он
задерживается, а что остав�
ляет без внимания.

Эти сведения анализиру�
ются вкупе с результатами
анкетирования участников
фокус�группы и помогают
выявить недостатки в офор�
млении экспозиции и соста�
вить рекомендации по её оп�
тимизации.

Директор Плёсского госу�
дарственного историко�ар�
хитектурного и художествен�
ного музея�заповедника
Алла Чаянова рассказала, что
услышала о применении ай�
трекинг�исследований на
межмузейной конференции
в Москве:

 � Мы сразу поняли, что это
очень интересная тема, что
нам необходимо такое иссле�

дование, и начали перегово�
ры.

Мы постарались привлечь
к участию в айтрекинге тех,
кто не был раньше в нашем

музее, чтобы
понять, как
люди смотрят
экспозицию
без экскурсо�
вода, � отме�
тила Алла Ча�
янова. � И
чтобы задер�
жать посети�
теля, понять,
чего ему не
хватает, сде�
лать так, что�
бы ему было
зачем сюда
вернуться и
п р и в е с т и
кого�то из
друзей и зна�
комых, мы и
проводим ай�
трекинг�ис�
следование.

У музея
есть две кате�
гории посе�

тителей – туристические
группы и индивидуальные
гости. Мы столкнулись с тем,
что когда человек  посещает
Музей Левитана в составе
группы и в сопровождении
экскурсовода, у него склады�
вается одно впечатление, а
при самостоятельном осмот�
ре, без дополнительно рас�
сказа о жизни и творчестве
художника – другое. И не
всегда положительное. Мы
хорошо понимаем, как важ�
но создать правильную ат�
мосферу, ведь этот дом –
единственное сохранившее�
ся место, где Левитан жил
подолгу. В Плёсе он творил,
любил, черпал вдохновение.
Весь город – его мастерская
под открытым небом. И дать
возможность нашему посе�
тителю без экскурсовода
прочувствовать это – наша
глобальная задача.

Что интересно, столичные
специалисты – сами сотруд�
ники музеев. Н. Ахтамзян, к
тому же, пишет диссертацию
по разработке научной мето�
дологии для проведения ай�
трекинг�исследований. По�
этому интерес оказался обо�
юдным, и вся работа в Доме�
музее И.И. Левитана была
проведена бесплатно.

Пока материал готовился к
выходу, стало известно, что с
11 марта по 26 апреля  Мемо�
риальный Дом�музей И.И.
Левитана закроют для посе�
щения. Возможно, за это
время  сотрудники музея вне�
сут  некоторые изменения в
размещение экспонатов,
учитывая  результаты айтре�
кинг�исследования. Также
есть вероятность  достиже�
ния договорённости о со�
трудничестве москвичей с
Плёсским музеем�заповед�
ником уже в экспозиции Му�
зея пейзажа.

Ю. Татакина

П.В. Берендеев,
председатель Совета

Ингарского сельского поселения

Е.Л. Прокофьева,
глава Ингарского
сельского поселения
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 11 марта. День
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Познер» (16+)
1.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
3.05 «Убойная сила» (16+)

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

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.45 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  «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (16+)
1.20 «Поедем, поедим!» (0+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45, 2.55 М/ф «Дорога на
Эльдорадо» (0+)
8.30  «Том и Джерри» (0+)
9.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
13.40 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» (16+)
16.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ.
ЭРА АЛЬТРОНА» (12+)
18.55 М/ф «Зверополис» (6+)
21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ»
(16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА
СТОКЕРА» (18+)
4.10 М/ф «Лови волну!» (0+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ�
ЩЕЖИТИЕ» (12+)
10.00 Д/ф «Тамара Сёмина.
Всегда наоборот» (12+)
10.55 Городское собрание
(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, 2.15 Т/с «АННА�ДЕ�
ТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45, 4.05 Х/ф «ТРИ В ОД�
НОМ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Крымский мир» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Свадьба и развод. Евге�
ния Добровольская и Миха�
ил Ефремов» (16+)
1.25 Д/ф «Четыре жены
Председателя Мао» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культу�
ры
6.35 «Пешком...». Москва
узорчатая (12+)
7.05 Д/с «Маленькие секре�
ты великих картин» (12+)
7.35 «Театральная летопись».
Олег Табаков (12+)
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
8.45, 18.25 «Пестум и Велла.
О неизменном и преходя�
щем» (12+)
9.00, 22.30 Т/с «ПЁТР ПЕР�
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.40 «Геннадий Глад�
ков». Фильм�концерт (12+)
12.15 «Цвет времени». Надя
Рушева (12+)
12.25, 18.45, 0.20 «Крестовые
походы» (12+)
13.05 Линия жизни. Нонна
Гришаева (12+)
14.05 «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией
Китая» (12+)
14.20, 1.00 Д/ф «Феномен
Кулибина» (12+)
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад» (12+)
15.40 Д/ф «Фата�моргана
Дмитрия Рождественского»
(12+)
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
(12+)
17.40 «Симфонические орке�
стры мира» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
20.50 Д/с «Вселенная Стиве�
на Хокинга» (12+)
21.35 «Цвет времени». Ван
Дейк (12+)
21.45 «Сати. Нескучная клас�
сика...» (12+)
23.50 Открытая книга. Вла�
димир Личутин. «В ожида�
нии Бога» (12+)
2.40 «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх
солнц» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 12 марта. День
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 3.30 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
4.20 «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 «СКАЖИ ПРАВДУ»
(12+)
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00  «КАМЕНСКАЯ» (16+)

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.55 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, 23.00, 0.10 Т/с «МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ»
(16+)
1.10 «Поедем, поедим!» (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+)
9.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
14.40 Х/ф «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ»
(16+)
17.05 М/ф «Зверополис» (6+)
19.05 М/ф «В поисках Дори»
(6+)
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ�
СИНГ» (12+)
23.40 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
2.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫ�
ПОЧКИ» (12+)
3.40 Х/ф «ХОЗЯИН В
ДОМЕ» (0+)
5.10 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ�
НИТЬСЯ!» (16+)
10.30 Д/ф «Три жизни Викто�
ра Сухорукова» (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, 2.15 Т/с «АННА�ДЕ�
ТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45, 4.05 Х/ф «ТРИ В ОД�
НОМ�2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен�
ники!» (16+)
23.05 Д/ф «Доказательства
смерти» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Хроники московского
быта» (12+)
1.25 Д/ф «Цена президентс�
кого имения» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва
классическая (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «Театральная летопись».
Олег Табаков (12+)
8.00 «СИТА И РАМА» (12+)
8.45 «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх
солнц» (12+)
9.00, 22.30 Т/с «ПЁТР ПЕР�
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.15 «Завтра � Валентин
Плучек» (12+)
12.25, 18.40, 0.30 «Тем време�
нем. Смыслы» (12+)
13.10 «Цвет времени». Нико�
лай Ге (12+)
13.20 «Мы � грамотеи!» (12+)
14.05  «Первые в мире» (12+)
14.20  «Да, скифы � мы!» (12+)
15.10 «Пятое измерение»
(12+)
15.40 «Белая студия» (12+)
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
(12+)
17.40 «Симфонические орке�
стры мира» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
20.50 Д/ф «История, уходя�
щая в глубь времен» (12+)
21.45 «Искусственный отбор»
(12+)
23.50 «Кинескоп» (12+)
2.25 Д/ф «Царица над царями.
Ирина Бугримова» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 13 марта. День
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «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 «СКАЖИ ПРАВДУ»
(12+)
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00  «КАМЕНСКАЯ» (16+)

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 2.00 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, 23.00, 0.10 Т/с «МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ»
(16+)
1.10 «Поедем, поедим!» (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+)
9.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
14.25 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ�
СИНГ» (12+)
17.00 М/ф «В поисках Дори»
(6+)
18.55 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ
Z» (12+)
23.25 Х/ф «БЛЭЙД�2» (18+)
1.40 Х/ф «ХОЗЯИН В
ДОМЕ» (0+)
3.20 Х/ф «НЕ СМОТРЯ НИ
НА ЧТО» (16+)
5.00 «Фильм о телесериале
«Кухня» (12+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СВАДЬБА В МА�
ЛИНОВКЕ» (0+)
10.35 «Короли эпизода. Тама�
ра Носова» (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, 2.15 Т/с «АННА�ДЕ�
ТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50, 4.10 Х/ф «ТРИ В ОД�
НОМ�3» (12+)
20.00 Наш город. Диалог с
мэром. Прямой эфир
21.00, 22.35 «Право голоса»
(16+)
23.10 «90�е. Наркота» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Прощание. Михаил Ев�
докимов» (16+)
1.25 «Линия защиты» (16+)
2.00 «Петровка, 38» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва ле�
чебная (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «Театральная летопись».
Олег Табаков (12+)
8.00  «СИТА И РАМА» (12+)
8.45 «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории» (12+)
9.00, 22.30 Т/с «ПЁТР ПЕР�
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.20 «Высоцкий. Песни
� монологи» (12+)
12.10, 2.15 «Тайны нурагов и
«канто�а�теноре» на острове
Сардиния» (12+)
12.25, 18.40, 0.30 «Что делать?»
(12+)
13.15, 2.30 Д/ф «Профессия �
Кио» (12+)
13.45 «Цвет времени». Кара�
ваджо (12+)
14.05, 20.50 «История, уходя�
щая в глубь времен» (12+)
15.10 «Библейский сюжет»
(12+)
15.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...» (12+)
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
(12+)
17.20 «Хамберстон. Город на
время» (12+)
17.35 «Симфонические орке�
стры мира» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.45 «Абсолютный слух» (12+)
23.50 «Борис Заборов. В поисках
утраченного времени» (12+)

ТВЦ 08:15 "ОДИНО	
КИМ ПРЕДОСТАВЛЯ	
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ"
"Вот в объявлениях пи	
шут: "Одиноким предо	
ставляется общежи	
тие". Но ведь когда че	
ловек одинок, он не мо	
жет быть счастлив", 	
так решила Вера Голу	
бева, передовик произ	
водства и наставница в
общежитии ткачих.
Она увлечена добрым де	
лом 	 ищет ткачихам
мужей. А сама до сих
пор одна. Когда	то Вера
сильно обожглась и боль	
ше не решалась любить.
Но все меняется, когда
в общежитии появля	
ется новый комендант
	 бывший моряк...

ТВЦ 08:50 "НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!"
История о том, как любовь и пластическая опера	
ция превратили лейтенанта милиции Анну в неотра	
зимую красавицу.

***

ТВЦ 17:45 "ТРИ В ОДНОМ	2"
Новый клиент агентства расставаний и встреч "Но	
вая жизнь" внезапно становится пылким поклонни	
ком самой хозяйки агентства Инги Хвостиковой. Ге	
роиня всеми силами пытается избавиться от навяз	
чивого ухажера. Но его внезапная гибель приводит
Ингу в неописуемый ужас: в смерти этого человека
может быть замешан один из ее бывших мужей, к
которым она успела обратиться за помощью.

