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От имени Правительства Ивановской области и депутатов Ивановской
областной Думы поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник олицетворяет неразрывную связь поколений и преемственI
ность ратных традиций, воплощает в себе самоотверженное служение ОтеI
честву и признание заслуг российского воинства. Сегодня мы чествуем всех,
кто противостоял врагу на полях сражений и кто в мирное время укрепляет
обороноспособность нашей страны.

Военная служба всегда была уделом мужественных, сильных людей, для
которых честь, любовь к Родине, верность воинскому долгу не просто слоI
ва, а смысл жизни. Сегодня, выполняя служебный долг, российские военI
нослужащие создают условия для решения стратегических задач развития
страны, обеспечения благополучия ее граждан.

На территории Ивановской области дислоцируются несколько крупных
воинских подразделений. На полигонах и в учебных классах кадровые воI
енные и солдаты срочной службы совершенствуют профессиональное масI
терство, овладевают современной техникой, повышают уровень тактичесI
кой и боевой подготовки. На них равняется подрастающее поколение –
юнармейцы, участники поисковых отрядов, патриотических клубов и воI
енноIисторических объединений.

Особые слова признательности в этот день адресуем ветеранам. Ваши
твердость духа, мужество и преданность долгу, проявленные на полях сраI
жений, служат нам примером истинного патриотизма.

Дорогие ивановцы! В этот праздничный день искренне желаем вам успеI
хов во всех добрых начинаниях, мирного неба над головой, благополучия и
крепкого здоровья!

М.А. Дмитриева,
Председатель

Ивановской областной Думы

Пример
истинного

патриотизма
Уважаемые жители Ивановской области!

С.С. Воскресенский,
Губернатор
Ивановской области

В.В. Акимов получил награду ранее, а Д.Г. Марко�
ву ее вручили на днях начальник Приволжского
МПСГ А.С. Карасев и замначальника ПСЧ №9 А.Ю.
Лисин.

Напомним, в июле прошедшего года сотрудники
полиции пришли на помощь жителям горевшего дома
№26 по ул. Гоголя.

Награда
за смелость

ОТКРЫТИЕ ВЫСТОТКРЫТИЕ ВЫСТОТКРЫТИЕ ВЫСТОТКРЫТИЕ ВЫСТОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИАВКИАВКИАВКИАВКИ

На снимке: Старший лейтенант В. Акимов и лейтенант Д. Марков (справа налево).
Полицейские запечатлены в момент вручения награды

Нагрудными знаками МЧС России
«Участнику ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации» награждены
инспекторы ДПС старший лейтенант
В.В. Акимов и лейтенант Д.Г. Марков.

Более 200 картин
пополнят коллекцию музея(заповедника

Экспозиция полностью составлена из работ, подаренных Плесскому му�
зею�заповеднику супругой художника Светланой Сотсковой. Более 200
картин пополнят коллекцию музея. Это самый крупный дар из част�ной
коллекции художника. В январе 2020 г. С. Сотскова передала 46 работ в дар
Музею мирового океана.

На открытии Светлана Васильевна расскажет, почему она решила пода�
рить работы именно Плесскому музею�заповеднику, и что связывало её суп�
руга с Плёсом. Г. А. Сотсков был членом Русского географического обще�
ства РАН, на открытие приедут представители ивановского отделения.

Т. Секирина,
прессIсекретарь Плёсского музеяIзаповедника

21 февраля в Музее пейзажа состоится открытие вы'
ставки живописи народного художника РФ Геннадия
Сотскова (1925'2011).

«Приволжская новь ( ваша газета»
Продолжается  подписка на районную газеI

ту «Приволжская новь». Оформить её вы моI
жете в любом отделении связи района, а такI
же в редакции газеты.

Стоимость подписки в редакции газеты:  на
4 месяца I 240 руб.,  на   1 месяц I 60 руб. (без

доставки на дом).
На страницах «ПН» вы найдете ТВIпроI

грамму, афишу культурных событий, посевной
календарь, кроссворды и многое другое.

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

«Не хочу рыбу,
хочу (
котлету»...

СЛУЖИМ РОССИИСЛУЖИМ РОССИИСЛУЖИМ РОССИИСЛУЖИМ РОССИИСЛУЖИМ РОССИИ

(Начало.  Окончание на стр. 3)
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В работе использованы материалы с официального сайта Правительства Ивановской области.  Материалы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте на сайте газеты: www.privolzhskaya"nov.ru
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«Не хочу рыбу,
хочу � котлету»...

Организацию горячего питания учащихся
средней школы №4 города Иваново вмес�
те с родителями школьников проверил гу�
бернатор Станислав Воскресенский. Глава
региона осмотрел столовую, ознакомился
с меню, а также обсудил с родителями и ру�
ководством учебного заведения волную�
щие вопросы.

Напомним, в Ивановской
области граждане из групп
риска, к которым относятся
жители региона в возрасте 65
лет и старше и люди с хрони�
ческими заболеваниями,
обязаны соблюдать либо са�
моизоляцию, либо «домаш�

Из новых случаев: 116 че�
ловек обследованы с ОРВИ и
пневмониями; 24 человека –
по контакту с ранее заболев�
шими; один человек прибыл
из Москвы.

В целом под наблюдением
медиков остаются 11 528 че�
ловек с разными сроками
окончания карантина. За
сутки взяты 1598 тестов,
ожидается результат по 185
тестам.

Всего в стационаре нахо�
дятся 900 человек, в том чис�
ле на койках с кислородом –
593 человека. На аппаратах
ИВЛ – 34 пациента. Свобод�
ны для пациентов с COVID�

Губернатор Станислав Воскресенский проверил организацию горячего питания учащихся
средней школы №4 города Иваново. Фото Д. Рыжакова

Напомним, вопросы орга�
низации качественного горя�
чего питания в школах губер�
натор Станислав Воскресен�
ский обсудил с главами горо�
дов и районов Ивановской
области на специальном со�
вещании. В регионе провели
проверку организации
школьного питания совмест�
но с Роспотребнадзором. Вы�
яснилось, что почти в 16%
случаев нарушена калорий�
ность питания, практически в
20% – школьные блюда ока�
зываются недостаточно подо�
гретыми. «К сожалению, ре�
зультаты оказались очень тре�
вожными. Крайне неудовлет�
ворительная ситуация», � ска�

ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗДЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗДЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗДЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗДЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД

«Региональный
информационный центр»�

победитель конкурса

Как проинформировал
начальник департамента до�
рожного хозяйства и транс�
порта Ивановской области
Дмитрий Вавринчук,  с опе�
ратором заключен договор.
После соблюдения фор�

По итогам открытого конкурса по отбору
организации, которая обеспечит функцио�
нирование системы предоставления льгот�
ного и бесплатного проезда в обществен�
ном транспорте в Ивановской области, по�
бедителем признано АО «Региональный ин�
формационный центр».

мальных процедур оператор
приступит к внедрению си�
стемы на территории регио�
на.

«С учетом сложившейся
эпидемиологической обста�
новки в регионе и действия

ряда ограничительных мер
принято решение о продле�
нии срока переходного пе�
риода до 1 июля этого года.
То есть до 1 июля для опла�
ты проезда будут действо�
вать как социальные карты
жителя Ивановской облас�
ти, так и льготные транспор�
тные карты на базе нацио�
нальной платежной системы
«Мир» или пластиковых
карт стандарта EMV», � от�
метил Дмитрий Вавринчук.
Он уточнил, что в норматив�
ную базу в ближайшее вре�
мя будут внесены соответ�
ствующие изменения.

К очной работе
приступаем только
после вакцинации

Работающие пенсионеры в возрасте 65
лет и старше, граждане с хроническими за�
болеваниями могут приступить к очной ра�
боте после полного курса вакцинации про�
тив коронавируса либо после перенесенно�
го заболевания. Постановлением прави�
тельства Ивановской области внесены со�
ответствующие изменения в регламенты
безопасной работы организаций и пред�
приятий различных сфер.

ний» режим. Работающим
лицам из этих категорий пре�
доставляется больничный
или отпуск, также работода�
тель может перевести их на
удаленную работу.

Исключение составляют
граждане, которые прошли

полный курс вакцинации
против коронавируса: они
могут вернуться к работе спу�
стя 14 дней после окончания
курса. Также приступить к
очной работе могут люди из
групп риска, уже перенесшие
заболевание. При этом необ�
ходимо представить меди�
цинский документ о наличии
в организме антител к ин�
фекции. Отметим, такая
справка действительна в те�
чение двух месяцев с даты
отбора материала.

В регламенты безопасной работы организаций внесены изменения, касающиеся сотрудников
в возрасте 65 лет и старше, а также граждан с хроническими заболеваниями

БРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГ

Ковидстатистика:
141 диагноз за сутки

По состоянию на 16 февраля 2021 года на
территории Ивановской области официаль�
но зарегистрированы 29 258 случаев забо�
левания новой коронавирусной инфекцией
(за сутки поставлен 141 диагноз).

19 – 879 коек.
Суммарно к настоящему

моменту в  области выздоро�
вели 26 764 пациента с под�
твержденным диагнозом ко�
ронавирус. За сутки выписан
81 человек.

862 пациента с подтверж�
денным диагнозом корона�
вирусная инфекция сконча�
лись. За последние сутки ста�
тистика летальности попол�
нилась шестью случаями: это
пациент 62 лет из Заволжска,
пациент 68 лет из Шуйского
района, пациент 79 лет из
Шуи и три пациента 78 лет,
81 года, 87 лет из Кинешмы.
Во всех случаях были тяже�

лые сопутствующие патоло�
гии.

На сегодняшний день в
области вакцинирован пер�
вым компонентом вакцины
«Спутник V» 25 351 человек,
за сутки – 42. Привиты пер�
вым и вторым компонентом
вакцины и завершили пол�
ный курс вакцинации 7970
человек, за сутки – 1340 че�
ловек.

В область пришла новая
партия вакцины от корона�
вируса. Всего в регион было
поставлено 12 000 доз препа�
рата «Спутник V». Сейчас
вакцина с соблюдением хо�
лодовой цепи транспортиру�
ется до лечебных учреждений
области. По мере поступле�
ния вакцины в медучрежде�
ния граждан, включенных в
«листы ожидания», оповес�
тят и пригласят на прививку
в удобное для них время.

Телефон единой «горячей
линии»: 112

За  помощью в решении
бытовых вопросов можно
обратиться к волонтерам
штаба #МыВместе по те+
лефону 8+800+200+34+11
(звонок бесплатный).

зал губернатор и потребовал
навести порядок с качеством
питания в школах региона.

На совещании поддержали
инициативу регионального
отделения партии «ЕР» по
мониторингу ситуации и вы�
работке решений. Обще�
ственная приемная открыла
«горячую» линию по вопро�
сам организации качествен�
ного питания учащихся школ
области по телефонам: (4932)
59"46"57, 8"930"362"38"88,
отзывы также можно направ�
лять в соцсетях. И, как рас�
сказал губернатору секретарь
регионального отделения
партии Сергей Низов, за не�
делю поступило около 70 об�

ращений.
Губернатор просмотрел об�

ращения и обратил внима�
ние, что большая часть из них
касается температурного ре�
жима блюд. «В целом по об�
ласти несколько проблем.
Первая – много жалоб на не�
достаточно теплую еду, второе
– низкая калорийность, и
третье – это само меню. Всё
это мы сейчас проверим и на�
строим, у глав муниципалите�
тов есть поручение, и обще�
ственная приемная «ЕР» под�
ключилась», � сказал губерна�
тор. Станислав Воскресенс�
кий подчеркнул: важно при�
стально следить за качеством
школьного питания, чтобы и
детям нравилось, и у родите�
лей не было вопросов.

Губернатор поинтересовал�
ся, какие блюда дети чаще
всего не доедают. Оказалось,
что в числе таких блюд –
каши, тушеные овощи, отвар�
ная рыба. Более охотно
школьники едят котлеты, вы�
печку, однако, по словам по�
вара Веры Захаровой, меню
должно быть разнообразным.
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КРКРКРКРКРАЕВЕДЕНИЕАЕВЕДЕНИЕАЕВЕДЕНИЕАЕВЕДЕНИЕАЕВЕДЕНИЕ

ПРПРПРПРПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК

Пример
истинного патриотизма

(Окончание. Начало на стр. 1)

Искренне поздравляем вас с Днем защит�
ника Отечества, одним из самых почитаемых
праздников нашей страны, который симво�
лизирует мужество и любовь к Родине.

Выражаем уважение российским воинам
– участникам боевых действий, тем, кто слу�
жил, и тем, кто сегодня несет службу, обере�
гает мир и покой граждан.

Особые слова благодарности и низкий по�
клон ветеранам Великой Отечественной
войны. Вы подарили мир и свободу после�
дующим поколениям.

От всей души желаем всем вам здоровья,
успехов и удачи. Пусть в ваших семьях все�
гда будет мир, тепло и достаток!

Местное отделение партии «ЕР»

Искренне  поздравляю  вас  с  Днем  за�
щитника  Отечества!

23 февраля мы чествуем всех, кто предан�
но служил и служит Родине, надежно защи�
щая  интересы  страны  и  граждан.

Ваш труд, профессиональные  и  волевые
качества – гарантия  мирной  жизни  Рос�
сии.

Низкий  поклон  ветеранам  Великой  Оте�
чественной  войны. Мы чтим память героев,
подаривших потомкам мир и свободу. Я

очень горжусь  тем, что традиции военного
дела, героические подвиги солдат�победите�
лей для молодого поколения россиян сегод�
ня являются нравственными ориентирами.И
Отчизна для них, как и родная мать, святое.
Это то, что надо  беречь,  защищать  от  лю�
бых  посягательств  извне.

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

Почетный  гражданин
Ивановской  области

Искренне, от всего сердца поздравляем  Вас
с праздником — Днем защитника Отечества!

Это праздник сильных и мужественных
людей, истинных патриотов своей страны,
тех, кто честно и преданно служит России, кто
свои силы и знания, энергию и талант отдает
ее процветанию, кто в любую минуту готов

Дорогие приволжане!

И.В.Мельникова,
Глава Приволжского
муниципального района

исполнить свой долг перед страной.
Дорогие защитники Отечества! От всей

души желаем Вам жизненного оптимизма,
твердости духа, неиссякаемой энергии и ус�
пешной реализации намеченных планов!
Крепкого вам здоровья, достатка и благопо�
лучия каждой семье!

С.И.Лесных,
Председатель Совета

Приволжского муниципального района

ДЕНЬ ПАМЯТИДЕНЬ ПАМЯТИДЕНЬ ПАМЯТИДЕНЬ ПАМЯТИДЕНЬ ПАМЯТИ

Наши ребята
показали себя

с лучшей стороны
15 февраля отме�

чался День памяти
о россиянах, ис�
полнявших служеб�
ный долг за преде�
лами Отечества.

Вопрос бесплатного для
потребителей подключения
к газораспределительным се�
тям партия прорабатывает с
«Газпромом» и Правитель�
ством

Для выполнения поруче�
ния Президента Владимира
Путина — поэтапно завер�
шить газификацию к 2030
году — необходимо действо�
вать по нескольким направ�
лениям. В первую очередь —
создать единого региональ�
ного оператора газифика�
ции, заявил Председатель
«Единой России» Дмитрий
Медведев в ходе обсуждения,
которое прошло на площад�
ке партии 15 февраля. В нем
приняли участие представи�
тели Правительства и «Газ�
прома».

Помимо значительного
удешевления стоимости под�
ведения газа для потребите�
лей создание такого операто�
ра устранит проблему «пос�
ледней мили» — когда дом не
подключают к сетям, прохо�
дящим по границе, из�за пу�
таницы в том, кто должен это
делать. Кроме того, оператор
будет помогать людям в
оформлении документов, что
вдвое сократит сроки под�

Люди ждут, что страна
будет газифицирована

полностью...
«Единая Россия» будет добиваться сокра�

щения сроков и стоимости газификации
регионов.

ключения к газу.
«Можно было бы предус�

мотреть возможность заклю�
чения комплексного догово�
ра на обеспечение газом —
включая услуги по подклю�
чению к газораспределитель�
ным сетям, поставке газа и
техническому обслужива�
нию. В том числе, через удоб�
ные для граждан форматы —
МФЦ и портал Госуслуг», —
сказал Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев отме�
тил, что «ЕР» совместно с
Правительством и «Газпро�
мом» обобщит все предложе�
ния – в дальнейшем их мо�
гут рассмотреть на заседании
Госсовета. Кроме того, Пред�
седатель партии поручил
фракции «ЕР» в Госдуме за�
конодательно обеспечить ре�
ализацию всех инициатив.

