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Риск
заболеть
не стал меньше

Ирина Викторовна поблагодарила депутатов за оказанное доверие и принесла при�
сягу. «Впереди – большая работа по реализации намеченных планов», � отметила глава
района.

С результатами выборов ее поздравили заместитель Председателя Правительства
Ивановской области Евгений Нестеров и Председатель районного Совета Сергей
Лесных.

Отметим, что в соответствии с Уставом Приволжского муниципального района
глава избирается на срок четыре года. Успехов вам, Ирина Викторовна, в реализации
планов на благо развития района.

Впереди �
большая работа

Состоялось заседа
ние депутатов Совета
Приволжского муници
пального района, на ко
тором главой района
избрана Ирина Мельни
кова.

Совет Приволжского муниципального района

Р Е Ш Е Н И Е

от 05.03.2021 г                                                                  №  17
г. Приволжск

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 36 Феде�
рального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», частью 2 статьи 2, частью 2
статьи 3 закона Ивановской области от 18.11.2014 № 86�
ОЗ «О некоторых вопросах формирования организации
и деятельности органов местного самоуправления му�
ниципальных образований Ивановской области», Уста�
вом Приволжского  муниципального района,  решени�
ем Совета Приволжского муниципального района  от
26.11.2020 № 70 «Об утверждении Положения о поряд�
ке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж�
ность Главы Приволжского муниципального района»,
на основании протокола № 3 заседания комиссии по
проведению конкурса по отбору кандидатур на долж�
ность Главы Приволжского муниципального района от
05.03.2021 года, Совет Приволжского муниципального
района

РЕШИЛ:
1.  Избрать  Мельникову Ирину Викторовну Главой

Приволжского муниципального района на срок четыре
года.

2.  Полномочия вновь избранного Главы Приволжс�
кого муниципального района начинаются со дня его
вступления в должность.

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его при�
нятия.

4. Настоящее решение подлежит официальному опуб�
ликованию в информационном бюллетене «Вестник
Совета и администрации Приволжского муниципаль�
ного района», общественно�политической газете «При�
волжская новь»  и размещению на официальном сайте
Приволжского муниципального района
(www.privadmin.ru) в сети Интернет.

С.И. Лесных,
Председатель Совета

Приволжского муниципального района

Об избрании
Главы Приволжского

муниципального района

НАГРНАГРНАГРНАГРНАГРАЖДЕНИЕАЖДЕНИЕАЖДЕНИЕАЖДЕНИЕАЖДЕНИЕ

Поздравляем!

В преддверии самого прекрасного весен�
него праздника Международного женского

Народный театр «Миниатюра» (режиссер
Алла Мараракина) принял участие во II
Международном конкурсе искусств «ИНТО�
НАЦИЯ», который собрал под своей эгидой
более 1600 участников из самых различных
уголков мира. В номинации «Театральное
искусство» приволжанами была представле�
на работа по произведению А.П.Чехова
«Длинный язык», которая завоевала диплом
Лауреата II степени!

Зам. председателя Ивановской областной
Думы А.К. Буров вручил Грамоту Ивановс�
кой обл. Думы за трудовые достижения зву�
корежиссеру Городского дома культуры Р.А.
Белову.

ниями здоровья и весеннего настроения!

* * *

дня 8 марта председатель районного Совета
ветеранов Е.И. Волкова и депутат городско�
го Совета Р.А. Белов поздравили с праздни�
ком Почетных граждан г. Приволжска – А.С.
Хапаеву, Е.И. Позднышеву и граждан, на�
гражденных знаком «За заслуги перед При�
волжским муниципальным районом» � Г.В.
Сидорову, А.П. Гусеву, Л.А. Васильеву.

Вручили им цветы и сувениры с пожела�

«Приволжская новь �
ваша газета»

Продолжается  подписка на районную
газету «Приволжская новь». Оформить её
вы можете в любом отделении связи райоL
на, а также в редакции газеты.

Стоимость подписки в редакции газеты:
на  4 месяца L 240 руб.,  на   1 месяц L 60 руб.
(без доставки на дом).

Спешите подписаться, и вы будете в курL
се интересных событий из жизни нашего
района!

* * *

А. Буров:
«Неравнодушным
хочется помогать...»

Вводится
новый
дорожный знак

Особенности
проведения
экзаменов в этом году

И. В. Мельникова докладывает о планах по развитию муниципалитета на предстоящие 4 года
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ОХРОХРОХРОХРОХРАНА ЛЕСОВАНА ЛЕСОВАНА ЛЕСОВАНА ЛЕСОВАНА ЛЕСОВ

Напомним, о мерах безопасности, которые
будут действовать в Ивановской области во вре�
мя праздничных дней на Масленицу, на брифин�
ге рассказал начальник регионального департа�
мента здравоохранения Артур Фокин. «В Ива�
новской области ранее был разработан регламент
для подобных ситуаций, к примеру, на период
Новогодних и Рождественских дней. Он содер�
жит исчерпывающие нормы и рекомендации по
безопасности для общественных пространств. В
том же режиме пройдут и Масленичные мероп�
риятия», � прокомментировал он.

Ранее сводный план про�
шел согласование в Феде�
ральном агентстве лесного
хозяйства,  Департаменте лес�
ного хозяйства по Централь�
ному федеральному округу и
ФБУ «Авиалесоохрана».

В основе документа лежат
планы тушения пожаров на

Масленица пройдет

Внесены изменения в рег�
ламент безопасной работы
общественных пространств
и организаций. Установлен�
ные ранее требования к про�
ведению новогодних и Рож�
дественских каникул будут
актуальны и для празднова�
ния Масленицы.

ИНСПЕКЦИЯИНСПЕКЦИЯИНСПЕКЦИЯИНСПЕКЦИЯИНСПЕКЦИЯ

Приоритет – дорогам
местного значения

Особое внимание в ходе
обследования будет уделено
дорогам, где ранее был вы�
полнен ремонт. Состояние
одной из трасс – дороги Ива�
ново – Кинешма – губерна�
тор Ивановской области
Станислав Воскресенский
проинспектировал лично.

«Проехал по трассе Ивано�
во – Кинешма. Часть участ�

Региональная служба инспекции дорог в
преддверии дорожно�строительного сезо�
на проверит состояние всех объектов реги�
ональной дорожной сети.

ков в плохом состоянии – это
участки, которые не ремон�
тировали давно, и их ремонт
сделаем в этом году. Там, где
есть вопросы к качеству не�
давно сделанных участков
дороги – подрядчики устра�
нят неполадки по гарантий�
ному ремонту», – сообщил в
своем Инстаграмм�аккаунте
глава региона.

Начальник департамента
дорожного хозяйства и
транспорта Ивановской об�
ласти Дмитрий Вавринчук
сообщил, что после оттаива�
ния грунтов и стабилизации
дорожной одежды, регио�
нальной службой инспекции
дорог в срок до 1 мая будет
проверено состояние всех
дорог. Особое внимание в
ходе обследования будет уде�
лено дорогам, где ранее был
выполнен ремонт. Все выяв�
ленные разрушения полотна
подрядчики устранят за свой
счет по гарантии. Срок га�
рантии на объектах ремонта
– 4 года.

Фото: Андрей Сафонов для Visit Ivanovo

Утвержден
сводный план тушения

лесных пожаров

Губернатор Ивановской области Станис�
лав Воскресенский утвердил сводный план
тушения лесных пожаров на 2021 год, кото�
рый является основным документом систе�
мы организации охраны лесов от пожаров.

территории 10 лесничеств
области, они предполагают
координацию всех служб для
наиболее эффективного ис�
пользования имеющихся сил
и средств при тушении лес�
ных пожаров. В документе
определены действия лесных
пожарных в зависимости от

класса пожароопасной опас�
ности в лесах по условиям
погоды, указаны схемы ма�
неврирования, переброски
техники и людей. К реализа�
ции плана будут привлечены
силы и средства Центра по
охране лесов Ивановской об�
ласти, лесничеств, арендато�
ров лесных участков, подраз�
делений ГУ МЧС России по
Ивановской области, адми�
нистраций муниципаль�
ных образований, лесопожар�
ных подразделений военного
лесничества Министерства
обороны РФ.

ПРИОРИТЕТЫПРИОРИТЕТЫПРИОРИТЕТЫПРИОРИТЕТЫПРИОРИТЕТЫ

В планах инвесторов
создание

450 рабочих мест

Как рассказали в регио�
нальном департаменте эко�
номического развития и тор�
говли, статус резидентов ТО�
СЭР «Наволоки» присвоен
предприятиям «Блэкрам�
Наволоки», «Наше дело»,
«Текстильная компания «Га�
рант», «Фабрика Энергия» и
«Новатекс».

 ТОСЭР «Наволоки» на се�
годняшний день является
местом реализации уже 14
инвестпроектов. В перспек�
тиве это более 2300 новых
рабочих мест. «Этот весомый
результат достигнут благода�
ря скоординированной рабо�
те с инвесторами, которую

Статус резидентов территории опережа�
ющего социально�экономического разви�
тия «Наволоки» получили еще пять пред�
приятий Ивановской области. Соответству�
ющие решения приняты Минэкономразви�
тия РФ в феврале. Благодаря суммарным
инвестициям свыше 780 млн рублей будет
создано 450 рабочих мест.

ведут инвест�штабы, Агент�
ство по привлечению инвес�
тиций, бизнес�гиды на мес�
тах. Эта работа ведется не
просто непрерывно, а все бо�
лее широко, в нынешних ре�
алиях все больше использу�
ются онлайн�формы» � рас�
сказала директор департа�
мента экономического раз�
вития и торговли Ивановс�
кой области Людмила Бадак.

Напомним, задачу созда�
ния в Ивановской области
новых рабочих мест губерна�
тор региона Станислав Вос�
кресенский обозначил как
приоритетную. Также в реги�
оне реализуется программа

по улучшению инвестицион�
ного климата и вхождению в
ТОП�10 всероссийского рей�
тинга инвестклимата в 2023
году.

Целью создания террито�
рий опережающего социаль�
но�экономического разви�
тия являются формирование
благоприятных условий для
привлечения инвестиций,
обеспечение ускоренного со�
циально�экономического
развития и создание комфор�
тных условий для обеспече�
ния жизнедеятельности на�
селения. Для предприятий�
резидентов ТОСЭР в  облас�
ти установлена льгота по на�
логу на прибыль 3% на пер�
вые пять налоговых перио�
дов и 11% — на последующие
пять налоговых периодов. По
налогу на имущество и нало�
гу на землю предусмотрено
освобождение от уплаты на
10 лет.

Любые вопросы, связанные с
инвестпроектами, можно за�
дать на телефон нашей «горя�
чей линии» 8�800�234�23�06.

при соблюдении правил
эпидбезопасности

БРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГ

Риск заболеть
не стал меньше

Из новых случаев: 39 чело�
век обследованы с ОРВИ и
пневмониями; 17 человек –
по контакту с ранее заболев�
шими; три прибыли из Тан�
зании; один  прибыл из Мос�
квы.

960 пациентов с подтверж�
денным диагнозом корона�
вирусная инфекция сконча�
лись. За последние сутки ста�
тистика летальности попол�
нилась двумя случаями: это
пациент 75 лет из Пучежа и
пациент 82 лет из Иванова.
Во всех случаях были тяже�
лые сопутствующие патоло�
гии.

На сегодняшний день в
Ивановской области вакци�
нированы первым компо�
нентом вакцины «Спутник
V» 46 850 человек. Привиты
первым и вторым компонен�
том вакцины и завершили

По состоянию на 9 марта на территории
Ивановской области официально зарегис�
трированы 31 146 случаев заболевания но�
вой коронавирусной инфекцией (за сутки
поставлены 60 диагнозов). Об этом сооб�
щил на брифинге директор департамента
здравоохранения Ивановской области Ар�
тур Фокин.

полный курс вакцинации 24
737 человек. «В настоящее
время вакцины в Ивановс�
кой области достаточно. На
прошлой неделе мы получи�
ли новую партию вакцины
«Спутник V» в количестве
8300 доз», � сообщил глава
депздрава. Напоминаем, что
записаться на вакцинацию
можно через колл�центры
поликлиник и на портале гос
услуг, а также в регистратуре
при посещении лечебного
учреждения.

Заболеваемость пневмо�
нией в Ивановской области
за неделю увеличилась на
7,2%. С 1 по 7 марта в регио�
не зарегистрировали 368
пневмоний, неделей ранее �
343 случая заболевания.
«Сейчас число заболевших
коронавирусом снижается,
но растет количество пнев�

моний. Во многом это обус�
ловлено сезонностью. Март
– это традиционный подъем
как респираторной и вирус�
ной заболеваемости, так и
заболеваемости бактериаль�
ной пневмонией. Готовность
к третьей волне должна быть,
и для жителей региона важ�
но понимать, что сегодняш�
ние показатели не означают,
что риск заболеть стал мень�
ше. Сейчас не время расслаб�
ляться» � добавил Артур Фо�
кин.

В рамках брифинга он так�
же озвучил социальный пор�
трет пациента, госпитализи�
рованного в COVID�госпи�
таль региона. За минувшую
неделю на 5,8% снизилось
число госпитализаций среди
пожилых граждан в возрасте
65 лет и старше. На 3,1%  вы�
росла доля госпитализиро�
ванных в возрасте от 18 до 45
лет и на 3,4% � в возрасте от
46 до 65 лет. 60% госпитали�
зированных на сегодня �
женщины, 50,8% � работаю�
щие граждане, 31% � пенси�
онеры. 80% пациентов, нахо�
дящихся на лечении в стаци�
онарах, инфицировались че�
рез бытовой контакт.

Телефон единой «горячей ли�
нии»: 112
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ОПЛАОПЛАОПЛАОПЛАОПЛАТТТТТА ПРОЕЗДАА ПРОЕЗДАА ПРОЕЗДАА ПРОЕЗДАА ПРОЕЗДА

Напомним, накануне мама
малыша Екатерина Болеева
из Ивановского района обра�
тилась к губернатору Станис�
лаву Воскресенскому с воп�
росом о смягчении регламен�
та работы дошкольных уч�
реждений и снятии ограни�
чения на посещение утрен�
ников. Она пояснила, что и
ребята, и родители, дедушки
и бабушки соскучились по
детским мероприятиям, а
особенно в преддверии 8
Марта родители хотели бы
встретить этот праздник со
своими детьми. «Давайте по�
думаем. Ситуация с корона�
вирусом стала поспокойнее,

Как рассказала зампред ре�
гионального правительства
Людмила Дмитриева, МФЦ
будут оказывать эту услугу
наряду с офисами Сбербан�
ка, это дополнительно 26 то�
чек по всей области. «При�
своить банковской карте
«Мир» статус льготной для
оплаты проезда можно будет
в любом многофункциональ�
ном центре без привязки к
месту жительства. Для этого
потребуется заявление граж�
данина, а также документ,
удостоверяющий личность, и
СНИЛС», – уточнила она.

Людмила Дмитриева доба�

Родители смогут
посещать утренники

в детсадах
с соблюдением мер эпидбезопасности

Родители дошкольников смогут присут�
ствовать на утренниках в детских садах при
соблюдении правил эпидбезопасности и
масочного режима. Соответствующие из�
менения внесены в регламент безопасной
работы детсадов.

но, честно скажу, немного
все в тревоге из�за возмож�
ной третьей волны, поэтому
мы снимаем ограничения
очень аккуратно. Мы на опе�
ративном штабе этот вопрос
рассмотрим, посоветуемся с
Роспотребнадзором», – отве�
тил глава региона. Он доба�
вил, что эпидситуация в
дошкольных учреждениях
спокойная. Это подтверди�
ли, в том числе, и результаты
тестирования на коронави�
рус, которое проводилось
осенью среди работников
детсадов.

Региональным оператив�
ным штабом по борьбе с рас�

пространением коронавиру�
са принято решение внести
изменения в регламент, и ро�
дители малышей смогут при�
сутствовать на утренниках
при соблюдении правил
эпидбезопасности и масоч�
ного режима.

Напомним, мероприятия в

детсадах проводятся при
строгом соблюдении требо�
ваний регламента безопас�
ной работы. Так, утренники
проходят по специальному
графику и только для детей
одной группы, задействовать
воспитанников из других
групп, в том числе в качестве
участников, запрещено. Пе�
ред началом и окончанием
утренника в помещении обя�
зательно проводится влаж�
ная уборка и дезинфекция
поверхностей. Мероприятия
на открытом воздухе прово�
дятся в пределах прогулоч�
ной площадки, закреплен�
ной за конкретной группой.

РРРРРАБОЧИЕ КАДРЫАБОЧИЕ КАДРЫАБОЧИЕ КАДРЫАБОЧИЕ КАДРЫАБОЧИЕ КАДРЫ

Чемпионат WorldSkills

Спикер парламента побы�
вала в Ивановском про�
мышленно�экономическом
колледже, оценила условия
проведения соревнований и
материально�техническую
базу учебного учреждения.