СТС + «Золотой век» «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
Глубоко в Карпатах лежит таинственная страна
Трансильвания — мир, в котором зло встречается
на каждом шагу, мир, в котором опасность ожива	
ет с заходом солнца, и где монстры, живущие в глу	
бине человеческих кошмаров, обретают форму. В
этот мир попадает легендарный охотник на чудо	
вищ Ван Хельсинг. В своей непрерывной битве про	
тив сил зла и за освобождение мира от порождений
ада Ван Хельсинг, по заданию секретного общества,
отправляется в Трансильванию, чтобы скрестить
оружие со смертельно опасным, наделённым неве	
домой силой графом Дракулой. На помощь ему вне	
запно приходит бесстрашная Анна Валери, поста	
вившая целью избавить свою семью от векового про	
клятья, наложенного убитым вампиром.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 14 марта. День
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «На ночь глядя» (16+)
1.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
3.05 «Убойная сила» (16+)

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

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.40 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 реаль�
ных событиях» (16+)
19.50, 23.00, 0.10 Т/с «МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ»
(16+)
1.10 «Поедем, поедим!» (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+)
9.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
14.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ
Z» (12+)
17.10 М/ф «Зверопой» (6+)
19.15 М/ф «Миньоны» (6+)
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТА�
НОВ» (16+)
23.00 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИ�
ЦА» (18+)
1.05 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
3.20 Х/ф «НЕ СМОТРЯ НИ
НА ЧТО» (16+)
5.00 «Руссо туристо» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО�
ДИЛСЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Нонна Мордюко�
ва. Право на одиночество»
(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, 2.15 Т/с «АННА�ДЕ�
ТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50, 4.10 Х/ф «ТРИ В ОД�
НОМ�4» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Ребёнок для
звезды» (16+)
23.05 Д/ф «Голубой огонёк».
Битва за эфир» (12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов» (16+)
1.25 Д/ф «Мюнхен �1972.
Гнев Божий» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культу�
ры
6.35 «Пешком...». Москва
речная (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «Театральная летопись».
Олег Табаков (12+)
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
8.50 «Хамберстон. Город на
время» (12+)
9.05, 22.30 Т/с «ПЁТР ПЕР�
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.10 «Театральные
встречи. В гостях у Бого�
словского» (12+)
12.25, 18.45, 0.30 «Игра в би�
сер» (12+)
13.05 «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории» (12+)
13.20 «Абсолютный слух»
(12+)
14.05, 20.50 Д/ф «История,
уходящая в глубь времен»
(12+)
15.10 Пряничный домик.
«Календарь» (12+)
15.40 «2 Верник 2» (12+)
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
(12+)
17.45 «Симфонические ор�
кестры мира» (12+)
18.30 Д/с «Первые в мире»
(12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.45 «Энигма. Суми Чо»
(12+)
23.50 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
2.20 Леонардо да Винчи.
«Джоконда» (12+)
2.30 Д/ф «Львиная доля.
Вальтер Запашный» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
9.25 «Сегодня 15 марта. День
начинается» (6+)
9.55, 2.40 «Модный приго�
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 4.25 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.35 «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 «Фильм�откровение
«Покидая Неверленд» (18+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.35 «Выход в люди» (12+)
0.55 Х/ф «ДВА ИВАНА» (12+)
4.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с
«ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис�
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.50, 23.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ»
(16+)
0.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.35 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
1.00 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
2.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.55  «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40  «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 13.45 «Уральские пель�
мени. Смехbook» (16+)
10.00 М/ф «Миньоны» (6+)
11.50 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»
(16+)
20.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШ�
НИК�2. ИЗ ВЕГАСА В БАН�
ГКОК» (18+)
1.00 Х/ф «БЛЭЙД�2» (18+)
3.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
4.40 «Руссо туристо» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья» (12+)
8.55, 11.50 Х/ф «БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ВРАЧ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
(16+)
13.15, 15.05 Х/ф «АНАТО�
МИЯ УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ
В ШКАФУ» (12+)
14.50 «Город новостей»
17.45, 3.20 Х/ф «ТРИ В ОД�
НОМ�5» (12+)
20.00 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТО�
ПОЛОХ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
1.05 Х/ф «ВА�БАНК» (12+)
3.00 «Петровка, 38» (16+)
5.15 «Обложка. Ребёнок для
звезды» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Владимир
резной (12+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35 «Театральная летопись».
Олег Табаков (12+)
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
8.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕ�
СТВА» (12+)
10.15 Х/ф «ТРИ ТОВАРИ�
ЩА» (12+)
11.45 Д/ф «Михаил Жаров»
(12+)
12.30 «Academia» (12+)
14.05 Д/ф «История, уходя�
щая в глубь времен» (12+)
15.10 «Письма из провинции»
(12+)
15.40 «Энигма. Суми Чо»
(12+)
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
(12+)
17.30 «Цвет времени». Иван
Мартос (12+)
17.40 «Симфонические орке�
стры мира» (12+)
18.40 «Билет в Большой»
(12+)
19.45 95 лет Юрию Бондаре�
ву. Линия жизни (12+)
20.40 «Главный стадион Стра�
ны Советов» (12+)
21.25 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО
ЛЮБОВЬ?» (12+)
23.30 «2 Верник 2» (12+)
0.20 Х/Ф «Метрополис» (12+)
2.20 Мультфильм для взрос�
лых (16+)

5.15 «Контрольная закупка»
(6+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Наедине со всеми» (16+)
7.00 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА»
(12+)
8.10 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Королевы льда. Не�
жный возраст» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
(6+)
13.10 «Премьера «Живая
жизнь» (12+)
15.00 «Чемпионат мира по би�
атлону. Эстафета. Женщины.
Прямой эфир из Швеции»
16.25 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
18.15 «Чемпионат мира по би�
атлону. Эстафета. Мужчины.
Прямой эфир из Швеции»
19.40 «Эксклюзив» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
0.15 «Фильм�откровение «По�
кидая Неверленд» (18+)
2.35 «Модный приговор» (6+)
3.35 «Мужское / Женское»
(16+)
4.25 «Давай поженимся!»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КОТО�
РОЙ НЕ БЫЛО» (12+)
13.40 Х/ф «РАДУГА В ПОД�
НЕБЕСЬЕ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народ�
ный сезон» Финал (12+)
23.30  «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)
3.25 «Выход в люди» (12+)
4.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)

5.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.30 «СПОРТЛОТО�82» (0+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пило�
рама» (18+)
0.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.30 «Фоменко фейк» (16+)
1.55 «Дачный ответ» (0+)
3.00 «АНТИСНАЙПЕР» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
9.00 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (16+)
13.55, 3.25 Х/ф «РОМАН С
КАМНЕМ» (16+)
16.05 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА
НИЛА» (16+)
18.05 Х/ф «КАРАТЭ�ПАЦАН»
(12+)
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА» (16+)
23.35 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
1.40 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА»
(18+)
5.05 «6 кадров» (16+)

5.45 «Марш�бросок» (12+)
6.20 «АБВГДейка» (0+)
6.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ�
СЯ» (12+)
8.45 «Православная энцикло�
педия» (6+)
9.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИ�
РИНТЕ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
(16+)
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 «Женские штучки»
(12+)
13.10, 14.50 Х/ф «ОТ ПЕРВО�
ГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛО�
ВА» (12+)
17.10 «АНАТОМИЯ УБИЙ�
СТВА. УБИЙСТВЕННАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 Ток�шоу «Право знать!»
(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Крымский мир» (16+)
3.40 «90�е. Наркота» (16+)
4.25 «Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов» (16+)
5.20 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.30 Мультфильм (6+)
7.15 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ�
БОВЬ?» (12+)
8.55 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
10.05 «Телескоп» (12+)
10.30 «Большой балет» (12+)
12.55 «Эвены. Хранители оле�
ньего царства» (12+)
13.25, 0.55 Д/ф «Чудеса гор�
ной Португалии» (12+)
14.20 «Пятое измерение»
(12+)
14.45  «Первые в мире» (12+)
15.00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕ�
СТВА» (12+)
16.30 Д/с «Энциклопедия за�
гадок» (12+)
17.00 Д/ф «Я такой и другим
быть не могу» (12+)
17.40 Х/ф «ТИШИНА» (12+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 Д/ф «Мифы и монстры»
(12+)
22.45 «Клуб 37» (12+)
23.45  «ПОДКИДЫШ» (12+)
1.45 «Главный стадион Стра�
ны Советов» (12+)
2.35 Мультфильм для взрос�
лых (16+)

ТВЦ 08:55 "БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ВРАЧ"
Участковый врач Люд�
мила Корнеева для каж�
дого пациента находит
и время, и доброе слово
поддержки. Только на
семью времени не хва�
тает. Однако доктор
уверена � муж и дочь по�
нимают ее, ничто не
может угрожать се�
мейному счастью. Люд�
мила как всегда не мо�
жет сопровождать
мужа на ответствен�
ное мероприятие. С Ми�
хаилом отправляется
соседка Света � старая
подруга семьи, с которой
Корнеевы прошли огонь,
воду и медные трубы.
Неожиданно Михаил за�
дает себе вопрос: а ту ли
женщину он выбрал?..

Россия�1 22.30 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА»
Вера узнает, что ее отец ложно обвинен сразу в не�
скольких тяжелых преступлениях. Его ждет дол�
гий срок в тюрьме. Она должна найти настоящих
преступников. Вера делает все возможное, чтобы
вытащить его из заключения. Она нашла того че�
ловека, который подставил ее отца, и устроилась
работать в его фирму, чтобы узнать этого челове�
ка поближе. И неожиданно для себя девушка влюб�
ляется в своего злейшего врага.

ТВЦ 08:40 "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ"
В ролях: Ольга Бган, Владимир Гусев, Владимир
Андреев, Александр Ханов, Нина Дорошина, Григо�
рий Абрикосов.
Не поступив в институт, Надя решает не возвра�
щаться домой в деревню. А вскоре девушка влюб�
ляется в Виталия, парня из интеллигентной се�
мьи. Красивый роман заканчивается сразу после
рождения ребенка. Виталий, не готовый к роли
отца, бросает девушку. Оставшись на улице с ре�
бенком на руках, Надя случайно встречает Глеба.
Влюбленный парень ей всячески помогает. Одна�
ко, разочарованная в любви, Надя уже не верит в
искренние чувства.
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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
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м
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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.

УСЛУГИ:

ВЫПОЛНИМ
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.

Тел: 849034888486412.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ,
СЛИВНЫЕ ЯМЫ, ТРАНШЕИ.

РАЗВОД ВОДЫ. САНТЕХНИКА.
Работаем круглый год.

Телефон: 849204670415415.

КОПКА КОЛОДЦЕВ,
ОСТОЙНИКОВ, ТРАНШЕЙ.

ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ,
УГЛУБЛЕНИЕ, ФУНДАМЕНТ.

КОПКА МОГИЛ
НА ДЕРЕВЕНСКИХ КЛАДБИЩАХ.

Тел.: 849104988466440.

КОПАЕМ ПИТЬЕВЫЕ КОЛОДЦЫ.
ЧИСТКА. РЕМОНТ. УГЛУБЛЕНИЕ.

Тел.: 849614247419460.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.
Тел.: 849104991410467.

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

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

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

По городу бесплатно.
Тел.: 849104992439484.

НАВОЗ В МЕШКАХ.
Тел.: 849304341403423.

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

ТТТТТел.: (4932) 35�36�37, 8�920� 343�23�33.ел.: (4932) 35�36�37, 8�920� 343�23�33.ел.: (4932) 35�36�37, 8�920� 343�23�33.ел.: (4932) 35�36�37, 8�920� 343�23�33.ел.: (4932) 35�36�37, 8�920� 343�23�33.

СТСТСТСТСТАНЬ ЧАСТЬЮ УСПЕШНОЙ КОМПАНИИАНЬ ЧАСТЬЮ УСПЕШНОЙ КОМПАНИИАНЬ ЧАСТЬЮ УСПЕШНОЙ КОМПАНИИАНЬ ЧАСТЬЮ УСПЕШНОЙ КОМПАНИИАНЬ ЧАСТЬЮ УСПЕШНОЙ КОМПАНИИ
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ПригПригПригПригПриглашаем на работу:лашаем на работу:лашаем на работу:лашаем на работу:лашаем на работу:

� � � � � Достойный уровеньДостойный уровеньДостойный уровеньДостойный уровеньДостойный уровень
заработной платызаработной платызаработной платызаработной платызаработной платы
� Г� Г� Г� Г� График работы сменныйрафик работы сменныйрафик работы сменныйрафик работы сменныйрафик работы сменный
� Соц. пакет� Соц. пакет� Соц. пакет� Соц. пакет� Соц. пакет
� Карьерный рост� Карьерный рост� Карьерный рост� Карьерный рост� Карьерный рост

ПРОДАВЦА �ПРОДАВЦА �ПРОДАВЦА �ПРОДАВЦА �ПРОДАВЦА �
КАССИРКАССИРКАССИРКАССИРКАССИРААААА
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з/пз/пз/пз/пз/п     от 19 000 руб/месяц,от 19 000 руб/месяц,от 19 000 руб/месяц,от 19 000 руб/месяц,от 19 000 руб/месяц,
график 2/2график 2/2график 2/2график 2/2график 2/2

ПРОДАМ:

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

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

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

4 ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел.: 849054151445401.