«Люди ждут того, что стра�
на будет газифицирована
полностью», � заключил
Дмитрий Медведев.

О газификации в области
подробнее рассказал Секре�
тарь Ивановского регио�
нального отделения партии
«ЕР» Сергей Низов.

«Уровень газификации
природным газом по Ива�

новской области составляет
80,09%. Планируется, что в
рамках программы развития
газификации в Ивановской
области к 2025 году этот по�
казатель превысит 80 про�
центов, � отметил Сергей Ва�
лерьевич. – Голубое топливо
придет в четыре ранее не га�
зифицированных района:
Лухский, Пестяковский,
Юрьевецкий и Верхнеланде�
ховский. В целом, единорос�
сы регулярно поднимают
вопрос газификации отдель�
ных муниципалитетов. На�
пример, областные депута�
ты�единороссы поддержали
финансирование на строи�
тельство системы газорасп�
ределения в деревнях Бурма�
кино, Игнатцево, Кожевни�
цы и Теплово Ивановского
района и газификации 40 до�
мовладений в рамках обл�
программы «Обеспечение
доступным и комфортным
жильем населения области».

Напомним, в августе 2020
года «ЕР» провела обсужде�
ние вопросов газификации
регионов. Партия предложи�
ла механизм бесплатного
подключения граждан к га�
зораспределительным сетям,
возложив затраты на эти
цели на «Газпром». Реализа�
ция предложенных мер дол�
жна привести к тому, что к
концу 2024 года будут гази�
фицированы более 90% насе�
ленных пунктов.

ГГГГГАЗИФИКАЦИЯАЗИФИКАЦИЯАЗИФИКАЦИЯАЗИФИКАЦИЯАЗИФИКАЦИЯ

Навстречу
исторической дате

Глава региона напомнил,
что в 2020 году, в Год памяти и
славы, областному центру
присвоено почетное звание
«Город трудовой доблести».
Для нас это повод для гордос�
ти за старшее поколение и,
скорее, дополнительная от�
ветственность для нашего по�
коления, чтобы мы создали
все условия для того, чтобы те,
кто добросовестно трудится в
Ивановской области, жили
достойно независимо от про�
фессии.

Станислав Воскресенский
также подчеркнул, что важно
пробудить интерес жителей
области к изучению истории
родного края. Он предложил
краеведам высказать идеи по
поводу того, как привлечь
внимание к знаменательной
исторической дате, которую
город Иваново отметит в 2021

Новые книги по истории Ивановской облас�
ти, а также подготовку к празднованию  150�ле�
тия города Иваново губернатор Станислав Вос�
кресенский обсудил с краеведческим сообще�
ством, историками и общественными деятеля�
ми региона. Встреча прошла в библиотеке
им. Я. П. Гарелина в Иванове.

году, � 150�летие со дня осно�
вания.

Краевед и историк Кирилл
Балдин представил новое из�
дание учебника «Ивановский
край в истории Отечества»,
достоинствами нового учеб�
ника, по словам Кирилла Бал�
дина, являются яркие иллюс�
трации и разнообразные зада�
ния для школьников. Издание
уже поступило в школы обла�
сти.

Свое мнение об учебнике
высказали учителя и родители
школьников, которые уже
приступили к занятиям по но�
вым пособиям. Так, учитель
истории лицея №67 города
Иваново Татьяна Романова
отметила, что издание полно�
стью соответствует требовани�
ям федерального государ�
ственного образовательного
стандарта. В числе достоинств

учебника она назвала понят�
ный для детей текст, наличие
интересных познавательных
рубрик, заданий по работе с
источниками, картами, созда�
нию проектов. Представитель
родительского комитета гим�
назии №36 города Иваново
Наталья Морохова рассказа�
ла, что ее ребенок в этом году
примет участие в олимпиаде
Worldskills по профессии
аудиогида и планирует при
подготовке к соревнованию
использовать этот учебник.

Также Станислав Воскре�
сенский предложил расши�
рить исторический поиск но�
вой темой – историей труда.
«На нашей ивановской земле
люди трудились добросовест�
но всегда. И давайте так: фак�
тически на плечах ивановских
крестьян в нашем регионе
была создана одна из мощней�
ших в Европе индустрий –
легкая промышленность», �
сказал он и отметил, что важ�
но показать, как во все време�
на добросовестно трудились
люди разных профессий. Кра�
еведы отметили, что тема яв�
ляется перспективной.

Сайт Правительства
Ивановской области

Материал публикуется в сокращении.
Полную его версию читайте на сайте газеты: www.privolzhskaya2nov.ru

Минута молчания

Первый замглавы адми�
нистрации Приволжского
муниципального района
Владимир Нагацкий, секре�
тарь районного местного от�
деления партии «ЕР» Эльви�
на Соловьева, Председатель
Совета Приволжского му�
ниципального района Сер�
гей Лесных, исполнитель�
ный секретарь Елена Край�
нова возложили цветы к па�
мятнику воинам�интерна�
ционалистам, погибшим в
локальных войнах и воен�
ных конфликтах.

� Ежегодно мы отмечаем
эту памятную дату, много на�
ших земляков прошло в раз�
ные годы через жестокие и

кровопролитные локальные
войны и различные военные
конфликты, отдали свои
жизни за Родину, – отмети�

ла Эльвина Соловьева.
Память воинов�интерна�

ционалистов собравшиеся
почтили минутой молчания.

Сердечно поздравляю вас с Днем защит�
ника Отечества! В праздничном календаре
23 февраля – особенная дата. В этот торже�
ственный день  мы чествуем всех, кто своим
верным служением Отчизне обеспечивает
обороноспособность, безопасность и един�
ство нашей страны; отдаем дань уважения
мужеству старшего поколения, их воинской
доблести и героизму. В наших сердцах жива
память о предках, защищавших Россию на
протяжении всей ее легендарной истории.

Патриотизм, сила духа, отвага – качества,
которые всегда отличают российских солдат
и офицеров. Огромная благодарность вам за
ратный труд, за верность присяге! Низкий
поклон ветеранам за подвиги на полях сра�
жений во имя Родины!

  Желаю всем крепкого здоровья, успехов,
семейного благополучия, счастья, мира и
добра.

В. В. Иванов,
депутат Государственной Думы РФ
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВАДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВАДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВАДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВАДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

«В 1968 году я сдал экзаме�
ны в Коломенское артилле�
рийское училище на десант�
ный факультет. А так как я
был хорошим спортсменом,
то учился легко и на трудно�
сти армейской жизни не об�
ращал внимания. Хорошо

Мы любим гордиться земляками, которые
прославили нашу малую родину. Теми, кто
строил город, теми, кто поднимал район, защи�
щал страну, спасал раненых, самоотверженно
трудился в тылу. Стал изобретателем, извест�
ным деятелем культуры, крепким хозяйствен�
ником. Мы уверены, что знаем их поименно.
Или нет?

Родина помнит,
Родина знает?..

Гвардии полковник ВДВ в
запасе Андрей Борисович
Смирнов прошел Афганис�
тан, не потеряв на чужой
земле ни убитым, ни ране�
ным, ни одного бойца. Его
действия во многом стали
ключевыми в разрешении
вооруженного конфликта в
Приднестровье. Потом были
Абхазия, Осетия, Чечня, на�
горный Карабах. Орден
Красной Звезды, орден «За
личное мужество», орден «За
службу Родине в Вооружен�
ных Силах СССР» III степе�
ни, орден Красного Знаме�
ни республики Афганистан,
орден «За оборону Придне�
стровья», орден президента
республики Северная Осе�
тия – Алания – вот биогра�
фия полковника, ставшая
частью истории страны. Но
все это было потом. История
началась 13 марта 1949 года,
когда в маленьком Привол�
жске, в семье Смирновых
родился сын Андрей.

С Андреем Борисовичем
нам удалось созвониться. В
марте ему исполнится 72, и
молодой голос полного сил
человека удивил и порадо�
вал. Андрей Борисович жи�
вет в Москве, руководит
Межрегиональной обще�
ственной организацией
«Союз десантников», куда
входит 125 организаций из
всех регионов России. Явля�
ется депутатом муниципаль�
ного района Новокосино
трех созывов, возглавляет
местную ветеранскую орга�
низацию. В Приволжске он
нередко навещает двоюрод�
ного брата – Владимира
Константиновича Груздева,
который много лет прорабо�
тал врачом�хирургом в при�
волжской больнице. И, как
говорит сам полковник, с
радостью бы встретился с
земляками. Ему есть, что
рассказать юному поколе�
нию. Но – не зовут. Не зна�
ют. Мы уверены, что это не�
правильно, что это обяза�
тельно нужно знать! Поэто�
му сегодня рассказываем о
нашей беседе, а также пуб�
ликуем отрывки из воспоми�
наний А.Б.Смирнова, вклю�
ченные в Книгу памяти Ива�
новской области.

Первые победы

Смирновы жили сначала в
доме №72 по ул. Революци�
онной, потом – в 30�м доме
на той же улице. Глава се�
мьи, Борис Степанович
Смирнов, – разведчик�ар�

Дорога к подвигу

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ОДЕССКИЙ ВОЕННЫЙ
ОКРУГ. В ходе тактических занятий в роте, который
командует старший лейтенант А. Смирнов, предсто�
яло десантироваться в тылу «противника» и овладеть
важным объектом. Офицер был выпускающим и по�
кидал борт самолета последним. И тут случилось не�
предвиденное – стабилизирующий парашют зацепил�
ся за выступ фюзеляжа.

В этой критической ситуации старший лейтенант
проявил большое самообладание. Напрягая все силы,
он дотянулся до соединительного звена и перерезал
его. Но и на этом борьба с воздушной стихией не за�
кончилась. У основного парашюта перекрутились
стропы от подвесной системы до самого купола. Офи�
цер стал быстро вращаться, распутал стропы и благо�
получно приземлился.

Майор А. Михайлевский,
Газета «Красная Звезда» от 21.04.1977 г.

Случай в воздухе

(Продолжение следует)

Редакция выражает бла(
годарность за помощь в
подготовке материала ру(
ководителю ВСК «Патри(
от» Николаю Махалову.

Полковник Смирнов:
биография как эпоха

В 1985 году я был назначен
старшим офицером РВиА
ВДВ в город Москву. Мой
лучший друг и сослуживец по

В память о друге

На протяжении полутора
лет мне довелось провести 29
боевых операций и не поте�
рять ни одного своего подчи�
ненного. Так было и в даль�
нейшем до самого вывода
Советских войск из Афгани�
стана. Цель, которую я ставил
перед собой и своими коман�
дирами, выполнил, все, кто
был со мной, вернулись до�
мой к своим близким, каждая
мать, пролившая много горь�

«Ошибаться нельзя»

А.Б.Смирнов: «Я похож на маму»

тиллерист – прошел Вели�
кую Отечественную войну с
первого до последнего дня и
встретил Победу в Берлине.
Причем профессию имел са�
мую мирную – агроном – и
занимал должность предсе�
дателя колхоза. «Очень лю�
бил землю, � вспоминает
Андрей Борисович, � всегда
заботился о своих людях,
простые крестьяне очень его
уважали».

Мама Андрея Борисовича,
Любовь Васильевна Смир�
нова (Куликова), – Заслу�
женный учитель Российской
Федерации, за�
вуч средней
школы №7,
п р е п о д а в а л а
русский язык и
л и т е р а т у р у,
была депутатом
райисполкома,
награждена ор�
деном Почёта.

По настоя�
нию мамы Анд�
рей в школьные
годы окончил
детскую музы�
кальную школу
по классу
«баян»,  но его
собственным,
настоящим ув�
лечением с 10
лет стал спорт.
«Я мог играть в футбол один
против пятерых�шестерых
своих сверстников и никог�
да не проигрывал, � расска�
зывает Андрей Борисович. –
В футбол, хоккей с мячом и
шайбой играл за город и об�
ласть, побеждал в лыжных
кроссах, а волейбол и бас�
кетбол – до сих пор мои лю�
бимые виды спорта». И по
всем видам спорта, которы�
ми занимался, Андрей Бори�
сович имеет звания и выс�
шие разряды.

С юных лет мальчик меч�
тал стать военным летчиком,
но спорт его так увлек, что
после окончания школы Ан�
дрей на какое�то время за�
был о своей мечте и задер�
жался в Приволжске. Два
года проработал слесарем�
ремонтником прядильного и
ткацкого оборудования на
Василевской фабрике, успев
получить по своей специаль�
ности 6 разряд. И по сей
день с самыми теплыми чув�
ствами вспоминает наш зем�
ляк фабричные цеха и стади�
он «Текстильщик», где про�
шли детство и юность – в
Приволжске Андрей Бори�
сович жил до 1968 года. О
том, как сложилась судьба
будущего героя потом, рас�
сказывает он сам в Книге
Памяти Ивановской облас�
ти.

занимался, прыгал с пара�
шютом и ждал того дня, ког�
да получу долгожданные по�
гоны офицера Советской Ар�
мии.

В 1971 году я окончил учи�
лище, моя мечта осуществи�
лась. Меня как одного из
лучших выпускников учили�
ща оставляли в нем команди�
ром взвода. Но романтика
службы потянула в войска, к
солдатам. Я имел право вы�
бора и выбрал 98�ю гвардей�
скую воздушно�десантную
Свирскую Краснознамён�
ную ордена Кутузова II�й

степени дивизию.
Начал службу в 1065�м ар�

тиллерийском полку в долж�
ности командира гаубичного
взвода. В этом полку, по сту�
пеньке, не перешагивая ни
через одну должность (ко�
мандир огневого взвода, ко�
мандир взвода управления,
старший офицер батареи, за�
меститель командира бата�
реи, командир дивизиона),
прослужил от лейтенанта до
подполковника, от команди�
ра взвода до заместителя ко�
мандира полка.

Переезжал с семьей из Ве�
селого Кута в город Болград
и обратно несколько раз, за�
нимал должность заместите�
ля, а потом и начальника
штаба артиллерии 98�й гвар�
дейской ВДД (в настоящее
время дислоцируется в г.Ива�
ново).

2�я батарея, а затем и 1�й
дивизион, которыми я ко�
мандовал, были лучшими в
части по боевой и политичес�
кой подготовке. Боевые ар�
тиллерийские стрельбы, уче�
ния с десантированием и бо�
евой стрельбой на незнако�
мой местности всегда выпол�
нялись успешно и без проис�
шествий.

Даже имея в батарее по
списку 49 человек, а из них
15 мастеров спорта по раз�
личным видам, мы добива�

лись хороших и отличных ре�
зультатов. Не случайно в 1976
году мне было доверено ис�
пытание 122�милиметровой
самоходной гаубицы «Гвоз�
дика». И при стрельбе, и при
выброске из самолета на спе�
циальной платформе батарея
сумела доказать, что такое
орудие (первое, самоходное,
весом 12,8 т) может не толь�

ко стрелять, но и десантиро�
ваться вместе с расчетом в
кабине совместного десанти�
рования…

В 1981 году я поступил в
Военную артиллерийскую
академию им. М.И. Калини�
на на командный факультет,
который окончил в 1984 году.
После академии получил
распределение опять в 98�ю
ВДД на должность команди�
ра 1065�го АП. Но в связи с
тем, что старого командира
полка не успели перевести на
другую должность, мне при�
шлось занять должность за�

артиллерийскому полку
Юрий Алексеевич Калинин,
с которым мы вместе окон�
чили училище (в одном взво�
де) и академию (в одной
группе), в это время коман�
довал 1179�м артиллерийс�
ким полком в Афганистане.

В 1987 году, в октябре,
Юрия Алексеевича не стало,
он умер от перенапряжения,
от переживаний, у него не
выдержало сердце. Мы
встретили «груз �200» во Рже�
ве, на его родине, и с почес�
тями похоронили. Тогда, на
похоронах, я решил принять
его полк в Афганистане, и че�
рез восемь дней на Пакис�
танской границе уже уча�
ствовал в известной опера�
ции «Магистраль» на высоте
3234 вместе с командиром
345�го ПДП, Героем Советс�
кого Союза В.А. Востроти�
ным.

ких слез, дождалась своего
сына.