В прошлом году Ивановс�
кий промышленно�эконо�
мический колледж в рамках
федерального проекта «Мо�
лодые профессионалы» по�
лучил господдержку для мо�
дернизации материально�
технической базы. На сред�
ства федерального и област�
ного бюджетов в общем
объеме более 18 млн рублей
в учреждении оборудованы
пять новых мастерских. Они
специализированы по ком�
петенциям «Программные

Председатель Ивановской областной
Думы Марина Дмитриева посетила одну из
площадок VI закрытого регионального чем�
пионата «Молодые профессионалы».

решения для бизнеса», «Веб�
дизайн и разработка», «Се�
тевое и системное админис�
трирование», «ИТ�решения
для бизнеса на платформе
«1С: Предприятие 8», «Раз�
работка мобильных прило�
жений».

Марина Дмитриева отме�
тила, что оснащение учеб�
ного учреждения соответ�
ствует компетенциям и тре�
бованиям чемпионата
WorldSkills Russia. В копил�
ке региона одна золотая,
одна серебряная, восемь
бронзовых медалей и 10 ме�
дальонов за профессиона�
лизм. «Результаты, демон�
стрируемые конкурсантами
на национальном уровне,
являются одним из индика�

торов эффективности сис�
темы среднего профессио�
нального образования в ре�
гионе», – подчеркнула Ма�
рина Дмитриева.

Председатель региональ�
ного парламента также от�
метила, что чемпионат
WorldSkills способствуют
формированию новой гене�
рации квалифицированных
рабочих кадров. «Кроме
того, это прекрасная воз�
можность убедиться, что у
нас в области действитель�
но талантливая молодежь.
И наша задача – не только
вырастить молодых профес�
сионалов, но и создать для
них здесь, в регионе, высо�
котехнологичные рабочие
места с достойной заработ�
ной платой. Именно это гу�
бернатор Ивановской обла�
сти Станислав Воскресенс�
кий обозначил главным
приоритетом работы всей
системы региональной вла�
сти», – добавила Марина
Дмитриева.

Присвоить банковской
карте «МИР» статус

льготной можно в МФЦ
Присвоить льготный статус банковской

карте национальной платежной системы
«Мир» для оплаты проезда льготных кате�
горий граждан в общественном транспор�
те, начиная с 5 апреля, можно будет не
только в отделениях Сбербанка, но и в мно�
гофункциональных центрах предоставле�
ния государственных и муниципальных ус�
луг. Такое решение проработано в прави�
тельстве Ивановской области.

вила, что с 15 марта в МФЦ
начнут устанавливать обору�
дование, настраивать терми�
налы и обучать сотрудников.

Актуальный список МФЦ
с адресами можно найти на
едином портале МФЦ Ива�
новской области. В период
пандемии все МФЦ работа�
ют в соответствии с регла�
ментом эпидбезопасности,
для получения услуги необ�
ходимо предварительно за�
писаться на прием. Предва�
рительная запись в МФЦ ве�
дется по телефону 8 (4932)
57�56�54; на портале
mfc.ivanovoobl.ru; в мобиль�

ном приложении «Мои До�
кументы».

Для присвоения банковс�
кой карте статуса льготной
для оплаты проезда в Сбер�
банке необходимо обратить�
ся к консультанту в любом
офисе. Эта процедура займет
не более пяти минут. При
себе также необходимо иметь
банковскую карту, документ,
удостоверяющий личность и
СНИЛС. Саму бесконтакт�
ную банковскую карту
«Мир», если ее нет, можно
оформить бесплатно в любом
удобном банке.

Более подробную
информацию о по&
рядке перехода на
новую систему, в
том числе о присво&
ении статуса льгот&
ной карты, можно
получить по телефо&
ну «горячей линии»
8&800&222&24&08.
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Каким будет облик
у вашего города?
Решать жителям

Губернатор Ивановской
области Станислав Воскре�
сенский неоднократно под�
черкивал: решать, как будет
выглядеть город или посе�
лок, должны его жители.
«Сегодня мы многое делаем
для того, чтобы сделать горо�
да Ивановской области более
комфортными, такими, где
приятно работать, растить
детей, проводить время с
родными и друзьями. Но
кому, как не вам, принимать
решение о том, как должен
преобразиться ваш любимый
город или поселок — его
центр, сквер или набереж�
ная. Обращаюсь к жителям
Ивановской области: голо�
суйте! Только вам решать,
какой облик будет у вашего
города! А всех глав муници�
палитетов я призываю слы�
шать мнение жителей — их
советы помогают сделать го�
родскую среду по�настояще�
му комфортной», – обратил�
ся к жителям региона Ста�
нислав Воскресенский.

Жители Ивановской области определят,
какие общественные пространства будут
благоустроены в 2022 году, а если такие
территории уже отобраны – какие работы
провести. Территории выберут в рамках об�
щероссийского онлайн голосования, кото�
рое стартует на федеральном портале
37.gorodsreda.ru 26 апреля.

Голосование пройдет на
общероссийском портале
Комфортная городская сре�
да 37.gorodsreda.ru. Каждый
житель региона старше 14 лет
сможет высказать мнение по
поводу того, какие террито�
рии нужно привести в поря�
док в первую очередь, а если
они уже выбраны – что
именно на них сделать.

Для участия в онлайн�го�
лосовании потребуется вой�
ти на портал Комфортная го�
родская среда через «Госуслу�
ги», либо зарегистрировать�
ся, указав ФИО, дату рожде�
ния, место проживания, ад�
рес электронной почты, и
подтвердив номер телефона.
Каждый житель области смо�
жет проголосовать только за
одну территорию в том насе�
ленном пункте, который он
указал при регистрации, или
который значится на «Госус�
лугах» как место жительства.
Итоги голосования будут
опубликованы на портале.
Территории, набравшие наи�

большее количество голосов,
начнут благоустраивать в
2022 году. На портале также
будет размещаться информа�
ция, когда и как будет реали�
зоваться проект.

Тем, кто не привык пользо�
ваться интернетом, помогут
волонтеры. В период голосо�
вания они будут дежурить на
улицах, в торговых центрах,
кинотеатрах и других попу�
лярных среди жителей мес�
тах. С их помощью можно
будет пройти регистрацию на
портале или проголосовать
прямо на их планшете.

Голосование проводится в
рамках федерального проек�
та «Формирование комфор�
тной городской среды» нац�
проекта «Жилье и городская
среда».

В текущем году в области в
рамках реализации федераль�
ного проекта создадут обще�
ственные пространства в 19
населенных пунктах региона.
Еще в шести городах – в Ком�
сомольске, Приволжске, Род�
никах, Гавриловом Посаде,
Фурманове и Вичуге – будут
реализовываться проекты,
победившие на Всероссийс�
ком конкурсе лучших проек�
тов создания комфортной го�
родской среды в малых горо�
дах и исторических поселени�
ях. Контракты заключены в
конце 2020 года, и подрядчи�
ки приступят к работам сра�
зу, как только позволят погод�
ные условия.
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Анатолий Буров:

Неравнодушным хочется
помогать и быть сопричастным

Заместитель председателя Ива�
новской областной Думы Анато�
лий Буров для жителей Приволж�
ского района в представлении не
нуждается. В рамках рабочих по�
ездок он регулярно посещает уч�
реждения социальной инфра�
структуры, контролирует проведе�
ние ремонтных работ, обсуждает с
представителями администрации
текущие проблемы. На прошлой
неделе депутат в очередной раз

Анатолий Буров:
В последние годы не вспомню случая,

когда объекты социальной сферы горо�
дов и районов обновлялись исключитель�
но из местных бюджетов. Все серьезные
изменения финансируются либо из госу�
дарственных программ, национальных
проектов, либо из субсидий областного
бюджета. Во многом поэтому на дан�
ном пути возникают многочисленные
формальные проблемы, согласования, эк�
спертизы. И как раз депутат област�
ной Думы должен видеть, как сложить
пазлы, чтобы в результате люди могли
пользоваться современным социальным
учреждением – будь то школа, клуб,
либо медицинское учреждение. Я свою
задачу вижу именно в этом. Поэтому
приходится быть и организатором, и
прорабом, и дизайнером, и финансис�
том. А удовлетворение приходит, ког�
да удается сделать учреждение комфор�
тным и полезным для людей.

совершил рабочий визит в При�
волжский район и посетил учреж�
дения образования, культуры и
здравоохранения. Анатолий Буров
обсудил с представителями рай�
онной администрации вопросы
проведения капитального ремон�
та в Домах культуры села Толпыги�
но и города Приволжска, а также
обновление материально�техни�
ческой базы образовательных уч�
реждений муниципалитета.

Наталья Зеленова, директор При�
волжского ГДК:

«Коллектив нашего Дома культуры
сердечно благодарит Анатолия Кон�
стантиновича за поддержку и внима�
ние к нашей работе».

Сельский ФАП
продолжает работу
В ходе рабочей поездки

Анатолий Буров оценил рабо�
ту сельского фельдшерско�
акушерского пункта, постро�
енного в Толпыгине в 2019
году в рамках программы
«Развитие здравоохранения в
Ивановской области». Уч�
реждение является подразде�
лением Приволжской ЦРБ и
работает для девяти населен�
ных пунктов – четырех сел и
пяти близлежащих деревень.
Всего на территории, кото�
рую обслуживает ФАП, про�
живает 578 жителей. Они мо�
гут получить здесь амбулатор�
но�поликлиническую доврачебную помощь,
а также специализированную врачебную по�
мощь согласно графику. В помещениях ФАПа
оборудованы кабинет фельдшера с гинеколо�
гическим креслом, процедурная, помещение
для хранения лекарственных средств, вести�
бюль, раздевалка, санузел.

Приволжская ЦРБ –
современное стоматологическое

оборудование для детской
поликлиники

В ходе рабочего дня депутат побывал в дет�
ской поликлинике Приволжской ЦРБ. «Се�
годня это одно из немногих медицинских уч�
реждений в регионе, которое не требует ка�
питального ремонта, благодаря тому, что в
прежние годы данному вопросу уделялось
первоочередное внимание», – подчеркнул

Капитальный ремонт
толпыгинского и приволжского

Домов культуры
начнется уже в этом году

Зампред регионального парламента посе�
тил Дом культуры в селе Толпыгино. Депутат
отметил, что в этом году в рамках националь�

Анатолий Буров. Но когда депутат увидел, на
каком оборудовании лечат зубы детям, тут же
поручил помощникам подобрать современ�
ное стоматологическое оборудование. В бли�
жайшее время оно будет установлено.

Также депутат в рамках волонтерской ак�
ции «Спасибо врачам» вручил медицинским
работникам микроволновую печь. Медики
сегодня на передовой, и потому провести не�
сколько минут отдыха с горячим питанием
– это необходимость.

ного проекта «Культура» из федерального и
областного бюджетов выделено порядка 7 млн
рублей на проведение капремонта учрежде�
ния. Планируется привести в порядок кры�
шу и фасад здания, положить тротуарную
плитку и установить пандус, заменить инже�
нерные коммуникации и систему отопления.
Также будут заменены полы, окна и двери,
проведен косметический ремонт залов. Ана�
толий Буров добавил, что в рамках проекта
«Местный дом культуры» из регионального
бюджета выделено 700 тысяч рублей для при�
обретения одежды сцены и кресел.

Депутат проявил серьезную озабоченность
низким качеством проектно�сметной доку�

ментации: «Никто в финансовых средствах
поселение не ограничивал, однако многие
виды работ прежним руководством Ингарс�
кого поселения не были включены в пере�
чень. Так, дом культуры никакого закончен�
ного вида иметь не будет. Очень рассчитываю,
что опыт и неравнодушие Ольги Станисла�
вовны Орловой позволят исправить положе�
ние дел», – отметил Анатолий Константино�
вич.

В этот же день депутат областной Думы
встретился с сотрудниками приволжского Го�
родского дома культуры, и посетил помеще�
ния, где в текущем году планируется сделать
капитальный ремонт. По инициативе Анато�
лия Бурова в рамках исполнения законода�
тельства о наказах избирателей на эти цели из
областного бюджета выделено порядка 2,1
млн рублей. В учреждении будут отремонти�
рованы входная зона в кинотеатр  (фойе и гар�

В ходе рабочего визита Анатолий Буров
посетил Толпыгинскую основную школу и
сельский детский сад. Он осмотрел помеще�
ния учреждений, требующие ремонта. По
словам директора школы Андрея Замураева,
здание школы является самым старым на тер�
ритории Приволжского района, ему более 120
лет. Депутат проработал с директором школы
планы по проведению ремонтных работ в уч�
реждении.

Анатолий Буров встретился с директором
и педагогами приволжской средней школы
№1 и обсудил вопросы проведения ремонта
спортивного зала учреждения в рамках про�
екта «Детский спорт». По словам региональ�
ного координатора проекта, на эти цели из
федерального, областного и муниципально�
го бюджетов выделено более 2,6 млн рублей.
Планируется установка антибактериального
покрытия для пола, мягких стеновых протек�
торов, защитных сеток для окон, светодиод�
ного освещения, а также замена оконных и
дверных блоков. В счет внебюджетных
средств к открытию нового спортзала будет
приобретен современный спортивный инвен�
тарь.

«К разработке дизайна спортзала мы пред�

Обновление материально(
технической базы и ремонт

зданий муниципальных школ –
важнейшие задачи

региональной политики

дероб), а также будет завершен ремонт фаса�
да здания.

По словам директора учреждения Натальи
Зеленовой, ранее, благодаря поддержке Ана�
толия Бурова, отремонтирована кровля, фа�
сад здания, помещения музея, спортивные и

колонный залы.
Депутат отметил, что знаком с творчеством

сотрудников ГДК – в приволжском Доме
культуры работают по�настоящему талантли�
вые и увлеченные своим делом люди. «Когда
видишь, что у людей горят глаза, хочется по�
могать», – добавил он.  За заслуги в трудовой
деятельности депутат вручил звукооператору
Городского дома культуры Роману Белову гра�
моту Ивановской областной Думы. «Сегодня
Вы – известный артист не только в Привол�
жске, но и за пределами Ивановской облас�
ти. Талантливый актер и музыкант, много�
кратный участник конкурсов и важных реги�
ональных мероприятий, увлеченный волон�
тер и общественный деятель. Надеюсь, эта
награда станет основой Вашего дальнейшего
развития», – отметил парламентарий.

лагаем привлекать учащихся школы. Как по�
казала практика прошлых лет, они могут пред�
ложить интересные идеи», – подчеркнул де�
путат. Также Анатолий Буров обсудил с со�
трудниками образовательного учреждения
возможность ремонта отопительной системы.

Идёт обсуждение ремонта спортзала в школе №1

Глядя на каком устаревшем оборудовании
лечат зубы детям,

А.Буров поставил задачу заменить его на современное

Сегодня интерьер клуба и детсада с.Толпыгино выглядит не лучшим образом,
капремонт позволит обновить старые стены
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«Может в Плёсе
в газетах будет что

и про меня!»

«Может в Плесе в газетах будет что и про меня!» � так
написал в одном из писем с фронта лётчик�штурмовик
Михаил Корнилов. Он имел право на эти слова: к весне
45�го года на его счету было 40 уничтоженных автомашин
с живой силой противника, 18 полевых и зенитных ору�
дий, 3 склада с боеприпасами, около 200 солдат и офи�
церов. Каждый его вылет в небо был сродни подвигу.

У нас нет сведений о том, гово�
рилось ли о нём в газетах военных
лет, но сегодня его имя у многих на
слуху: в Плёсе есть улица Корнило�
ва, средней школе тоже присвоено
его имя, и конечно, газеты � об этом
легендарном человеке, гордости
нашего края и Родины в целом, мы
тоже пишем � пусть не часто, но до�
статочно регулярно, и происходит
это с подачи краеведа с большим
стажем, завмузеем Плёсской шко�
лы Т.И.Губиной. Во многом благо�
даря ей не только школьники, но
жители нашего района знают, что
17 марта � это день памяти героя. В
этот день, в 1945 году он погиб
смертью храбрых. Эта дата не оста�
нется незамеченной и в этот год,
несмотря на пандемию: болезни
приходят и уходят, а Герои должны
быть с нами вечно. В этом году Та�
мара Ивановна при подготовке к
дню памяти Михаила Корнилова
традиционно использовала матери�
алы школьного музея боевой сла�
вы, сделав акцент на его письмах
домой.

Письма.
Печать времени

 «И в них он � совсем не герой, а
простой паренёк, который всегда
помнит о своей семье � маме, бра�
тьях, сестре, бабушке и других род�
ственниках. И его волнуют простые
обыденные вещи � курево, денеж�
ные переводы… Он не сообщает ни
о каких своих подвигах, ни о тяго�
тах военной жизни, пишет кратко
«всё нормально», «живу хорошо»,
«поживём увидим» .., �  комменти�
рует Тамара Ивановна. � Но слож�
но переоценить их значение. Пись�
ма военных лет живой и трепетной
нитью соединяли разлученные
людские сердца… Сегодня каждое
из них, пусть самое, на первый
взгляд, незначительное, глубоко
личное, � исторический документ
величайшей ценности, ибо он от�
мечен неповторимой печатью вре�
мени, печатью тех теперь уже дале�
ких, но так памятных нам лет». С
помощью Т.И.Губиной мы остано�
вимся возле стендов музея, посвя�
щённых Михаилу Корнилову и,
ещё раз обратившись к его жизни,
почтим память  героического зем�
ляка.