4 ДРОВА РАЗНЫЕ, ГОРБЫЛЬ,
ДОЩЕЧКА.

Тел.: 849094256447477.

СЕНО В РУЛОНАХ.
Тел.: 849614119455495.

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАР4
ТИРУ, ул. Б. Московская, д. 3, 38
кв.м. Торг уместен, 790 тыс. руб.

Тел.: 849034888415480.

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАР4
ТИРУ, Дружбы, 6.

Тел.: 849804685414458.

Приволжский отдел вневедомственной охраны �
филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ивановской об�
ласти» проводит комплектование личного состава
подразделения на должности полицейского (водите�
ля) взвода полиции. В связи с чем приглашаем кан�
дидатов для прохождения службы в подразделении
Росгвардии.

К кандидатам предъявляются следующие требова#
ния:

� граждане мужского пола от 18 до 35 лет;
� военнообязанные (категория годности «А» � го�

ден к службе в ФСВНГ РФ);
� навыки управления автотранспортом (водитель�

ское удостоверение категория В);
� образование не ниже среднего (полного) общего.
Сотрудникам при прохождении службы гаранти�

руются обеспечение денежным довольствием и об�
мундированием, предоставление социальных гаран�
тий.

Дополнительная информация будет предоставле�
на при личном обращении в подразделение.

Отдел расположен по адресу: г. Приволжск, ул.
Б.Московская, д. 8 (напротив автовокзала). Режим ра4
боты: понедельник � пятница с 9.00 до 18.00 (пере�
рыв с 13.00 до 14.00). Тел.: 8(49339) 4425493, 4413489.

Приглашаем на службу
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Совет ветеранов Яковлевского льнокомбината с прискор�
бием извещает о кончине на 86�ом году жизни бывшего на�
чальника центральной котельной комбината

Вячеслава Петровича Сизова
и выражает соболезнование родным и близким покойного.

4 КОЗЬЕ МОЛОКО �80 руб. за
литр. Тел.: 849064511405493.

� В связи с открытием нового супермаркета на ул. Революци�
онная, приглашаем на работу: ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА,
СТАРШЕГО ПРОДАВЦА, ТОВАРОВЕДА, ПРОДАВЦА4КАС4
СИРА, ГРУЗЧИКА, УБОРЩИЦУ. Гибкий график работы, обу�
чение, оплачиваемая стажировка, корпоративная культура.

Тел.: 849154929413412.

5.30, 6.10 «Наедине со всеми»
(16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.35 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА»
(12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 Х/ф «ОТВЕР4
ЖЕННЫЕ» (16+)
15.00 «Чемпионат мира по би�
атлону. Масс�старт. Женщи�
ны. Прямой эфир из Швеции»
15.55 «Три аккорда» (16+)
17.50 «Чемпионат мира по би�
атлону. Масс�старт. Мужчи�
ны. Прямой эфир из Швеции»
18.40 «Русский керлинг» (12+)
19.40 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «КВН». Высшая лига»
(16+)
0.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» (16+)
2.50 «Модный приговор» (6+)
3.50 «Мужское / Женское»
(16+)

6.35 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама Евге�
ния Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре�
сенье
9.20 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00, 1.30 «Далёкие близкие»
(12+)
15.30 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕН4
НОЕ ПИСЬМО» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
3.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА4
ЧАЛЬНИК» (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!» Суперсезон
(6+)
22.40 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙ4
ЩИК» (16+)
0.40 «Брэйн ринг» (12+)
1.40 «Поедем, поедим!» (0+)
2.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
9.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» (6+)
11.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ4
НИЯ ПАДДИНГТОНА42»
(6+)
13.45 Х/ф «КАРАТЭ4ПАЦАН»
(12+)
16.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА» (16+)
19.05 М/ф «Хороший дино�
завр» (12+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» (12+)
23.20 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» (18+)
1.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК4
2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК»
(18+)
2.55 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА
НИЛА» (16+)
4.35 «Фильм о телесериале
«Кухня» (12+)
4.55 «6 кадров» (16+)

5.50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЁРА» (12+)
8.40 Х/ф «ВА4БАНК» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
11.30, 0.10 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
(12+)
13.30, 4.55 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Андрея
Миронова» (16+)
15.55 Д/ф «Женщины Влади�
мира Высоцкого» (16+)
16.45 Д/ф «Женщины Вале�
рия Золотухина» (16+)
17.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» (12+)
21.20, 0.25 Х/ф «ТИХИЕ
ЛЮДИ» (12+)
1.25 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА»
(12+)

6.30 Мультфильм (6+)
7.05  «СИТА И РАМА» (12+)
9.20 «Обыкновенный кон�
церт» (12+)
9.50 «Мы � грамотеи!» (12+)
10.35 «ПОДКИДЫШ» (12+)
11.40 «Острова». Фаина Ра�
невская (12+)
12.25 «Научный стенд�ап»
(12+)
13.05, 1.35 Лоро Парк. Тене�
рифе (12+)
13.50 Д/с «Маленькие секре�
ты великих картин» (12+)
14.20, 0.05 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ
МОЛОДОСТИ» (12+)
15.50 «Больше, чем любовь».
Эдит Пиаф и Марсель Сердан
(12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком...». Москва
готическая (12+)
17.40 «Ближний круг Павла
Лунгина» (12+)
18.35 «Романтика романса»
(12+)
19.30 Новости культуры
20.10  «КАРУСЕЛЬ» (12+)
21.20 «Белая студия» (12+)
22.00 Опера Дж.Пуччини
«Богема» (12+)
2.15 Мультфильм для взрос�
лых (16+)

ТВЦ 17:30 "МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ"
Татьяне исполнилось 40 лет. Впереди, как ей кажет#
ся, спокойные десятилетия, полный штиль в личной
жизни. Однако судьба готовит для нее совсем другой
сценарий. Любимый сын объявляет ей, что в ближай#
шее время она станет свекровью. Татьяна развивает
бешеную деятельность, пытаясь рассорить сына с
невестой. И тут происходит невероятное # Таня
влюбляется сама! А будущая свекровь Татьяны совер#
шенно не в восторге от решения сына жениться...

4 ДОМ со в/у в центре города, 13
соток земли.

Тел.: 849104688495479.

4 ДОМ, ул. Ленина д. 45. Обра�
щаться по адресу.

� МУП «Приволжское МПО ЖКХ» для работы в строитель�
ный отдел � РАБОЧИЙ на автогидроподъемник.

ТРЕБУЮТСЯ:

Толщина льда на реках
Таха, Шача, Шохонка 0 4 20 см.

Обращаемся к жителям и гостям на�
шей области: не выходите и не вы�
езжайте на опасный лёд водоёмов,
никакой улов не стоит человечес�
кой жизни!

Обстановка
на водных объектах

Приволжского района
по состоянию на 5 марта

Администрация Приволжского
муниципального района извещает
жителей о том, что в марте будет про�
водиться отлов безнадзорных живот�
ных. В целях избежания отлова до�
машних животных просим содержать
их на привязи.

$:
покупка:       64,2 руб.

продажа:        67,32 руб.
ЦБ РФ:        65,8 руб.

евро:
 покупка:      72,6 руб.

продажа:         76,09 руб.
ЦБ РФ:          74,51 руб.

КУРСЫ ВАЛЮТ
НА 7 МАРТА:
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Советы ветеранов Яковлевского льнокомбината, медработ�
ников, бывшего Приволжского автотранспортного предпри�
ятия, Приволжского райпо  поздравляют всех женщин с
праздником 8 Марта.
Пускай чудесный день 8 Марта
Исполнит сокровенные мечты.
Жизнь будет легкой, яркой
И приятной, как первые весенние цветы!

Кредитный потребительский кооператив «КРЕДО»
(далее КПК «КРЕДО») (юридический адрес: г. Великий
Новгород, ул. Большая Конюшенная, д.5а)  уведомляет
пайщиков о проведении Общего собрания членов КПК

«КРЕДО» в форме Собрания уполномоченных.
Дата и время проведения Общего собрания членов КПК

«КРЕДО»: 11 апреля 2019 года. Регистрация с 13.30 до
14.00. Начало собрания в 14.00.

Место проведения Общего собрания членов КПК «КРЕ�
ДО»: г. Великий Новгород, Кремль, 8, Новгородская об�
ластная филармония им. А.С. Аренского.

Повестка дня
Общего собрания членов КПК «КРЕДО»:

1. Отчет Правления КПК «КРЕДО» о деятельности за
2018 год, утверждение плана работы на 2019 год.

2. Отчет об исполнении Сметы доходов и расходов на
содержание КПК «КРЕДО» на 2018 год.

3. Отчет Комитета по займам КПК «КРЕДО» о деятель�
ности за 2018 год.

4. Отчет Ревизионной комиссии КПК «КРЕДО» о дея�
тельности за 2018 год.

5. Утверждение бухгалтерской отчетности КПК «КРЕ�
ДО» за 2018 год.

6. Утверждение Сметы доходов и расходов на содержа�
ние КПК «КРЕДО» на 2019 год.

7. Утверждение Устава КПК «КРЕДО», Положения об
органах КПК «КРЕДО», Положения о порядке предос�
тавления займов членам КПК «КРЕДО», Положения о
порядке формирования и использования имущества КПК
«КРЕДО», Положения о порядке и условиях привлече�
ния денежных средств членов КПК «КРЕДО», Положе�
ния о членстве в КПК «КРЕДО» в новой редакции

8. Разное.
С информацией, подлежащей предоставлению пайщи�

кам при подготовке к Общему собранию членов КПК
«КРЕДО», можно ознакомиться с 12 марта 2019 года по
10 апреля 2019 года с понедельника по пятницу кроме
выходных и праздничных дней (с 10 час. 00 мин.
до 13 час. 00 мин. и с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.) в
офисе КПК «КРЕДО» по адресу: 173001, Россия, Новго*
родская область, г. Великий Новгород, ул. Большая Коню*
шенная, д.5а.
Справки по телефонам: (8162) 706*050, 700*080, 700*090.

Районный Совет ветеранов поздравляет с юбилеем
Галину Ивановну Колесову, Иду Ивановну Сизову.
Совет ветеранов Яковлевского льнокомбината поздравляет
с юбилеем Антонину Константиновну Ширяеву, Марину Ива*
новну Селезневу, Александра Юрьевича Смирнова,  Галину
Анатольевну Бардееву, Римму Александровну Цветкову, Галину
Викторовну Гнездилову, Алевтину Александровну Смирнову,
Марину Александровну Тихонову, Юлию Валентиновну Яст*
ребову,  Тамару Борисовну Челышеву, Валентину Ивановну
Смирнову, Галину Николаевну Макарову, Марту Петровну
Макарову, Лидию Семеновну Лебедеву, Людмилу Борисовну
Смирнову, Веру Александровну Соснину, Веру Александровну
Михайлову, Марину Александровну Тихонову.
Совет ветеранов медицинских работников поздравляет
с юбилеем Лидию Владимировну Сизову.
Совет ветеранов педагогического труда поздравляет
с юбилеем Лидию Федоровну Кораблеву.
Совет ветеранов госучреждений поздравляет
с юбилеем Рипсимию Сергеевну Щебреву.
Совет ветеранов с. Новое поздравляет
с юбилеем Елену Сергеевну Романову, Алевтину Леонидовну
Артемьеву, Евгения Александровича Смирнова.
Совет ветеранов с. Горки�Чириковы поздравляет
с юбилеем Лидию Витальевну Чернышеву,
 Надежду Федоровну Маслову.
Совет ветеранов с. Кунестино поздравляет
с юбилеем Галину Алексеевну Стеклянникову.
Совет ветеранов с. Ингарь поздравляет с
юбилеем Галину Ивановну Колесову, Наталью Валерьевну
Некрасову, Валентину Ивановну Купирову.
Совет ветеранов работников культуры поздравляет
с юбилеем Иду Ивановну Рябову.
Пусть солнце светит Вам всегда,
Здоровье крепким будет,
И радость пусть не обойдет,
Благополучие не забудет.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Французовым Вячеславом
Альбертовичем Ивановская обл., г.Фурманов, ул.Рево�
люционная, д.20�а furmanov�geozem@mail.ru
т.:89109860636, №10017 регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель�
ность выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка, расположенного: Ивановская обл.,
Приволжский район, д.Тарханово, д.49 с
К№37:13:031319:25, номер кадастрового квартала
37:13:031319. Заказчиком кадастровых работ является:
Транкин В.А., Костромская обл., г.Волгореченск, ул.
имени 50�летия Л. Комсомола, д.54, кв.2 т.: 89109540364

Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г.Фурманов,
ул.Революционная,  д.20�а   8 апреля 2019 г. в 10 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г.Фурманов, ул.Револю�
ционная, д.20�а. Требования о проведении согласова�
ния местоположения границ земельного участка на ме�
стности принимаются с 7 марта по 8 апреля 2019г., обо�
снованные возражения о местоположении границ зе�
мельного участка после ознакомления с проектом ме�
жевого плана принимаются с 7 марта по 8 апреля 2019г.,
по адресу: г.Фурманов, ул.Революционная, д.20�а.