Последние полгода, с авгу�
ста по февраль, участились
обстрелы пунктов дислока�
ций 103�й ВДД. Она находи�
лась вблизи аэродрома Кабул,
и душманы, препятствуя вы�
лету самолетов, вели обстрел
аэродрома с ближайших вы�
сот реактивными снарядами
американского и китайского
производства. Дальность от�
дельных снарядов достигала
14 километров.

На территории полка были
выкопаны перекрытые блин�
дажи вблизи модулей, и из
них велось управление.

Прием пищи осуществлял�
ся повзводно в течение деся�
ти, максимум пятнадцати ми�
нут, и так весь полк. Каждый
день я проводил тренировку с
личным составом по действи�
ям при обстреле городка.
Личный состав из окон и две�
рей покидал модуль в считан�
ные секунды и успевал ук�
рыться в блиндаже под зем�
лей. Артиллеристы знают, что
если снаряд свистит, значит,
он пролетел, и уже не опасно.
Но звук выстрела порой об�
манчив. Несколько реактив�
ных снарядов попали в здание
клуба части, столовой и пар�
ка. К счастью, а вернее, бла�
годаря ежедневным трени�
ровкам и жесткому контролю
за действиями личного соста�
ва, удалось обойтись без
жертв. Кто это испытал, тот
понимает, для чего нужна же�
лезная командирская воля.

Наверное, это было самое
серьезное испытание за всю
войну. Представьте � на ма�
леньком пятачке 800 человек,
пусть даже вооруженных лю�
дей. Если нет дисциплины, то
это — мясо (другого слова по�
добрать не могу). И с этой за�
дачей справились, научились
слушать и чувствовать, куда
летит снаряд – здесь оши�
баться нельзя».

Материал подготовила
Ю. Татакина

На митинге, посвященном погибшим участникам
боевых действий в Сирии

местителя командира полка.
В это время шла война в

Афганистане, и все офицеры
ВДВ прошли через это гор�
нило жизни и смерти. Есть
офицеры, которые были в
Афганистане по два, а неко�
торые и по три раза.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ

Архивные документы
рассекречены и опублико�
ваны в рамках федераль�
ного проекта «Без срока
давности», реализуемого
по поручению Президента
России Владимира Путина
в Год памяти и славы. На
выставке представлены
архивные документы, до�

Проект «Киноуроки в
школах» реализуется в нашей
стране с 2014 года. Его автор
и разработчик � Центр разви�
тия интеллектуальных и
творческих способностей
«Интелрост». Сегодня в реа�
лизацию проекта включи�
лись 44 региона. С 2021 года
проект рекомендован Мини�
стерством просвещения РФ
и поддержан «ЕР». И уже в
этом году к проекту присое�
диняются и школы Иванов�
ской области.

Проект нацелен на созда�
ние системы воспитания де�
тей и молодежи, в основу ко�
торой заложены профессио�
нальные художественные
фильмы воспитательного на�
значения для детей. Эти
фильмы создаются на благо�

Киноуроки в школах
С 2021 года проект рекомендован Мини�

стерством просвещения РФ и поддержан
партией «Единая Россия».

творительные средства, по�
лученные образовательными
учреждениями в результате
проведения акции «Кино�
экология», в ходе которой
проводится сбор макулату�
ры. Вырученные средства на�
правляются на создание ки�
ноурока (фильма), который
передается школам на без�
возмездной основе. Все уча�
стники акции указываются в
титрах фильма. Таким обра�
зом, миллионы школьников
становятся не только сопро�
дюсерами фильмов, но и со�
здателями системы воспита�
ния для самих себя. За годы
реализации проекта снято
уже более 40 фильмов, все
они размещены на офици�
альном сайте kinouroki.ru в
разделе Киноуроки.

В школах области в 2021
году ежемесячно будет про�
ходить единый день Кино�
урока на определенную тема�
тику с использованием уже
готовых фильмов.

В Департаменте образова�
ния области на селекторном
совещании с руководителя�
ми муниципальных органов
управления образованием
состоялась презентация
проекта «Киноуроки в шко�
лах России». К участникам
совещания в поддержку
проекта обратился зампред
Комитета Совета Федерации
по науке, образованию и
культуре, представителя
Ивановской области в Сове�
те Федерации Федерального
Собрания РФ Виктор Смир�
нов.

Первый киноурок в шко�
лах Ивановской области со�
стоится 19 февраля во Все�
российский единый день Ки�
ноурока и будет посвящен
Дню защитников Отече�
ства.

ВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТАВКААВКААВКААВКААВКА

Юнармейцы военно�спортивного клуба
«Патриот» (рук. Н.Махалов и Д.Былинин)
ЦДЮТ г.Приволжска вместе с представите�
лями Приволжского районного отделения
«Боевое братство» приняли участие в откры�
тии выставки архивных документов, расска�
зывающих о трагедии мирных жителей в
годы Великой Отечественной войны и о пре�
ступлениях нацистов и их пособников на ок�
купированной территории. Экспозиция раз�
вёрнута в Университете непрерывного об�
разования и инноваций г. Иваново.

Без срока
давности

казывающие, что нацистс�
кая Германия, нападая на
Советский Союз, имела
план истребить и порабо�
тить население нашей стра�
ны, истощить ее ресурсы.

Со вступительным сло�
вом выступила начальник
Департамента образования
Ивановской области

О.Г.Антонова, подчеркнув�
шая важность сохранения
исторической памяти. Ди�
ректор Ивановского госу�
дарственного архива
А.М.Семененко призвал
молодых граждан активно
включаться в борьбу с
фальсификацией отече�
ственной истории, знако�
миться и изучать докумен�
ты о преступлениях нацис�
тов на оккупированных
территориях. Руководитель
регионального отделения

«Поискового движения
России» в Ивановской об�
ласти О.А.Чебоксарова по�
благодарила присутствую�
щих на открытии выставки
поисковиков, в их числе и
приволжан, за работу по
увековечению памяти по�
гибших защитников Отече�
ства.

В ходе исторического часа
ребята узнали, что  8 февра�
ля – День памяти юного ге�
роя�антифашиста. Этот
день был утвержден Ассам�
блеей ООН в 1964 году, в
честь погибших участников
антифашистских демонст�
раций – французского
школьника Даниэля Фери в
1962 году и иракского маль�
чика Фадыла Джамаля в

ИСТИСТИСТИСТИСТОРИЧЕСКИЙ ЧАСОРИЧЕСКИЙ ЧАСОРИЧЕСКИЙ ЧАСОРИЧЕСКИЙ ЧАСОРИЧЕСКИЙ ЧАС

«Юность в боях
за родину!»

В рамках проекта «Живая связь времен» в
8 классе Приволжской школы�интерната был
проведен исторический час  «Юность в боях
за родину!», посвященный Дню памяти юно�
го героя�антифашиста.

1963. Так получилось, что в
этот день были расстреляны
пять мальчишек�парижан
лицея «Бюффон», но это
было в 1943 г.

9 февраля 1943 г. � день
казни героев�молодогвар�
дейцев: Олега Кошевого,
Любови Шевцовой, Дмит�
рия Огурцова, Виктора Суб�
ботина, Семена Остапенко в
захваченном фашистами

Краснодоне. Совпадения,
может быть, и случайные, но
они существуют, дополняя
этот день исторической от�
ветственностью.

Учащимся был показан
видеоролик, в ходе просмот�
ра которого они познакоми�
лись с именами детей � геро�
ев Великой Отечественной
войны, таких как Лёня Голи�
ков,  Марат Казей,  Зина
Портнова, Валя Котик, Ар�
кадий Каманин и др.

Ребята обсудили трудно�
сти, с которыми пришлось
столкнуться в годы войны их
сверстникам.  Минутой мол�
чания почтили память всех
погибших в войнах.

Это, прежде всего,  праздник лю�
дей, посвятивших свою жизнь не�
легкой воинской службе.

В жизни я встречала военных лю�
дей из разных  родов  войск: меди�
ков, летчиков, моряков и даже не�

Я преклоняюсь
перед людьми

военной профессии

23 февраля мы в очередной раз  будем отмечать  День
советской армии и военно� морского флота (по�новому
День защитника Отечества).

сколько лет довелось преподавать
экономические дисциплины в во�
енных университетах и Централь�
ном институте конверсии военных
кадров. На мой взгляд, всех этих
мужественных людей обьединяет

умение преодолевать трудности,
целеустремленность, трудолюбие,
высокая дисциплина. Я могла бы и
дальше перечислять достоинства
моих слушателей и просто знако�
мых  воинов.  Скажу одно: любовь
к военным � у меня, как говорят, в
крови.

С  детских лет от родителей я вос�
приняла почтительное отношение
к военным. Среди друзей и родни
моих родителей было много  фрон�
товиков. Сполохи Великой Отече�
ственной войны дали себя знать
спустя долгие годы после её окон�
чания, задели практически каждую
семью: кто сиротами остались (мой
отец в 15 лет уже был без родите�

лей), кто с фронта вернулся ране�
ный или увечный, а кто� то продол�
жал ждать � а вдруг ?!

Мой папа на фронт не попал по
возрасту: пошел служить в первый
послевоенный призыв на границу.

Всегда от него слышала только
добрые воспоминания о годах
службы и отцах�командирах, кото�
рые действительно этим мальчиш�
кам заменили их погибших отцов.

В архивах Минобороны я с гор�
достью за родных и земляков чита�
ла об их подвигах, их мужестве, бес�
страшии. Ведь я знала их в мирной
жизни.

Я преклоняюсь перед людьми во�
инской профессии, как их в стари�

ну называли РАТНИКАМИ.
Их служба и в мирное время не

идет ни в какое сравнение с граж�
данскими профессиями: всегда
быть готовыми отдать жизнь, идти
на риск «не ради денег, не ради сла�
вы», жить, как на вулкане.

Хочется пожелать им и их семь�
ям стойкости, терпения и удачи, а
мужества им не занимать!

С пожеланием здоровья и успе�
хов

Н.Котова (Зубкова),
дочь пограничника,

племянница моряка � балтийца,
внучка стрелков двух войн

и вдова военврача

ДЕНЬ МУЖЕСТВАДЕНЬ МУЖЕСТВАДЕНЬ МУЖЕСТВАДЕНЬ МУЖЕСТВАДЕНЬ МУЖЕСТВА

Юнармейцы военно�спортивного клуба «Патриот»
на открытии выставки архивных документов
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ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН

НОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДД

ПРПРПРПРПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Госавтоинспекция ин�
формирует, что для прове�
дения техосмотра можно
обратиться к любому опера�
тору в любой пункт техос�
мотра вне зависимости от
места государственной ре�
гистрации транспортного
средства. Сведения о пунк�
тах, на которых возможно
его пройти, размещены в
открытом доступе на сайте
Российского союза авто�
страховщиков. (autoins.ru в
разделе «Техосмотр»).

В соответствии с законо�
дательством РФ проведение
технического осмотра без
предоставления транспорт�
ного средства и проведения
проверки его состояния (в

Где пройти техосмотр?
В России изменились правила проведения

техосмотра транспортных средств.

том числе его частей, до�
полнительного оборудова�
ния) на предмет соответ�
ствия обязательным требо�
ваниям безопасности
транспортных средств не
допускается.

По результатам техничес�
кого осмотра в случае соот�
ветствия транспортного
средства обязательным тре�
бованиям безопасности
транспортных средств опе�
ратором оформляется диаг�
ностическая карта, под�
тверждающая допуск транс�
портного средства к учас�
тию в дорожном движении.

С 1 марта 2021 года такая
карта будет оформляться в
электронном виде. Диагно�

стическая карта, оформлен�
ная операторами техосмот�
ра до 1 марта т.г. в соответ�
ствии с действующим зако�
нодательством, будет акту�
альной до наступления сро�
ка следующего ТО.

Информацию о наличии
действующей диагности�
ческой карты и сроках ее
действия после 1 марта
можно будет получить на
официальном сайте Госав�
тоинспекции (гибдд.рф).

В случае, если диагности�
ческая карта оформлена на
транспортное средство, в
отношении которого не
проведен техосмотр (транс�
портное средство не предо�
ставлялось на пункт техос�
мотра и не проверялось на
нем) или при проведении
техосмотра которого выяв�
лено несоответствие этого
транспортного средства
обязательным требованиям
безопасности, такая диаг�
ностическая карта может
быть аннулирована в поряд�
ке, установленном поста�
новлением Правительства
РФ от 15.09.202 г. № 1434
«Об утверждении Правил
проведения технического
осмотра транспортных
средств, а также о внесении
изменений в некоторые
акты Правительства РФ» с
последующим информиро�
ванием страховой компа�
нии, заключившей договор
ОСАГО на основании такой
диагностической карты.

РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТРОСРЕЕСТР СООБЩАЕТРОСРЕЕСТР СООБЩАЕТРОСРЕЕСТР СООБЩАЕТРОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

Как показывает практика, самым рас�
пространенным правонарушением остаёт�
ся самовольное занятие земельного участ�
ка, или части земельного участка, в том
числе использование земельного участка
лицом, не имеющим предусмотренных за�
конодательством РФ прав на указанный
земельный участок.

Причем в большинстве случаев наруши�
тели занимают земли общего пользования.

По закону ничьей земли не бывает, а при�
хваченные участки чаще всего находятся в
государственной собственности, и государ�
ство выступает таким же участником граж�
данско�правовых отношений, как и любое
другое лицо.

При этом самовольное занятие земель�

Не показывайте детям дурной
пример: не курите при них, не за�
жигайте бумагу для освещения
темных помещений. Храните
спички в местах, недоступных
для детей. Ни в коем случае
нельзя держать в доме неисправ�
ные или самодельные электро�
приборы. Пользоваться можно
только исправными приборами, имеющи�
ми сертификат соответствия требованиям
безопасности, с встроенным устройством
автоматического отключения от источни�
ка электрического питания. Помните �
маленькая неосторожность может приве�
сти к большой беде.

В первую очередь, ра�
ботники ГИМС проводят
профилактические мероп�
риятия с любителями зим�
ней рыбалки. Инспекторы
разъясняют рыбакам пра�
вила поведения на аквато�
рии: как не провалиться
под лёд и как себя вести,
если это произошло. Цель
одна – предотвратить не�

Если ты хозяин…
Обязанности правообладателей

земельных участков

Если вы правообладатель � владелец или
арендатор земельного участка, то по закону
несете бремя содержания своего недвижимо�
го имущества и должны соблюдать требования
земельного законодательства. И прежде все�
го речь идет об использовании участка в тех
границах и в той площади, которая внесена в
Единый государственный реестр недвижимо�
сти или содержится в правоустанавливающих
документах.

ных участков, независимо
от того, в чьей собственно�
сти они находятся, образу�
ет событие административ�
ного правонарушения, от�
ветственность за которое
предусмотрена статьей 7.1
КоАП РФ: штраф на граж�
дан не менее 5000 рублей.

Ещё одним распростра�
ненным нарушением явля�
ется нецелевое использова�
ние земельного участка, т.е.
использование не по целе�

вому назначению в соответствии с его при�
надлежностью к той или иной категории
земель и (или) разрешенным использова�
нием. Ответственность за данное наруше�
ние предусмотрена частью 1 ст. 8.8 КоАП
РФ.

Встречаются и случаи нарушения сосе�
дями границ земельных участков. При этом
большинство конфликтов усугубляется
тем, что кадастровые работы по установле�
нию границ не проводились. А поэтому оп�
ределить, за счет каких земель изменилась
площадь участка, не представляется воз�
можным. Подобные споры, как правило,
разрешаются в судебном порядке. И на�
глядно свидетельствуют о пользе межева�
ния.

Детская шалость –
частая причина пожаров

Детская шалость с ог�
нем часто становится
причиной пожаров. Как
показывает практика,
часто такие пожары про�
исходят из�за отсут�
ствия навыков у детей
осторожного обращения
с огнем, недостаточным
контролем за их поведе�
нием со стороны взрос�
лых, а в ряде случаев не�
умением родителей
организовать досуг сво�
их чад.

Если вы увидели, что дети самостоятель�
но разводят костер, играют со спичками и
зажигалками, горючими жидкостями, не
проходите мимо, остановите их!

Приволжский местный
пожарно�спасательный гарнизон

Минуты ценою жизни
Для предупреждения происшествий и гибе�

ли людей на водных объектах в зимний пери�
од инспекторами Государственной инспекции
по маломерным судам Главного управления
МЧС России по Ивановской области ежеднев�
но проводятся патрулирования по водоёмам
региона.

счастные случаи на водо�
ёмах области.

Особое внимание уделя�
ется местам с массовым вы�
ходом людей на лёд.