Путь в небо

Рос Миша спокойным, послуш�
ным мальчиком. Очень любил
спорт, и как все мальчишки увле�
кался футболом, плаванием, бегом.
В 1938 году Михаил окончил 8
классов Плесской средней школы

В 1942 г. М.Корнилов окончил
Молотовскую (Пермскую) воен�
ную авиационную школу пилотов
в звании младшего сержанта, стал
летчиком�штурмовиком. На фронт
попал не сразу. В учебно�трениро�
вочной эскадрилье, затем в 12�ом
запасном полку прошел переподго�
товку, освоил самолет�штурмовик

Письмо
от 5 августа 1944 г.

Я сейчас жив и здоров. Уже
наши войска вступили в За�
падную Украину. Немцы бе�
гут, но мы доберемся до их го�
родов и деревень. Мы им пока�
жем, что значит война с рус�
скими! Может в Плёсе в газе�
тах будет что и про меня!

После продолжительных жесто�
ких боёв за освобождение Тамани
и Крыма возмужавшие соколы уле�
тели в Прибалтику. Это было осе�
нью 1944 года. И сразу � в бой. Под
крылом самолета Михаила Корни�
лова были города Литвы и Латвии.
За год непрерывных боев он стано�
вится одним из лучших лётчиков.
На его личном счету уже было свы�
ше 100 успешных вылетов. Михаи�
лу Дмитриевичу удалось выйти по�
бедителем в 13 воздушных боях с

Последний бой

Письмо
от 7 ноября 1941 г.

Здравствуйте Мама, Ромка
и Инна! Шлю Вам всем по при�
вету.

Живу хорошо. Недавно полу�
чил письмо от папы из Ярос�
лавля. Пишет, что живет ни�
чего, только туговато с куре�
вом, ну да это и везде так.
Мама! Нельзя ли там как
организовать посылку с «ма�
ленько покурить». А то прямо
беда. Ни крошки нет. И ни чер�
та делать не хочется.

и поступил учиться в Кинешемс�
кий текстильный техникум, но про�
учился только 2,5 года. Было у Ми�
хаила в это время еще одно увлече�
ние � он очень любил небо, высоту,
ему всегда хотелось подняться над
землей, поэтому одновременно с
учебой в техникуме он поступил в
аэроклуб имени Леваневского.

В армию его призвали в первый
день войны, направив в авиацион�
ную школу пилотов города Моло�
това. Мечта о небе, о крылатых ма�
шинах сбылась.

Михаил Корнилов

 Письмо
из лётной школы:
Здравствуйте папа, мама и

ребятишки! Шлю вам всем по
привету. Два дня назад я полу�
чил письмо от Ромки и вот се�
годня в праздник пишу на него
ответ. Сегодня все ушли на де�
монстрацию. Живу хорошо, по
старому. Учусь и летаю.
Мама! Высылай быстрее мне
перчатки и носки, а то здесь
зима уже вступила в свои пра�
ва, а зима здесь не то, что у
нас в Ивановской области �
суровая. Положите в посылку
чего нибудь из съестного, да
свинины, если она есть (хоть
попробовать, а то уже давно
не пробовал), ну и покурить не
забудьте. Денег у меня хвата�
ет вполне. Получаю 70 руб, из
них отчисляю в фонд обороны
20 руб. Да и деньги то девать
некуда. Ромик пишет, что он
заболел? Видимо наработался
в колхозе. Ну ничего пережи�
вем как�нибудь это время, а
там опять пойдет все по�ста�
рому… В общем, все может
быть. Поживем � увидим, уны�
вать нечего преждевременно.

ИЛ �2. В действующую армию Ми�
хаил был направлен 11июня 1943 г.
Боевой путь начал на Северо�Кав�
казском фронте. Штурмовал жи�
вую силу и технику врага в районах
станицы Крымской, под Новорос�
сийском, на Тамани.

 Двадцатилетнего юношу напра�
вили в 502 штурмовой авиацион�
ный Таманский полк. Уже 18.08.
1943 г., через два месяца он был на�
гражден орденом Красной Звезды.
В этом же полку сражался и его друг
по училищу сержант, как и Миха�
ил, Саша Храпков. Ребята стали
летать в одном звене. Они внешне
походили друг на друга: светлово�
лосые, сероглазые, худощавые, не�
большого роста. И походка у них
одинаковая была. Даже характера�
ми, казалось, сошлись: спокойные
и уравновешенные на земле, но
пылкие и горячие в воздушном
бою.

После 30 боевых вылетов Миха�
ил стал самостоятельно водить бо�
евые машины, стал мастером бое�
вых и штурмовых ударов. Он драл�

ся на Кавказе, Кубани, поддержи�
вал наш десант на Керченском по�
луострове, дрался за Симферополь
и Севастополь. Смелый и честный,
веселый и добрый Миша скоро стал
любимцем полка. В бою при штур�
мовке наземных войск противника
Михаил не раз приходил на выруч�
ку товарищам.

истребителями противника. Девять
раз приводил он свою сильно под�
битую машину на аэродром.

Это случилось 17 марта 1945
года. Фашистские полчища оказы�
вали бешеное сопротивление со�
ветским наступающим войскам.
Наша штурмовая группа из пяти
машин успешно атаковала врага,
обрушила на его передний край и
артиллерийские позиции интен�
сивный бомбо�штурмовой огонь.
Четыре раза группа заходила на
цель. Командир группы старший
лейтенант Корнилов собрал лётчи�
ков для последнего удара. Храпков
был тогда заместителем ведущего.
Он первый заметил что�то нелад�
ное в действиях машины команди�
ра. При развороте она вздрогнула
и стала покачиваться с крыла на
крыло.

Храпков насторожился:
� Товарищ командир! Что с вами?
Ответа не последовало. Храпков

следил за машиной ведущего и уви�
дел, как катастрофически падала ее
скорость. Тогда он сбавил свою
скорость, поравнялся с команди�
ром и какие�то считанные доли се�
кунды шел рядом с ним, крыло в
крыло. Снова и снова по радио
спрашивал:

� Миша, друг, что случилось?
Ведущий продолжал молчать.

Молчал и воздушный стрелок.
Вскоре наступил момент, когда

машина Храпкова оказалась впере�
ди. Тогда он с болью в сердце крик�
нул своему воздушному стрелку:

� Командир в беде! Следи и за�
помни место…

Снаряд разорвался рядом с само�
лётом, и большой осколок, пробив
кабину, перебил Михаилу ключицу,
его левая рука беспомощно повис�
ла. Корнилов повёл самолёт на
свою территорию, истекая кровью,
управлял одной рукой. Силы поки�
дали его, а под самолётом � сплош�
ной лес, и только вдали виднелась
небольшая поляна, куда он и на�
правил свою машину... Самолёт па�
дал и рубил верхушки деревьев и,
наконец, рухнул. Боевые друзья на�
шли разбитый ИЛ�2. Лётчик и стре�
лок погибли. Они хотели дотянуть
до своих...

Прим.: В письмах сохранена орфог�
рафия и пунктуация автора.

 Письмо
от 15 марта 1945 г.

За два дня до гибели

Здравствуй мама! Шлю вам
с Инночкой привет! Вчера по�
лучил твое письмо, большое
спасибо! А то вот уже что�то
давненько ни от кого не полу�
чаю ни строчки. Видимо ста�
ли опять все забывать. Бать�
ка давненько уже не пишет.
Мама! Ты пишешь,что денег не
получила, но я вот уже скоро
месяц как выслал тебе перевод
на 500 руб. в своем письме на�
пиши пожалуйста получила ли
ты его сейчас. Я живу пока
хорошо. Получил письмо от
тети Поли. С ее фотокарточ�
кой. Уже старенькая она ста�
ла. Бабинька, пишет, что уже
совсем стала старенькая. Я
им послал свою фотокарточ�
ку. Вот жду ответа на свои
два письма. Одно я им послал
сразу же, как узнал из твоего
письма их адрес. А другое по�
слал с карточкой в ответ на
ее письмо. У меня особых пере�
мен нет. К 27  годовщине Крас�
ной Армии получил шестой ор�
ден � «Александра Невского».
Сфотографируюсь. Пришлю.
Жду Героя Советского Союза.
Ну вот и все. Целую. Михаил.
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Жертвам мошенников по�
ступили звонки с неизвест�
ных номеров, собеседники
представлялись сотрудника�
ми банков, в которых у по�
терпевших имелись счета.
Воспользовавшись довери�
ем жертв, злоумышленники
узнали у потерпевших рек�
визиты их банковских карт и
пароли из СМС�сообщений,
которые граждане продик�
товали собеседникам и, та�
ким образом, сами предос�
тавили возможность мошен�
никам распоряжаться всеми
денежными счетами, имев�
шимися на счетах банковс�
ких карт.

Одной из своих жертв мо�
шенники сообщили, что на
её имя была попытка офор�
мить кредит и, чтобы не до�
пустить завершения опера�
ции, предлагали ей офор�
мить кредит «дистанцион�
но», путём подачи заявки
через интернет. После того

Мошенники
не дремлют

В январе  жертвами мошенников стали 2
жителей нашего города, а сумма причинён�
ного ущерба составила более 700 000 руб�
лей.

Необходимо помнить, что изъятие каждой
единицы оружия из незаконного оборота
спасает минимум 2 жизни, так как незакон�
но хранящееся оружие рано или поздно вы�
стрелит, и будет погублена жизнь не только
того, в кого оно выстрелит, но и стрелявший
понесёт строгое наказание в виде длитель�
ного срока лишения свободы за тяжкое пре�
ступление. Таким образом, привлечение
гражданина, незаконно хранящего оружие,
боеприпасы либо взрывчатые вещества, к от�
ветственности по ст. 222 УК РФ, предотвра�
тит совершение им тяжкого преступления и

как кредитные денежные
средства поступали на бан�
ковскую карту потерпев�
шей, они тут же переводи�
лись на счета других кредит�
ных организаций.

Нередки случаи, когда
аферисты внушают своей
жертве, что необходимо обе�
зопасить имеющиеся на кар�
те денежные средства, путём
их перечисления на времен�
ные банковские ячейки.
Жертва мошенников обна�
личивает со своей банковс�
кой карты все денежные
средства и через банкомат
ЛИЧНО переводит на неиз�
вестные счета.

Никогда не вступайте с
незнакомцами в диалог и не
поддавайтесь на их уловки.
Прекратите разговор! Если
вы сомневаетесь в сохранно�
сти своих денежных средств,
вы всегда можете обратить�
ся за консультацией к пред�
ставителю банка, позвонив

по номеру горячей линии,
указанному на обороте бан�
ковской карты. Если вы со�
общили неизвестным номер
своей карты, но они не успе�
ли списать с неё денежные
средства, примите незамед�
лительные меры к её блоки�
ровке.

Сообщите о незаконно
хранящемся оружии

ОМВД России по Приволжскому району об�
ращается к жителям с просьбой сообщить
органам полиции о незаконно хранящихся бо�
еприпасах, оружии, взрывчатых веществах и
взрывных устройствах.

А.Касаткин, начальник ОМВД РФ
по Приволжскому району

Известные вам сведения о не�
законно хранящемся огне�
стрельном оружии, боеприпа�
сах, взрывчатых веществах и
взрывных устройствах можно
сообщить по тел.: 4�21�69 (уго�
ловный розыск), 4�16�56 (зам.�
начальника полиции по опера�
тивной работе, 4�23�30 (началь�
ник отдела уголовного розыск),
4�15�02 (дежурный) или 02.

выразится в незначительном
наказании, которое, как пра�
вило, не связано с лишение
свободы.

Не следует забывать о том,
что лицо, добровольно вы�
давшее органам полиции не�
законно хранящееся оружие,
взрывчатые вещества и
взрывные устройства, осво�
бождается от уголовной от�
ветственности за хранение,
если в его действиях не со�
держится состава иного пре�
ступления. Также за сданное
незаконно хранящееся ору�
жие, боеприпасы, взрывча�
тые вещества, взрывные уст�
ройства предусмотрена вып�
лата вознаграждения.

Помните, что вовремя со�
общенная вами информация
может спасти чьи�то жизни.

Если вы считаете,
что стали жертвой
мошенников, то
можете в любое
время обратиться в
дежурную часть
ОМВД России по
П р и в о л ж с к о м у
району лично, либо
позвонив по теле�
фону: 8�49339�4�
15�02, а также свя�
заться с сотрудни�
ком уголовного ро�
зыска, специали�
зирующимся на
раскрытии данного
вида преступле�
ний, по номеру:
8�49339�3�41�15.

БЕЗОПАСНЫЙ ЛЁДБЕЗОПАСНЫЙ ЛЁДБЕЗОПАСНЫЙ ЛЁДБЕЗОПАСНЫЙ ЛЁДБЕЗОПАСНЫЙ ЛЁД

Воспитывайте чувство
самосохранения

На календаре � зима, и ваш ребёнок в пол�
ной боевой готовности мчится навстречу
зимним забавам! Ему так и хочется провес�
ти время на льду, особенно там, где замёр�
зшие реки и озера. Для детей – ледовое
приключение, а для родителей � бесконеч�
ное волнение.

Дорогие родители, в ва�
ших силах предостеречь
детей от опасностей, свя�
занных с выходом на лёд.

Для этого следует знать
несколько правил поведе�
ния на льду и закрепить их
в сознании ребёнка.

Уделите внимание своим
детям, расскажите об
опасности выхода на зим�
ний лёд, постарайтесь убе�
дить не делать этого.

Не выходите на лёд
сами, тем более в присут�
ствии ребёнка. Дети, как
правило, копируют по�
ступки, действия и при�
вычки своих родителей,
ведь мама и папа – пример
для подражания. Потом
будет сложно изменить
ситуацию и донести на
словах, что на лёд нельзя
выходить и к каким траги�
ческим последствиям мо�
жет привести такая бес�
печность.

В целях сохранности ва�
шего чада побеседуйте с
ним о правилах поведения
на льду:

� запретите проверять,
насколько прочен лёд,
ударяя по нему ногами.
Лёд может оказаться тон�

Ваша информация сбережет чью�то жизнь

Но малыш об этом не знает

ким, и рёбенок запросто
провалится;

� расскажите ему о том,
что особенно опасным яв�
ляется лёд, который покрыт
толстым слоем снега. В та�
ких местах вода замерзает
намного медленнее;

� также опасны те места
на льду, где видны трещины
и лунки. При наступлении
на эти места ногой лёд мо�
жет треснуть;

� если по каким�то причи�

нам под ногами затрещал
лёд, и стала образовываться
трещина, ни в коем случае
нельзя впадать в панику и
бежать от опасности. Необ�
ходимо лечь на лёд и акку�
ратно перекатываться в сто�
рону, откуда пришли.

Группа регистрационной
и аттестационной работы

Центра ГИМС Главного уп�
равления МЧС России по
Ивановской области насто�
ятельно рекомендует роди�
телям и их законным пред�
ставителям не отпускать де�
тей на лёд. Взрослым необ�
ходимо приложить макси�
мум усилий, чтобы воспи�
тать в них чувство самосох�
ранения.

ГИМС МЧС
по Ивановской области

Установлено, что находившийся в изряд�
ном подпитии 27�ти летний житель райо�
на, полагая, что его 50�ти летний знакомый
задолжал ему 500 рублей, пришел по месту
жительства последнего. В процессе истре�
бования мнимого долга, на почве личных
неприязненных отношений, нанес тому не
менее 16 ударов ногами, руками и деревян�
ным табуретом в расположение жизненно
важных органов. В результате здоровью
последнего был причинен тяжкий вред,
опасный для жизни, вследствие чего муж�
чина скончался на месте. Вместе с этим, во
время причинения телесных повреждений
потерпевшему, злоумышленник высказал
угрозу убийством в адрес его сожительни�
цы, пытавшейся остановить избиение.

Обвиняемый признал в полном объеме

Расправа
Приволжским районным судом вынесен

приговор в отношении жителя района по об�
винению в причинении тяжкого вреда здоро�
вью, опасного для жизни человека, повлекше�
го его смерть и в угрозе убийством.

вину в совершении преступ�
ления, связанного с причи�
нением тяжкого вреда здоро�
вью, опасного для жизни че�
ловека, повлекшего его
смерть, однако отрицал со�
вершение им угрозы убий�
ством в отношении женщи�
ны.

Вместе с тем, гособвинителем суду пред�
ставлены убедительные доказательства вины
подсудимого в совершении обоих преступ�
лений.

Приволжский районный суд, согласив�
шись с доводами прокурора, признал муж�
чину виновным в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ, ч. 1 ст.
119 УК РФ, и назначил ему окончательное
наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения
свободы, с ограничением свободы сроком на
1 год, с отбыванием наказания в исправи�
тельной колонии строгого режима. Вместе с
этим судом удовлетворены исковые требова�
ния сестры погибшего к осужденному на
сумму 547 480 рублей.