Смежные земельные участки, в отношении местопо�
ложения границ которых проводится согласование, с
правообладателями которых требуется согласовать ме�
стоположение границ: Ивановская обл., Приволжский
район, д.Тарханово, д.48 с К№37:13:031319:83, д.47 с
К№37:13:031319:26, а также иные лица, земельные уча�
стки которых расположены в кадастровом квартале
37:13:031319 считающие, что их права могут быть зат�
ронуты.

При проведении согласования местоположения гра�
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя�
ющий личность, а также документы о правах на земель�
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде�
рального закона от 24 июля 2007 г. N 221�ФЗ «О кадаст�
ровой деятельности»).

Федеральное агентство по рыболовству, ФГБНУ
«Всероссийский научно�исследовательский инсти�
тут рыбного хозяйства и океанографии» (Нижего�
родский филиал) информирует население о прове�
дении общественных обсуждений материалов  «Ма�
териалы, обосновывающие общий допустимый улов
водных биологических ресурсов в Горьковском во�
дохранилище (в границах Нижегородской, Иванов�
ской, Костромской и Ярославской областей) и вод�
ных объектах Костромской области на 2020 год (с
оценкой воздействия на окружающую среду)».

Цель намечаемой деятельности: определение со�
стояния запасов и разработка материалов ОДУ на
2020 г. в Горьковском водохранилище (в границах
Нижегородской, Ивановской, Костромской и Ярос�
лавской областей) и водных объектах Костромской
области.

Заказчик: Нижегородский филиал ФГБНУ «ВНИ�
РО». Адрес: 603116, г. Н.Новгород, Московское шос�
се, д. 31.

Примерные сроки проведения оценки воздействия
на окружающую среду – не позднее 12 мая 2019 года.

Орган, ответственный за организацию обществен�
ных обсуждений: администрация МО  «Пучежский

муниципальный район». Адрес: Ивановская обл.,
г. Пучеж, ул. Ленина, д. 27.

Форма общественных обсуждений � общественные
слушания.

С указанными материалами можно ознакомиться
в течение месяца со дня выхода данного сообщения
в Нижегородском филиале ФГБНУ «ВНИРО» по ад�
ресу: г. Н.Новгород, Московское шоссе, д. 31. Кон�
тактный телефон: (831)2431609, Минин Александр
Евгеньевич (понедельник�пятница с 11 до 17 часов);
а также � в сети интернет на сайте http://www.vniro.ru

Для включения мнения заинтересованной обще�
ственности в протокол общественных слушаний
письменные отзывы, предложения и замечания по
материалам будут приниматься по адресу: 603116,
г. Н.Новгород, Московское шоссе, д. 31, или по ад�
ресу электронной почты: gosniorh@list.ru  � с момента
опубликования объявления до 12 мая 2019 г. Обра�
щаем внимание, что анонимные отзывы не рассмат�
риваются и не учитываются.

Общественные слушания состоятся: 09 апреля
2019 г. в 11�00 ч., по адресу:  Ивановская обл., г. Пу�
чеж, ул. Ленина, д. 27,  в помещении администра�
ции МО «Пучежский муниципальный район».

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Золиным Михаилом Александро�
вичем, почтовый адрес: 155550 Ивановская область, город
Приволжск, улица Революционная, дом 132, квартира 9, е�
mail: zolin_mihail@mail.ru,

тел. 8�920�344�79�31, номер регистрации  в государствен�
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
– 16702, выполняются кадастровые работы в отношении зе�
мельного участка с кадастровым номером 37:13:010710:1, рас�
положенного в кадастровом  квартале 37:13:010710 по адресу:
Ивановская область, город Приволжск,  улица 40 лет Октяб�
ря, дом 33 по уточнению местоположения границы земель�
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Калачев Сергей
Андреевич, проживающий по адресу: Ивановская область, го�
род Приволжск,  улица  40 лет Октября, дом 33. Тел.
89605092603.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Ивановская
область, город Приволжск,  улица 40 лет Октября, дом 33 8
апреля 2019 года в 11� 00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз�
накомиться по адресу: 155550 Ивановская область, город При�
волжск, улица Революционная, дом 132, квартира 9.Требова�
ния о проведении согласования местоположения границ зе�
мельных участков на местности принимаются с 7 марта 2019
г. по 8апреля 2019г., обоснованные возражения о местополо�
жении границ земельных участков после ознакомления с про�
ектом межевого плана принимаются с 7 марта 2019 г. по  8
апреля 2019 г., по адресу:155550 Ивановская область, город
Приволжск, улица Революционная, дом  132, квартира 9.

Смежные земельные участки, в отношении местоположе�
ния границ которых проводится согласование: кадастровый
номер 37:13:010710:8, местоположение: Ивановская область,
город Приволжск, улица Садовая, дом 34.При проведении со�
гласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен�
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221�ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

8 МАРТА, ПЯТНИЦА

день +2, пасмурно, без осадков

ночь +2, пасмурно,
небольшой дождь

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

9 МАРТА, СУББОТА

день +4, малооблачно,
небольшой дождь

ночь *2,
ясно, без осадков

8 МАРТА.
ДЕНЬ ПОЛИКАРПА.

Если в этот день ясно, то и
Пасха будет такая же; снег — к
холодной Пасхе. Луна рогатая и
яркая — еще будут сильные мо�
розы.

9 МАРТА. ИВАНОВ ДЕНЬ
Если выпадает снег — то и

Святая неделя (Пасха) будет хо�
лодной, а если сухо, то не ожи�
дай дождя и в Пасху.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

СОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬОВИТЬОВИТЬОВИТЬОВИТЬ

Сырные
блины

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Мука � 2 стакана, молоко � 0,5 литра,

яйца куриные � 2 шт., соль � 0,5 ч. л., са�
хар � 1 ч. л., разрыхлитель � 0,5 ч. л., сыр
твердый � 150 г, укроп свежий � 0,5 пуч�
ка, масло растительное рафинированное
� 50 мл.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
К яйцам добавить соль и сахар. Слегка

взбить венчиком, влить молоко, продол�
жая взбивать. Всыпать просеянную муку
и разрыхлитель, снова взбить. Добавить

Предлагаем вам замеча
тельный рецепт  сырных бли
нов. Попробовав их, вы приде
те в полный восторг! Сыр в еще
горячих блинах чуточку тянет
ся, укроп придает необыкно
венное послевкусие и инте
ресный вид.

мелко нарезанный укроп и натертый на
мелкой терке твердый сыр. Влить расти�
тельное масло и хорошо все перемешать.
Смазать разогретую сковороду один раз
растительным маслом (далее жарить бли�
ны на сухой сковороде). Жарить блины
обычным способом, с двух сторон до ру�
мяности. Блинчики получаются не очень
тонкими. Подавать эти изумительно
вкусные блины с сыром лучше всего го�
рячими, со сметаной. Порадуйте своих
близких. Очень вкусно!
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ДИАЛОГДИАЛОГДИАЛОГДИАЛОГДИАЛОГ

� В зрительном зале нет прилич�
ной сцены, вместо кресел – стулья,
� рассказала Оксана Зубцова и по�
просила содействия Валерия Ива�
нова как координатора проекта
«Культура малой Родины» в Ива�
новской области включить ДК в
этот проект в 2020 году.

Культура малой Родины
нуждается в обновлении

Вопросы, которые интересовали
граждан, касались сроков рассмот�
рения обращений граждан долж�
ностными лицами, законности на�
числения платы за коммунальную
услугу по теплоснабжению в МКД
в 2019 году, возврат долга поручи�
телем за заемщика, что выгоднее:
оформление договора дарения
квартиры или завещание.

В частности, заявитель расска�
зал, что с него как с поручителя,
требуют возврата долга за заемщи�
ка, который не хочет оплатить долг.
Заявителя интересовало, что де�
лать в данном случае.

Андрей Николаевич пояснил,
что согласно договора поручитель�
ства, поручитель должен погасить
долг, но затем вправе обратиться в
суд с иском на заемщика и взыс�
кать с него уплаченную им сумму,
сохранив все платежные докумен�
ты.

Жители многоквартирного дома
заявили о своём несогласии с выс�
тавленными начислениями за ком�
мунальную услугу по теплоснабже�

Бесплатные
юридические консультации

В общественной приемной прошел тематический при�
ем, посвященный правовым вопросам. Все, кому потре�
бовалась юридическая помощь, смогли обратиться за
бесплатной консультаций к адвокату Андрею Чистову.

В Плесском Доме культуры нет концертного зала, для
занятий хореографией необходимо соответствующее
нормативам помещение. Об этом депутату Государствен�
ной Думы Валерию Иванову во время приема граждан в
местной общественной приемной сообщила директор
клубно� библиотечного объединения Плесского городс�
кого поселения Оксана Зубцова, подчеркнув, что ДК рас�
полагается в неприспособленном здании.

Депутат Госдумы проинформи�
ровал заявительницу о том, какие
документы необходимо подгото�
вить для участия в проекте, рас�
спросил об условиях, в которых
приходится работать сотрудникам
учреждения культуры, и пообе�
щал, что в ближайшее время при�

едет в клуб, чтобы на месте по�
нять: какая конкретно нужна по�
мощь.

Жители с. Красинское на прием
к народному избраннику пришли
за содействием в решении вопро�
са газификации населенного пун�
кта. По словам заявителей, газ обе�
щают подвести к домовладениям
уже более десяти лет, но сдвигов
нет. Депутатский запрос направлен
губернатору Ивановской области.
И еще один � об обеспечении ав�
тобусом школы №1. Директор
школы Валентина Горлатенко, об�
ратившись к парламентарию, по�
яснила, что в этом году истекает
срок эксплуатации одного из авто�
бусов. Уже не раз в пути случались
поломки транспорта, из�за чего
ученики опаздывали на занятия.

Председатель районного Совета
ветеранов Елена Волкова обозна�
чила проблему, волнующую мно�
гих горожан � ремонт моста. Это
единственная связующая артерия
между двумя частями Приволжска.
Поскольку мост располагается на
федеральной трассе, депутатский
запрос направлен в организации,
в чьем ведении находится решение
вопроса.

Директор центра соцобслужива�
ния Ольга Сладкова попросила
внести в перечень технических
средств реабилитации инвалидов
функциональные медицинские
кровати. Соответствующее письмо
депутатом Госдумы направлено в
Министерство труда и социальной
защиты РФ.

нию. Андрей Николаевич помог
подготовить заявление и прокон�
сультировал, что нужно делать да�
лее.