Водоёмы зимой, даже
после самого крепкого мо�
роза, могут представлять
опасность. Причиной явля�
ются подводные течения и
родники, размывающие и

истончающие лёд, камыши
и другие растения, умень�
шающие его прочность. В
ходе патрулирования всем
рыбакам раздаются листов�
ки о правилах поведения на
льду.

В зоне пристального вни�
мания – несовершеннолет�
ние. Чаще всего основной
причиной трагедий стано�
вится элементарное пренеб�
режение правилами личной
безопасности. Происше�
ствия на водоёмах с участи�
ем детей чаще всего связа�
ны с отсутствием контроля
со стороны взрослых и зача�
стую заканчиваются траге�
дией. В силу возраста дети
не в состоянии оценить об�
становку и правильно отре�
агировать в критической
ситуации.

Уважаемые родители, ба�
бушки и дедушки, дорогие
учителя! Призываем вас
воспитывать у детей навы�
ки безопасного поведения
на водных объектах в зим�
ний период. Выделите не�
сколько минут на разговор
с ребёнком, доведите до
него информацию о том, как
действовать в той или иной
ситуации. Помните, эти ми�
нуты измеряются ценою
жизни.

Центр ГИМС Главного
управления МЧС России

по Ивановской области
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В новых условиях, а точнее,
старых, есть где развернуться
творческой мысли и безудер�

«Мы идём
от потребностей детей»

Наконец	то, с последних чисел
января дополнительное образо	
вание получило возможность ра	
ботать в нормальном очном ре	
жиме, а до этого времени стро	
гие правила, связанные с панде	
мией, предписывали им дистан	
ционный формат.  Исключением
были ученики 1	4 классов и дети
дошкольного возраста, которые
приступили к очным занятиям
чуть раньше. И вот теперь ребя	
та всех возрастов могут вернуть	
ся в родные кружки и секции,
правда, без массовых мероприя	
тий и зрителей. Но это уже со	

всем не та сложная проблема, с
которой приходилось мириться
на протяжении долгих осенних и
зимних дней, когда особенно хо	
телось согреться творчеством и
общением с друзьями	едино	
мышленниками. О том, как жи	
лось в этих трудных условиях од	
ному из наших учреждений до	
полнительного образования –
Центру детского и юношеского
творчества и что изменилось в
его работе буквально за после	
дние дни, расскажут его дирек	
тор Н.Е. Смирнова и замдиректо	
ра А.В.Груздева.

Творчество, креатив
и современные

технологии

Как показала практика,
дистанционная форма обуче�
ния и творчество – это вещи
мало совместимые. Конечно,
ребёнок сможет по Интерне�
ту вместе с педагогом сшить
мягкую игрушку или изгото�
вить какую�то поделку. Но
это, во�первых, гораздо труд�
нее и для педагога, и для ре�
бёнка, а во�вторых, гораздо
менее интересно и продук�
тивно. Надо ещё учесть, что
за время пандемии на детях
и так лежала огромная ком�
пьютерная нагрузка, связан�
ная с обучением по школь�
ным предметам, и дополни�
тельное образование было
для них действительно до�
полнительным грузом. Есть и
другой аспект: не все наши
объединения в принципе мо�
гут работать дистанционно.
К примеру, самбо, танцы, те�
атр… Как мы выходили из
ситуации? Она ведь действи�
тельно была неординарной.
Педагогам пришлось полно�
стью перестроить свою дея�
тельность, одно дело � прове�
сти творческое занятие очно,
приготовив для этого разда�
точный материал, а другое �
онлайн: заснять каждый этап
изготовления поделки и до�
ступно объяснить последова�
тельность действий, досту�
чаться до каждого ребёнка. А
для этого требовалось осво�
ить новые программы, новые
технологии, работу на новых
образовательных платфор�
мах. Такой сложный период
таил опасность растерять
воспитанников. Но наши пе�
дагоги справились со всеми
сложностями: наладили с
детьми обратную связь, со�
здали свои интернет� сооб�
щества, использовали любую
возможность, чтобы пооб�
щаться, постоянно поддер�
живали интерес детей к заня�

тиям. Несмотря на все труд�
ности, участников наших ак�
ций и онлайн�конкурсов
было очень много, как и са�
мих мероприятий. Ребятам
они показались увлекатель�
ными, раз они с удовольстви�
ем на них откликались.

Сложный период позади.
Что мы возьмём с собой в
«новую жизнь»? Прежде все�
го, проведение конкурсов
(рисунков, фотографий,
многих видов изобразитель�
ной деятельности) в форме
онлайн. Как выяснилось, это
очень удобно со всех сторон:
нам не надо размещать гро�
моздкие стенды, занимаю�
щие много места, и на кото�
рые к тому же не все детские
работы обычно убираются, а
детям не надо их нести нам
(не все наши воспитанники
учатся в школе № 1, где рас�
положен ЦДЮТ), достаточ�
но разместить в Интернете.
Таким образом здесь форми�
руется целая выставка, по�
смотреть на которую может
каждый желающий, в том
числе, и родители ребят, за�
нимающихся в Центре.

2021�й объявлен Прези�
дентом РФ Годом науки и
технологий. Как раз сейчас
мы завершаем конкурсные
мероприятия, посвященные
этой теме... Это и конкурс �
рисунка для детей 5�12 лет,
конкурсно�игровые про�
граммы для учеников 5 клас�
сов, а также онлайн�викто�
рины для педагогов и учени�
ков 6�11 классов в режиме
реального времени на

площадке myQuiz .
Ребята и педагоги научи�

лись за время дистанционно�
го режима и другому важно�
му делу � готовить видео�за�
нятия. Мало того, мы идём
дальше � учимся снимать не
только порядок действий ма�
стер�класса или свою работу,
но и целые сценки � с озвуч�
кой, музыкой, красивым фо�
ном. Простой пример: дети
под руководством А.В.Груз�
девой, изготовив с помощью

3 D ручек  на занятиях круж�
ка «3 D БУМ» персонажей и
декорации для сказки «Зи�
мовье зверей», смонтировали
из этих поделок настоящий
мультфильм.  Сплошное
творчество, креатив и совре�
менные технологии!

Экоша, Клио,
Арт Феи и другие

персонажи…

жной фантазии � очные заня�
тия это позволяют сделать в
полной мере.  Как говорится,
выбирай на вкус! Приволжс�
кие дети могут попробовать
себя в художественном, тех�
ническом, естественно�науч�
ном, туристско�краеведчес�
ком, физкультурно�спортив�
ном, социально�педагогичес�
ком направлениях, выбрав
объединение по интересам
(а то и несколько). На данный
момент их 29 ! Часть из этих

объединений работают на
базе ЦДЮТ давно, но не
только не исчерпали себя, но
и, напротив, с годами приоб�
рели новые формы и новое
наполнение. К примеру,
объединение «Фантазия»
(рук. М.М.Бартенева). Каких
только техник ни испробова�
ли юные фантазёры, в осуще�
ствлении каких только проек�
тов ни участвовали! Тут вам и
декупаж, и шитьё мягких иг�
рушек, и точечная роспись та�
релок, и скрапбукинг и т. д.
Давно любимы ребятами
Приволжска и «Школа
природы» (рук. Е.Ю. Коб�
зарь), и ВСК «Патриот»

(рук. Д. Ю. Былинин и Н.А.
Махалов). Заслуженным ав�
торитетом у родителей
пользуется школа раннего
развития «Росток» (рук.
Л.В.Дубова).  Сейчас набира�
ют силу «новенькие»: «Арт
Феи», где дети под рук. Е.Ю.
Кобзарь учатся составлять
красивые композиции из за�
сушенных растений. На сце�
ну выходят «Сюрприз»
(танцевальный кружок, рук.
Т.И. Болотова), «Мозаика»

(театральное объединение,
рук. М.В.Бедерина).  Техни�
ческое творчество представ�
ляют «Пиксели» и Мегабайт
(рук. Е.А.Никифорова и
И.М.Золотова), целью кото�
рых является обучение детей
работе на компьютере. «Шко�
ла цифровых технологий» на
базе Плёсской школы под ру�
ководством  А.Б. Юдина вы�
водит старшеклассников на
новый уровень владения ком�
пьютерными программами.
Так же в Плёсе  С.А.Клочева
прививает ребятам любовь к
экскурсионной деятельности.
Свои позиции укрепляют
«Клио» � изучение истории
(рук. Е.А. Никифорова) и
«Экоша» (рук. Л.В.Дубова).

Под руководством педаго�
гов Н.А.Махаловой, И.М.
Золотовой, М.В.Бедериной
развивается волонтёрское
направление. Наши ребята
принимают участие в поис�
ковом движении, в вахтах па�
мяти, помогают  ветеранам.
Воспитанники военно�
спортивных клубов «Патри�
от» и «Самбо»  � постоянные
гости и участники благотво�
рительных акций и концерт�
ных программ в детских до�
мах и домах для ветеранов
войны и труда.  Они вносят
свой посильный вклад в осу�
ществление социально�зна�
чимых проектов, таких как
строительство военно�исто�
рического комплекса «Рубеж
маршала Василевского».

Каждый из занимающихся
в ЦДЮТ ребят, а их 1064 че�
ловека, ищет применение
своим силам и способнос�
тям. Кто�то не сразу может
определиться и переходит из
объединения в объединение,
но это обычное дело – ребён�
ку свойственно искать себя.

Ну и, конечно, перспекти�
вы. Как без них! Мы идём от
потребностей детей. Судя
по современным тенденци�
ям допобразования и запро�
сам ребят, им бы понрави�
лось обучение анимации –
умениям собственными си�
лами создавать мультфиль�
мы. Также популярным и не
стареющим занятием остаёт�
ся издание собственной дет�
ской газеты, которой у нас
пока нет. А ещё нашим детям
было бы очень интересно ос�
воить печатать на 3 D прин�
тере. Навыки, связанные с
3 D моделированием и
3 D печатью, без сомнения,
пригодились бы нашим вос�
питанникам в жизни. Есть и
другие задумки. Время пока�
жет, как они смогут быть ре�
ализованы. Главное – меч�
тать, творить, не стоять на
месте, двигаться вперёд, ос�
ваивать новое, делать жизнь
наших детей более насыщен�
ной и интересной.

Всегда приятно видеть результаты своего труда.
Ребята из объединения «3 D БУМ» хорошо потрудились

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

Кто хочет стать супергероем?

Мероприятие проводится в
преддверии Дня защитников
Отечества. Суть его в том, что

Кто из мальчишек не мечтал стать супергероем, глядя
на экраны телевизоров или компьютеров, ведь эти пер	
сонажи – сильные телом и духом, всегда придут на по	
мощь в трудную минуту, с них хочется брать пример. А
можно ли им стать? Можно, если очень постараться. Тем
более, возможность побороться за такое звание предос	
тавляет проект Приволжского дома культуры под таким
же названием.

представители мужской части на�
селения нашего города (района)
принимают участие в шоу�про�

грамме, предусматривающей вы�
полнение конкурсных заданий.
Как пояснила куратор проекта
Ю.Жукова, они придуманы та�
ким образом, чтобы наилучшим
образом раскрыть таланты учас�
тников. Заданий 2. Это подготов�
ка видеоинтервью – знакомство
с претендентами на звание супер�
героя, и подготовка видеоролика,
рассказывающего об увлечении
конкурсантов. Жюри, отсмотрев
присланные материалы, вынесет
свой вердикт, поставив оценки в
баллах, а также своё мнение

выскажут зрители, имеющие пра�
во проголосовать за понравивше�
гося участника.

Соревнования пройдут в 5 воз�
растных категориях: среди маль�
чиков старших и подготовитель�
ных групп детских дошкольных
учреждений, среди учеников 1�4
классов, 5�8�х, 9�11�х и среди мо�
лодых людей в возрасте от 18 до
25 лет. Просмотр присланных ма�
териалов идёт в данный момент
(с 17 по 20 февраля), итоги зри�
тельского онлайн�голосования
будут подведены 20 февраля,
имена победителей мы узнаем 23
февраля. Звание супергероя по�
лучат ребята в каждой из возрас�
тных категорий, остальные учас�
тники будут награждены в от�
дельных номинациях.
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6.00, 10.00, 15.00 «Новости»
(16+)
6.10 «Россия от края до края»
(12+)
6.55 Т/с «КРЕПКАЯ БРО

НЯ» (16+)
10.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
13.00 Т/с «ДЖУЛЬБАРС»
(12+)
15.20 «Джульбарс» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «КАЛАШНИКОВ»
(12+)
23.15 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ
ГАМБИТ» (12+)
1.35 «Прерванный полет Гар!
ри Пауэрса» (12+)
2.25 «Мужское / Женское»
(16+)
3.55 «Давай поженимся!»
(16+)
4.35 «Модный приговор»
(6+)

5.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕ

ТЫРЁХ КОЛЁСАХ» (12+)
7.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СВЕКРОВИ» (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ»
(12+)
15.35 «Петросян!шоу» (16+)
18.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы»
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ ШУРИКА» (12+)
20.45 Местное время. Вести
21.00 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ
МАШИ СОЛЁНОВОЙ»
(12+)
1.35 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕ

МЬЯ СДАСТ КОМНАТУ»
(12+)

4.55 «Новые русские сенса!
ции» (16+)
5.45 Х/ф «НЕПРОЩЕН

НЫЙ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се!
годня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи!
миным» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
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, 19.25 Т/с «ЛИХАЧ»
(16+)
0.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ

ТЕЛЬ» (16+)
4.20 Д/ф «Две войны» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свобо!
ды» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
7.30 Шоу «Уральских пель!
меней» (16+)
8.05 Х/ф «МАСКА» (16+)
10.00, 3.35 М/ф «Облачно,
возможны осадки в виде
фрикаделек» (0+)
11.45 М/ф «Облачно... 2.
Месть гмо» (6+)
13.30 М/ф «Волшебный парк
Джун» (6+)
15.10 М/ф «Корпорация
монстров» (0+)
17.00 М/ф «Университет
монстров» (6+)
19.05 М/ф «Вверх» (0+)
21.00 Х/ф «АКВАМЕН» (16+)
23.50 Х/ф «О ЧЁМ ГОВО

РЯТ МУЖЧИНЫ. ПРО

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
1.45 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ

КИ» (16+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.10 М/ф «Ара, бара, пух!»
(6+)
5.20 М/ф «Глаша и кикимо!
ра» (0+)
5.30 М/ф «Зайчонок и муха»
(0+)
5.40 М/ф «Комаров» (0+)

6.00 Д/ф «Павел Кадочни!
ков. Затерянный герой»
(12+)
6.50 Х/ф «СИЦИЛИАНС

КАЯ ЗАЩИТА» (12+)
8.35 Х/ф «МИМИНО» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Беляев.
Аристократ из Ступино»
(12+)
11.30, 21.00 «События» (16+)
11.45 Д/с «Большое кино»
(12+)
12.15 Х/ф «Петровка, 38»
(12+)
14.05 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
(12+)
15.55 «Вспоминайте иногда
вашего студента!» Юморис!
тический концерт (12+)
17.05 Т/с «МАСТЕР ОХОТЫ
НА ЕДИНОРОГА» (12+)
21.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬ

КА» (12+)
23.20 Д/ф «Закулисные вой!
ны на эстраде» (12+)
0.10 Д/ф «Актёрские драмы.
Кто сыграет злодея?» (12+)
1.00 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
2.25 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (12+)
3.55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Ариадна Шенгелая и Лев
Прыгунов» (12+)
4.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» (0+)

6.30 Д/с «Маленькие капита!
ны»
7.30, 2.20 Мультфильм
8.45, 0.05 Х/ф «ЗАЛИВ СЧА

СТЬЯ»
10.10 «Обыкновенный кон!
церт с Эдуардом Эфировым»
10.40 «Русский плакат». «Рус!
ский плакат и автотранс!
порт»
10.55 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ
МОСКВЫ»
12.40, 1.30 Д/ф «Опасные
связи. Друзья и враги в дикой
природе»
13.35 Д/с «Первые в мире»
13.50 «Гала!концерт Акаде!
мического оркестра русских
народных инструментов им».
Н.Н.Некрасова
15.05 Д/ф «Самсон Неприка!
янный»
15.45 «Искатели»
16.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ»
18.00 Спектакль «Маленький
принц». Константин Хабен!
ский, Юрий Башмет и Ка!
мерный ансамбль «Солисты
Москвы»
19.35 Д/ф «Дело гражданина
Щеколдина»
21.10 Х/ф «МУЖЧИНА, КО

ТОРЫЙ МНЕ НРАВИТСЯ»
23.00 «The Doors». После!
дний концерт. Запись 1970 г.