А.Снигирев,
зам.прокурора района
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Он  предназначен для ин�
формирования водителей о
том, что на данном участке
может осуществляться фик�
сация административных
правонарушений стацио�
нарными или передвижны�
ми специальными техни�
ческими средствами, рабо�
тающими в автоматическом
режиме и имеющими фун�
кции фото� и киносъемки,
видеозаписи. В соответ�
ствии с постановлением до�
рожный знак устанавлива�
ется вне населенного пунк�
та на расстоянии 150 – 300 м до зоны кон�
троля, а в населенном пункте – со знака�

Инспектор ОГИБДД провела с учащими�
ся беседу о безопасном поведении пешехо�
дов на дорогах и правилах использования
светоотражающих элементов, рассказала об

Транспортные средства,
не имеющие диагностичес�
кой карты с заключением о
соответствии и (или) срок
действия которых истекает
до 1 февраля 2021 г. или пос�
ле 1 октября 2021 г., подле�
жат прохождению техос�
мотра в установленном по�

С В Е Т О Ф О Р

Об изменениях
порядка прохождения

техосмотра
Правительством РФ на 6 месяцев продлено

действие диагностических карт о техническом
осмотре транспортного средства, срок дей�
ствия которых истекает в период с 1 февраля
по 30 сентября 2021 года. Указанное продле�
ние не требует внесения дополнительных из�
менений в диагностическую карту.

рядке. Эксплуатация транс�
портных средств, не про�
шедших техосмотр, не до�
пускается.

Согласно новым Прави�
лам техосмотра автобусов
при проведении инструмен�
тального контроля прини�
мает участие сотрудник

Госавтоинспекции. Для
организации процесса
операторами техосмотра
сформированы графики
предварительной записи и
размещены на официаль�
ных сайтах операторов
техосмотра и Госавтоинс�
пекции (гибдд.рф).

Владелец автобуса по�
средством телефонной
связи и (или) по электрон�
ной почте обращается к
любому оператору в любой
пункт техосмотра вне за�
висимости от места госре�
гистрации автобуса и
представляет соответству�
ющую заявку.

Проведение техосмотра
автобусов осуществляется
не ранее чем через 5 рабо�
чих дней со дня поступле�
ния к оператору техничес�
кого осмотра заявки, в от�
ношении которой приня�
то решение о ее включе�
нии в график.

Кроме того, в целях упо�
рядочивания процедуры до
и после проведения инст�
рументальной проверки
работником пункта техос�
мотра производится фото�
графирование транспорт�
ного средства с привязкой
к координатам и передачей
их в единую автоматизиро�
ванную информационную
систему техосмотра.

Вводится новый
дорожный знак

1 марта вступило в силу постановление Пра�
вительства РФ от 31.12.2020 г. № 2441 «О вне�
сении изменений в приложение 1 к Правилам
дорожного движения РФ и признании утратив�
шим силу отдельных положений некоторых ак�
тов Правительства РФ». Данным постановле�
нием в раздел № 6 «Информационные знаки»
приложения № 1 к Правилам дорожного дви�
жения РФ вносится новый дорожный знак 6.22
«Фотовидеофиксация».

ми 5.23.1, 5.23.2 и 5.25
«Начало населенного пун�
кта». При необходимости
он применяется с таблич�
ками 8.1.1 «Расстояние до
объекта», 8.13 «Направле�
ние главной дороги» и 8.14
«Полоса движения». Знак
дополнительной инфор�
мации – табличка 8.23
«Фотовидеофиксация»,
введенная в Правила до�
рожного движения в 2013

К здоровью надо
относиться бережно

При помощи передвиж�
ного комплекса «Лаборато�
рия безопасности» дорож�
ные полицейские совмест�
но со специалистами реги�
онального центра по про�
филактике детского дорож�
но�транспортного травма�

Лаборатория
безопасности

 «Лаборатория безопасности»  побывала в го�
стях в СШ №1. В  рамках пропагандистской со�
циальной кампании «Внимание � дети!» инспек�
торы ГИБДД приехали к учащимся начальных
классов.

тизма провели для детей те�
матические занятия на пяти
специальных площадках,
моделирующих дорожные
ситуации. Школьники зак�
репили теоретическую
часть правил дорожного
движения, показали свои

навыки в управлении вело�
сипедами и самокатами.
Сотрудники Госавтоинс�
пекции напомнили, для
чего нужны световоз�вра�
щающие элементы, и как
правильно их использовать,
рассказали и показали, как
оказать первую помощь по�
страдавшему в ДТП.

Специалисты мобильного
автогородка «Лаборатории
безопасности» не только
познакомили школьников с
правилами безопасного по�
ведения на дороге, но и по�
зволили побывать в роли ве�
лосипедистов, водителей и
пассажиров.

А юные инспектора дви�
жения школы провели с пя�
тиклассниками и третье�
классниками интересную
игру на знание ПДД.

Сотрудники Госавтоинспекции по Приволж�
скому району приняли участие в Едином дне
профилактики, который прошел в Приволжской
школе�интернате.

ответственности за наруше�
ния ПДД. Также с учащими�
ся обсуждались различные
ситуации, в которых они мо�
гут оказаться на дорогах с
учётом погодных условий.

Сотрудники Госавтоинс�
пекции надеются на то, что это и другие по�
добные мероприятия помогут учащимся на�
учиться бережнее относиться к своей жизни
и здоровью.

Работниками пожарной ох�
раны и сотрудниками ГИМС
г. Плеса были проведены бе�
седы с учащимися школ
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ЧС – ваши действия
1 марта отмечался Всемирный день граждан�

ской обороны.

г. Приволжска и Плёса. Темы
бесед были посвящены уме�
нию действовать в случае воз�
никновения чрезвычайной

ситуации, пожара, безопас�
ности поведения в быту и на
водных объектах, соблюде�
нию правил пожарной безо�
пасности, недопустимости
сжигания сухой растительно�
сти, бережливого отношения
к природе и сохранения ее
флоры и фауны.

Эксплуатация транспорта, не прошедшего техосмотр,
не допускается

Запомните этот дорожный знак

году, исключается из ПДД с 1 сентября
2021 года.

Цветы для автоледи
Международный женский день — это главный

праздник весны, цветов и хорошего настрое�
ния! В честь 8 Марта сотрудники Госавтоинс�
пекции по Приволжскому району провели по�
здравительный рейд.

Сотрудники ДПС останав�
ливали автомобили исклю�
чительно под управлением
автоледи, просили выйти из
машины и представить соот�
ветствующие документы.
Напуганные женщины с не�
доумевающим лицом неза�
медлительно выполняли
просьбу сотрудников
ГИБДД. Каково же было
удивление девушек, когда
вместо объяснений причины
остановки, они слышали по�
здравительную речь от со�
трудников полиции и полу�
чали цветы! Инспекторы еще
раз напомнили автолюби�
тельницам о необходимости
соблюдения Правил дорож�
ного движения и желали сча�
стливого пути.

� Я подумала, что, что�то
нарушила, немного занерв�
ничала, но когда меня с
улыбкой поздравили с насту�

пающим праздником, было
очень приятно и неожидан�
но, � смеётся одна из участ�
ниц акции.

К слову, данная акция про�
ходит в Приволжске уже не
первый год.

Цветы в руках строгого гаишника �
приятная неожиданность
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «УГРЮМ�РЕКА» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «Познер» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре�
мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖ�
ДУТ» (16+)
23.25 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ�
БЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 1.10 «Место встречи»
(16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.20 М/с «Маги. Истории Ар�
кадии» (6+)
6.45 М/ф «Облачно, возмож�
ны осадки в виде фрикаде�
лек» (0+)
8.25 М/ф «Облачно... 2.
Месть гмо» (6+)
10.15 М/ф «Турбо» (6+)
12.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС�2»
(16+)
14.45 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
22.20 «Колледж» (16+)
23.45 Х/ф «ЭКСТРАСЕН�
СЫ» (18+)
1.45 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ
НЕ МЕСТО» (16+)
3.45 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО�
КОМ ЗАПАСЕ» (16+)
5.20 М/ф «Сказка о Золотом
петушке» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)
10.05 Д/ф «Наталья Крачков�
ская. Слёзы за кадром» (12+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.15 Т/с «ТАКАЯ РА�
БОТА» (16+)
16.55 «Хроники московского
быта» (12+)
18.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)
22.35 «Крым. Седьмая весна»
(16+)
23.05, 1.40 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35, 3.00 «Петровка, 38»
(16+)
0.55 «Прощание. Савелий
Крамаров» (16+)
2.20 Д/ф «Засекреченная лю�
бовь» (12+)
4.35 Д/ф «Василий Ливанов.
Я умею держать удар» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
французская»
7.05 «Другие Романовы».
«Вторая леди»
7.35, 18.35, 23.50 Д/с «Вели�
чайшие изобретения челове�
чества»
8.35 «Легенды мирового
кино». Георгий Вицин
9.05, 16.30 Х/ф «ТАЙНЫ СЕ�
МЬИ ДЕ ГРАНШАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век». «Старая
квартира. 1971 год». 1998 г.
12.25, 22.10 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО»
13.15 «Линия жизни»
14.15 «Красивая планета».
«Греция. Монастыри Метео�
ры»
14.30 «Гении и злодеи». Влади�
мир Хавкин
15.05 «Новости. Подробно.
Арт»
15.20 «Агора»
17.25, 2.00 «Выдающиеся ди�
рижеры XX века». Леонард
Бернстайн и Лондонский
симфонический оркестр
18.20 «Цвет времени». Влади�
мир Татлин
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Больше, чем любовь».
Белла Ахмадулина и Борис
Мессерер
21.30 «Сати». Нескучная клас�
сика...»
23.00 Д/с «Архивные тайны»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМ�РЕКА»
(16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «Великий пост» (0+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре�
мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖ�
ДУТ» (16+)
23.25 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ�
БЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 1.10 «Место встречи»
(16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
2.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Маги. Истории Ар�
кадии» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.00, 18.30 Т/с «ДЫЛДЫ»
(16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.50 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО�
КОМ ЗАПАСЕ» (16+)
12.55, 3.50 Х/ф «ОДИННАД�
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(16+)
15.20 «Сеня�Федя» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
22.05 Х/ф «NEED FOR
SPEED. ЖАЖДА СКОРОС�
ТИ» (16+)
0.40 «Кино в деталях» (18+)
1.40 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
5.35 М/ф «Алло! Вас слышу!»
(0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН�
ЦЕВА» (0+)
10.55 Д/ф «Актёрские судь�
бы. Валентина Токарская и
Евгений Весник» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.15 Т/с «ТАКАЯ РА�
БОТА» (16+)
16.55 «Хроники московского
быта» (12+)
18.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошен�
ники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Михай Во�
лонтир. Цыганское несчас�
тье» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35, 3.00 «Петровка, 38»
(16+)
0.55 «90�е. Звезды из «ящика»
(16+)
2.15 Д/ф «Засекреченная лю�
бовь» (12+)
4.35 Д/ф «Талгат Нигмату�
лин. Притча о жизни и смер�
ти» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва ли�
цедейская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 23.50 Д/с «Вели�
чайшие изобретения челове�
чества»
8.35 «Легенды мирового
кино». Татьяна Пельтцер
9.05, 16.30 Х/ф «ТАЙНЫ СЕ�
МЬИ ДЕ ГРАНШАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 Х/ф «ЛИРИЧЕС�
КОЕ НАСТРОЕНИЕ. ПЕС�
НИ СТАНИСЛАВА ПОЖЛА�
КОВА»
12.15 «Цвет времени». Илья
Репин. «Иван Грозный и сын
его Иван»
12.25, 22.10 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО»
13.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Поэзия Булата
Окуджавы»
14.00 «Красивая планета».
«Дания. Церковь, курганы и
рунические камни»
14.15 Д/с «Российские хирур�
ги»
15.05 «Новости. Подробно.
Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». Нескучная
классика...»
17.25, 1.45 «Выдающиеся ди�
рижеры XX века». Георг Шол�
ти и Симфонический оркестр
Баварского радио
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
23.00 Д/с «Архивные тайны»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30  «УГРЮМ�РЕКА» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «101 вопрос взрослому»
(12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПО�
ДОЖДУТ» (16+)
23.25 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ�
БЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 1.20 «Место встречи»
(16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
0.30 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
3.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Маги. Истории
Аркадии» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.00, 18.30 Т/с «ДЫЛДЫ»
(16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.10, 3.05 Х/ф «ДВЕНАД�
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(16+)
12.45 Х/ф «NEED FOR
SPEED. ЖАЖДА СКОРОС�
ТИ» (16+)
15.20 «Сеня�Федя» (16+)
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ» (16+)
22.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК�
3» (16+)
0.10 «Стендап андеграунд»
(18+)
1.10 Х/ф «ХИЩНИКИ»
(18+)
4.55 М/ф «Сказка о царе Сал�
тане» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕН�
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
10.45 Д/ф «Лариса Лужина.
За все надо платить..» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой»
(12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.15 Т/с «ТАКАЯ РА�
БОТА» (16+)
16.55 «Хроники московско�
го быта» (12+)
18.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «Прощание. Сер�
гей Филиппов» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35, 3.00 «Петровка, 38»
(16+)
0.55 Д/ф «Тайны советских
миллионеров» (16+)
2.15 Д/ф «Засекреченная лю�
бовь» (12+)
4.35 Д/ф «Три жизни Викто�
ра Сухорукова» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
Врубеля»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 23.50 Д/с «Вели�
чайшие изобретения челове�
чества»
8.25 «Красивая планета».
«Дания. Церковь, курганы и
рунические камни»
8.45, 16.30 Х/ф «КРАЖА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век». «Масте�
ра искусств. Донатас Банио�
нис. Народный артист
СССР». 1984 г.
12.15 «Цвет времени». Иван
Мартос
12.25, 22.10 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО»
13.15 «Искусственный от�
бор»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Д/с «Российские хи�
рурги»
15.05 «Новости. Подробно.
Кино»
15.20 «Юрий Олеша «За�
висть» в программе «Библей�
ский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 1.50 «Выдающиеся ди�
рижеры XX века». Евгений
Мравинский и Заслуженный
коллектив России симфони�
ческий оркестр Ленинградс�
кой государственной филар�
монии
19.45 «Главная роль»
20.30 Д/ф «Обаяние таланта.
Юлия Борисова»
21.25 «Власть факта». «Алек�
сандр Второй»
23.00 Д/с «Архивные тайны»
2.40 «Цвет времени». Анри
Матисс

ТВЦ 18:10 "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДО�
РА"
Олеся Федосеева � девушка со скучной работой и полным
штилем в личной жизни. Однажды она узнает, что её
дед Василий подозревается в убийстве егеря Степана Бли�
нова. Василий живет в деревне и не поддерживает ника�
ких отношений ни с дочерью, ни с внучкой. Олеся решает
навестить деда, который, доказывая невиновность, рас�
переживался и, попав в больницу, просит приглядеть за
его хозяйством. Деревня встречает Олесю неприветли�
во. Олесе предстоит доказать, что она способна спра�
виться и с деревенским бытом, и найти настоящего убий�
цу егеря. А еще решить, с каким же мужчиной она хочет
связать свою судьбу...

ТВЦ 08:45 "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА"
В ролях: А. Баталов, Н. Подгорная, С. Лукьянов, Г. Юх�
тин, Е. Леонов, Н. Крючков.
Жизнь молодого шофёра Саши полна неожиданных и кру�
тых поворотов � и он верит, что все они � счастливые.
На одном из них он встречает любимую, на другом � спа�
сает жизнь ребёнку. Но однажды дорога заведёт его в
тупик: нечистый на руку начальник автобазы пошлёт
его в рейс с краденым грузом. Теперь Саше грозит суд и
тюрьма.

ТВЦ 08:40 "ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК"
В ролях: В. Меркурьев, И. Скобцева, Г. Куликов, Е. Козы�
рева, Р. Макагонова.
Певец Ладыгин � человек большой души, в которой кипят
страсти. Он живёт с таким размахом, что другим лю�
дям рядом с ним уже не размахнуться...
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМ�РЕКА»
(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «Гараж особого назначе�
ния» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПО�
ДОЖДУТ» (16+)
23.25 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО�
ДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 1.10 «Место встречи»
(16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.20 «Крутая история» (12+)
3.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Маги. Истории Ар�
кадии» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 «ДЫЛДЫ» (16+)
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.50, 2.50 «ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
13.15 «ПЕРЕВОЗЧИК�3» (16+)
15.20 «Сеня�Федя» (16+)
20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР�
САЖ. ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ» (16+)
22.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК.
НАСЛЕДИЕ» (16+)
23.55 «Стендап андеграунд»
(18+)
0.55 «ПОСЛЕДСТВИЯ» (18+)
4.45 М/ф «Коля, Оля и Архи�
мед» (0+)
5.00 М/ф «Пастушка и трубо�
чист» (0+)
5.30 М/ф «Стойкий оловян�
ный солдатик» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
10.35 Д/ф «Леонид Филатов.
Высший пилотаж» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.15 Т/с «ТАКАЯ РАБО�
ТА» (16+)
16.55 «Хроники московского
быта» (12+)
18.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)
22.35 «10 самых... Простить
измену» (16+)
23.05 Д/ф «Список Брежнева»
(12+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Удар властью» (16+)
1.35 Д/ф «Женщины Стали�
на» (16+)
2.15 Д/ф «Засекреченная лю�
бовь» (12+)
4.35 Д/ф «Александр Лазарев
и Светлана Немоляева. Испы�
тание верностью» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Абрамце�
во»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 23.50 Д/с «Вели�
чайшие изобретения челове�
чества»
8.25 «Красивая планета».
«Германия. Рудники Рам�
мельсберга и город Гослар»
8.45, 16.35 Х/ф «КРАЖА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Коллекция
Капы. Творческий вечер
Виктора Ардова». 1966 г.
12.25, 22.10 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО»
13.15 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.00, 2.40 «Красивая плане�
та». «Франция. Римские и
романские памятники Арля»
14.15 Д/с «Российские хи�
рурги»
15.05 «Новости. Подробно.
Театр»
15.20 «Моя любовь � Россия!»
Ведущий Пьер�Кристиан
Броше. «Волга купеческая»
15.45 «2 Верник 2». Игорь
Миркурбанов и Дарья Авра�
тинская
17.45, 1.50 «Выдающиеся ди�
рижеры XX века». Карлос
Кляйбер и Венский филар�
монический оркестр
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Ев�
гений Чижов. «Собиратель
рая»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Андреевский
крест»
21.25 «Энигма». Барри Кос�
ки».
23.00 Д/с «Архивные тайны»
0.40 «ХХ век». «Коллекция
Капы. Творческий вечер
Виктора Ардова» 1966 г.