По вопросу, что выгоднее � да�
рение или завещание, адвокат
разъяснил, что решение необходи�
мо принимать, исходя из ситуа�
ции. Если говорить о наследовате�
ле, то выгодно оформлять завеща�
ние. Завещание можно аннулиро�
вать или коренным образом изме�
нить. С юридической стороны, в
действие вступает только после�
днее волеизъявление. Также соб�
ственность остается в полном рас�
поряжении владельца. Имущество
в собственность получит лицо
только после смерти наследовате�
ля. Для наследника выгоднее
оформлять дарственную. Оспо�
рить дарственный документ почти
невозможно, и имущество автома�
тически переходит во владение
одариваемого. Если говорить о за�
вещании, то право наследования
получают только спустя шесть ме�
сяцев после смерти завещателя.

Дано разъяснение по срокам
рассмотрения обращений граждан
должностными лицами. «Чинов�
никам, не отвечающим по суще�
ству и в срок на письма граждан,
грозят штрафы, � информировал
Андрей Николаевич заявителя, � в
том случае, если руководитель
пропустил срок, установленный
законом для рассмотрения обра�
щения и ответа на него».

А.Чистов разъяснил, что в соот�
ветствии с Федеральным законом
от 02.05.2006 N 59�ФЗ, письмен�
ное обращение, поступившее в го�
сорган, орган МСУ или должнос�
тному лицу в соответствии с их
компетенцией, рассматривается в
течение 30 дней со дня регистра�
ции. В исключительных случаях
срок можно продлить, но не более
чем на 30 дней, уведомив об этом
гражданина. Рассмотрение обра�
щения предусматривает письмен�
ный ответ по существу поставлен�
ных вопросов. Заявительнице ре�
комендовано обратиться в органы
прокуратуры.

Прокуратурой будет проведена
проверка соблюдения законода�
тельства о порядке рассмотрения
письменных обращений граждан
и, при выявлении нарушений, чи�
новник будет привлечен к дисцип�
линарной ответственности.

А.А.А.А.А.А.А.А.А.А.
Замураев.Замураев.Замураев.Замураев.Замураев.

Д.А.Д.А.Д.А.Д.А.Д.А.
ТТТТТкачёв.качёв.качёв.качёв.качёв.

Г Р А Ф И К
приема граждан депутатами

в местной общественной приёмной в марте

День защиты прав потребителей

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

А.А.Замураев, председатель Совета района,
депутат Совета Рождественского сельского

поселения.

Д.А.Ткачёв, депутат Совета Приволжского
городского поселения. Ген.директор ООО

ювелирный завод «Инталия».

Ф.И.О.  депутата, статусДата,
время

приёма

12
 с 10.00
до 12.00

13
 с 14.00

Идёт обсуждение значимой для приволжан темы (
ремонт Мухина моста.

Прием проведет Т.М.Тихомирова, председатель комитета эконо�
мики, муниципального заказа и торговли администрации района. Бу�
дут даны ответы на вопросы, разъяснения, консультации и инфор�
мация по обозначенной теме. Приём проводится по адресу: г. При�
волжск, ул. Революционная, д. 63, каб. 6. Тел.: 8(909(247(68(92.

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной.

В местной общественной
приемной 15 марта с 10.00 до
11.00 состоится «День защи�
ты прав потребителей».

Приём будет проходить по адресу: г. Приволжск, ул. Революцион�
ная, д.63, каб.6, предварительная запись по телефону: 8(909(247(68(
92, во время приема работает телефон: 8(49339(2(12(21.

На встрече будет присутствовать прокурор Приволжского района
М.В.Кобец.

Приём граждан

ПРОЩАЙ, АНАЛОГОВОЕПРОЩАЙ, АНАЛОГОВОЕПРОЩАЙ, АНАЛОГОВОЕПРОЩАЙ, АНАЛОГОВОЕПРОЩАЙ, АНАЛОГОВОЕ

План отключения аналого�
вого телевидения в России ут�
вержден решением Прави�
тельственной комиссии по
развитию телерадиовещания
от 29 ноября 2018 года. Ива�
новская область вместе с 19
другими регионами войдет во
второй этап отключения ана�
логового сигнала.

После отключения трансля�
ции аналоговых телепрограмм
на их частотах будет размеще�
но сообщение о необходимо�
сти перехода на прием цифро�
вого телевидения. Заставка
будет передаваться в течение
недели.

Региональные телеканалы и
телеканалы, не входящие в
состав мультиплексов, про�
должат аналоговое вещание.

Согласно плану�графику
отключения аналогового телевещания по регионам России с 15 апреля
на территории Ивановской области прекращается аналоговое телевизи�
онное вещание. Вещание будет проводиться только в цифровом форма�
те и бесплатно!

Что нужно для приёма цифрового эфирного ТВ?
Антенна: Цифровое эфирное телевидение транслируется в децимет�

ровом (ДМВ) диапазоне. Убедитесь, что ваша антенна может принимать
ДМВ�сигнал. Для приема цифрового ТВ подойдут дециметровые и все�
волновые антенны.

Стоимость антенны – от 500 до 1500 руб.
Телевизор: В продаже представлены уже более тысячи моделей телеви�

зоров ведущих мировых производителей, адаптированные к российской
сети цифрового эфирного вещания. Используйте при настройке телека�
налов цифрового эфирного телевидения инструкцию по эксплуатации
вашего телевизора и/или приставки.

Цифровая приставка (декодер): Принимать сигнал цифрового эфир�
ного телевидения можно и на обычный аналоговый телевизор, если под�
ключить к нему цифровую приставку и антенну дециметрового диапа�
зона (коллективную или индивидуальную). Цена приставки зависит от
ее функциональности и в среднем по Ивановской области составляет от
800 до 3000 руб. Благодаря использованию приставки просмотр цифро�
вых каналов останется доступным даже со старым аналоговым телеви�
зором. При этом настройка и установка цифровой эфирной приставки
не требует от пользователя никаких специальных знаний и навыков, что
делает эти устройства удобными для любой категории граждан.

При переходе на цифровое эфирное телевещание будут бесплатно до�
ступны 20 общероссийских телеканалов: «Первый канал», «Россия�1»,
«Матч ТВ», «НТВ», «Петербург � 5 канал», «Россия � Культура», «Рос�
сия�24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр�
»,Рен�ТВ, СТС, Домашний, СПАС, ТВ�3, Пятница, Звезда, Мир, ТНТ,
Муз ТВ а также 3 общероссийских обязательных общедоступных радио�
канала: «Радио России», «Вести ФМ», «Маяк».

Аналоговое вещание обязательных общедоступных те�
лерадиоканалов в Ивановской области будет отключено
15 апреля 2019 года.

Что нужно для приёма
цифрового ТВ?

В местной общественной приёмной 14 марта с 10.00
до 11.00 проведет прием граждан зам.прокурора Иванов�
ской области, старший советник юстиции Е.И.Романский.

В случае проблем с подключением
можно рассчитывать

на помощь волонтёров.
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Поздравь ветерана

За чашкой чая в теплой го�
степриимной атмосфере Ген�
надий Михайлович  поделил�
ся с ребятами воспоминани�
ями о жизни, о годах службы
в рядах Советской Армии.  А
служил он семь лет и демоби�
лизовался из армии только в
1949 году. Родился Геннадий
Михайлович в д. Витязево
Костромской губернии. Дед
его был ювелиром.  «У деда
была железная дисциплина, �
вспоминает Геннадий Михай�
лович. � Когда началась вой�
на, отца призвали на фронт. В
1943 году под Смоленском он

Активисты молодежного движения «Но�
вый рубеж» провели акцию «Поздравь вете�
рана». Ребята пришли в гости к участнику
Великой Отечественной войны Г.М. Орехо�
ву, чтобы поздравить его с Днём защитни�
ка Отечества.

был ранен в ногу и демобили�
зован домой. Отец  успел пе�
редать  юноше напутственные
слова,   что и помогло выжить
на войне». В 17 лет Геннадия
Михайловича призвали на
войну, сначала были шести�
месячные курсы минометчи�
ков в учебном подразделении.
Гоняли молодежь нещадно,
до изнеможения. А потом
было воспаление легких и
санчасть. После выздоровле�
ния новобранец попадает в
разведшколу под Смоленс�
ком, здесь он получил воспа�
ление легких. Очень ругались

врачи из�за того, что его, не�
долеченного, отправили на
фронт. Переливание крови
помогло встать на ноги. А по�
том боец Орехов воевал в ми�
нометной батарее. Судьба два
раза уберегла его от смерти,
сам он спас от смерти целый
расчет из семи человек. «Му�
зыкальный слух помог, � гово�
рит Геннадий Михайлович. �
В одном из боев услышал, что
мина не вылетела, хотя заря�
жающий уже хотел запустить
следующий снаряд в ствол
миномета. Это привело бы к
взрыву и гибели людей. Вой�
ну закончил под Кенигсбер�
гом, потом участвовал в борь�
бе с вражескими бандами   в
Прибалтике и на Украине».

С большим интересом слу�
шали ребята рассказ фронто�
вика. Слова глубокой благо�
дарности выразили они чело�
веку, защищавшему Родину.

ПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬ

Это мой прадедушка. Он
был разведчиком и служил на
2�ом Прибалтийском фрон�
те. О нелегкой службе раз�
ведчика прадедушка расска�
зывал в письме к моей пра�
бабушке Нине Дмитриевне в
феврале 1945 года.

Он писал о трудностях на
войне: «Работа моя трудная,
каждый день ходим в гости к

Письмо
с фронта

В Литве, в г. Приекуле, находится воинс�
кое кладбище, в центре которого установ�
лен памятник с мемориальными плитами с
именами воинов, похороненных в годы Ве�
ликой Отечественной войны. На одной из
плит есть фамилия рядового Владимира
Ивановича Морковникова.

фрицам, был дан приказ
взять «языка», операция
очень сложная,  но мы спра�
вились.» Дальше прадедушка
рассказывает , как праздно�
вали двадцать седьмую го�
довщину Красной Армии. За
выполнение трудной опера�
ции он был награжден орде�
ном Славы. И, конечно, он
писал, как скучает по дому  и

деткам, особенно по Таточке,
это его младшая дочь. Когда
прадедушка уходил на войну,
Тате было всего два года.
Боец обещал, что будет бить
фрицев до конца, чтобы по�
скорее освободить землю от
врагов.

Прадедушка погиб в кон�
це апреля 1945 года под Ке�
нигсбергом. Дома его не
дождались жена, трое сыно�
вей и дочка. Печально, что он
не дожил до Победы совсем
немного. А нам остался толь�
ко пожелтевший треуголь�
ник, который хранится в му�
зейной комнате Дома культу�
ры в селе Новое и наша па�
мять о прадеде.

Н. Киселева, 10б,
шк № 1

Цель данного мероприя�
тия заключалась в привитии
молодежи элементарных
правил пожарной безопас�
ности, научить соблюдению
мер осторожности при об�
ращении с бытовыми газо�
выми приборами, правилам
поведения при эвакуации
при пожарах в торговых и
культурно�развлекательных
центрах, методам и спосо�
бам тушения возгораний
подручными средствами и
огнетушителями.

Ребятам было продемон�
стрировано пожарно�спаса�
тельное оборудование,

НА ЯЗЫКЕ МЧСНА ЯЗЫКЕ МЧСНА ЯЗЫКЕ МЧСНА ЯЗЫКЕ МЧСНА ЯЗЫКЕ МЧС

Предотвратить,
спасти, помочь

В преддверии  Дня гражданской обороны,
сотрудники МЧС Приволжского пожарно�
спасательного гарнизона встретились с
учащимися старших классов СОШ №1.

средства защиты и экипи�
ровка пожарных.  Кроме
этого, приведена статисти�
ка пожаров, как в регионе,
так и в нашем районе, при�
чины и следствия. Ребята
слушали с большим интере�
сом. Отрадно отметить мас�
совость мероприятия, при�
сутствовало более 100 чело�
век, так как актуальность в
свете последних трагичес�
ких событий, произошед�
ших в стране, связанных со
взрывами бытового газа и
гибелью людей, не вызыва�
ет сомнений. В целях про�
филактики ребятам были

приведены примеры пожа�
ров и возгораний, связан�
ных со сжиганием сухой ра�
стительности, и какие по�
следствия могут быть от
этого. Со стороны службы
спасения продемонстриро�
ваны спасательное снаря�
жение, разъяснены правила
поведения в весеннее поло�
водье, меры безопасности
нахождения на весеннем
льду.  Чтобы подготовить
ребят к вступлению во
взрослую жизнь � наша за�
дача � научить грамотно, а
порой безотлагательно дей�
ствовать в различных экст�
ремальных ситуациях, где
реально может быть угроза
жизни и здоровья для себя
и близких. А на языке МЧС
� предотвратить, спасти и
помочь.