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
6.10 «Россия от края до края»
(12+)
7.00 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ»
(16+)
10.20 «50 лет фильму «Офице!
ры». «Судьбы за кадром»
(16+)
11.10, 12.15 «Василий Лано!
вой» (16+)
14.30 «Георгий Юматов» (16+)
15.30 «Алина Покровская.
Мои «Офицеры» (12+)
16.35 Концерт к 50!летию
фильма «Офицеры» (12+)
19.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Концерт ко Дню защит!
ника Отечества (12+)
23.35 Х/ф «БАТАЛЬОН» (12+)
1.50 «Прерванный полет Гар!
ри Пауэрса» (12+)
2.40 «Мужское / Женское»
(16+)
4.05 «Давай поженимся!»
(16+)

5.15 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ»
(12+)
7.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ПАРА» (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ
РАССВЕТ» (12+)
16.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы»
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ ШУРИКА» (12+)
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ

НЫ УДАЧИ» (12+)
20.45 Местное время. Вести
21.00 Х/ф «СТРЕЛЬЦОВ»
(6+)
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
1.55 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА

НЬЮ» (16+)

4.55, 8.20 Х/ф «КОНВОЙ»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод!
ня
9.00 Д/ф «Семь жизней пол!
ковника Шевченко» (12+)
10.20, 3.50 Х/ф «БЕЛОЕ
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)
12.05 Х/ф «ОТСТАВНИК»
(16+)
14.00 «ОТСТАВНИК
2» (16+)
16.20, 19.25 «ЛИХАЧ» (16+)
0.00 Д/ф «Секретная Африка.
Атомная бомба в Калахари»
(16+)
1.00 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свобо!
ды» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
7.40 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО

КОМ ЗАПАСЕ» (16+)
9.40 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ

НИЕ» (16+)
11.40 М/ф «Волшебный парк
Джун» (6+)
13.20 М/ф «Вверх» (0+)
15.10 «МАРСИАНИН» (16+)
18.05 Х/ф «АКВАМЕН» (16+)
21.00 Х/ф «ШАЗАМ!» (16+)
23.35 Х/ф «НОЙ» (12+)
2.10 М/ф «Облачно... 2. Месть
гмо» (6+)
3.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
5.10 М/ф «Ивашка из дворца
пионеров» (0+)
5.20 «Без этого нельзя» (0+)
5.30 М/ф «Девочка и медведь»
(0+)
5.40 М/ф «Как верблюжонок
и ослик в школу ходили» (0+)

5.55, 5.30 Д/с «Большое кино»
(12+)
6.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАД

РАТЕ 36
80» (12+)
7.55 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Михай!
лов. В душе я всё ещё морс!
кой волк» (12+)
11.30, 20.45 «События» (16+)
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (0+)
13.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
15.40 «Мужской формат».
Юмористический концерт
(12+)
16.55 Х/ф «КОТЕЙКА» (12+)
21.00 «Приют комедиантов»
(12+)
22.50 Д/ф «Иван Бортник. Я
не Промокашка!» (12+)
23.35 Д/ф «Их разлучит толь!
ко смерть» (12+)
0.25 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
(12+)
1.50 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
3.15 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА»
(12+)
4.50 Д/ф «Упал! Отжался!
Звёзды в армии» (12+)

6.30 Д/с «Маленькие капита!
ны»
7.30 Мультфильм
8.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА

ВЯНКИ»
10.10 «Обыкновенный кон!
церт с Эдуардом Эфировым»
10.40 «Русский плакат». «Рус!
ский плакат и благотвори!
тельность»
10.55 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НА

ШЕГО ГОРОДА»
12.25 Д/с «Первые в мире»
12.40, 2.00 Д/ф «Альбатрос и
пингвин»
13.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО

МАНС»
15.55 «Государственный ака!
демический Кубанский каза!
чий хор». Праздничный кон!
церт
17.25 Д/с «Рассекреченная
история»
18.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ

ДАТЕ»
19.25 «Романтика романса».
«Случайный вальс»
20.20 Х/ф «ЧИСТО АНГ

ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
23.00 «Клуб 37»
0.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ
ПЫЛЬ» (18+)

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, 1.00, 3.05 «Время пока!
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Жен!
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА
ХАКИ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.05 «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 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ

НЫ УДАЧИ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря!
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМ

ДИВА» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.40 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,
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис!
шествие» (16+)
14.00, 1.25 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВ

НИК
3» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ»
(16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уро!
ки русского» (12+)
0.30 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
3.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свобо!
ды» (6+)
7.00 «Том и Джерри» (0+)
8.00, 14.10 Т/с «ИВАНОВЫ

ИВАНОВЫ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.25 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ» (16+)
11.25 Х/ф «НОЙ» (12+)
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА»
(16+)
22.15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (16+)
0.15 «Кино в деталях» (18+)
1.15 Х/ф «ДЕВЯТАЯ
ЖИЗНЬ ЛУИ ДРАКСА»
(18+)
3.05 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ
ТУПЕЕ» (16+)
4.40 «6 кадров» (16+)
5.05 М/ф «День рождения
бабушки» (0+)
5.15 М/ф «Живая игрушка»
(0+)
5.25 «Первый урок» (0+)
5.35 М/ф «Лиса Патрикеев!
на» (6+)
5.45 М/ф «Как львёнок и че!
репаха пели песню» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Д/ф «Валентина Талызи!
на. Зигзаги и удачи» (12+)
9.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со!
бытия» (16+)
11.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.10 Т/с «ТАКАЯ РА

БОТА» (16+)
16.55 Д/ф «90!е. «Лужа» и
«Черкизон» (16+)
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕ

ДО» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «Прощание» (16+)
0.00 «События. 25!й час»
(16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38»
(16+)
0.55 Д/ф «Мужчины Галины
Брежневой» (16+)
2.15 Д/ф «Малая война и
большая кровь» (12+)
4.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот
такой я человек!» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва за!
речная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Вулкан, ко!
торый изменил мир»
8.35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ

СКОЕ УБИЙСТВО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Д/ф «Валентина
Левко»
12.15, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕ

РЕЗИЯ»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 Д/ф «Такова жизнь. Лев
Круглый»
15.05 «Новости». Подробно.
Кино»
15.20 «Алексей Рыбников
«Юнона и Авось» в програм!
ме «Библейский сюжет»
15.50 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НА

ШЕГО ГОРОДА»
17.20 «Жизнь замечательных
идей»
17.50, 1.55 «Нестоличные те!
атры». Красноярский театр
оперы и балета
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма!
лыши!»
20.45 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.30 «Власть факта». «Рус!
ское самодержавие и евро!
пейский абсолютизм»
23.10 Д/с «Запечатленное
время»
0.00 Д/ф «Антагонисты. Со!
перники в искусстве. Ван Гог
против Гогена»
2.35 «Красивая планета».
«Франция. Долина Луары
между Сюлли!сюр!Луар и
Шалонн!сюр!Луар»

ТВЦ 12:15 "ПЕТРОВКА,
38"
Убит милиционер, его ору�
жие похищено. Совершён
налет на сберкассу...
Ясно, что возникла новая
бандитская группа. Где
прячутся преступники?
Кто ими руководит? Куда
будет направлен следую�
щий удар? Четверо де�
тективов ищут любую
зацепку, чтобы добрать�
ся до преступников...

ТВЦ 16:55 "КОТЕЙКА"
Катерина ночует "по месту работы" � в ветеринарной кли�
нике, когда незнакомец приносит туда больную кошку, най�
денную на улице. Катерина предполагает, что причина не�
домогания кошки � отравление. Ничего, казалось бы, подо�
зрительного � кошка по глупости отведала крысиного яда �
но не так проста в умозаключениях наша героиня: кошка,
она убеждена, домашняя. Катерина начинает поиски вла�
делицы "котейки" узнает, что кошку, возможно, "выбро�
сили" из квартиры дамы весьма преклонных лет, в кото�
рую недавно подселилась квартирантка. Катерина выяс�
няет, что квартирантка Вера пытается отравить хо�
зяйку ядом. Тем временем участковые расследуют случай
смерти некого пожилого мужчины, выпавшего из окна. Вы�
ясняется, что собака покойного была отравлена, а перед
падением с высоты её хозяин принял яд.

ТВЦ 15:10 "ТАКАЯ РАБОТА"
Команда молодых оперативников убойного отдела ГУВД
� капитаны Филиппов, Лернер, Ильинский и старший
лейтенант Стрельникова расследуют самые громкие
преступления. Они молоды и амбициозны, и они сами
выбрали такую работу.
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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, 1.05, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА
ХАКИ» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «На ночь глядя» (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 Х/ф «МОРОЗ ПО
КОЖЕ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМ�
ДИВА» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.40 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,
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 1.10 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВ�
НИК. ОДИН ЗА ВСЕХ» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ»
(16+)
23.45 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.15 «Крутая история» (12+)
2.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ» (16+)
9.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.30 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (16+)
12.30 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА»
(16+)
14.45 «Сеня�Федя» (16+)
20.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРО�
ТИВ СУПЕРМЕНА. НА
ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
(16+)
23.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС�
КАЯ ЧЕТВЁРКА» (12+)
1.00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА
СТОКЕРА» (18+)
3.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
5.10 М/ф «Коротышка � зелё�
ные штанишки» (0+)
5.20 М/ф «Доверчивый дра�
кон» (0+)
5.30 «Мишка�задира» (0+)
5.40 М/ф «Терёхина таратай�
ка» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не
Промокашка!» (12+)
9.35 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.15 Т/с «ТАКАЯ РАБО�
ТА» (16+)
16.55 Д/ф «90�е. В завязке»
(16+)
18.10 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ
СВЕРЧКА» (12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Танцы любви и смерти» (12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского
быта» (12+)
1.35 Д/ф «90�е. Ликвидация
шайтанов» (16+)
2.15 «Прощание» (16+)
4.35 Д/ф «Евгений Евстигне�
ев. Мужчины не плачут»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Крым се�
ребряный»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Путешествие
Магеллана � в поисках Остро�
вов пряностей»
8.35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». «Жгучие
тайны века». Автор Лев Нико�
лаев. 1981 г.
12.15, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕ�
РЕЗИЯ»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.15 «Острова»
15.05 «Новости». Подробно.
Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.55 Х/ф «МИЧУРИН»
17.20 Д/ф «Полет на Марс,
или Волонтеры «Красной
планеты»
17.50, 2.00 «Нестоличные те�
атры». Новосибирский театр
оперы и балета
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Мак�
сим Замшев. «Концертмей�
стер»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Гардемарины, впе�
рёд!». Невидимые слёзы»
21.30 «Энигма». Даниэль Ба�
ренбойм. Беседа о Бетховене»
23.10 Д/с «Запечатленное вре�
мя»
0.00 Д/ф «Антагонисты. Со�
перники в искусстве. Тёрнер
против Констебла»
2.40 «Красивая планета». «Гре�
ция. Мистра»

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» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 Д/ф «Я � Берт Рейнолдс»
(16+)
1.35 «Вечерний Unplugged»
(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 Т/с «НЕВЕСТА КОМ�
ДИВА» (12+)
0.55 «Дом культуры и смеха.
Скоро весна» (16+)
3.00 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ
КАРТОШКИ» (12+)

5.10 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. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВ�
НИК. СПАСТИ ВРАГА» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ»
(16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.15 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.10 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
3.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ» (16+)

6.00 «Ералаш» (6+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
6.35 М/с «Босс�молокосос.
Снова в деле» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
9.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
10.00 Х/ф «ЯНА+ЯНКО»
(12+)
12.00 «Русские не смеются»
(16+)
13.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
13.45 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
20.00 «Между нами шоу»
(16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ» (12+)
23.25 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
2.10 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИ�
ЛОТАЖ» (12+)
3.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.10 М/ф «Мы с Джеком»
(0+)
5.20 М/ф «Дядя Миша» (0+)
5.30 М/ф «Песенка мышон�
ка» (0+)
5.40 М/ф «Приезжайте в гос�
ти» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 Д/с «Любимое кино»
(12+)
8.40 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО�
ЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
10.20, 11.50 Х/ф «КОТЕЙКА»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.55 Т/с «ТАКАЯ РАБО�
ТА» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Вечно вторые» (12+)
18.10 Т/с «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЛЕС» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Александр Ива�
нов. Горькая жизнь пере�
смешника» (12+)
0.10 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ�
КОМ» (12+)
1.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕС�
СЕ» (16+)
3.40 «Петровка, 38» (16+)
5.15 Д/ф «Валентина Талызи�
на. Зигзаги и удачи» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
Цветаевой»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
8.15 «Красивая планета».
«Франция. Долина Луары
между Сюлли�сюр�Луар и
Шалонн�сюр�Луар»
8.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ
ТАЙГИ»
11.55 «Открытая книга».
Максим Замшев. «Концерт�
мейстер»
12.25, 21.00 Т/с «МАРИЯ ТЕ�
РЕЗИЯ»
14.15 «Цвет времени». Лео�
нардо да Винчи. «Джоконда»
14.25 Д/ф «Сергей Доренс�
кий. Уроки мастерства»
15.05 «Письма из провин�
ции»
15.35 «Энигма». Даниэль Ба�
ренбойм. Беседа о Бетхове�
не»
16.20 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ
МОСКВЫ»
18.00 «Билет в Большой»
18.45 Д/ф «Катя и принц. Ис�
тория одного вымысла»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
22.45 «2 Верник 2». Светлана
Ходченкова и Богдан Волков
0.00 Х/ф «ИГРА В КАРТЫ
ПО�НАУЧНОМУ»
1.50 Д/ф «Шпион в снегу»
2.45 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 «Анне Вески. Горячая
эстонская женщина» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?»
(6+)
14.10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС
ДВА» (0+)
16.05 «Кто хочет стать мил�
лионером?» (12+)
17.40 «Горячий лед». Финал.
Кубок России по фигурному
катанию. Женщины. Пары.
Короткая программа. Пря�
мой эфир из Москвы»
19.40, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «ТА, КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО» (16+)
0.55 «Вечерний Unplugged»
(16+)
1.35 «Модный приговор»
(6+)
2.25 «Давай поженимся!»
(16+)
3.05 «Мужское / Женское»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббо�
та
8.35 «По секрету всему све�
ту»
9.00 Всероссийский потре�
бительский проект «Тест»
(12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников»
(12+)
13.20 Т/с «АКУШЕРКА. НО�
ВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПО�
ПЫТКА» (12+)
1.05 Х/ф «УЧИЛКА» (12+)

5.05 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.30, 2.25 Х/ф «БОБРЫ»
(16+)
7.25 «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+)
13.00 «Секрет на миллион»
(16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
20.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Звезды сошлись» (16+)
23.30 «Международная пило�
рама» (18+)
0.25 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ» (16+)

6.00 «Ералаш» (6+)
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, 11.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше»
(12+)
10.05 «Между нами шоу»
(16+)
12.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИ�
ЛОТАЖ» (12+)
14.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС�
КАЯ ЧЕТВЁРКА» (12+)
16.15 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕ�
РЯННЫЙ ГОРОД» (6+)
18.20 Х/ф «ШАЗАМ!» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ�
ТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА»
(16+)
23.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО�
ПЕЦ» (16+)
1.50 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
4.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
5.10 М/ф «Желтый аист» (0+)
5.20 М/ф «Чужие следы» (0+)
5.30 М/ф «Терем�теремок»
(0+)
5.40 «Кубик и Тобик» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

5.55 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
7.30 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.00 Д/с «Короли эпизода»
(12+)
8.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ�
КОМ» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «ПЯТЬ МИ�
НУТ СТРАХА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
12.55, 14.45 Х/ф «СРОК ДАВ�
НОСТИ» (12+)
17.05 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ»
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание» (16+)
0.50 Д/с «Дикие деньги»
(16+)
1.30 «Линия защиты» (16+)
2.00 Д/ф «90�е. «Лужа» и
«Черкизон» (16+)
2.40 «90�е. В завязке» (16+)
3.20 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО�
ЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
4.35 Д/ф «Актёрские драмы.
Кто сыграет злодея?» (12+)
5.15 Д/ф «Их разлучит толь�
ко смерть» (12+)

6.30 «Алексей Рыбников
«Юнона и Авось» в програм�
ме «Библейский сюжет»
7.05, 14.40 Мультфильм
7.50 Х/ф «МИЧУРИН»
9.15 «Передвижники». Ни�
колай Ге»
9.45 «Острова»
10.25 Х/ф «ПАСПОРТ»
12.05 «Земля людей». «Чер�
кесы. Уста, что пьют мёд»
12.35 Д/ф «Шпион в снегу»
13.30 Д/с «Русь»
14.00 Д/ф «Лучший друг Че�
бурашки»
15.50 Д/ф «Александровка»
16.45 «Даниэль Баренбойм»,
Ицхак Перлман, Йо�Йо Ма,
Берлинский филармоничес�
кий оркестр и Хор Немец�
кой оперы в Берлине. Про�
изведения Людвига ван Бет�
ховена
17.50 Д/ф «Говорящие коты
и другие химеры»
18.35 «К 75�летию Валерия
Фокина». «Монолог в 4�х ча�
стях».
19.25 Спектакль «Шинель»
20.20 Х/ф «БОМАРШЕ»
22.00 «Агора»
23.00 «Квартет Уэйна Шор�
тера на Стокгольмском джа�
зовом фестивале»
0.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА
МАНЧИ»
2.10 «Искатели»

ТВЦ 18:10 "КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА"
Гибель ученого�биолога заставляет Александру Корзухи�
ну включиться в новое расследование, ведь в истории
замешан сын Грекова, Митя. Греков считает, что в
лаборатории произошло простое ограбление, однако Кор�
зухина убеждена: смерть биолога связана с древнекитай�
ской реликвией. Если выяснить, в чём секрет этого ар�
тефакта, можно вычислить преступника. Череда смер�
тей убеждает Грекова в правоте Саши.