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.20 «Модный приго�
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.10 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 Д/ф «Я � Джеки О» (16+)
1.30 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ..» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
0.10 Х/ф «САЛЯМИ» (12+)
3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО�
ДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.10 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ�
МЫЙ РАЗДОЛБАЙ» (16+)
3.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Маги. Истории Ар�
кадии» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9.00 «Русские не смеются»
(16+)
10.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВО�
РЯТ МУЖЧИНЫ. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
11.55 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
12.10 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
20.00 «Между нами шоу»
(16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ�4»
(16+)
23.05 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВ�
ТОБУС 657» (18+)
0.55 «Колледж» (16+)
2.35 М/ф «Остров собак»
(16+)
4.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
4.55 М/ф «Палка�выручал�
ка» (0+)
5.15 «Сказка о мёртвой ца�
ревне и семи богатырях» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф «НАРУШЕ�
НИЕ ПРАВИЛ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
12.15, 15.05 Х/ф «ПОЯС
ОРИОНА» (12+)
14.55 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актерские драмы.
Танцы любви и смерти» (12+)
18.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙС�
КИЙ РОМАН» (12+)
20.00 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ
БУКЕТ НЕВЕСТЫ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
1.05 Д/ф «Евгений Миронов.
Один в лодке» (12+)
1.45 Д/ф «Лариса Лужина. За
все надо платить..» (12+)
2.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ�
ПАН» (12+)
4.15 «Петровка, 38» (16+)
4.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости куль�
туры»
6.35 «Пешком...». Москва
Годунова»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
8.20 «Легенды мирового
кино». Олег Стриженов
8.45, 16.25 Х/ф «ЛЕВ ГУ�
РЫЧ СИНИЧКИН»
10.15 Х/ф «ЗОРИ ПАРИЖА»
12.10 «Открытая книга». Ев�
гений Чижов. «Собиратель
рая»
12.40, 21.55 Т/с «ЛЮДМИ�
ЛА ГУРЧЕНКО»
13.30 «Власть факта». «Алек�
сандр Второй»
14.15 Д/ф «Доктор Трапез�
ников. Выжить, а не уме�
реть...»
15.05 «Письма из провин�
ции»
15.35 «Энигма». Барри Кос�
ки».
16.15 «Цвет времени». Марк
Шагал
17.40 «Выдающиеся дириже�
ры XX века». Курт Мазур и
Симфонический оркестр Ге�
вандхаус
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
22.40 «2 Верник 2». Алла Де�
мидова
0.00 Х/ф «ФОКСТРОТ»
2.40 Мультфильм

6.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Роман Мадянов. С ку�
печеским размахом» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
14.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ�
ЗЬЯ» (0+)
15.55 Д/ф «Я � Джеки О» (16+)
17.30 «ДОстояние РЕспубли�
ки». Лучшее» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» (18+)
0.50 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕ�
ЖНАЯ НОЧЬ..» (16+)
1.40 «Модный приговор» (6+)
2.30 «Давай поженимся!»
(16+)
3.10 «Мужское / Женское»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.15 «Доктор Мясников»
(12+)
13.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ
ПРАВО» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
СЕСТРА» (12+)
1.40 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕН�
ЩИНА» (12+)
4.35 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ»
(12+)

5.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.25 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕ�
ДЕВРОМ» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион»
(16+)
23.15 «Международная пило�
рама» (18+)
0.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.20 «Дачный ответ» (0+)
2.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВА�
ГОН. ВЕСНА» (18+)
3.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
12.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР�
САЖ» (16+)
14.25 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР�
САЖ. ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ» (16+)
16.35 «ФОРСАЖ�4» (16+)
18.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�МУ�
РАВЕЙ И ОСА» (12+)
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА» (16+)
23.20 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИ�
НЕЕ МОРЕ» (16+)
1.20 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВ�
ТОБУС 657» (18+)
2.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК.
НАСЛЕДИЕ» (16+)
4.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
5.10 М/ф «Бравый инспектор
Мамочкин» (0+)
5.15 М/ф «Просто так» (0+)
5.20 М/ф «Храбрый портняж�
ка» (0+)

5.55 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА» (0+)
7.30 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я
ничего не понимаю в музыке»
(12+)
8.55 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ
БУКЕТ НЕВЕСТЫ» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
13.05, 14.45 Т/с «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
17.20 Х/ф «НЕМАЯ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90�е. «Пудель» с манда�
том» (16+)
0.50 «Удар властью» (16+)
1.30 «Крым. Седьмая весна»
(16+)
2.00 «Линия защиты» (16+)
2.25 «Хроники московского
быта» (12+)
5.10 Д/ф «Список Брежнева»
(12+)
5.50 «Петровка, 38» (16+)

6.30 «Юрий Олеша «Зависть»
в программе «Библейский
сюжет»
7.05 Мультфильм
8.25 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР»
9.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.55 «Передвижники». Васи�
лий Поленов»
10.25 «Острова»
11.05 Х/ф «КУРЬЕР»
12.30 «Эрмитаж»
13.00 «Земля людей». «Удор�
цы. Сокровища Мезени»
13.30, 2.00 Д/ф «Корсика �
между небом и морем»
14.20 Д/с «Даты, определив�
шие ход истории»
14.50 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И
СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ»
16.30 Д/ф «Здоровая диета для
здорового мозга»
17.30 «Больше, чем любовь».
Сергей и Софья Образцовы
18.10 Д/с «Великие мифы.
Илиада»
18.40 Д/ф «Домашние по�
мощники ХХI века»
19.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ИМПЕРАТОР»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»
0.05 Х/ф «МУСОРГСКИЙ»

ТВЦ 08:45 "ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ"
Жена пограничника  Аста�
хова, не сразу понимает,
каким серьёзным делом
занят её муж. Каждый
день на заставе что�то
происходит: сначала гра�
ницу перешла женщина с
ребёнком, затем � некий
Спиридон Долидзе, счи�
тавшийся погибшим еще в
1942 году. А теперь на чёр�
ном дельтаплане границу
перелетает шпион...

ТВЦ 20:00 "КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕВЕСТЫ"
Свадьба дочери крупного бизнесмена заканчивается убий�
ством жениха � известного актера Мирослава. К рас�
следованию подключается частный детектив Вера Бе�
режная. Помочь ей вызывается фотограф Анна Игна�
тьева, которая оказалась на свадьбе по заданию журна�
ла о светской жизни. Выясняется, что смерти популяр�
ного актёра желали слишком многие: его деловой парт�
нёр, режиссёр, с которым актёр буквально накануне пос�
сорился, и лучший друг невесты. А когда спустя пару дней
погибает друг Мирослава, дело приобретает неожидан�
ный оборот... Вере предстоит узнать, как связаны эти
преступления, и что скрывает светский фотограф Анна.

ТВЦ 10:55 "МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ"
Выпускница медицинского
института Людочка вы�
скакивает замуж за ин�
женера Алексея для того,
чтобы после распределе�
ния остаться в Ленингра�
де. Но неожиданно Алек�
сей даёт согласие на рабо�
ту в Сибири, и бедной Лю�
дочке приходится следо�
вать за мужем. Там их
ждёт довольно необычный
медовый месяц.
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НТВНТВНТВНТВНТВ
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СТСТСТСТСТС +С +С +С +С +
«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»

1010101010

ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

Врач психиатр � нарколог

Григорук Д.В.

Лечение алкогольной зависимости.
Вывод из запоя. Кодирование.

Тел.: 8�910�699�64�46
ЛО�37�01�000719 от 27 ноября 2012 г.

АНОНИМНО. КАЧЕСТВЕННО.
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а«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ ПРОФНАСТИЛ

ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ
МП � 20, С � 21, Н � 35, С � 8

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство

на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Изготовление по размерам заказчика.
Также � доборные элементы на заказ:

� трубы профильные;
� крепеж в ассортименте;

� евроштакетник для забора
цветной металлический

ЗАЯВКИ  � ПО ТЕЛЕФОНУ.
ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.
ДОСТАВКА � 1000 рублей.

8�9524659723;  8�9290427904;
тел/факс 8 (83174) 2�86�05

        Эл.почта� ooo�tm1@mail.ru,
наш сайт: profil�tm.ru Р

ек
ла

м
а

ТАКСИТАКСИТАКСИТАКСИТАКСИ
«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»

 80 РУБЛЕЙ 80 РУБЛЕЙ 80 РУБЛЕЙ 80 РУБЛЕЙ 80 РУБЛЕЙ
проезд по городупроезд по городупроезд по городупроезд по городупроезд по городу

пн�пятница с 6.00 до 24.00пн�пятница с 6.00 до 24.00пн�пятница с 6.00 до 24.00пн�пятница с 6.00 до 24.00пн�пятница с 6.00 до 24.00.....
ТТТТТел.: 2�17�77,ел.: 2�17�77,ел.: 2�17�77,ел.: 2�17�77,ел.: 2�17�77,

8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,
8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.
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ТЕПЛИЦЫ
Сайт: Вашзаводтеплиц.рф

Тел.: 8�930�030�02�82

Р
ек

ла
м

а

ОКНА 50% + ЖАЛЮЗИ
Адрес:

г. Приволжск, ул. Шагова,
д. 27, «ТМК»,

тел.: 89201882819.

ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ

и МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ,
скидка до 25%

Адрес:
г. Приволжск, ул. Шагова,

д. 27, «ТМК»,
тел.: 89201882819.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
КАРНИЗЫ,

СВЕТИЛЬНИКИ
Адрес:

г. Приволжск, ул. Шагова,
д. 27, «ТМК»,

тел.: 89201882819.

Реклама

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ:

ФУНДАМЕНТЫ, КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ,
ЗАБОРЫ, САЙДИНГ, ЗАМЕНУ ВЕНЦОВ.

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

Пенсионерам скидки! Тел.: 8�962�162�40�70.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
Недорого. Тел.: 8�960�504�01�14.

УСЛУГИ:

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО�СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 8�962�169�44�44.

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ, ЭЛЕКТРИКЕ,
ДЫМОХОДАМ, ВЕНТИЛЯЦИИ.

Тел.: 8�920�374�85�76.

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА.
Тел.: 8�960�504�01�14.

УСЛУГИ ЛИСТОГИБА, ПРОФЕЛЕГИБА,
ТРУБОГИБА. Тел.: 8�964�491�12�22.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Пенсионерам скидки 25%.
Тел.: 8�903�888�86�12 (Александр).

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
(межевые, технические планы).

 Тел.: 8�905�108�41�34.

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ,
ОТСЕВ, ПЕСОК, ПГС,

ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ.

С доставкой в любом
количестве.

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

ДОСТАВКА
ОТ 1 ДО 45 ТОНН:
ПЕСКА, ГРАВИЯ,

ЩЕБНЯ,
БУЛЫЖНИКА и т.д.

Тел.: 8�902�746�00�30.

� На АЗС � СОТРУДНИКИ.
Тел: 8�910�450�13�03.

� РАМЩИКИ и ПОДСОБНЫЕ РАБОТНИКИ
для сколачивания поддонов, оплата сдельная в
г. Волгореченск. ВОДИТЕЛЬ ЛЕСОВОЗА.

Телефон для справок: 8�960�744�12�45.

� ПРОДАВЕЦ�КОНСУЛЬТАНТ в магазин стро�
ительных материалов. Телефон: 8�910�199�19�29.

ТРЕБУЮТСЯ:

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
в районе больницы.

Телефон: 8�980�735�00�59.

� 3�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Фурманова,18.

Телефон: 8�905�109�93�85 (Акрам).

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

� ДРОВА ПИЛЕНЫЕ, КОЛОТЫЕ,
ГОРБЫЛЬ БЕРЕЗОВЫЙ. Телефон для
справок: 8�906�609�19�06, 8�920�393�
49�50.

� 1/2 ДОМА. Тел: 8�962�165�49�72.

� СЕНО, СОЛОМУ В РУЛОНАХ И
КИПАХ, ГОРБЫЛЬ БЕРЕЗОВЫЙ
(3 м). Тел: 8�910�995�20�64, 8�910�988�
95�14.

ПРОДАМ:

� СРОЧНО 3�Х КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ, недорого, район «Карачи�
ха».

Тел: 8�909�249�16�84.

� КОЗЬЕ МОЛОКО без запаха и
ТВОРОГ. Тел.: 8�906�511�05�06.

� ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ, участок
19 соток, газ.

Телефон: 8�905�109�64�80.

� ВОДИТЕЛИ в такси. Индивидуальный гра�
фик. С возможностью совмещения и подработ�
ки. Тел.:  8�962�169�05�00.

� СРОЧНО ДИСПЕТЧЕР в такси.
Тел.:  8�962�169�05�00.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Качество. Низкие цены.
Пенсионерам скидки до 30%.

Тел.: 8�964�491�25�55, 8�996�026�43�63.

С глубоким при�
скорбием извещаем о
кончине после тяже�
лой продолжительной
болезни на 72�ом году
жизни

Юрия
Ивановича

Беломестнова
и выражаем глубо�

кие соболезнования
родным и близким по�
койного.

Друзья

� КОЗЬЕ МОЛОКО.
Тел.: 8�962�166�98�88.

5.00, 6.10 Т/с «СВАДЬБЫ И
РАЗВОДЫ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
6.55 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «Я � Вольф Мессинг»
(12+)
15.55 «Я почти знаменит».
Большой финал» (12+)
18.25 «Точь�в�точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?»
(16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
0.05 «Их Италия» (18+)
1.45 «Модный приговор»
(6+)
2.35 «Давай поженимся!»
(16+)
3.15 «Мужское / Женское»
(16+)

6.05, 3.15 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕ�
ЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА» (12+)
8.00 Местное время. Воскре�
сенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «РОДИТЕЛЬС�
КОЕ ПРАВО» (12+)
17.45 «Ну�ка, все вместе!»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу�
тин
22.40 «Воскресный Вечер»
(12+)
1.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗА�
НИЕ» (12+)

5.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ�
МЫЙ РАЗДОЛБАЙ» (16+)
7.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
0.50 «Скелет в шкафу» (16+)
3.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Между нами шоу»
(16+)
11.20 «Сезон охоты» (12+)
13.00 М/ф «Сезон охоты.
Страшно глупо!» (6+)
14.45 М/ф «Как приручить
дракона» (12+)
16.40 М/ф «Как приручить
дракона�2» (0+)
18.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
23.25 «Стендап андеграунд»
(18+)
0.25 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» (16+)
2.15 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ»
(18+)
4.00  «Остров собак» (16+)
5.30 «Грибок�теремок» (0+)
5.40 «Жил�был пёс» (0+)

6.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО�
ТА» (6+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00 «10 самых... Простить из�
мену» (16+)
8.40 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
11.30, 0.15 «События» (16+)
11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
(12+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Владимир Басов.
Ревнивый Дуремар» (16+)
15.55 «Прощание. Николай
Караченцов» (16+)
16.50 «Хроники московского
быта» (12+)
17.40 Х/ф «СЕРЁЖКИ С
САПФИРАМИ» (12+)
21.30, 0.30 Х/ф «ВЕРОНИКА
НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ»
(12+)
1.25 «Петровка, 38» (16+)
1.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
РОМАН» (12+)
3.00 Х/ф «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» (12+)

6.30, 2.30 Мультфильм
7.40 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И
СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ»
9.20 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
9.50 «Мы � грамотеи!»
10.30 Х/ф «МУСОРГСКИЙ»
12.25 «Письма из провин�
ции»
12.55, 1.50 «Диалоги о жи�
вотных». Сафари Парк в Ге�
ленджике
13.40 «Другие Романовы».
«Огонь, мерцающий в сосу�
де»
14.10 «Игра в бисер» с Иго�
рем Волгиным». «Михаил
Лермонтов. «Смерть поэта»
14.50 Х/ф «ПРАЗДНИЧ�
НЫЙ ДЕНЬ»
16.30 «Картина мира с Ми�
хаилом Ковальчуком»
17.10 Д/ф «Леонардо. Пять
веков спустя»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «КУРЬЕР»
21.35 «В честь Джерома Роб�
бинса». Вечер в Парижской
национальной опере
23.10 Д/ф «Здоровая диета
для здорового мозга»
0.05 Х/ф «НАГРАДА ДОК�
ТОРА ШУТЦА»

ТВЦ 11:45 "БЕЛЫЕ РОСЫ"
В ролях: В. Санаев, Н. Караченцов, М. Кокшенов, Б. Но&
виков, Г. Польских, С. Садальский, С. Станюта.
Ветеран войны Федор Ходас, уважаемый человек в де&
ревне Белые Росы, имеет трёх взрослых сыновей. Двое
старших уже давно живут своей жизнью, но болит у
старика душа за младшего & шутника и балагура...