Пресс � служба МЧС

ПРПРПРПРПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК

В преддверии этой замеча�
тельной даты в средних  груп�
пах «Цветные ладошки» и
«Цветочный город» детсада
№10 «Солнышко» был реа�
лизован проект « Наши муж�
чины� защитники Отече�
ства!», в ходе которого мы с
ребятами беседовали, читали
художественную литературу,
рассматривали иллюстра�
ции, отгадывали загадки, вы�
полняли творческие задания
по данной теме, подготовили
для наших пап и дедушек по�
здравительные открытки.

Итогом проекта стал
спортивно�развлекательный
праздник «Вместе с папой»,
который подготовили и про�
вели С. Трусова, Е. Новожи�

«Вместе с папой»
Мужской праздник в детском саду� хоро�

ший повод для воспитания у дошкольников
чувства патриотизма.

лова и Е. Мунтян. Праздник
проходил в форме эстафет и
соревнований двух команд.
Участниками стали  дети
групп «Цветные ладошки» и
«Цветочный город» с папа�
ми, старшими братьями и
даже дядями. Первым испы�
танием стала переправа, в
ходе которой старшим при�
шлось взять «младших по
званию» на плечи и преодо�
леть переправу через обручи.
Затем с завязанными глазами
участникам пришлось соби�
рать рассыпавшиеся патро�
ны (вкусные леденечки).
Оказавшись на «минном
поле», команды перебрасы�
вали снаряды (воздушные
шары) сопернику. Затем, как

положено у военных, мины
нужно было обезвредить.
Детвора и взрослые прояви�
ли эрудицию в армейских
знаниях в блиц�викторине.
И выяснили, что очень в ар�
мии нужны разведчики, а
главное для разведчика�
маскировка.

В завершение праздника
все участники были награж�
дены памятными медалями,
потому что, как и положено,
в нашей детской стране нет
проигравших, а есть победи�
тели. Как же была рада дет�
вора, что у них такие весё�
лые, сильные и ловкие папы,
дяди и  братья!  Взрослые � и
зрители, и участники � полу�
чили заряд бодрости, позити�
ва.  А мы, воспитатели, наде�
емся, что будем видеть пап в
детском саду не только по
праздникам!

ВЕДЁТ ЗА СОБОЙ МАСЛЕНИЦА
ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

На Прощеное воскресенье полагает�
ся просить у близких прощения за все
причиненные неприятности, также по�
лагается самим прощать тех, кто за ми�
нувший год чем�то нанес обиду.

Самый известный обряд проводов
Масленицы � это сжигание чучела,
символизирующего обычно зиму.

Со следующего дня, 11 марта,  на�
чинается Великий пост, который про�
длится до cуббoты, 27 aпpeля. Глaвнoe
для пocтящeгocя чeлoвeкa � нe cтoлькo
пищa, cкoлькo дуxoвнoe oчищeниe.
Для oбычныx людeй (нe cвящeнникoв)
дocтaтoчнo убpaть из мeню мяco,
куpицу, pыбу, яйцa, мoлoкo, aлкoгoль.
Caмыe cтpoгиe oгpaничeния � в пepвую,
ceдьмую нeдeли. He paзpeшaeтcя дaжe
гpeть пpoдукты, нe гoвopя ужe o
жapeнии, мяce.

7, 21 aпpeля paзpeшaeтcя pыбa, тaк
кaк нa этoт дeнь пoпaдaют пpaздники
Блaгoвeщeниe, Bepбнoe вocкpeceньe.

Последний день Маслени�
цы называется Проводами
или Прощеным воскресень�
ем.  В этот день прощаются
с зимой.

В гостях у ветерана

Е. Мунтян, д/с №10
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Государство поддерживает
безвозмездных доноров, то
есть тех, кто не получает де�
нежного вознаграждения за
донацию. В службе крови об�
ласти таких более 90%.В день
сдачи крови и её компонентов
безвозмездный донор обеспе�
чивается бесплатным питани�
ем  за счёт средств областно�
го бюджета или выдаётся
компенсация на питание в де�
нежном эквиваленте, состав�
ляющая 5% от прожиточного
минимума (на настоящий мо�
мент 538руб 45коп).

В соответствии с ФЗ №125
«О донорстве крови», гражда�
не, сдавшие безвозмездно
кровь сорок и более раз или
плазму шестьдесят и более
раз, награждаются нагрудным
знаком «Почётный донор
России», им предоставляется
ежегодная денежная выплата,
в 2018г она составила 14145
рублей, право на первооче�
редное лечение в государ�
ственных организациях  здра�
воохранения в рамках Про�
граммы государственных га�
рантий, первоочередное при�
обретение по месту работы
льготных путёвок на санатор�
но�курортное лечение, пре�
доставление ежегодного от�
пуска в удобное время. Всё
это Почётный донор получит,
начиная с момента вручения
удостоверения к нагрудному
знаку и обращения в органы
соцзащиты для начисления
выплаты.

Закон обязывает работода�
телей беспрепятственно от�
пускать работника�донора
для сдачи крови.

Согласно трудовому кодек�
су РФ работник  в день дона�
ции, а также связанного с
этим мед.обследования, ос�
вобождается от работы. В слу�
чае, если по соглашению с ра�
ботодателем он вышел на ра�
боту (за исключением работ с
вредными и опасными усло�
виями труда), ему предостав�
ляется по желанию другой
день отдыха. После каждого
дня сдачи крови и её компо�
нентов работнику предостав�
ляется дополнительный день
отдыха, который может быть
использован в течение кален�
дарного года.

Е. Жулебина, заведующая
Фурмановским филиалом

ОБУЗ «ИОСПК».

ДОНОРСТВОДОНОРСТВОДОНОРСТВОДОНОРСТВОДОНОРСТВО

Как это сделать?

В нашей стране донором
крови может стать дееспособ�
ный гражданин, достигший
возраста 18 лет. Для этого
нужно быть здоровым челове�
ком, иметь паспорт (или до�
кумент о временной регист�
рации), СНИЛС и явится в
учреждение службы крови.
Одним из таких учреждений
является Фурмановский фи�
лиал ОБУЗ «Ивановская об�
ластная станция переливания
крови», расположенный в го�
роде Фурманове по адресу:
ул.Тимирязева, д.1.

 Предварительная запись в
филиал с 2018г. возможна че�
рез социальный портал госус�
луг� электронную регистрату�
ру. Не исключается и вариант
по телефону: 8(49341) 2!10!
50, если нет возможности
воспользоваться интернетом.

Хочу отметить, что служба
крови приглашает  тех, кто хо�
чет стать донором впервые без
предварительной записи в
любой будний день с 8.00 до
11.00.

Процесс сдачи крови начи�
нается с регистратуры, где
паспортные данные гражда�
нина сверяются с картотекой
отведённых лиц. Существует
ряд противопоказаний к до�
нации, временных или абсо�
лютных, при наличии кото�
рых медики вправе отказать
кандидату в доноры. Никог�
да нельзя сдавать кровь при
наличии ВИЧ�инфекции, пе�
ренесённого гепатита, тубер�
кулёза, злокачественных но�
вообразований, наркомании,
алкоголизма.

Временный отказ возмо�
жен в случае беременности и
лактации, после операций и
травм, после проведения про�
филактических прививок.
Каждого донора просят за�
полнить анкету с вопросами
о состоянии здоровья. Своей
подписью в анкете донор под�
тверждает ясность вопросов и
честность ответов на них,
добровольное желание сдать
кровь.  Задачей является вы�
яснить безопасность донации
для вашего здоровья, а также
для пациента, которому будет
сделано переливание крови.
Вся информация, полученная
станцией переливания крови,
не подлежит разглашению.
Следующий этап�лаборатор�
ные анализы, лаборант берёт
кровь из пальца и по ней оп�
ределяет ряд показателей, в
том числе уровень гемоглоби�

«Тихий подвиг» во имя
других…

на и группу крови, это зани�
мает несколько минут. С го�
товыми результатами анали�
зов донор направляется к вра�
чу. По результатам осмотра и
беседы врач окончательно
выносит решение о допуске
кандидата к донации крови
или плазмы. Почему одним
донорам назначают донацию
крови, а другим плазмы? Ре�
шение об этом врач делает  не
только на основании индиви�
дуальных результатов анали�
зов и осмотра, но и учитывая
заявки медицинских органи�
заций.

Непосредственно донация
осуществляется из локтевой
вены в положении лёжа. До�
нация крови (400мл) занима�
ет 10�15 мин., плазмы (300�
600мл) от 30 мин. до 1,5 часов.
Не стоит бояться заразиться
какой�либо инфекцией при
посещении учреждения
Службы крови: все иглы, си�
стемы, расходные материалы
одноразовые.

У каждого донора кроме ос�
новного объёма будет взята
пробирка с материалом  на
анализы, которые проводят�
ся уже после донации. Это
следующие пробы: на нали�
чие гепатитов В и С, ВИЧ�
инфекции, сифилиса, функ�
ции печени. Результаты пол�
ной апробации готовы через
несколько дней, и только
после этого, при отсутствии
отклонений, компоненты
крови могут поступить в ле�
чебную сеть. Информацию о
результатах своих анализов
донор может получить при
обращении на станцию пере�
ливания крови или в личном
кабинете по индивидуально�
му коду, который по вашей
просьбе выдадут в регистрату�
ре.

Плазму можно сдавать
один раз в две недели, кровь
один раз в два месяца.

Подготовка
Накануне (за 48часов)

нельзя употреблять алкоголь,
лекарства (это правило не
распространяется на гормо�
нальные контрацептивы), не
стоит есть жареное, острое,
солёное, копчёное, яйца, мо�
локо, масло. Лучше выпить
больше жидкости – сладкий
чай, компот, морс, минераль�
ную воду. Нужно обязательно
хорошо выспаться, в день
кроводачи легко позавтракать
(хлеб, сухари, отварные кру�
пы, нежирное мясо и рыбу).
Медики установили, что луч�

ше всего на кровопотерю
организм реагирует  в утрен�
ние часы, и чем раньше вы
сдаёте кровь, тем легче пере�
несёте эту процедуру. Также
рекомендуется воздержаться
от курения за час до и после,
это может плохо отразиться
на самочувствии. День, когда
вы сдаёте кровь, лучше мак�
симально освободить от на�
грузок и встреч.

Восстановление

Непосредственно после
процедуры на место укола на�
кладывается повязка, сни�
мать её нужно не ранее чем
через 2�3 часа. Не нужно до�
полнительно обрабатывать
чем�либо и растирать локте�
вой сгиб. Отложите посеще�
ние спортзала и любую дру�
гую физическую нагрузку.

Господдержка

НОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТААААА

На соревнования приехали спортсмены из
8 регионов РФ. Более 500 спортсменов бо�
ролись на татами в течение двух дней. Всех
присутствующих приветствовал начальник
Департамента спорта Ивановской области А.
С. Лопатин. Для ребят были подготовлены

В этом году на него собра�
лись  более 100 борцов Ива�
новской, Костромской,
Ярославской областей.  Наш
город на этих соревновани�
ях традиционно представля�

В Приволжске прошёл Межре�
гиональный турнир по дзюдо,
приуроченный ко дню вывода со�
ветский войск из Афганистана.

Награды для лучших

В г.Волгореченске состоялись XXIV межре�
гиональные соревнования по самбо среди
юношей и девушек, посвященные Дню защит�
ника Отечества.