ТВЦ 00:10 "УКОЛ ЗОНТИКОМ"
Неудачливый актёр Грегуар Леконт, снимающийся в
рекламе корма для собак, пытается получить роль убий�
цы в фильме известного режиссёра. Но и тут ему не ве�
зёт. Всего лишь открыв не ту дверь, Грегуар вместо про�
слушивания попадает к мафиози. Бандиты принимают
его за настоящего наёмного убийцу и дают актёру опас�
ное поручение...
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«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
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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. Р
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УСЛУГИ:

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.

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

(межевые, технические планы).
 Тел.: 8�905�108�41�34.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого. Тел.: 8�960�504�01�14.

СПИЛИВАЕМ  ДЕРЕВЬЯ.
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД.

ВЫВОЗ МУСОРА.
Тел.: 8�961�127�97�90.

КАПИТАЛЬНЫЙ
И КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

КВАРТИР, ДОМОВ.
Любые виды работ.

Короткие сроки. Качество.
Тел.: 8�910�981�59�69.

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ.
Тел.: 8�920�374�85�76.

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

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО�СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 8�962�169�44�44.

УСЛУГИ ЛИСТОГИБА,
ПРОФЕЛЕГИБА, ТРУБОГИБА.

Тел.: 8�964�491�12�22.

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.

ДОСТАВКА ЛЮБЫМ
ОБЪЕМОМ ПЕСКА, ГРАВИЯ,

ЩЕБНЯ, НАВОЗА, ТОРФА
и многое другое.

Тел.: 8�980�739�70�76.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ,
КОЛОТЫЕ, С ДОСТАВКОЙ

(СОБСТВЕННАЯ ЗАГОТОВКА).
Тел.: 8�953�646�60�82.

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ РАЗНЫЕ,
ДОЩЕЧКА.

Тел.: 8�909�256�47�77.

� ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, СВЕЖЕЕ
СЕНО и СОЛОМУ в рулонах и кипах, ДОС�
КУ ЗАБОРНУЮ 2 и 3 м., ЖЕРДИ 3 и 4 м.,
ГОРБЫЛЬ БЕРЁЗОВЫЙ, 3 м., СТОЛБЫ
ДЕРЕВЯННЫЕ и ЖЕЛЕЗНЫЕ 2,5 и 3 м.,
ДОСКУ НЕОБРЕЗНУЮ 3 м. Тел.: 8�910�
995�20�64, 8�910�988�95�14.

ТРЕБУЮТСЯ:

В связи с расширением приглашаем
ШВЕЙ, БРИГАДЫ ШВЕЙ

с опытом
на пошив женского трикотажа.
Новое оборудование автоматы.

Цех теплый, светлый.
Находимся в центре г.Иваново,

площадь Победы.
Доставка бригад  до места работы

транспортом работодателя.
Еженедельно з/п, премии за выработку.

Трудоустройство, отпускные.
 Телефон: 89023168160

� МЕНЕДЖЕР по работе с клиентами.
Оформление по ТК РФ. Обучение предус"
мотрено. Зарплата по результатам собесе"
дования.

Обращаться по тел: 8 960�744�48�44.

� СРОЧНО ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ,
зарплата 40 тыс. руб., полный социальный
пакет, жилье предоставляется.

Тел: 89051064395.

Вахта в Ивановской
и Владимирской области.

РАЗНОРАБОЧИЕ,
УПАКОВЩИКИ.

Проживание в квартирах,
питание, спецодежда.

Еженедельные авансы.
От 65.000 руб. –

вахта 45 смен.
Телефон: 8)930)669)16)99.

" Швейное предприятие производит на"
бор ШВЕЙ и НАДОМНИЦ на трикотаж.

"Высокая З/П
"Официальное трудоустройство
"Обучение
Звоните: +7 962 356�12�22.

ПРОПАЛА СОБАКА!

Окрас черно�белый, морда рыжая.
На шее коричневый ошейник

с адресником.
Кобель пуглив, людей боится.

Если Вы увидели собаку,
пожалуйста, сообщите
по тел.+79051572076

ПРОДАМ:

� КОМНАТУ гостиного типа, 23 кв.м., не
угловая, 3"ий этаж. Тел.: 8�961�247�00�94.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в рай"
оне больницы.

Телефон: 8�980�735�00�59.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Дружбы. Телефон: 8�905�155�19�16.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Дружбы, 4/5,   42,5 кв.м.

Телефон: 8�906�511�74�23.

� КОЛЯСКУ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ, ХО�
ДУНКИ, КОСТЫЛИ с подлокотниками.

Тел: 8�909�248�89�83.

� 1/2 ЧАСТЬ ДОМА, район «Карачиха»,
со в/у. Тел.: 8�906�512�51�50.

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

Телефон: 8�905�109�93�85 (Акрам).

� «ВАЗ � 2107», 2008 г/в, инжектор.
Телефон: 8�961�243�76�93.

� ВОДИТЕЛИ в такси. Индивидуаль"
ный график. С возможностью совмеще"
ния и подработки.

Тел.:  8�962�169�05�00.

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

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

5.00, 6.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» (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, 12.20 «Видели видео?»
(6+)
14.05 «Светлана. Судьба до"
чери вождя» (12+)
15.55 «Я почти знаменит»
(12+)
17.40 «Горячий лед». Финал.
Кубок России по фигурному
катанию. Женщины. Пары.
Произвольная программа.
Прямой эфир из Москвы»
19.40, 21.50 «Точь"в"точь»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Т/с «МЕТОД 2» (18+)
0.00 «Их Италия» (16+)
1.40 «Вечерний Unplugged»
(16+)
2.25 «Модный приговор»
(6+)
3.15 «Давай поженимся!»
(16+)
3.55 «Мужское / Женское»
(16+)

4.30, 1.30 Х/ф «МАМА НА�
ПРОКАТ» (12+)
6.00, 3.20 Х/ф «МОЛОДО�
ЖЁНЫ» (12+)
8.00 Местное время. Воскре"
сенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тиму"
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «АКУШЕРКА. НО�
ВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
17.45 «Ну"ка, все вместе!»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу"
тин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)

5.20 Х/ф «ОРУЖИЕ» (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+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Основано на реальных
событиях» (16+)
2.15 «Скелет в шкафу» (16+)
3.40 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 «Царевны» (0+)
7.55, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.40 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕ�
РЯННЫЙ ГОРОД» (6+)
12.45 Х/ф «БЭТМЕН ПРО�
ТИВ СУПЕРМЕНА. НА
ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
(16+)
15.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ�
ТЕЛЬ» (12+)
18.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ�
ТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА»
(16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ�
ТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯ�
НИЕ» (16+)
0.00 «Стендап андеграунд»
(18+)
1.00 Х/ф «ДУХLESS�2» (16+)
2.55 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» (12+)
4.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
5.10 М/ф «Жил у бабушки ко"
зёл» (0+)
5.20 М/ф «Заяц Коська и род"
ничок» (0+)
5.30 М/ф «Как утёнок музы"
кант стал футболистом» (0+)
5.40 М/ф «Лиса, медведь и
мотоцикл с коляской» (0+)

6.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» (12+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00 «10 самых..» (16+)
8.35 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И
АЛЁША» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го"
товить!» (12+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ�
РУЛЬ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Прощание» (16+)
15.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Бабушка"скандал» (16+)
16.50 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
17.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕС�
СА» (12+)
21.30, 0.35 Т/с «АРЕНА ДЛЯ
УБИЙСТВА» (12+)
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.40 Х/ф «СРОК ДАВНОС�
ТИ» (12+)
4.40 Д/ф «Владимир Пресня"
ков. Я не ангел, я не бес»
(12+)
5.30 «Московская неделя»
(12+)

6.30, 2.15 Мультфильм
8.05 Х/ф «ПЕЧНИКИ»
9.25 «Обыкновенный кон"
церт с Эдуардом Эфировым»
9.50 «Мы " грамотеи!»
10.35 Х/ф «НА МУРОМС�
КОЙ ДОРОЖКЕ...»
12.00 «Письма из провинции»
12.30, 1.35 «Диалоги о живот"
ных». Сафари Парк в Геленд"
жике
13.15 «Другие Романовы».
«Прекрасная Елена»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Эрнст Теодор
Амадей Гофман. «Щелкунчик
и Мышиный король»
14.25, 0.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК,
КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ»
15.55 «Линия жизни»
16.55 Д/с «Первые в мире»
17.10 «Пешком...». Уголок де"
душки Дурова»
17.35 «Романтика романса»
18.35 «75 лет Валерию Фоки"
ну». «Монолог в 4"х частях».
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ПАСПОРТ»
21.50 «В день рождения маэ"
стро»

ТВЦ 11:45 "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ"
У бухгалтера оптовой базы суконных тканей Никифорова
не сходится баланс. Найдя нарушения, он сообщает о недо7
стаче начальнику. Никифоров не может даже и предполо7
жить, что его непосредственный начальник и является раз7
работчиком незаконной комбинации. В ту же ночь кто7
то взламывает сейф и похищает документы.

� ДОМ, ул.Ермака. Тел.: 8�901�688�42�
08, 8�903�878�26�97, 8�964�494�76�07.

Р
ек

ла
м

а
ОКНА 50% + ЖАЛЮЗИ

Адрес:
г. Приволжск, ул. Шагова, д. 27,

«ТМК», тел.: 89201882819.

19 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

день

ночь �27, ясно,
без осадков

�20, пасмурно,
без осадков

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

20 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

день

ночь �28, пасмурно,
без осадков

�21, ясно,
без осадков

Р
ек

ла
м

а

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ
и МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ,

скидка до 25%
Адрес:

г. Приволжск, ул. Шагова, д. 27,
«ТМК», тел.: 89201882819.

Р
ек

ла
м

а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
КАРНИЗЫ, СВЕТИЛЬНИКИ

Адрес:
г. Приволжск, ул. Шагова, д. 27,

«ТМК», тел.: 89201882819.

КУРСЫ ВАЛЮТ НА  18 ФЕВРАЛЯ
$: покупка � 71,73 руб., продажа � 75,55 руб., ЦБ РФ � 73,29 руб.

евро: покупка � 87,09 руб., продажа � 90,98 руб., ЦБ РФ � 88,94 руб.
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 «1898 год, 27 июля в церкви с. Га�
гино Владимирской губернии Ф.И.�
Шаляпин венчался с И.И.Торнаги,
примой�балериной Частной рус�
ской оперы, о чём в метрической
книге церкви отставлены записи. В
графе о женихе: «Вятской губернии
и уезда Вожгальской волости дерев�
ни Сырцево крестьянин Фёдор
Иоанов Шаляпин, православного
вероисповедания, первым браком.
Лета жениха – 25». В графе о невес�
те: итальянская подданная Иола Иг�
натьевна Лопрести, католического
вероисповедания, первым браком.
Лета невесты – 25».  «1910 год. 6 мая
государь император пожаловал Ша�
ляпину звание «солиста Его Величе�
ства».«Так как я крестьянин по про�
исхождению, то и дети мои продол�
жали считаться крестьянами. Они,
например, не могли бы приняты в

Он памятник воздвиг
себе нерукотворный…
«1 февраля 1873 года у крестьянина Вятской губер�

нии и уезда починка Лагуновского (дер. Сырцево)
Ивана Яковлевича Шаляпина и его законной жены Ев�
докии Михайловой родился сын Фёдор» (из записи в
метрической книге).

Пушкинский лицей… Я подумал,
что может быть дети солиста Его Ве�
личества получат такую возмож�
ность. Я отправился с моим вопро�
сом к чиновнику Министерства
Двора. Чиновник гнусаво объяснил
мне, что грех моего рождения от рус�
ского крестьянина высоким звани�
ем солиста Его Величества ещё не
смыт..» � всё это выдержки из книги
«Фёдор Шаляпин и Вятская земля».
Она вышла в свет совсем недавно, и
ознакомиться с ней нам любезно
предоставила возможность род�
ственница великого певца, житель�
ница Приволжска, В.С.Смирнова.
Книга появилась у неё буквально
накануне дня рождения Шаляпина,
который отмечается 13 февраля. Ва�
лентина Самуиловна считает это на�
стоящим подарком для семьи, в ко�
торой бережно хранят память о зна�

менитом уроженце земли Вятской.
Эту книгу родственники певца

буквально проштудировали: всю�

ду закладки с подписями, какие�то
строки подчёркнуты, как наиболее
важные, на некоторых страницах
имеются иные пометки… И это не�
удивительно: в книге собраны
многочисленные факты, расска�
зывающие о деятельности Вятско�
го Шаляпинского общества, на
счету которого и издание книг, и
глубокая исследовательская рабо�
та, касающаяся изучения генеало�
гического древа рода Шаляпиных
и его творчества, и даже создание
оркестра им.  Шаляпина. А ещё в
книге подробно описано, как это

 В Плёсе. «Великому русскому певцу, плесскому
дачнику Ф.И.Шаляпину».

общество энтузиастов, ценителей
творчества артиста из народа, со�
здало ему памятник.  Он открыт в
2014 году.  И нам сейчас есть, с чем
сравнить – на приволжской земле
тоже теперь есть монумент, посвя�
щенный великому певцу – в Плё�
се, на набережной. Валентина Са�
муиловна с родственниками еже�
годно 13 февраля приезжает в го�
род на Волге, чтобы возложить к
этой прекрасной скульптуре цве�
ты.   В этом году она не изменила
своей традиции. Несмотря на
снежные заносы.

Многие современники певца считали, что Фёдор
Шаляпин уже при жизни создал себе памятник сво�
им же творчеством. Однако нам, живущим в другую
эпоху, гораздо нагляднее воплощенные в   в бронзе или
граните скульптуры, посвященные великому артис�
ту. Вот их образцы.

В Кирове. «Фёдору Ивановичу Шаляпину.
Великому русскому артисту,

сыну земли Вятской»

ВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТАВКААВКААВКААВКААВКА

Однако, приглядевшись к
работам живописцев, наш
корреспондент минусов
практически не обнаружил
– всё красиво, тихо, спокой�
но, раздольно и даже весело
– нотки грусти в содержа�
нии полотен отсутствуют.
Разве что, писать пейзажи на
холоде действительно не
слишком приятно – руки
мёрзнут, краски на палитре
тоже… Но они, привыкшие
работать в любых условиях,
без сомнения, справились и
с этими трудностями.

Итак, о плюсах. Столько
сюжетов и удивительных по
красоте картин природы
увидеть можно только зи�
мой: деревья, склонившиеся
под тяжестью снежных ша�
пок, красногрудые снегири,
присевшие на кусты в поис�
ках пищи, берёзки, застыв�
шие в сказочном инее… В
некоторых работах можно
узнать приволжские пейза�
жи. Они вдохновили, к при�
меру,  С.Здухова. Старый
дом, занесенный снегом –
это ещё один популярный
сюжет в работах художни�

Работы художника находятся в музеях Ивановской об�
ласти, в частных коллекциях в России и за рубежом. На
данный момент В. Панченко работает в собственной арт�
студии «Дебардакеръ» (Плёс).