Совет ветеранов
Яковлевского льно�
комбината с глубоким
прискорбием извещает
о кончине после тяже�
лой болезни на 93�м
году жизни ветерана
труда, участника бое�
вых действий

Павла
Александровича

Щебрёва
и выражает соболез�

нования родным и
близким покойного.

Выражаем сердеч�
ную благодарность
родным, друзьям, со�
седям, бывшим колле�
гам, ИП О.Д.Кузнецо�
вой (ритуальные услу�
ги), всем, кто разделил
с нами горечь утраты,
за оказанную помощь
в организации похо�
рон дорогого и люби�
мого мужа, дедушки,
прадедушки

Павла
Александровича

Щебрёва.
Также благодарим

коллектив кафе
«Встреча» за проведе�
ние поминального
обеда.

Жена, внуки,
правнуки

ДОСТАВКА ЛЮБЫМ
ОБЪЕМОМ ПЕСКА, ГРАВИЯ,

ЩЕБНЯ, НАВОЗА, ТОРФА
и многое другое.

Тел.: 8�980�739�70�76.

� На предприятие в Кинешму � ЭЛЕКТРО�
ГАЗО�СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, МОН�
ТАЖНИКИ на монолит, АРМАТУРЩИКИ. Зара�
ботная плата достойная. Работа в цеху.

Тел.: 8�903�889�12�72. Обращаться в будни с
9�00 до 16�00

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗЕЛЬ.
Тел: 8�960�511�57�88

� БУХГАЛТЕР с опытом работы.
Телефон: 8�962�169�05�00.

КУРСЫ ВАЛЮТ НА  11 МАРТА
$: покупка � 72,17 руб.,
продажа � 76,05 руб.,
ЦБ РФ � 74,26 руб.

евро: покупка � 86,09 руб.,
продажа � 90,08 руб.,
ЦБ РФ � 88,17 руб.
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ПРПРПРПРПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК

Немного времени осталось до одного из са�
мых древних и почитаемых народных праздни�
ков – Масленицы. Его принято ассоциировать
с круглыми горячими блинами и сжиганием чу�
чело на костре, вокруг которого собирается
большой и весёлый хоровод. В этом году мас�
леничная неделя проходит с 8 по 14 марта. На�
звание праздника Масленица связано с выпе�
канием блинов. Круглые и золотистые блины
символизируют солнце, которое необходимо
«умасливать» или «задабривать» маслом. От
чего и проистекает название славянского праз�
дника.

С приходом христианства
Масленица приобрела значе�
ние последней недели перед
началом Великого поста,
предшествующего Пасхе. И
стала именоваться сырной
седмицей. В эту неделю веру�
ющие отказываются от мяса,
подготавливая организм к
посту. Последний день седми�

Широкая Масленица

цы называют Прощёным вос�
кресеньем.

В эти дни следует посещать
богослужения, которые носят
особый характер. Пост – осо�
бое время, к которому нужно
тщательно готовиться, ведь
впереди предстоит сорокад�
невное усмирение.

В течение всей недели при�

нято ходить друг к другу в
гости и посещать гуляния.
Печь блины, угощая ими
друзей, родственников, кол�
лег.

Четверг знаменует начало
Широкой Масленицы.
Люди заканчивают работу, а
праздник достигает своего
пика. В этот день проходят
массовые гуляния, катание
на санях и развлекательные
театральные представления.

Пятница � это время, ког�
да зять приглашает свекровь
в гости на блины. Молодо�
жёны одеваются в свои луч�
шие наряды, чтобы показать
всем достаток в семье.

В субботу невестка при�
глашает родных мужа к себе
в гости. Если у мужа есть не�
замужние сёстры, то в гос�
тях должны присутствовать
молодые люди.

Воскресенье � день, когда
все просят прощения. Род�
ственники навещают друг
друга, приносят блины и по�
дарки. Устраиваются  гуля�
ния, с хороводами, горячи�
ми блинами и сжиганием в
конце чучела Масленицы.
Этот обряд связан с древней
традицией жертвоприноше�
ния. Оно означает пробуж�
дение жизненной силы.

На Масленицу категори�
чески запрещено есть мясо
и мясные продукты. Но
рыбу и блины есть разреше�
но. На Масленицу нельзя
ругаться. При этом ни в
коем случае нельзя злиться,
ссориться и обижать близ�
ких людей.

Р
ек

ла
м

а

По итогам соревнований
Т.Черкасову удалось войти в
финал и завоевать серебря�
ную награду в весовой кате�
гории до 55 кг. Тимофей так�
же заслужил право пред�
ставлять нашу страну на
Первенстве Европы этого
года.

А.Антипов завоевал брон�

НОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТААААА

Трудолюбие
принесло плоды

В г. Медынь про�
шло Первенство
России по универ�
сальному бою среди
юношей и девушек
14�15 лет и 16�17
лет. Соревнования
являются отбороч�
ными для формиро�
вания сборной ко�
манды страны для
участия в Междуна�
родных первенствах.
Ивановскую область
представляли спорт�
смены из клуба «Ви�
тязь» Т.Черкасов,
А.Антипов, Л.Меще�
ряков.

Первая встреча состоялась в г.Нерехта
Костромской области. Турнир, посвящен�
ный Дню защитника Отечества, собрал
младших юношей из Костромы, Нерехты
(2 команды) и Приволжска. Приволжане
отыграли неплохо все встречи, выиграв в
каждой по одной партии. Но в результате �
третье место в общем зачете. Второе место
у костромичей. Победителями стали хозя�
ева турнира. Лучшим игроком команды
был признан Шатров Владислав (школа
№7, г.Приволжск).

***
Турнир, посвященный также Дню защит�

ника Отечества, собрал в Родниках участ�
ников двух возрастных групп � 2005�2006 и
2003�2004 года рождения. В первой кате�
гории первое место по праву заняли юно�

Волейбол:
матчевые встречи

зовую награду в весовой ка�
тегории до 80 кг в возраст�
ной группе 16�17 лет. К со�
жалению, Л. Мещерякову
не удалось войти в число
призёров, но трудолюбие и
упорство на тренировках
обязательно принесут свои
плоды.

Благодарим за оказанную

финансовую помощь  в орга�
низации поездки админист�
рацию района, «Косби�М» и
лично С.В. Ефименко, ИП
Н.Ю. Певцову, О.А. Хусаи�
нова, Д.В. Скакун.

С.Кавин,
руководитель клуба

«Витязь»

Первые матчевые встречи прошли у школь�
ников после отмены ограничительных мероп�
риятий, конечно же, с соблюдением мер пре�
досторожности.

ши из г.Наволоки, сыграв
более стабильно, чем ос�
тальные, второе место у хо�
зяев турнира и третье – у
приволжан. У старших юно�
шей победителями стали
юноши из Приволжска.

***
В г.Кинешме прошел традиционный тур�

нир памяти  детского тренера Варешина. В
борьбу вступили девушки из Шуи, Родни�
ков, Приволжска и Кинешмы. Приволжан�
ки сыграли уверенно и ровно, но уступили
более именитым спортсменкам, заняв 4�ое
место. Лучшим игроком команды была
признана Башечкина Яна.

Эти мероприятия перед первенством об�
ласти указали тренерам и командам на сла�
бые и сильные стороны в подготовке. Ос�
талось немного времени, чтобы сделать по�
правки и достойно выступить на офици�
альных соревнованиях.

В.Груздев,
тренер ДЮСШ

Команды�участники жда�
ли игру с нетерпением. На�
чало было традиционным:
общее построение, каждому
классу был выдан маршрут�
ный лист с обозначением
программы соревнований.
Необходимо было пройти
станции: «Быстрые сани»,
«Зимний хоккей», «Полоса

«Зарничка»
Для учащихся начального звена учениками

6 «А» класса  СШ №1 была организована
спортивная игра «Зарничка».

препятствий», «Самый бы�
стрый», «Формула здоро�
вья». На каждом этапе ребя�
та выполняли определен�
ные задания, проявляя свою
эрудицию, силу, ловкость,
выносливость, меткость,
умение работать в команде,
зарабатывали баллы.

Игра проходила дружно и

организованно. Каждый из
участников понимал, что
сегодня действительно
«один за всех, и все за одно�
го». Даже педагоги не оста�
лись в стороне от этих увле�
кательных состязаний и,
как могли, помогали своим
воспитанникам и, конечно,
переживали за них.

Все команды прошли эта�
пы очень достойно. Кто�то
оказался лучшим в одном, а
кто�то – в другом.

Учащиеся 6 «А» класса
шк. №1

Приятного аппетита!

Приволжане � победители России
по универсальному бою
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ДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛА

В местную общественную прием�
ную, которая входит в состав район�
ного волонтерского центра, позво�
нили двое пенсионеров преклонно�
го возраста и попросили помочь уб�
рать снег с их придомовых террито�
рий.

«Зима выдалась снежной, а сейчас
начало теплеть и, если снег не убрать,
подвал просто затопит. Самому уб�

Всегда готовы
прийти на помощь

В Приволжском районе, как и в остальных муниципали�
тетах региона, волонтеры продолжают поддерживать
граждан, нуждающихся в заботе.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

И. В.
Мельникова

И.И.
Сазанова

Е.И.
ВолковаЮ. Турусова, руководитель общественной приёмной

Предварительная запись по тел: 8 (49339) 2�12�21, 8�909�247�68�92.

Г Р А Ф И К
приёма граждан (дистанционно)

в местной общественной приёмной в марте

Ф.И.О.  депутата, статусДата,
время приёма

17,
с 14.00 до 17.00

16,
с 10.00 до13.00

И.В. Мельникова,
Глава Приволжского муниципального района.

16,
с 15.00 до 16.00

И.И. Сазанова, депутат фракции «ЕР»Совета района,
председатель Совета Рождественского сельского поселения.

Директор клубно*библиотечного объединения
с. Рождествено.

Е.И.Волкова, депутат фракции «ЕР» в Совете Приволжского городского
поселения. Председатель Совета ветеранов района.

Директор историко*краеведческого музея ГДК.

рать сугробы не по силам», � расска�
зал Анатолий Калинин. А у пенсио�
нерки другая проблема, которая,
впрочем, тоже возникла из�за снега.
Он сошел с крыши и завалил вход в
дом. Родственников, которые бы
могли помочь, ни у того, ни у друго�
го нет.

Помощь не заставила себя ждать.
Пенсионерам помогли волонтеры �

руководитель местного движения
«Волонтеры Победы» Андрей Лап�
шин, член военно�спортивного
клуба «Патриот» Алексей Румянцев
и депутат Совета Приволжского го�
родского поселения Дмитрий Бы�
линин. Все они входят в состав рай�
онного  отделения Всероссийской
общественной организации «Бое�
вое братство».

Напоминаем всем жителям: если
вам требуется помощь в доставке
продуктов, лекарств, расчистке
снега, а близких, кто бы мог по�
мочь, рядом нет, обращайтесь в
районный волонтерский центр,
тел.: 8*909*247*68*92.

Добровольцы «Единой России»,
военно�спортивного клуба «Патри�
от», «Волонтеры Победы», «Боево�
го братства» и других движений и
организаций всегда готовы прийти
на помощь.

*   *   *
Е.А.Пирогова, пенсионерка: Тяже�

ло чувствовать свою беспомощ�
ность перед лицом стихии, когда
снег перекрыл входные двери дома.
В силу преклонного возраста сама
я справиться со снежным заносом
не смогла, пришлось обратиться в
местную общественную приёмную
к Ю.В. Турусовой. Помощь после�
довала незамедлительно: волонтё�
ры играючи справились с пробле�
мой, которая для меня оказалась
неразрешимой. Они очистили при�
домовую территорию, теперь мож�
но заходить в дом беспрепятствен�
но. Спасибо вам, ребята, за заботу
о нас, пожилых.

Водопровод
требует ремонта

По обращениям жителей рай�
центра с просьбой дополнительно
подсыпать противогололедной
смесью пешеходные дорожки,
расчистить от снега дороги по ул.
Коминтерновской и 1 Мая меры
были приняты оперативно.

Свою просьбу жители д.Парушево озвучили на приёме
депутата райсовета Андрея Зобнина в местной приёмной
в ходе недели приёмов граждан по вопросам ЖКХ.

Всего в этом году в рамках проекта планируется благоустроить 20 об�
щественных территорий. Они были определены с учетом мнения жите�
лей. Об этом в ходе заседания общественного совета по реализации про�
екта «Городская среда» сообщил Юрий Смирнов, который является его
региональным координатором.

«На реализацию проекта муниципалитетам предусмотрены субсидии
более 583 млн рублей. Основные работы начнутся, как только позволят
погодные условия – в апреле�мае. Поскольку обозначены сжатые сроки
сдачи объектов, а это сентябрь 2021 года, требуется особое внимание к
ходу выполнения всех работ как со стороны местных властей, так и со
стороны общественных активистов», � отметил Юрий Смирнов.

Депутат также сообщил, что с 26 апреля по 30 мая во всех регионах
пройдет голосование за объекты, которые, по мнению жителей, должны
быть благоустроены в 2022 году. Участие в этом голосовании смогут при�
нять и жители ивановского региона. Специально для голосования раз�
работана единая платформа, зарегистрироваться на которой и отдать свой
голос можно через соцсети или портал «Госуслуги».

Добавим, что во время работы в регионе Юрий Смирнов провел рабо�
чее совещание с главой Приволжского района Ириной Мельниковой,
обсудив проект благоустройства нескольких общественных пространств
в рамках проекта «Городская среда». В частности, речь шла о благоуст�
ройстве территории возле памятника Ф. Шаляпину в Плёсе и о проекте
благоустройства площади «Волжских традиций» в Приволжске.

«Работа над проектом продолжится в режиме общественного обсуж�
дения с жителями с учетом их замечаний и предложений», � сообщила
депутату Ирина Мельникова.

ПАРТПРОЕКТПАРТПРОЕКТПАРТПРОЕКТПАРТПРОЕКТПАРТПРОЕКТ

 Комфортная
среда *

с учётом мнения
жителей

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Пособие на детей в возрасте до трех лет могут получить семьи, сред�
ние доходы которых не превышают сумму двух региональных прожи�
точных минимумов на человека. Размер выплаты в 2021 году составляет
10877 рублей в месяц. Законодательством определено, что документы
на эту выплату необходимо подавать трижды: при рождении ребёнка, по
достижении им одного года и двух лет.

В апреле 2020 года в связи с распространением новой коронавирус�
ной инфекции Президент России Владимир Путин ввел особый поря�
док предоставления пособия: выплаты продлевали без подачи заявле�
ния. 1 марта 2021 года период предоставления поддержки в беззаяви�
тельном порядке истек.  Это значит, что если ребенку исполнится 1 или
2 года после этой даты, то выплату не продлят автоматически.

Для продления пособия получателям нужно лично обратиться в тер�
риториальное управление соцзащиты населения по месту жительства с
пакетом документов:

� паспорта обоих родителей;
� свидетельство о рождении ребенка;
� свидетельство о заключении/расторжении брака;
� сведения о выплаченной стипендии, алиментах, и доходах сотруд�

ников учреждений и органов уголовно�исполнительной системы РФ, ор�
ганов федеральной службы безопасности, органов государственной ох�
раны, органов внутренних дел РФ (иные сведения о доходах могут быть
запрошены органом соцзащиты населения самостоятельно);

� номер банковского счета (для получения выплаты через кредитную
организацию). Если по банковскому счету используется платежная кар�
та, то это должна быть карта национальной платежной системы МИР.

Отметим, пособие выплачивается со дня обращения за его назначе�
нием.

Ежемесячная
выплата.

Порядок начисления
изменился с 1 марта

С 1 марта 2021 года для получения ежемесячных
выплат в связи с рождением первого ребенка родите�
лям необходимо обратиться в территориальный орган
соцзащиты населения. Напомним, с апреля 2020 года
выплаты осуществлялись в беззаявительном порядке.

Депутат Госдумы, член фракции «ЕР» Юрий Смирнов во
время рабочего визита в регион особое внимание уде�
лил ходу реализации федерального партпроекта «Город�
ская среда» в Ивановской области.

Спасибо вам, ребята, за заботу о пожилых людях

С непростым вопросом обрати�
лись жители д.Парушево Новско�
го сельского поселения. Они по�
просили помочь в ремонте водо�
провода. «Система обветшала,
требуется замена труб», � поясни�
ли заявители. Андрей Зобнин по�

обещал направить запрос в ад�
министрацию района для изуче�
ния проблемы и дальнейшего
принятия мер к её решению.