ли воспитанники военно�
спортивного клуба «Патриот»
(рук. Н.Махалов и Д.Были�
нин) ЦДЮТ и ребята военно�
патриотического клуба
«Юный десантник» (тренер

П.Манилов). Упорные трени�
ровки и хорошая физическая
подготовка позволили нашим
спортсменам завоевать целую
россыпь наград. Серебряны�
ми призерами в своих весо�
вых категориях стали А. Ан�
типов, Ю. Маринцева и В.
Мамоян. Третьи места заняли
патриотовцы  В. Громов и И.
Цветков, а также О. Синяви�
на, Е. Дегтярева и О. Панова.

Мужская команда При�
волжского района играла на
выезде со сборной шуян, од�
ним из лидеров чемпионата.
Шуяне имеют опыт игр не
только областного, но и все�
российского уровней. Наша
команда начала игру в роли
догоняющего и уже в нача�
ле первой партии стало
ясно, что игра будет серьёз�
ной. Только к середине
партии нам удалось выров�
нять ситуацию и не дать со�
пернику создать большой
отрыв в счёте. Но уже в кон�
цовке первой партии сопер�
ники перехватили инициа�
тиву и вышли вперёд. Счёт

Прошёл очередной тур чемпионата облас�
ти по волейболу.

на табло 24 : 21, и судьбу в
партии решает один мяч. Но
наша команда сумела отыг�
рать подачу противника, а за�
тем В. Крупин мастерски вы�
полнил силовую подачу и
уравнял шансы. Кураж почув�
ствовала уже команда при�
волжан и выиграла партию со
счетом 26 � 24.

Вторая партия складыва�
лась тоже в упорной борьбе.
Связующие А. Кудряшов и С.
Кузьмичёв придумывали раз�
личные комбинации и иска�
ли брешь в обороне шуян,
грамотно действовали на бло�
ке, хитро играли в атаке, ис�
пользуя скидки в незащи�

щенные зоны нашей коман�
ды. Инициатива переходила
из рук в руки. Но к концу
партии наши волейболисты
проявили упорство и волю к
победе, что позволило им с
отрывом выиграть вторую
партию. Третья партия также
началась с догонялок, но это
длилось недолго. Собрав
волю в кулак, наши ребята
раскрылись и показали своё
мастерство. Отлично отыгра�
ли Д. Минашкин, О. Соро�
кин, А. Данилычев. И третья
партия закончилась так же в
пользу приволжан.

Общий счет игры 3 � 0 в
пользу команды. От всей
души благодарим ребят за до�
стойную игру.

О. Дроздов, тренер
мужской сборной района.

В личном зачёте спортсмены соревнова�
лись по возрастным группам. Победители
и призёры в каждой возрастной группе оп�
ределялись по лучшему техническому ре�
зультату среди юношей, мужчин, девушек
и женщин отдельно. Юношам 2001�2002,
2003�2004 гг.р., а также мужчинам и юно�
шам 2000 г.р. до 39 лет нужно было преодо�
леть дистанцию 4 км, для остальных возра�
стных категорий – 2 км, ход свободный.

Для участия в командном зачёте пригла�
шались команды учреждений, предприя�

тий, организаций всех форм
собственности. Результаты
командного зачёта определя�
лись по наименьшей сумме
мест 4�х участников команды,
показавших лучший резуль�
тат. К сожалению, в команд�
ном зачёте приняли участие
только 3 организации: При�
волжский пожарно�спаса�
тельный гарнизон (рук. А.С.
Карасев), ДЮСШ г. Привол�
жска (рук. Т.Н. Цветкова) и
детский сад №1 «Сказка»
(рук. Е.П. Косарева).

Несмотря на сложные по�
годные условия, все участни�
ки вышли на старт и практи�
чески все добрались до фини�
ша. После небольшого отды�
ха спортсменов ждала цере�
мония награждения, которую
провели А.В. Макин, главный
судья соревнований, и А.В.
Зобнин, зам. председателя
Совета района.

Победители и призёры в лич!
ном зачёте: А. Уланова, А. То!
ропова, В. Андреева,  И. Буяк,
А. Михеев, И. Кучин, Е. Ша!
рахова, А.  Копотилова, И.

Михеев, И. Торопов, С. Шеварин, Е. Грузде!
ва, Д. Смирнов, Ю. Груздева, К. Муравьёва,
П. Галашин, Е. Муравьёва, Э. Архипов,  А.
Макин, Л. Владимирова, В. Дубов, А. Све!
кольников, А. Борисов.

В командном зачёте безоговорочным побе!
дителем стала команда Приволжского пожар!
но!спасательного гарнизона, которая была на!
граждена дипломом и кубком за 1 место. 2 и 3
место заняли команды ДЮСШ и детский сад
№1 «Сказка», которые также были отмечены
дипломами и кубками.

Стань донором ! спаси жизнь другому человеку,
попавшему в беду.

Лыжня # 2019
На лыжной трассе в районе физкультурного

комплекса «Арена» состоялось лично�коман�
дное первенство района по лыжным гонкам.
В соревнованиях приняли участие 46 лыжни�
ков в возрасте от 9 до 77 лет.

Вперёд за здоровьем!

показательные выступления бойцов спецназа
УФСИН России по Ивановской области, ки�
нологов, выставка оружия и показательное вы�
ступление отряда «Юный спецназовец».

Спортсмены клуба «Витязь» показали не�
плохой результат: 1 место заняли В. Бурова,  У.
Цаплина, Л. Мещеряков, Т. Черкасов, Д. Си�
зов, П. Харламова; 2 место � Н. Кудряшова,
П. Подолещенко, В. Крестьянинова, В. Поли�
тов, Б. Саламов, А. Тихомиров, В. Скотнико�
ва; 3 место � В. Филиппова, В. Кавина, И. За�
харов, И. Мелузин, Д. Голубев, Е. Зеленов,
И. Смирнов, М. Кавин, А. Куликова.

*     *     *

Достойная игра # достойный итог
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Схемы мошенничества,
как правило, выглядят следу�
ющим образом. Злоумыш�
ленники распространяют ви�
русные программы через раз�

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Без паники
Окончание. Начало в газете №8 от 21.02.2019г.

В жилом здании ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
�  оборудовать производственные помещения, в которых

используются взрывоопасные, легковоспламеняющиеся и
горючие жидкости;

� использовать чердаки и подвалы, а также технические
помещения в целях, не предусмотренных строительным про�
ектом;

� оборудовать склады горючих материалов и мастерские,
которые не отделены противопожарными перегородками от
других помещений, путей эвакуации и лестничных клеток;

� хранить газовые баллоны, а также легковоспламеняю�
щиеся и горючие жидкости в подвалах, на цокольных эта�
жах, чердаках, балконах и лоджиях;

� для уборки помещений использовать легковоспламеня�
ющиеся жидкости, не предусмотренные для этого;

� выливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости
в канализацию;

� оставлять без присмотра горючие отходы, легковоспла�
меняющиеся материалы и ветошь, используемую для убор�
ки;

� использовать и хранить химические вещества, материа�
лы и химические продукты, взрывоопасность и огнеопас�
ность свойств которых неизвестны;

� хранить огнеопасные вещества и взрывоопасные мате�
риалы в упаковке или таре, непредусмотренной производи�
телем и техническими условиями хранения;

� оставлять без присмотра оборудование, печи и камины,
если это не разрешено техническими условиями, а также
электрооборудование, включенное в сеть, если инструкция
по эксплуатации это запрещает;

� использовать поврежденные отопительные приборы и
дымоходы, перетапливать печи;

� размещать горючие материалы на отопительных систе�
мах и оборудовании, а также ближе 0,5 м  от осветительных
приборов;

� отогревать замерзшие трубопроводы с помощью откры�
того огня;

� использовать оборудование с открытым огнем, не соблю�
дая правила эксплуатации;

� произвольно оборудовать или использовать газовое,
электрическое отопление или другое оборудование, непре�
дусмотренное для использования в жилых домах и помеще�
ниях;

� использовать неисправные электрические приборы и
самостоятельно изготовленное нагревательное оборудова�
ние;

 � применять некалиброванные или самостоятельно изго�
товленные электропредохранители;

� использовать электропроводку с разрушенной изоляци�
ей, а также производить соединения, способные вызвать
переходные сопротивления.

На эвакуационных путях ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
� демонтировать двери в коридорах, застеклять или

закладывать другими строительными материалами откры�
тые зоны в незадымляемых лестничных клетках;

� размещать предметы, мебель и оборудование, если это
уменьшает ширину пути эвакуации;

� оборудовать склады и кладовки, а также хранить различ�
ные материалы на лестничных клетках;

� загромождать посторонними предметами эвакуацион�
ные или аварийные двери, люки на балконах или лоджиях.

ОСТОСТОСТОСТОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИОРОЖНО, МОШЕННИКИОРОЖНО, МОШЕННИКИОРОЖНО, МОШЕННИКИОРОЖНО, МОШЕННИКИ

Если случилась беда �
звоните в полицию

Окончание. Начало в №8,9.

ОМВД России по Приволжскому району ин�
формирует о том, что в настоящее время от�
мечается значительный рост мошенничества
против клиентов коммерческих банков, управ�
ляющих своими счетами по сети Интернет   че�
рез системы дистанционного банковского об�
служивания.

личные интернет�ресурсы �
от социальных сетей до
обычных новостных сайтов.
Клиент, компьютер которого
заражен, при попытке войти

в личный кабинет перенап�
равляется на «фишинговые»
сайты, которые внешне
практически не отличаются
от подлинных сайтов Интер�
нет�банков.

На поддельном сайте вас
могут попросить ввести
идентификаторы и пароли,
мобильный телефон и другие
персональные данные, необ�
ходимые мошенникам для
обмана. Для защиты от мо�
шенников в «Сбербанк
ОнЛ@йн» предусмотрено
подтверждение всех финан�
совых операций одноразо�
вым SMS�паролем, который
отправляется вместе с рекви�
зитами самой операции. По�
этому одноразовый пароль —
это очень критичный эле�
мент безопасности — его
нельзя никому разглашать и
ни в коем случае нельзя вво�
дить, если полученные в
SMS�сообщении реквизиты
относятся к операции, кото�
рую вы не совершали.

Вместе с тем в последнее
время злоумышленники
придумывают всё более
изощренные схемы мошен�
ничества. Так выявлена схе�
ма, хищение в которой осу�

ществляется через вирусное
программное обеспечение,
заражающее мобильное ус�
тройство клиента на плат�
форме Android. При попыт�
ке клиента открыть с мо�
бильного устройства сайт
банка, вирус перенаправля�
ет клиента на специальный
сайт�ловушку, имитирую�
щий маркетинговый опрос
Сбербанка России. На дан�
ном сайте клиента под
предлогом исследования
удобности услуг Сбербанка
просят ввести свой логин
личного кабинета Сбер�
банк Онлайн (Пример сай�
та�ловушки). В дальней�
шем вирус самостоятельно
от имени клиента получает
и пересылает злоумышлен�
никам SMS�пароли для
входа и подтверждения мо�
шеннических операций в
Сбербанк Онлайн.

Для защиты от мошенни�
ков напоминаем: не уста�
навливайте на мобильный
телефон устройство, на ко�
торые Банк отправляет
SMS�сообщения с подтвер�
ждающим одноразовым па�
ролем, приложения, полу�
ченные от неизвестных вам
источников. Помните, что
банк не рассылает своим
клиентам ссылки или ука�
зания на установку прило�
жений через SMS/MMS/
Email — сообщения.

А Касаткин,
начальнику ОМВД

России по Приволжскому
району.

Достаточно долгое время
за фиктивную прописку
предусматривался только
административный штраф.
Однако с 2013 года для орга�
низации эффективной борь�
бы с так называемыми фик�
тивными квартирами пре�
дусматривается наказание,
как за уголовное правонару�
шение. В соответствии с
этим действующий Уголов�
ный Кодекс пополнился но�
выми статьями 322.2 и 322.3.