Виталий Александрович – художник разностильный и
многожанровый. Один из своих стилей он называет «ви�
дение», в нем он идет от абстракции к идее и образу, «вы�
таскивая их из холста». Живописные полотна художника
всегда привлекают зрителя сердечной теплотой и искрен�
ностью, а нежное отношение к природе проявляется в мяг�
кой пластике работ.

На юбилейной выставке в Левитановском культурном
центре представлены натурные пейзажи, многие из кото�
рых демонстрируются впервые, а также фантазийные и фи�
гуративные работы, что дает возможность зрителю позна�
комиться с мироощущением художника, проникнуть в мир
его образов.

ЗИМА:
К 60�ЛЕТИЮ В.ПАНЧЕНКОК 60�ЛЕТИЮ В.ПАНЧЕНКОК 60�ЛЕТИЮ В.ПАНЧЕНКОК 60�ЛЕТИЮ В.ПАНЧЕНКОК 60�ЛЕТИЮ В.ПАНЧЕНКО

«Видение»

Виталий Александрович родился в 1961 г.
в городе Нефтечала (Азербайджанская
СССР). В 1980 г. окончил Фрунзенское ху�
дожественное училище. Учился в Академии
художеств в мастерских А. А. Мыльникова и
Е. Е. Моисеенко.

Экспозиция работает с 9 февраля по 11 апреля.
График: с 10 до 17 ч., выходной � вторник.

До снятия режима ограничений обязательна
предварительная запись

и бронирование билетов по тел.: +7 (960) 510�68�85.
Левитановский культурный центр:

г.Плес, ул. Луначарского, 6.

Как у любого явления, так и у зимы, есть свои
минусы и плюсы. Их подчеркнуть решили ху�
дожники, участники проекта «Холст. Масло»,
организовав выставку под таким названием в
стенах общественного историко�краеведчес�
кого музея г.Приволжска.

ков. С.Кузьмичёва, В.Нуж�
дин, В.Панченко сделали
акцент на этом объекте. И
конечно, русские церквуш�
ки –  они просто не могут не
тронуть душу художника. А
зимние развлечения и увле�
чения? Катание с гор, лыжи,
рыбалка – это же неотъем�
лемая часть зимы! Любите�
лей зимнего лова изобрази�
ли сразу несколько авторов:
С.Здухов запечатлел их, об�
лачённых в длинные зимние
одеяния с ящиками и бура�
ми в руках и за плечами, воз�
вращающимися домой с ры�
балки.  А.Вербин был не
столь оптимистичен: его ры�
баки уплывают на оторвав�
шейся льдине… Зимние
виды спорта выбрал для сво�
их работ  С.Теплов: биатлон,
прыжки с трамплина, сноу�
борд…Фигуры спортсменов
он написал акварелью, и в
них чувствуется некоторая
добрая ирония по отноше�
нию к персонажам. Момент,
когда санки летят с горы, и
кричащая ребятня не может
сдержать радостных эмоций,
подметил К.Васильев. И что

удивительно – на санках
мчатся аж 8 человек!

На этой выставке много
больших по размерам кар�
тин. Пожалуй, их большин�
ство. Наверное, самой мону�
ментальной в этом смысле
можно назвать работу при�
волжанина Д. Мариничева
«Оттепель. Вернулся». Её
размер, как указано на по�
лотне, 125 x 210. Но возле
неё тянет остановиться не
только по этой причине, а
из�за того, что её сюжет даёт
повод для размышлений:
молодая женщина стоит воз�
ле длинного деревянного за�
бора, валенки – на босу ногу,
яркий цветной платок на го�

лове. Брошены вёдра, она
внимательно смотрит в за�
снеженную даль, где видне�
ется едва различимая фигу�
ра человека. Она его точно
узнала, и ждёт возвраще�
ния…

Картин эта экспозиция
вместила достаточно много,
они даже не убрались в ос�
новном выставочном зале –
наверное, многим художни�
кам, участвующим в проек�
те «Хост. Масло» захотелось
поделиться своим видением
зимы. А кто хочет познако�
миться с их взглядами на это
время года, тот может посе�
тить выставку. Она продлит�
ся до 3 марта.

минусы и плюсы

ДАДАДАДАДАТТТТТААААА

К. Васильев.
С горки с ветерком!

Живописные работы художника
привлекают зрителя сердечной теплотой
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ДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛА ПОПРПОПРПОПРПОПРПОПРАВКИ В ЗАКОНАВКИ В ЗАКОНАВКИ В ЗАКОНАВКИ В ЗАКОНАВКИ В ЗАКОН

Секретарь местного отде�
ления Эльвина Соловьева и
исполнительный секретарь
Елена Крайнова доставили

К нуждам каждой
семьи � с вниманием

В Приволжское районное местное отделение
«ЕР» обратилась местная жительница Татьяна
Демина, которой из�за болезни сына пришлось
оставить работу – семья оказалась в трудном
материальном положении.

семье набор необходимых
продуктов питания, узнали о
состоянии здоровья сына,
проблемах семьи.

«Мы стараемся отнестись
к нуждам каждой семьи
внимательно и хоть чем�то
их поддержать, чтобы люди
чувствовали, что они не
одиноки» � отметила Эль�
вина Соловьева.

В рамках волонтерского
проекта «Скорая соци�
альная помощь» районное
местное отделение партии
помогает приволжанам и
жителям района. Помощь
касается приобретения ве�
щей и продуктов постра�
давшим после пожара, ма�
териальной поддержки
многодетных семей и оди�
ноких матерей, а также хо�
зяйственной работы на
приусадебных участках и в
домах людей преклонного
возраста.

«Скорая социальная по�
мощь – это помощь тем,
кто рядом с нами и кому мы
должны помогать в первую
очередь. Из�за низкого
уровня дохода, многие се�
мьи живут в неподобающих
условиях, и им требуется
как материальная, так и
моральная поддержка», �
добавила Эльвина Алексан�
дровна.

До главного весеннего праздника, Между�
народного женского дня, остается 2 недели.
Единороссы предложили подойти к поздрав�
лению прекрасной половины человечества с
креативом и организовали творческий кон�
курс к 8 Марта – «Русская матрешка».

«В России матрешка всегда олицетворяла
материнство, семью и женственность: румя�
ная, украшенная барыня в цветном платке и
в ярком костюме. Творческий конкурс в
преддверии Международного женского дня
не только поможет определиться с ориги�
нальным подарком, созданным своими ру�
ками, но и даст волю фантазии, позволит
воплотить самые смелые идеи! � отметила
руководитель Ивановского регионального
исполнительного комитета партии Ольга Лу�
кович.

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

«Русская матрешка»
Ивановское региональное отделение и Ком�

сомольское местное отделение «ЕР» запусти�
ли творческий онлайн�конкурс «Русская мат�
решка».

Чтобы принять участие,
необходимо изготовить
матрешку из подручных ма�
териалов и в любой техни�
ке: папье�маше, оригами,
бисероплетение, вязание,
выжигание по дереву, а мо�

жет, и с применением кулинарных навы�
ков.

Главная задача – участник, семья или ко�
манда друзей должны выполнить творчес�
кую работу самостоятельно, снять процесс
на фото или видео, опубликовать результат
в личных аккаунтах в соцсетях «Вконтак�
те», «Одноклассники» или «Instagram» с
обязательными хэштегами #матрешка37 и
#ЕР37.

Также необходимо отправить заявку на
участие по прилагаемой форме в приложе�
нии на почту apr@ivanovo.er.ru с указанием
темы письма участник конкурса «Русская
матрешка» до 1 марта. Работы принимают�
ся до 3 марта.

Удачи и вдохновения, уважаемые участ�
ники!

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

А. А.
 Замураев

Приволжская общественная при�
ёмная работает в дистанционном ре�
жиме. Личные приёмы граждан про�

Г Р А Ф И К
приёма граждан

в местной общественной приёмной в феврале

ходят в формате телефонной связи
по предварительной записи, тел:
8�49339�2�12�21, 8�909�247�68�92.

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

А. А. Замураев,
глава Приволжского городского поселения,

депутат фракции «ЕР» в Совете района.

24,
с 14.00 до 15.00

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной

Люди должны чувствовать, что они не одиноки...

Гражданские лица
получат право занимать

высшие офицерские должности

Госдума приняла в первом чтении поправки
в федеральный закон «Об обороне».

Федеральным законом от 22 декабря 2020
года №431�ФЗ «О внесении изменений в от�
дельные законодательные акты РФ в части
отнесения лиц, награждённых знаком «Жи�
тель осаждённого Севастополя», к ветеранам
Великой Отечественной войны и установле�
ния им правовых гарантий социальной защи�
ты» внесены изменения в Закон РФ от 12 фев�
раля 1993 года №4468�1 «О пенсионном обес�
печении лиц, проходивших военную служ�
бу…, и их семей (далее – Закон №4468�1), дей�
ствие которых распространяется на правоот�
ношения, возникшие с 1 октября 2020 года.

В соответствии с указанными изменения�
ми лицам, награждённым знаком «Житель
осаждённого Севастополя», предоставлено

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Прибавка к пенсии
положена обладателям знака

«Житель осаждённого Севастополя

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 одного года службы поступить
на два года по контракту) по всем интере�
сующим вопросам могут обращаться в во�

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

отбор граждан для поступления на военную службу по контракту

право на повышение назначенных им пенсий
за выслугу лет, по инвалидности и по случаю
потери кормильца в размере, установленном
пунктом «з» части 1 ст. 45 вышеуказанного
Закона, а указанным лицам, ставшим инва�
лидами вследствие общего заболевания, тру�
дового увечья и других причин (за исключе�
нием лиц, инвалидность которых наступила
вследствие их противоправных действий),
право на увеличение пенсии за выслугу лет в
размерах, установленных пунктом «в» статьи
16 Закона №4468�1.

По всем вопросам просим обращаться в
военный комиссариат по адресу: г.Фурманов,
ул.Советская, д.2, каб. №21, тел.: 8 (49341)
2-18-34.

енный комиссариат г. Фурманов, Привол�
жского и Фурмановского районов, каб.
№ 27, телефон: 8 (49341) 2-16-54 или по ад�
ресу: г. Иваново, ул. Сарментовой, 7, тел.:
8(4932) 32-93-27. При себе иметь военный
билет, паспорт.

А.Обуваева,
ВрИД военного комиссара г. Фурманов,

Приволжского и  Фурмановского районов
Ивановской области

Законопроект, принятый
Госдумой в первом чтении,
устанавливает для президен�
та полномочия назначать
гражданских на высшие
офицерские должности, а
также освобождать их от этих
должностей.

Более подробно проком�
ментировал законопроект

депутат Госдумы от Иванов�
ской области, член фракции
«Единая Россия» Юрий
Смирнов.

«Законопроект, разрабо�
танный правительством РФ,
предполагает внесение изме�
нений в федеральный закон
«Об обороне». Суть поправок
сводится к тому, что прези�

дент РФ наделяется правом
назначать граждан страны,
не являющихся военнослу�
жащими, на воинские долж�
ности, если штатным распи�
санием предусмотрены во�
инские звания высших офи�
церов в Вооруженных Силах
РФ, других войсках, воинс�
ких формированиях и орга�
нах. Освобождать от этих
должностей также будет в
полномочиях главы государ�
ства», � сообщил Юрий
Смирнов.

Также в топ�3 самых чита�
ющих районов области вош�
ли: Ивановский – более 389
тысяч печатных изданий,
Вичугский – более 387 ты�
сяч, Тейковский – более 320
тысяч печатных изданий.

Чаще всего жители райо�
нов подписываются на мест�

ТРТРТРТРТРАДИЦИЯАДИЦИЯАДИЦИЯАДИЦИЯАДИЦИЯ

Шуяне �
самые активные подписчики

Подведены итоги подписной кампании за
2020 год. Самые активные подписчики класси�
ческих печатных изданий живут в Шуйском рай�
оне. За год им было доставлено более 435 ты�
сяч газет и журналов.

ные газеты. Второе место в
рейтинге всегда занимает ре�
гиональная пресса, далее фе�
деральные бизнес�журналы
и популярный глянец.

«Подписка на газеты и
журналы – это уже традиция.
Несмотря на переход в циф�
ровое пространство, многие

люди не изменяют желанию
полистать свежий номер лю�
бимого издания, – отмечает
директор УФПС Ивановской
области Людмила Агафоно�
ва.

Напоминаем, что клиенты
Почты России могут офор�
мить подписку на второе по�
лугодие 2021 года по ценам
прошлого года. В акции уча�
ствуют свыше 1200 изданий,
среди которых 360 газет и
журналов федерального зна�
чения, а также 300 регио�
нальных и почти 630 район�
ных печатных изданий.
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В феврале – марте в облас�
ти состоится VI региональ�
ный чемпионат «Молодые

Молодые
профессионалы

В Плёсском колледже бизнеса и туризма
прошли отборочные соревнования  «Молодые
профессионалы».

Соревнования
отборочные...

… и региональные

Проект расписания эк�
заменов для учеников 11
классов предусматривает
проведение в 2021 году
двух периодов сдачи ЕГЭ:
основного (с 31 мая по 2
июля) и дополнительного
(с 12 по 17 июля).

Основной период едино�

ЭКЗАМЕНЫЭКЗАМЕНЫЭКЗАМЕНЫЭКЗАМЕНЫЭКЗАМЕНЫ

Расписание

Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки опубликовала обновлен�
ные проекты расписания государственной
итоговой аттестации для выпускников 9 и 11
классов в 2021 году.

итоговой аттестации школьников

СПОРТСПОРТСПОРТСПОРТСПОРТ

«Лыжня России �
2021»

Любители этого зимнего вида спорта, несмотря на слож�
ные погодные условия, с энтузиазмом прошли дистанции,
соответствующие их возрастной категории.  Многие пришли
целыми семьями, чтобы с пользой провести время.

Жители нашего района стали участника�
ми Всероссийской массовой лыжной гонки
"Лыжня России � 2021".

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

«Хрустальные
звёздочки»

Основными задачами конкурса являются не только со�
действие эстетическому развитию детей, формирование их
художественного вкуса, но и воспитание в подрастающем
поколении патриотических чувств.

Кроме того, данное мероприятие — прекрасная возмож�
ность для ребят реализовать свой творческий потенциал,
развить инициативу и повысить общий культурный уро�
вень.

В этом году региональный этап проводится в период
с 1 по 27 февраля в двух возрастных группах (дети от 7 до 12
лет и от 12 до 18 лет).

Всю интересующую информацию об условиях участия в
региональном фестивале�конкурсе «Хрустальные звездоч�
ки» можно узнать по телефону: 8 (4932) 30�43�52.

Пресс�служба УФССП России
по Ивановской области

Всероссийский фестиваль�конкурс «Хрус�
тальные звёздочки» � единственный в Рос�
сии для выявления одаренных детей из се�
мей сотрудников правоохранительных, иных
государственных органов и воспитанников
детских домов и школ�интернатов и т.п.

По компетенции «ту�
ризм» участвовало  пять ко�
манд – студенты 1 и 3 кур�
сов по специальности «ту�
ризм». В качестве экспер�
тов выступили преподава�
тели колледжа М.Ю. Фео�
фанова, Е.С. Бурова, М.Л.
Никитина, А.В. Бондарен�
ко. Студенты успешно
справились с конкурсными
заданиями отборочных
внутриколледжских сорев�
нований, включая оформ�
ление и обработку заказа
клиента по подбору пакет�
ного тура; специальное за�
дание; формирование  и
обоснование нового турис�
тского продукта; техноло�
гию продаж и продвижение
турпродукта; разработку
программы тура по заказу
клиента.

Победителями стали сту�
денты К. Хасанова, В. Трав�
кина, А. Обманщин, А.
Груздева, А. Бочков, С. Ла�
пин.

В региональном чемпио�
нате примут участие коман�

ОНЛАЙН ! КОНКУРСОНЛАЙН ! КОНКУРСОНЛАЙН ! КОНКУРСОНЛАЙН ! КОНКУРСОНЛАЙН ! КОНКУРС

«Живые
Пушкинские строки»

Среди произведений, выбранных конкурсантами для чте�
ния, были стихотворения, в которых А.С. Пушкин воспе�
вал родную природу, любовь и дружбу, а также отрывки из
любимых всеми сказок. И. Шевченко, представляющий от�
деление профилактической работы, выразительно прочитал
отрывок из «Сказки о золотом петушке». Своим непринуж�
денным исполнением и прирожденным артистизмом ему
удалось передать настроение автора, главную мысль произ�
ведения. Иван, покорив жюри техникой прочтения,  стал
победителем конкурса в номинации «Лучший исполнитель
стихов» в возрастной категории 8�10 лет.