Жителей д.Колышино беспо�
коит отсутствие уличного осве�
щения по ул. Центральной, в
районе трассы Приволжск�Ви�
чуга. «Данный вопрос будет про�
работан с администрацией рай�
она и Департаментом дорожно�
го хозяйства и транспорта Ива�
новской области», � заверил на�
родный избранник.
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НОВОСТИ  КУНОВОСТИ  КУНОВОСТИ  КУНОВОСТИ  КУНОВОСТИ  КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫ

Главной темой творчества Агее�
ва стал пейзаж средней полосы Рос�
сии. Работы, исполненные в непов�
торимой, «агеевской» манере, заме�
чательны прежде всего свежестью
и непосредственностью ощущения

Д.В. Скуратов представил на Всероссийский конкурс «Моя Рос�
сия» (в рамках реализации Международного инновационного про�
екта «Моя Отчизна») очерк из сборника «Дорогами нашей памяти»
� «Герои�земляки», рассказывающий о судьбе и подвиге наших зем�
ляков Анатолия Соколова и Николая Фролова, а также инсцениров�
ку «Память о стоявших насмерть», занявшую 1�е место в 2020 году
на конкурсе «Майская сирень» в Волгограде. Материал, подготов�
ленный совместно с Общественным историко�краеведческим музе�
ем Приволжска, оценен по достоинству.

В номинации «Художественное слово», поэзия, юная актриса за�
воевала звание Лауреата I степени. Мы поздравляем  её и руководи�
теля Аллу Мараракину с заслуженной наградой.

«Моя Россия»

«Белая метелица»

Студия восточного танца «Фаиза» (рук. С. Смирнова) привезла с
конкурса заслуженные награды: Диплом Лауреата II степени в воз�
растной категории 11�12 лет и Специальный приз «За лучший сце�
нический костюм».

Приятный бонус к наградам � Подарочный сертификат на бесплат�
ное участие в Международном хореографическом конкурсе. От всей
души поздравляем коллектив!

Участница народного театра «Миниатюра» Валенти�
на Головина приняла участие в V региональном кон�
курсе художественного творчества «Белая метелица»,
который прошел в г.Дзержинске, и в очередной раз
стала победителем.

«Танцы без границ»
Юля Бандура, воспитанница С. Смирновой (студия

восточного танца «Фаиза»), приняла участие в V Меж�
дународном фестивале хореографического искусст�
ва «Танцы без границ» в Москве.

«Фаиза» врывается
в весну

XIII Международный конкурс�фестиваль музыкаль�
но�художественного творчества «Душа России Кост�
рома» состоялся в КВЦ «Губернский».

Участница студии восточного танца Виктория Магрычева заняла
1 место в номинации «Фольклор» на фестивале восточного танца
«Энергия танца» в г.Иваново.

Н.Зеленова,
директор Приволжского ГДК

*     *     *

Отметим, что чле�
нами жюри фестиваля
были участники
танцевального шоу
«Танцы на ТНТ», спе�
циальным гостем �
финалистка 2�го сезо�
на шоу «Танцы на
ТНТ», солистка шоу
«Болеро», Ляйсан
Утяшевой. Как потен�
циальных участников
своего шоу выступле�
ние победителей фес�
тиваля отсматривал
редактор программы
«Лучше всех» на Пер�
вом канале.

В возрастной кате�
гории до 6 лет, в кото�
рой было всего три ла�
уреата из 20 человек,
Диплом III степени
получила юная при�
волжанка с номером
«Межансе». Браво!

Человечное искусство
Михаила Агеева

26 февраля в Музее пейзажа состоялось открытие выс�
тавки народного художника РФ, члена ВТОО «Союз худож�
ников России» Михаила Сергеевича Агеева. Все пред�
ставленные картины были переданы в дар Плесскому му�
зею�заповеднику сыновьями мастера С. М. Агеевым и И.
М. Агеевым и частным коллекционером Э. Г. Донцовым.

Пресс�служба
Плёсского музея�заповедника

256 творческих номинаций, бо�
лее 3000 участников из России,
Черногории, Литвы, Беларуси, Ка�
захстана, Узбекистана, Луганской и
Донецкой Народной Республики
собрались вместе, чтобы продемон�
стрировать свои яркие таланты и,
несмотря на всевозможные ограни�
чения, пообщаться, поговорить о

Спешите верить в чудеса!..
Сразу два театральных коллектива нашего города ста�

ли участниками III Международного Рождественского
конкурса�фестиваля «ART�BAZAAR».

Юля Бандура, браво!

Экспозиция будет работать
до 11 апреля.

График: с 10 до 17 ч.,
выходной � понедельник.

До снятия режима
ограничений обязательна
предварительная запись

и бронирование билетов по
т. +7 (960) 510�68�85.

Музей пейзажа:
г.Плес, ул. Луначарского, 20.

В преддверии праздника в биб�
лиотеке Горки�Чириковского сель�
ского отдела организована книж�
но�иллюстративная выставка «Гу�
ляют кошки по страницам книг».
На выставке представлены иллюс�
трации и произведения, где глав�
ными героями стали наши люби�

«Гуляют кошки
по страницам книг»

Немного найдется людей, кто остается равнодушным
к пушистым, подвижным, ласковым и очень умным до�
машним животным. Речь идет, конечно же, о кошках.
Любовь к ним оказалась  настолько большой, что для
всеобщих любимцев был учрежден специальный праз�
дник, который отмечается в России в первый день вес�
ны. А вообще День кошки в России впервые прошел в
2004 году.

мые пушистые питомцы. Это � зна�
менитый Пушкинский кот ученый
из предисловия к «Руслану и Люд�
миле», который «идет направо —
песнь заводит, налево — сказки го�
ворит». Поэт подхватил его из ска�
зок Арины Родионовны и «Кот в
сапогах» Шарля Перро. Эта сказка

появилась еще в 17 веке и до сих пор
любима взрослыми и детьми. На
выставке можно встретить  кота Бе�
гемота из романа Михаила Булга�
кова «Мастер и Маргарита» – од�
ного из самых ярких и обаятельных
персонажей. Наверное, самым ин�
тересным и любопытным персона�
жем в мировой литературе являет�
ся чеширский кот Льюиса Кэррол�
ла. Любопытны цитаты чеширско�
го кота, которые поражают своей
необычной логикой и заставляют
задуматься над многими вопроса�
ми. Маленьким читателям будет
интересна встреча с котом Матрос�
киным Эдуарда Успенского. Этот
вымышленный кот впервые по�
явился в повести «Дядя Фёдор, пёс
и кот». Пользователи библиотеки
смогут познакомиться и прочитать
и другие книги об известных хвос�
татых литературных героях.

Приглашаем читателей библио�
теки познакомиться с этой выстав�
кой.

Л.Белова, библиотекарь
Горки�Чириковского

сельского отдела

На открытии выставки

культуре и искусстве, о дальнейшем
развитии любительских творческих
коллективов.

Среди них � Народный театр
«Миниатюра» с новогодним спек�
таклем «Спешите верить в чудеса!»
(режиссёр�постановщик Марина
Смирнова) и т/студия «Жар�птица»
с рождественской сказкой Г.Х. Ан�

дерсена «Девочка со спичками».
Конкурсная программа поразила

своим разнообразием, высоким
уровнем подготовки конкурсантов
во всех заявленных жанрах.

Итогом в номинации «драмтеатр»
стало то, что два наших коллектива
поделили между собой звание Лау�
реата II степени. Кроме того, жюри
фестиваля отметило дипломами:
ОХК «Колибри» (рук. О.В.Василь�
ева); ЗКНТ «Фаина» (рук. С.В.По�
лякова); эстрадную вокальную сту�
дию «Веселинка» (рук. В.К.Василь�
ев) и изо�студию «Юный художник»
(рук. С.В.Здухов).

пленэрной живописи. Искусство
Михаила Сергеевича очень чело�
вечное. Может быть, самый точный
эпитет к живописному миру, со�
зданному Агеевым – «сердечный».
Сердечная привязанность к род�

ным местам, чистота родниковой
воды, высь бездонного неба, вол�
шебный лес � на картинах мастера
находит свое воплощение гармо�
ничная полнота бытия.

Художник много ездил по стра�
не, но Плес занимал особое место
в его творчестве. Влюбленный в ма�
ленький городок на Волге худож�
ник создал своеобразную сюиту
эмоционально выразительных, по�
этических образов Плеса.

Один из выставочных залов Му�
зея пейзажа теперь будет носить
имя народного художника РФ, на�
шего известного земляка М.С.
Агеева. Коллектив музея�заповед�
ника выражает искреннюю при�
знательность и благодарность да�
рителям за пополнение фондов и
личный вклад в сохранение куль�
турного наследия Ивановской
земли.
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АААААТТЕСТТТЕСТТТЕСТТТЕСТТТЕСТАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯ

Расписание
всероссийских

проверочных работ

Всероссийские провероч
ные работы пройдут для
школьников 48 классов в
штатном режиме, для уча
щихся 11 классов – по реше
нию школы. Конкретные
даты проведения для каждо
го класса и предмета школы
определят самостоятельно в
рамках установленного рас
писанием периода.

Первыми проверочные ра
боты напишут ученики 11
классов. С 1 по 26 марта для
них предстоит проверка зна
ний по истории, биологии,
географии, физике, химии и
иностранным языкам (анг
лийскому, немецкому или
французскому). Провероч

Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки утвердила расписание
проведения всероссийских проверочных
работ в 2021 году.

ную работу по географии
школы могут провести для
обучающихся 11 или 10 клас
сов в зависимости от своего
учебного плана.

С 15 марта по 21 мая про
верочные работы пройдут
для школьников с 4 по 8
класс. При этом ученики 4
классов напишут работы по
русскому языку, математике
и окружающему миру, уча
щиеся 5 классов – по русско
му языку, математике, исто
рии, биологии, ученики 6 и 8
классов – по русскому языку
и математике, школьники 7
классов – по русскому язы
ку, математике, истории,
биологии, географии, обще

ствознанию, физике. Также в
обязательном порядке все
учащиеся 7 классов напишут
с 1 апреля по 21 мая ВПР по
иностранному языку (анг
лийскому, немецкому или
французскому).

Учащиеся 6 и 8 классов с 15
марта по 21 мая напишут
ВПР еще по двум предметам
на основе случайного выбо
ра. Шестиклассники могут
написать работы по истории,
биологии, географии или об
ществознанию, восьми
классники – по истории,
биологии, географии, обще
ствознанию, химии или фи
зике. Информация о распре
делении предметов по клас
сам в каждой параллели бу
дет направлена школам через
их личные кабинеты в Феде
ральной информационной
системе оценки качества об
разования.

Сайт Правительства
Ивановской области

ШКОЛЬНЫЙ
МЕРИДИАН

Девятиклассники смогут получить аттестат
об основном общем образовании, пройдя го
сударственную итоговую аттестацию только
по двум обязательным предметам – русскому
языку и математике. Учебные предметы по
выбору ученики 9х классов сдавать не будут.

Особенности проведения
экзаменов в этом году

В 2021 году выпускники школ
пройдут государственную ито�
говую аттестацию по упрощен�
ным правилам. Такое решение
принято для минимизации рис�
ков распространения корона�
вируса. Постановление об осо�
бенностях аттестации школь�
ников в этом году подписал
председатель Правительства
России Михаил Мишустин.

Одиннадцатиклассники, которые не пла
нируют в 2021 году поступать в вузы, смогут
пройти аттестацию в форме государственно
го выпускного экзамена (ГВЭ) по русскому
языку и математике. На этом основании вы
пускники получат аттестат о среднем общем
образовании.

Школьники, планирующие в 2021 году по
ступить в высшее учебное заведение, прой
дут государственную итоговую аттестацию в
форме единого государственного экзамена
(ЕГЭ), результаты которого используются в
качестве результатов вступительных испыта
ний при приеме на обучение по программам
бакалавриата и специалитета. При этом для
получения аттестата за 11й класс выпускни
кам достаточно сдать ЕГЭ только по русско
му языку.

Отдельные правила будут действовать для
детей с инвалидностью, оканчивающих 11й
класс. Для получения аттестата им нужно
сдать либо ГВЭ, либо ЕГЭ по русскому языку
(по их выбору).

Первыми проверочные работы напишут ученики 11 классов. Фото Д. Рыжакова

В рамках деятельности школы бесплат
но оказывается психологопедагогичес
кая, методическая и консультативная по
мощь родителям (законным представите
лям) детей и подростков.

Получателями услуг могут быть:
 родители (законные представители)

детей дошкольного возраста, от 0 до 18 лет;
 родители (законные представители)

детей с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья;

 родители (законные представители)
детей с девиантным поведением;

 граждане, желающие принять в семью
детей, оставшихся без попечения родите
лей;

 граждане, принявшие в семью детей,
оставшихся без попечения родителей;

 другие категории родителей.

Вы можете получить следующие виды
консультативной помощи:

Психолого�педагогическая – вопросы, свя
занные с особенностями развития, воспи
тания, обучения, поведения детей на раз
ных возрастных этапах и способы эффек
тивного взаимодействия с ними (пробле
мы детскородительских отношений, воз
растные кризисы, негативные проявления
в поведении ребенка и др.).

Методическая  вопросы, связанные с
диагностикой проблем индивидуального
развития ребенка и педагогические спосо
бы развития и коррекции.

Консультативная  консультирование
по алгоритму получения различных видов
помощи в Ивановской области (усынов
ление ребенка, семейное образование, за
пись в образовательное учреждение и др.)

Вы можете получить бесплатную кон
сультацию от квалифицированных специ

Семейная академия
КОНСУКОНСУКОНСУКОНСУКОНСУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТАААААТИВНЫЙ ЦЕНТРТИВНЫЙ ЦЕНТРТИВНЫЙ ЦЕНТРТИВНЫЙ ЦЕНТРТИВНЫЙ ЦЕНТР

На базе СШ №1 г. Приволжска создан и функционирует муниципаль�
ный центр регионального консультационного центра «Семейная Акаде�
мия» в рамках реализации федерального проекта «Поддержка семей,
имеющих детей» нацпроекта «Образование».

алистов, записавшись на консультацию,
пройдя по ссылке для электронной
записи ht tps ://pedsovet37 . ru/ fami ly
academy/request или по телефону:
+79605039384

Вам готовы  оказать помощь: педагог
психолог  Е. А. Борисова,  педагоглогопед
 Т. И. Новикова, методист  М. А. Смирнова

Алгоритм получения бесплатной  помощи

1 шаг. Ознакомьтесь с инструкцией запол
нения формы получения
консультации https://pedsovet37.ru/page/
f a m i l y  a l g o r i t h m  s t e p  1
2 шаг. Заполните форму для получения
консультацииhttps://pedsovet37.ru/family
academy/request

Для получения консультации в нашем
МКЦ вам нужно выбрать – г. Приволжск,
МКОУ СШ №1 г. Приволжска

3 шаг. Ожидайте звонка от диспетчера
РКЦ или  выбранного вами  МКЦ о време
ни и месте оказания вам  помощи.

4 шаг. В назначенное время вам будет ока
зана помощь

5 шаг. Оцените качество предложенных
услуг

Оценить их качество  можно с помощью
бланков консультаций и онлайнопроса,
оформляемого по итогам консультации на
портале «Растим детей».

Наши контакты: адрес: 155550,
Ивановская область, г. Приволжск,
ул. Социалистическая,д.4 (СШ №1
г. Приволжска)

Тел: +79605039384
График работы: понедельникBпятB

ница 14.00B17.00 ( по договорённоB
сти)

ШКОЛЬНЫЕ СОЧИНЕНИЯШКОЛЬНЫЕ СОЧИНЕНИЯШКОЛЬНЫЕ СОЧИНЕНИЯШКОЛЬНЫЕ СОЧИНЕНИЯШКОЛЬНЫЕ СОЧИНЕНИЯ

День добрых дел
Чтобы напомнить людям о необ�

ходимости сострадания и прояв�
ления человечности, в 2007 году в
марте был учрежден День добрых
дел. Датой празднования «добро�
го дня» определили 15 марта и
ежегодно во многих странах отме�
чают его, проводя мероприятия по
поддержке нуждающихся. Этот
праздник не имеет расовых, язы�
ковых и религиозных разделений,
отмечается всеми неравнодушны�
ми людьми во многих странах,
ведь каждый может оказать под�
держку более слабому и нуждаю�

щемуся. Для этого не обязательно
создавать глобальный проект, от�
крывать фонд или жертвовать ог�
ромные суммы. И не обязательно
ждать Дня добрых дел, простые и
полезные поступки можно совер�
шать повседневно, принося ра�
дость окружающим, вдохновляя
других и подавая пример.

Ученики 5�х классов  СШ№6 на
уроке освоения духовно�нрав�
ственной культуры народов Рос�
сии  рассказали о своих добрых
поступках, совершенных  по ве�
лению сердца.

Один раз я шла после школы  и увидела,
как мальчишки издеваются над собакой:
они пинали её и стреляли из игрушечного
пистолета шариками.

Начало.Окончание в следующем номере газеты.

Я сказала им, чтобы они отстали от соба
ки, но они сделали вид, что не слышали
меня.