Согласно этим правовым
нормам, в 2019 году может
предусматриваться наказа�
ние в виде:

� крупного денежного
взыскания в размере до
500 000 рублей;

� принудительных обще�
ственных работ;

� запрета на занимание ру�
ководящих должностей до 3
лет;

� заключения в тюрьмах.
Статья 322.3. Фиктивная

постановка на учет иност�
ранного гражданина или
лица без гражданства по ме�
сту пребывания в жилом по�
мещении

Фиктивная регистрация
ЗАКОНОДАЗАКОНОДАЗАКОНОДАЗАКОНОДАЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОТЕЛЬСТВОТЕЛЬСТВОТЕЛЬСТВОТЕЛЬСТВО

Общие правила
проживания

и пребывания

Для оформления постоян�
ной регистрации   гражданин,
изменивший место житель�
ства, обязан не позднее 7 дней
со дня прибытия на новое ме�
сто жительства обратиться к
лицам, ответственным за
прием и передачу в органы ре�
гистрационного учета доку�
ментов. При невыполнении
данного требования на граж�
данина будет наложена обяза�
тельная административная
ответственность. Сам про�
цесс не трудный. Гражданин
должен передать сотрудникам
миграционной службы заяв�
ление и всю сопровождаю�
щую документацию.

В заявлении указываются
персональные сведения о
лице, его паспортные данные,
реквизиты всех правоустанав�
ливающих документов и пла�
нируемый адрес проживания.
Именно по этому месту и про�
ходит регистрационная про�
цедура. Кроме того, в заявле�
нии прописываются сведения
о прошлом месте проживания
человека.

Для регистрации также по�
требуются следующие доку�
менты:

� правоустанавливающие
документы на жилое помеще�
ние;

� согласие собственника
объекта недвижимого имуще�
ства – без него оформление
прописки вовсе невозможно
(исключением считается ре�

гистрация несовершеннолет�
них детей в квартире, где про�
живают его родители или опе�
куны).

За любое нарушение мигра�
ционных правил несется лич�
ная ответственность. При
оформлении фиктивной ре�
гистрации классический де�
нежный штраф будет считать�
ся наименьшим из наказа�
ний.

В чем опасность
фиктивной

регистрации

При этом определяющую
роль не играет формат самой
регистрации. Законодатель�
ство также не устанавливает
различия между гражданами
РФ и иностранцами в рам�
ках данного вопроса. После
обнаружения факта право�
нарушения фиктивная про�
писка автоматически отме�
няется, а на провинившую�
ся сторону накладываются
санкции.

Стоит отметить, что под
наказание попадает не толь�
ко собственник жилого по�
мещения. Уголовная ответ�
ственность наступает для
всех участников регистраци�
онного учета. Гражданин
может избежать наложения
на него штрафных санкций,
если собственник так назы�
ваемой резиновой квартиры
проявлял активное содей�
ствие для раскрытия пре�
ступления.

В любом случае провинив�
шаяся сторона должна ока�
зывать помощь следствию
на добровольной основе.

Предусматриваются сле�
дующие способы наказания:

� финансовая санкция в
размере от 100 000 руб. до
500 000 руб. или размере зар�
платы, полученной за после�
дние три года;

� общественные работы,
назначаемые в принудитель�
ном порядке, на срок до 3
лет с лишением возможнос�
ти трудоустройства на конк�
ретных должностях и орга�
низации предпринимательс�
кой деятельности на срок до
3 лет;

� лишение свободы на
срок до трех лет.

Что касается иностранных
граждан, то уголовное нака�
зание за их правонарушения

регламентируется статьей
322.3 Уголовного Кодекса
РФ.

Санкции имеют следую�
щий вид:

� до 500 000 рублей или в
размере заработной платы
за последние 3 отчетных
года, также грозит депорта�
ция с территории страны с
закрытием въезда на опре�
деленный срок;

� принудительные рабо�
ты;

� лишение свободы в ме�
стах тюремного заключе�
ния с лишением прав на
осуществление професси�
ональной деятельности на
определенный срок.

Административная от�
ветственность

Ранее единственной ме�
рой административной от�
ветственности в рассмат�
риваемых рамках являлась
статья 19.15 КОАП РФ.
Она предусматривала на�
казание за пребывание
гражданина в жилом
объекте имущества по не�
действительному граждан�
скому паспорту или без
него, а также без свиде�
тельства о постановке на
регистрационный учет.
Размер санкций для физи�
ческих лиц составлял до
2 500 руб.

В 2019 году ответствен�
ность распространяется в
более широком формате.
Например, на юрлица за
сокрытие информации о
нелегальных жильцах будет
наложена ответственность
в виде штрафа до 800 000
руб.

Миграционная служба
ОМВД России

по Приволжскому
району.

Окончание.
Начало в газете № 9

от 28.02.2019г.

Пресс*служба МЧС.

� в квартирах рекомендуется установка ло�
кальных систем автоматического обнаруже�
ния пожара и сигнализации (дымовых детек�
торов) и первичных средств пожаротушения
(огнетушителей);

� лицам, постоянно проживающим в квар�
тире, рекомендуется обеспечить себя специ�
альными средствами индивидуальной защи�
ты органов дыхания на случай пожара.

РЕКОМЕНДАЦИИ:



 «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 7 марта  2019 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 7 марта  2019 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 7 марта  2019 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 7 марта  2019 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 7 марта  2019 г. №10. №10. №10. №10. №10

Тираж 2035. Заказ 19 
 10.

Учредитель: Департамент внутреннней политики Ивановской области (www.dvp.ivanovoobl.ru)
153000, г. Иваново, ул. Пушкина, д. 9, лит. Б.

Редакция материалы не рецензирует и не возвращает. Точка зрения редакции  может не
совпадать с позицией автора.  Ответственность за достоверность рекламных сообщений

несут рекламодатели.

Телефоны: гл. редактор, зам. гл. редактора, ответственный секретарь 
 4
28
85 (факс),
отдел писем,  отдел рекламы 
 4
16
66 (факс),

бухгалтерия 
 4
27
44.
Звоните в редакцию. Мы готовы ответить на интересующие вас вопросы.

Газета зарегистрирована в Управлении Роскомнадзора по Ивановской области.
Свидетельство ПИ №ТУ 37 - 00294 от 13. 04. 2015 г.

Гл.редактор
И.Л.Астафьева.

Адрес издателя и редакции:
155550, Ивановская обл.

г. Приволжск,
ул. Революционная, 46

E
mail:
091
213@ivdvp.ru

Наш сайт:
www.privolzhskaya
nov.ru

Газета выходит по четвергам. Цена свободная.
Подписной индекс издания - 51429, П7323.

Печать офсетная.
Газета отпечатана в типографии ИП Борисовой Ю. В.

153043, г. Иваново,
ул. Калашникова, д. 26 г. Тел.: 8 (4932) 47-30-30.

Компьютерный набор и верстка выполнены в БУИО
«Редакция газеты «Приволжская новь».

16+16+16+16+16+

1616161616

Подп. в печать  06.03.2019 г.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.

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

8$915$820$00$66.8$915$820$00$66.8$915$820$00$66.8$915$820$00$66.8$915$820$00$66. Р
ек

ла
м

а

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

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).

-  КВАРТИРУ  на дли

тельный срок, г. Плёс.

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

СДАМ:

- ГАРАЖ в центре города. Недорого.
Тел.: 4-28-85.


 КОМНАТУ в гостин

ке с частичной меблиров

кой. Тел.: 8-920-356-60-
35.

Поздравляю с юбилеем
Людмилу Борисовну Смирнову.
С юбилеем поздравляю,
Моя старшая сестра.
Ты мудра, честна, красива,
Ты такая лишь одна.
Будь счастлива, дорогая,
Пусть глаза не знают слез.
Исполнения желаю
Я твоих заветных грез.

Брат Роман.

Поздравляю с юбилеем
Людмилу Борисовну Смирнову.
Золовка, ты – моя сестра,
Пусть не по крови, но по дружбе,
Желаю я тебе добра,
Ведь ты – сестра родного мужа!
Желаю в день рожденья твой
Я только счастья и улыбок,
Чтобы в душе царил покой,
А в жизни – минимум ошибок!

Галина.

Поздравляем с юбилеем
Людмилу Борисовну Смирнову.
Желаем здоровья,
Желаем успеха,
Чтобы слезы блестели
только от смеха.
Чтоб счастье и радость
в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились!

Семьи Киселевых, Трусовых.

Поздравляем
с юбилеем и 8 Марта
дорогую маму, бабушку
Людмилу Борисовну Смирнову.
Хотим пожелать тебе мира и
солнца, любви и тепла, заботы
и удачи. Пусть ангел твой обе

регает тебя от болезней и не

взгод, тревог и неудач.
Мамочка, бабушка, ты для нас
самый добрый, теплый и доро

гой человек. Оставайся такой
же веселой, справедливой, мо

лодой, любимой, счастливой и
родной.

Дочь, внук.

Поздравляем с юбилеем
дорогую и любимую
маму, бабушку
Лидию Владимировну Сизову.
Мама и бабушка 

праздник двойной,
Мы здесь собрались
великой семьей,
Этой чтоб женщине
неутомимой,
С прекрасной душой,
Богом хранимой
От сердца «Спасибо»
большое сказать,
Здоровья и радости
чтоб пожелать.
Мира, веселья, счастья, удачи,
Улыбок, тепла
и смеха в придачу!

Дети, внуки.

Поздравляю с Международным
женским днем 8 Марта
Ирину Борисовну Фофанову.
Желаю весеннего тепла,
Желаю здоровья и добра,
Желаю всегда оставаться
красивой,
Позитивной, довольной
и счастливой.
А восьмое марта принесет
Пусть кучу радостных забот.

Светлана.

Поздравляю с Международным женс

ким днем 8 Марта коллектив магазина
«Десятка» района «Васили» Любовь,
Ирину, Ольгу, Татьяну.

Желаю здоровья, счастья, благополу

чия, успехов в работе.

Марина.

14 марта в 17.30 на рынке
г. Приволжска состоится
фермерская распродажа
кур�молодок и несушек

(привитые).
Тел.: 8�905�156�22�49.
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 1-КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ улучшенной
планировки, 3 этаж в 9
ти
этажном доме. Не угловая,
меблированная, идеаль

ный ремонт, на длитель

ный срок. Предоплата.
Тел.: 8-905-107-62-08.

9 марта с 9.00 до 10.00
г. Приволжск (рынок), а 10.20

г. Плес (рынок) состоится продажа
кур�молодок

(рыжих, белых, рябых).
Тел.: 8�964�490�45�61.Реклама

10 и 13 марта с 8.30 до 11.30
при входе на центральный рынок

г. Приволжска, 11.45 – 12.00 г. Плес
магазин «Гастроном» состоится

продажа кур�молодок рыжих, белых,
пестрых г. Иваново.

Тел.: 8�915�840�75�44. Реклама

закупает лом черных металлов.
Цена до 1 тонны - 13 руб. 50 коп.

свыше тонны - 14 руб. 50 коп.
Рабочий день с 8.00 до 17.30 час.

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

Пункт приема металлолома

Поздравляем с днем рождения
Станислава Павловича Турусова, де

путата, человека принципиального и
ответственного, с большим опытом
и трудовым стажем за плечами. Пусть
ваши деловые и человеческие каче

ства помогают вам и впредь отстаи

вать интересы избирателей Привол

жского городского поселения, а во
всех делах сопутствует удача. Пре

красного вам весеннего настроения
и хорошей погоды в доме.

С уважением
Совет депутатов

Приволжского городского
поселения.

Поздравляю с днем 8 Марта директора
школы № 12
Ольгу Сергеевну Епифанову!
Уважаемая Ольга Сергеевна! Вы очень
ответственны и обязательны. Желаю
Вам счастья, весны и легкости в душе,
понимания,
достижений,
творческой
реализации,
успехов и
к р е п к о г о
здоровья!
С уважением

И. Лахтинен.
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Уважаемые читатели!
Почта России совместно с редакцией газе-

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

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

Досрочная подписка

РАСПРОДАЖА ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ,
РАЗМЕРЫ 42 - 60,

ТЦ «РУСЬ», 3 ЭТАЖ.

СЛУЖБА
АВАРИЙНОГО ВСКРЫТИЯ ДВЕРЕЙ.

РЕМОНТ ДВЕРЕЙ И ОКОН.
ТЕЛ.: 8-996-354-23-43.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и области.
Тел.: 8-961-117-23-60.