Я позвонила маме, и она сказала, что сей
час подойдет. После маминых угроз хулига
ны ушли, и мы осознали, что собака нахо
дится в очень плохом состоянии. Мы отвез
ли ее к ветеринару, и он сказал нам, что мы
приехали вовремя. Если бы мы остались рав
нодушны, собака бы умерла. Она оказалась
беременной и родила пятерых щенят, один,
к несчастью, родился с тремя лапами.

Мы назвали собаку Линдой и нашли ей
хорошего хозяина. Мы почти каждую неде
лю ходили её навещать и наблюдали, как ра
стут её щенки.

(Грачева Ульяна, 5а)

Н. Велиева,
кл. руководитель 5а класса СШ№6
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Преимущественное
право на отдых

Госдума в третьем чтении приняла законопро�
ект, согласно которому многодетные родители
получают право на ежегодный оплачиваемый
отпуск в удобное для их семей время.

Заболевание чаще всего поражает жи�
вотных (свиней, коз, овец, оленей и круп�
ный рогатый скот). Небезопасна она и для
человека. Вирус проникает во все жидко�
сти зараженной особи (слюна, испражне�
ния, кровь, молоко). В большинстве слу�
чаев, человек инфицируется ящуром пос�

ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!

Профилактика
ящура

Управление Россельхознад�
зора по Костромской и Иванов�
ской областям напоминает, что
ящур — острое вирусное забо�
левание из группы зоонозов,
характеризующееся интокси�
кацией и пузырьково�язвенным
поражением слизистых оболо�
чек и кожи.

ле употребления зараженного молока,
мяса, а также при контакте с животным.

Организм человека вполне способен
справиться с возбудителем болезни, для
взрослого риск заражения невелик, одна�
ко, вирус опасен для детей. Их иммунная
система недостаточно сильна, чтобы про�
тивостоять заболеванию. Инфицироваться
можно только от больного животного. От
человека к человеку ящур не передается.

Профилактика ящура заключается в со�
блюдении мер личной предосторожности в
очаге и санитарно�ветеринарных меропри�
ятиях. В эндемичных районах обязательны
пастеризация и кипячение молока, приго�
товление масла из обработанных сливок, а
также тщательное соблюдение мер безопас�
ности при уходе за больными животными.

На территории Костромской и Иванов�
ской областей обязательным профилакти�
ческим мероприятием является проведе�
ние эпизоотического мониторинга по ис�
следованию крупного рогатого скота на
ящур.

При подозрении на заболевание

просим немедленно информиро�

вать Управление Россельхознад�

зора по Костромской и Ивановс�

кой областям по телефонам:

8 (4942) 45�00�61, 8 (4942) 37�01�

75, 8 (4932) 93�95�85,  8 (4932)

93�98�60.

Прокомментировал доку�
мент депутат Госдумы от
Ивановской области, член
фракции «Единая Россия»
Юрий Смирнов.

� В действующей редак�
ции нормативного докумен�
та преимущественное право
на отпуск предоставляется
работникам, имеющим трех
и более детей  не старше 12
лет. Благодаря поправкам
еще больше многодетных
родителей смогут восполь�
зоваться выбором удобного
для них времени отпуска.
Теперь преимущественное
право на отпуск будет у се�
мей с тремя и более детьми,
если старшему не более 18
лет, а младший не старше 14
лет, � сообщил Юрий Смир�
нов.

Депутат назвал этот зако�
нопроект еще одной фор�
мой поддержки многодет�
ных семей, у которых по�
явится возможность орга�
низовать семейный отдых в
удобное для всех время.

Окончание.
Начало в газете №10

от 04.03.2021г.
На фиктивную регистра�

цию могут указывать следу�
ющие признаки:

� Жилое помещение, пре�
делы использования которо�
го ограничены (квадратные
метры), регистрация боль�
шого количества граждан не
состоящих в родственных
отношениях, вследствие
чего общая жилая площадь,
приходящаяся на одного за�
регистрированного, состав�
ляет менее учетной нормы,
установленной жилищным
законодательством, либо за�
регистрированные лица на
малую долю собственности
объекта недвижимости, ис�
ключающую их фактическое
проживание).

� Недостоверность � вы�
мышленность сведений о
гражданине, собственнике,
их согласии, о жилом поме�
щении, другая информация,
представленная в орган ре�
гистрационного учета для
рассмотрения и принятия
решения.

� Недействительность �
поддельные копии паспор�
та, свидетельства о соб�
ственности, договоры куп�
ли�продажи, найма (под�
найма, безвозмездного
пользования).

� Формальность � соб�
ственник (наниматель), вы�
разив письменное согласие
на регистрацию, заведомо не
намерен предоставлять при�

ПАСПОРТНЫЙ СТПАСПОРТНЫЙ СТПАСПОРТНЫЙ СТПАСПОРТНЫЙ СТПАСПОРТНЫЙ СТОЛОЛОЛОЛОЛ

Штраф ждёт
владельцев

«резиновых» квартир
надлежащее ему жилое по�
мещение гражданину для его
фактического проживания
(нахождения) в нем.

В соответствии с частью 1
статьи 19.15.2 КоАП РФ на�
рушение правил регистра�
ции гражданина РФ по мес�
ту пребывания или по месту
жительства в жилом поме�
щении, если эти действия не
содержат признаков уголов�
но наказуемого деяния, вле�
чет наложение администра�
тивного штрафа на граждан,
на нанимателей (собствен�
ников) жилого помещения
(физических лиц); на долж�
ностных и лиц, которые так�
же могут быть собственни�
ками жилых помещений.

Статьи главы 19 КоАП РФ
по давности привлечения к
административной ответ�
ственности являются для�
щимися, т.е.  постановление
по делу об административ�
ном правонарушении в от�
ношении граждан РФ по
статьям главы 19 не может
быть вынесено по истечении
двух месяцев со дня совер�
шения административного
правонарушения.  В данном
случае давность привлече�
ния к административной от�
ветственности начинается с
момента исключения при�
знаков состава преступле�
ния, предусмотренного ст.
322.2 УК РФ.

Из примечаний следует,
что граждане РФ освобожда�
ются от административной
ответственности  за наруше�

ние правил регистрации
гражданина РФ по месту
пребывания и месту житель�
ства в жилом помещении в
случае представления доку�
ментированной информа�
ции о том, что они являются
супругами, детьми, супруга�
ми детей, родителями, суп�
ругами родителей, бабушка�
ми, дедушками, внуками на�
нимателей (собственников)
жилого помещения, имею�
щих регистрацию по месту
жительства в данном жилом
помещении. Поэтому само
понятие фиктивная регист�
рация предполагает регист�
рацию по месту жительства
и по месту пребывания лю�
дей, не имеющих близкие
родственные отношения.

Таким образом, в случае
отказа в возбуждении уго�
ловного  дела в соответствии
со статьей 322.2 УК РФ пра�
вомерно привлечение к ад�
министративной ответ�
ственности в соответствии с
частью 1 статьи 19.15.2
КоАП РФ собственника (на�
нимателя) жилого помеще�
ния, граждан  РФ, зарегист�
рированных в жилом поме�
щении, не состоящих в род�
ственной связи по примеча�
нию к статье. Протокол со�
ставляется на каждого граж�
данина, фиктивно зарегист�
рированного в жилом поме�
щении, а также на собствен�
ника (нанимателя).

Миграционный пункт
ОМВД России

по Приволжскому району

У семей с тремя и более детьми
будет преимущественное право на отпуск

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Важные изменения в налоговом зако�
нодательстве с 01.01.2021 года; порядок
возобновления применения мер прину�
дительного взыскания по задолженнос�

Семинар
с налогоплательщиками

Межрайонная ИФНС России
№4 по Ивановской области со�
общает о проведении 18 марта в
10�00 в актовом зале админист�
рации Приволжского района се�
минара с налогоплательщиками
по следующим вопросам:

ти; новый налоговый режим «Налог на
профессиональный доход»; налоговые ре�
жимы «Упрощенная система налогообло�
жения» и «Патентная система налогооб�
ложения»; декларирование доходов граж�
данами; электронные сервисы  ФНС и др.

При себе необходимо иметь  индивиду�
альные средства защиты (маску, перчат�
ки).

С. Смирнова,
зам. начальника

Межрайонной ИФНС России №4
по Ивановской области

НОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

«Женская» статистика
Среди долгожительниц Ивановской области

36 женщин старше 100 лет

В регионе пенсии и со�
циальные выплаты получа�
ют 220334 женщины. 39594
из них продолжают рабо�
тать. Самой молодой пен�
сионерке 33 года (творчес�
кий работник), самой стар�
шей – 105 лет. Всего в об�
ласти проживает 36 по�
лучательниц пенсии стар�
ше 100 лет.

Среди женщин, получа�

К Международному женскому дню Отделе�
ние ПФР подготовило «женскую» статистику.

ющих досрочные пенсии,
9084 педагога, 5761 медицин�
ский работник, 5260 жен�
щин, работавших на Край�
нем Севере. С 50 лет на зас�
луженный отдых вышли 7433
многодетные мамы и мамы
детей � инвалидов.

У 62 представительниц
прекрасного пола, находя�
щихся на заслуженном отды�
хе, самое «весеннее» имя –

Майя. Самой старшей из них
91 год. Кроме этого, среди
получательниц пенсий 9
женщин с созвучным назва�
нию первого весеннего меся�
ца именем – Марта, самой
старшей из них 94 года.

ОПФР
по Ивановской области

*Марта – в переводе с
древнееврейского «на�
ставница», «хозяйка».

Майя – по латинской
версии происхождения
«рожденная в мае».

Осторожно, ящур!
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ,
ФУНДАМЕНТЫ, КРЫШИ,
ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

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

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
БОЙЛЕРОВ,

ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел: 8-980-689-88-08.

КУПЛЮ ДОРОГО
СТАРИННУЮ МЕБЕЛЬ:

сталинский диван с валиками, горку,
комод, этажерку, швейную машинку.

Телефон: 8-910-667-39-55.
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СДАМ:

- ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в
г. Плёс, 5/5. Звонить по телефону: 8-960-501-
54-22 (с 9 до 18 ч.)

Реклама

Только один день! 17 марта с 10.00 до 19.00 в ГДК
по адресу: г. Приволжск, ул.Коминтерновская, 32

состоится ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА НАТУРАЛЬНОГО МЁДА
от потомственных пчеловодов Ермаковых

из Адыгеи, Краснодара и Воронежа

МЁД НА СТОЛЕ – ЗДОРОВЬЕ В СЕМЬЕ!

Мёд
более

18 сортов

Акция: 3 литра цветочного мёда от 1000 руб.!!!

Липа, гречиха, горный луговой майский донник и богатый
выбор продукции пчеловодства: перга, пыльца, прополис,
сотовый мёд и многое другое. Масло подсолнечное.

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ

КУПОНА

СКИДКА 10%
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Прядильно-ткацкая фабрика
в г.ФУРМАНОВЕ, ул.Жуковского, д.2

ОАО ХБК
ШУЙСКИЕ СИТЦЫ

Т Р Е Б У Ю Т С Я:
Швеи 
 25000 
 30000 рублей;
Помощники мастера на станки «Омни» 

35000 рублей;
Ткачи 
 30000 рублей;
Операторы шлихтовального
оборудования 

25000 
 30000 рублей;

8-910-667-05-18,                                     8 (49341) 2-13-29

Операторы сновального оборудования 

22000 рублей;
Операторы узловязальных машин 

21000 рублей;
Заправщики текстильного оборудования -
18000 рублей;
Грузчики, транспортировщики - 15000 рублей.

ОТДАМ ЩЕНКОВ ПОЛУКРОВОК
в хорошие руки.

Тел.: 8-901-288-24-75.

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината поздравляет
с юбилеем
Раису Николаевну Романову,
Галину Алексеевну Богомолову,
Алевтину Андреевну Белопухову.
Совет ветеранов бывшего
общепита поздравляет
с юбилеем Анну Корнеевну Иванову.
Совет ветеранов с. Ингарь
поздравляет с юбилеем
Ирину Александровну Ильенко.
Совет ветеранов с. Кунестино
поздравляет с юбилеем
Нину Демьяновну Зеленову.
Совет ветеранов с.Горки
Чириковы
поздравляет с юбилеем
Ирину Борисовну Мурсалову.
Пусть счастье светит Вам всегда,
Здоровье крепким будет,
И радость пусть не обойдёт,
Благополучие не забудет.

11 МАРТА
(ЧЕТВЕРГ)

11.15. Том и Джерри, 6+
13.30. Райя и последний дракон, 6+
15.45. Гуляй, Вася! Свидание на Бали, 12+
18.00. Пара из будущего, 12+
20.10. Бывшая, 16+

12 МАРТА
(ПЯТНИЦА)

11.15. Том и Джерри, 6+
13.30. Райя и последний дракон, 6+
15.45. Гуляй, Вася! Свидание на Бали, 12+
18.00. Пара из будущего, 12+
20.10. Бывшая, 16+

13 МАРТА
(СУББОТА)

11.15. Том и Джерри, 6+
13.30. Райя и последний дракон, 6+
15.45. Гуляй, Вася! Свидание на Бали, 12+
18.00. Пара из будущего, 12+
20.10. Бывшая, 16+

14 МАРТА
(ВОСКРЕСЕНЬЕ)

11.15. Том и Джерри, 6+
13.30. Райя и последний дракон, 6+
15.45. Гуляй, Вася! Свидание на Бали, 12+
18.00. Пара из будущего, 12+
20.10. Бывшая, 16+

РАСПИСАНИЕ
КИНОСЕАНСОВ

3 марта с 9 до 11 у рынка
состоится ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК:

рыжих, белых, цветных
(начинают нестись).

доставка на дом по городу и району
бесплатно. Тел:8-962-159-34-88
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Список кандидатов в присяжные засе


датели, подлежащих исключению из
списка кандидатов в присяжные заседа

тели по Приволжскому муниципальному
району
Приволжскому городскому посе

лению, для замены в 2021 году в количе

стве 2 человек:

Кошелева Любовь Александровна,
Твельнев Сергей Евгеньевич;

 список кандидатов в присяжные засе


датели по Приволжскому муниципально

му району взамен исключенных из спис

ка кандидатов в присяжные заседатели по
Приволжскому муниципальному району

Приволжскому городскому поселению в
2021 году:

Глазова Екатерина Владимировна,
Зайцев Евгений Сергеевич.

Граждане, желающие получить информа

цию для поступления на военную службу по
контракту, а также подлежащие призыву на
военную службу (данные граждане имеют
право выбора в рамках реализации положе

ний федерального закона ФЗ
53 «О воинс

кой обязанности и военной службе» вместо
прохождения 1 года службы поступить на 2
года по контракту) по всем интересующим
вопросам могут обращаться в военный ко


Военная служба почётна!
Пункт (отбора на военную службу по контракту) по Ивановской области проводит

отбор граждан для поступления на военную службу по контракту

миссариат г. Фурманов, Приволжского и
Фурмановского районов, каб. № 27, теле

фон: 8 (49341) 2-16-54 или по адресу: г. Ива

ново, ул. Сарментовой, 7, тел.: 8(4932) 32-
93-27. При себе иметь военный билет, пас

порт.

А.Обуваева,
ВрИД военного комиссара г. Фурманов,

Приволжского и  Фурмановского районов
Ивановской области

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

13 марта в 12.50 - д.Горки Чириковы,
в 13.15 - с.Новое, 13.35 - г.Плёс

( у м-на «Гастрономъ»),
с 13.50 до14.10 - г.Приволжск (рынок)

состоится ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК
(рыжих, белых, цветных). 89644904561
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Благодарим работников
УК «Феникс» и лично
С.В.Гаранину за быстрое ре

агирование на нашу просьбу

сбить сосульки над
подъездом. Огром

ная ледяная глыба
на крыше вызыва

ла у нас большое
беспокойство. Ра

боты проведены
буквально в тече

ние часа после об

ращения.

Жильцы д. 91,
ул.Революцион-

ная, подъезд №4

Опасность
устранена СОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬОВИТЬОВИТЬОВИТЬОВИТЬ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Яйцо 
 2  шт, молоко 


2 стакана, мука 
 1 стакан, са

хар 
 2 ст. ложки, соль 
 1 чай

ная ложка, укроп и петруш

ка 
 1 пучок, сыр твердый 

70 гр, растительное масло 

4 ст. ложки (2
3 ст. ложки для
теста, а остальное для обжар

ки), разрыхлитель 
 1 чайная
ложка.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
В миску вбейте указанное

количество яиц. Добавьте са

хар, соль и разрыхлитель.
Разрыхлитель можно и не до

бавлять, но с ним блины не

жнее. Влейте молоко, про

сейте муку, замесите тесто.
Оно получится по густоте как
сметана. Измельчите зелень
и добавьте к тесту. Натрите на
терке твердый сыр. Добавьте
его в тесто. Влейте 3 ст. лож

ки масла и все хорошо разме

шайте. Тесту дайте отдохнуть
10 минут. Привычным спосо

бом обжарьте блины на ско


Сырные блины с зеленью

вороде с двух сторон. При об

жарке первого блина  сково

роду следует смазать маслом.
Подаем к столу со сметаной.

Вкусно и ароматно. Такие
блины можно наполнить на

чинкой. Приятного аппети

та!