Отделение профилактической работы с се�
мьей и детьми Приволжского ЦСО приняло
участие в областном онлайн�конкурсе чтецов
«Живые Пушкинские строки», организатором
которого выступил КЦСОН по Пучежскому и
Лухскому муниципальным районам.

ды, занявшие 1, 2 и 3 места.
В отборочных соревнова�

ниях по компетенции «ре�
монт и обслуживание легко�
вых автомобилей» приняли
участие 5 человек – студенты
2 и 3 курса. На протяжении
двух дней они выполняли за�
дания по 4 модулям, в резуль�
тате выявились победители:
А. Кошкин, Е. Самодин, Д.
Курицин, К. Новиков. Юно�
ши отлично показали свои
навыки при выполнении про�
фессиональных задач.

Следующими были отбо�
рочные соревнования по
компетенции «организация
экскурсионных услуг», в ко�
торых приняли участие  6
учащихся по специальности
«туризм». С заданиями,
включенными в программу
конкурса, студенты справи�
лись успешно. Победителя�
ми стали А. Селянина,
А. Мягкова, Д. Шендиков,
Д. Колмогоров. Успехов вам,
ребята!

п р о ф е с с и о н а л ы »
(«WorldSkills Россия») Ива�
новской области. Студенты
Плёсского колледжа бизнеса
и туризма будут принимать
участие также в трёх компе�
тенциях.

 Чемпионат по компетен�
циям «организация экскур�
сионных услуг», «ремонт и
обслуживание легковых ав�

томобилей» будет проходить
в Иванове на базе колледжа
сферы услуг и автотранспор�
тного колледжа. По компе�
тенции «туризм» – на базе
Плёсского колледжа бизнеса
и туризма с 1 по 4 марта.
Плёсские студенты будут со�
ревноваться со студентами
Кинешемского технологи�
ческого колледжа.

Мороз и солнце � день чудесный...

Студенты успешно справились
с заданиями отборочных соревнований

го госэкзамена начнется 31
мая с экзаменов по геогра�
фии, литературе и химии.
Самый массовый ЕГЭ по
русскому языку пройдет в
два дня – 3 и 4 июня. Про�
ведение ЕГЭ по профильной
математике запланировано
на 7 июня, по истории и фи�

зике – на 11 июня, по обще�
ствознанию – 15 июня, по
биологии и письменной ча�
сти ЕГЭ по иностранным
языкам – на 18 июня. Устная
часть ЕГЭ по иностранным
языкам (раздел «Говорение»)
традиционно пройдет в два

дня – 21 и 22 июня. Прове�
дение ЕГЭ по информатике
и ИКТ, который в 2021 году
участники экзамена впервые
будут сдавать на компьюте�
рах, также разделено на два
дня: 24 и 25 июня. 28, 29
июня и 2 июля в расписании
предусмотрены резервные
дни для сдачи ЕГЭ.

В дополнительный пери�
од ЕГЭ экзамены пройдут
12, 13 и 14 июля, а также в
резервный день – 17 июля.

Государственный выпуск�
ной экзамен для 11 классов
в 2021 году смогут сдать не
только участники, традици�
онно пользующиеся правом
сдачи экзаменов в этой
форме, но и выпускники, не
планирующие поступать в
вузы. Экзамен для них будет
проведен только по двум
обязательным предметам:
25 мая – по русскому язы�
ку, 28 мая – по математике,
а также в резервные дни: 8
июня – по русскому языку
и 10 июня – по математике.

Также предусмотрены два
дополнительных периода
проведения ГВЭ�11. Так, 13
июля и 17 июля экзамены
по русскому языку и мате�
матике смогут сдать участ�
ники, пропустившие экза�
мены в основной период по

болезни или иной уважи�
тельной причине. С 3 по 17
сентября в проекте расписа�
ния предусмотрен еще один
дополнительный период,
когда ГВЭ также смогут
сдать участники, пропус�
тившие их по уважительной
причине ранее, и участни�
ки, не преодолевшие мини�
мальный порог на ЕГЭ по
русскому языку.

Проектом расписания го�
сударственной итоговой ат�
тестации для девятикласс�
ников предусмотрены два
периода проведения экза�
менов: основной (24 мая –
2 июля) и дополнительный
(3�17 сентября). Основной
государственный экзамен и
государственный выпуск�
ной экзамен в 2021 году
пройдут только по двум
обязательным предметам,
русскому языку и математи�
ке. ОГЭ и ГВЭ по предме�
там по выбору для девяти�
классников в 2021 году про�
водиться не будет.

Главное � не волноваться
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� Лечится ли артрит?
� Это хронические заболевания,

и в большинстве случаев мы не
можем говорить об излечении. Но
можем управлять артритами, что�
бы наступила ремиссия. Эффек�
тивность лечения зависит от ста�
дии заболевания. На начальной –
это консервативное лечение, не�
медикаментозное: лечебная физ�
культура, физиотерапия, местное
применение нестероидных проти�

По данным ВОЗ, заболевания суставов стали глобаль�
ной проблемой: артритом страдает каждый десятый жи�
тель планеты. И их число растет. В нашей стране более
10 миллионов больных артрозом, свыше 300 тысяч – рев�
матоидным артритом, треть из них имеет инвалидность.
Что не так с нашими суставами и как им помочь? В этом
поможет разобраться председатель областного общества
терапевтов, доктор медицинских наук, профессор
ИвГМА Светлана Мясоедова.

Ни присесть,
ни разогнуться

Пальцы – слабое место у работающих с деревом.
Фото Д.Рыжакова

У столяров слабое место �
большой палец

� Артрит или артроз – одно из
названий целого ряда заболева�
ний суставов, которые проявля�
ются воспалением, болями, опу�
ханием. Речь идет о наиболее рас�
пространенных патологиях кост�
но�мышечной системы. Причин
их возникновения много, проте�
кают заболевания по�разному,
поэтому требуется наблюдение
ревматолога.

Конкретно

Мышца, не получающая дос�
таточной нагрузки, начинает
терять свою силу. Интенсивная
нагрузка продолжительностью
в несколько секунд увеличивает
тонус мышечных волокон и по�
вышает их кровоснабжение.
Ежедневная изометрическая
гимнастика позволяет поддер�
живать свое тело в подтяну�
том состоянии даже при мало�
подвижном образе жизни. Вы�
полнять упражнения можно в
любое время и почти в любом
месте (дома, в офисе, в маши�
не, во время прогулок). Пример
изометрических упражнений
для пресса:

1. Положите руки на спинку
стула и постарайтесь накло�
ниться вперед, преодолевая со�
противление рук.

2. Лягте на спину, руками уп�
ритесь в пол. Чередуйте подня�
тия прямых ног и верха спины
(руки вытяните перед собой).
При подъемах напрягайте мыш�
цы живота 5 � 10 секунд. Это
упражнение также позволит
значительно улучшить пищева�
рение.

Доминирует в этой группе забо�
леваний остеоартрит (раньше его
называли остеоартроз). В основе
– дегенеративные изменения хря�
щей и костей. Встречается он
чаще у людей после 45 лет, то есть
с возрастом риск развития остео�
артрита возрастает. Изменения
начинаются с нарушения обмен�
ных процессов в хряще. К этому
приводят постоянные нагрузки.
Не случайно остеоартрит форми�
руется прежде всего в суставах,
которые испытывают наибольшее
воздействие: коленные, тазобед�
ренные, поясница. Ну и ряд сус�
тавов, которые мы особенно на�
гружаем в своей профессиональ�
ной деятельности. К примеру,
большой палец – если вы занима�
етесь физическим трудом, напри�
мер, столярничаете.

� Как проявляется остеоарт�
рит?

� Основное – это боль. И если
ее не лечить, то она приобретает
хронический характер, а это уже
проблема для всего организма.
Доказано, что такие страдания
вызывают серьезные изменения в
центральной нервной системе: че�
ловек впадает в депрессию. Стра�
дают и когнитивные функции.
Хронический болевой синдром
вызывает различные сопутствую�
щие заболевания и даже укорачи�
вает жизнь. Поэтому важно не
терпеть, а своевременно и эффек�
тивно лечить боль.

Часто бывает и опухание суста�
вов. И если оно продолжается
больше месяца, то это повод об�
ратиться не просто к терапевту, а
к специалисту – ревматологу.
Опухание может быть проявлени�
ем не только остеоартрита, но и
ревматоидного артрита, более тя�
желого заболевания, и проявле�
нием подагры. Число страдающих
последним тоже растет. Подагра –
это микрокристаллический арт�
рит, когда в организме в результа�
те нарушения обмена веществ мо�
чевая кислота откладывается в
жидкостной оболочке сустава.
Развивается острое воспаление –
не случайно название болезни пе�
реводится как «нога в капкане».

О связи между коленями
и зубами

� Если заболел один сустав, зна�
чит ли это, что рано или поздно
возникнут проблемы и с остальны�
ми?

� Сейчас ученые�медики при�
шли к выводу, что в основе остео�
артрита действительно лежит си�
стемное воспаление. Поэтому ве�
лика вероятность, что заболят и
другие суставы. Причин развития
этого заболевания много. Прежде
всего, это лишний вес. Ожирение
– это не только лишняя нагрузка.
Жировая ткань вырабатывает осо�
бые вещества, которые действуют
на суставы и вызывают их воспа�
ление. Правда, мы его не ощуща�
ем: нет ни температуры, ни озно�
ба, показатели крови в норме. Це�
лый ряд инфекций, особенно не�
долеченных, также может вызвать
воспаление в суставах, например
урогенитальная или кишечная
инфекции.

Учитывается и наследственный
фактор, но он не фатальный. Для

Поплавать,
съесть холодца…

Расшифровываем больничный лист

Наверное, всем хоть раз выдавали в больнице справку или заключе�
ние, содержащие непонятные медицинские термины. И врачам зача�
стую некогда объяснить нам, что означают все эти умные слова. В
нашей новой рубрике с этим помогает разобраться ивановский тера�
певт Светлана Мясоедова.

КИСТА
Жидкостная структура, покрытая оболочкой – следствие воспа�

лительного процесса, который протекает незаметно. В большинстве
случаев кисты не представляют угрозы, это доброкачественные об�
разования.

Сейчас диагностика стала довольно точной, в частности УЗИ. И
нередко в печени, почках и других органах обнаруживаются кисты.
Мясоедова уверяет, что само по себе это образование не так страш�
но. Всё дело в его размерах, в локализации. Чаще всего эти «наход�
ки» не требуют лечения, но за ними нужно наблюдать.

ПОЛИПЫ
Это тоже доброкачественные образования, опухоли. Светлана Мя�

соедова утверждает, что сами по себе они не представляют угрозы
для здоровья. Но во многих случаях полипы могут трансформиро�
ваться в злокачественную форму. Поэтому если при эндоскопии эти
новообразования обнаруживают в кишечнике или желудке, их уда�
ляют и проводят гистологическое исследование – биопсию. И даль�
нейшие действия врача зависят от заключения морфолога. Некото�
рые полипы могут возникать вновь на том же месте.

А что же такое предраковое новообразование? Доброкачествен�
ная опухоль может переродиться в злокачественное заболевание,
поэтому за ней надо наблюдать. Разовьется ли рак – зависит от мно�
гого: от наследственности, от индивидуальных особенностей орга�
низма... Сегодня проблема высокой распространенности онколо�
гической патологии, особенно желудочно�кишечного тракта, очень
актуальна. Поэтому всем лицам после 50 лет необходимо проходить
эндоскопические исследования для выявления изменений и своев�
ременного лечения.

«Ивановская газета»

возникновения болезни должны
быть и другие причины. Особен�
но большую роль наследствен�
ность играет в развитии такой тя�
желой патологии, как ревматоид�
ный артрит. И если есть семейная
предрасположенность, нужно
быть более внимательным к сво�
им суставам. Вести здоровый об�
раз жизни, не курить. Курение
провоцирует и формирование тя�
желых аутоиммунных заболева�

ний. Важно иметь здоровые зубы!
Поэтому в профилактике артри�
тов сейчас большое внимание уде�
ляется санации полости рта. Не�
которые бактерии, там живущие,
могут вызвать и воспаление суста�
вов.

� Что с диагностикой, доста�
точно ли только опухших суставов
и болей?

� Диагностику должен осуще�
ствлять врач. Прежде всего тера�
певт, который после установления
диагноза направит вас к ревмато�
логу. Об этом не все знают, да и
специалистов у нас таких немно�
го. Но это как раз те, кто занима�
ется ревматическими заболевани�
ями, в том числе и артритами.
Если говорить об исследованиях,
то достаточно общих анализов
мочи и крови, а также рентгена
или УЗИ.

вовоспалительных препаратов
вкупе с хондропротекторами. В
тяжелых случаях рекомендуется
эндопротезирование, замена сус�
тавов. Это сегодня достаточно
широко используется.

� Светлана Евгеньевна, когда бо�
лят суставы, хочется их укутать,
согреть.

� Это можно делать. Суставы
любят тепло. А холод нет. Поэто�
му возможны сезонные обостре�

ния. Но лечение длительное.
� Есть информация, что артри�

ты в пять раз чаще встречаются
у женщин.

� Да, действительно, некоторые
заболевания суставов больше ха�
рактерны для представительниц
слабого пола. Это касается в осо�
бенности ревматоидного артрита,
что связано со склонностью жен�
щин к гипериммунным реакциям.

� Профилактика. То, что нужно
следить за весом, уже понятно. А
еще?

� Нужно укреплять мышцы.
Следить за осанкой. Больше все�
го страдают колени, поэтому важ�
но выполнять специальные уп�
ражнения для укрепления мышц
бедра. Специальная гимнастика –
так называемые изометрические
упражнения, сидя и лежа. Они
должны войти в привычку. Полез�
ны также плавание, ходьба, осо�
бенно скандинавская, со специ�
альными палками – это сегодня
популярно. Нужно избегать
травм. Поэтому если вы, напри�
мер, катаетесь на спортивном ве�
лосипеде, используйте специаль�
ную защиту для суставов, в част�
ности наколенники.

Также важно рациональное пи�
тание. Витамин Д, студень, холо�
дец (но осторожно, они могут
быть очень жирными), больше ра�
стительной пищи и морепродук�
тов. Сегодня нам не хватает фи�
зической нагрузки, поэтому сле�
дует избегать большого количе�
ства калорийной тяжелой еды. В
основе питания у всех должны
быть рыба, зерновые сорта хлеба,
крупы, молочные продукты плюс
шесть любых фруктов или овощей
ежедневно. В таком сочетании
продуктов есть витамины и мик�
роэлементы, необходимые имен�
но для здоровья суставов.

Как избежать обморожения?
Прогулки на свежем морозном

воздухе очень полезны. Но при
этом важно избежать обмороже�
ния, способного произойти быст�
ро и незаметно, предостерегают
врачи.

Распознать обморожение можно по поте�
ре чувствительности кожи (или возникно�
вению ощущения пощипывания). Также
кожа может побелеть или покрыться волды�
рями. Как только заметили что�то подобное
– как можно скорее уходите с мороза в по�
мещение. А дома обмотайте поражённые
участки толстым слоем ваты и как можно

теплее оденьтесь. Лезть в горячую ванну, за�
совывать озябшие руки в батарею, растирать
потерявшую чувствительность кожу ни в
коем случае нельзя. Согреваться лучше из�
нутри, выпив горячего чая (но не спиртно�
го). Если кожа потемнела или появились
волдыри, нужно скорее обратиться к вра�
чам.

Нам не страшен никакой мороз
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В Ивановостате идет очень
серьезная работа � экономи�
ческая перепись малого и
среднего бизнеса по итогам
2020 года. Неслучайно  такое
название � это масштабное
исследование является
сплошным: «Сплошное фе�
деральное статистическое
наблюдение за деятельнос�
тью субъектов малого и сред�
него предпринимательства»,
по законодательству оно
проходит один раз в пять.

 Предыдущее  сплошное
наблюдение  в России прово�
дилось в 2015 году. За пять лет
многое в этом весьма мо�
бильном секторе экономики
изменилось, какие�то пред�
приятия поменяли вид дея�
тельности, какие�то уже не
работают,   к тому же панде�
мия внесла  серьезные кор�
рективы.

Участие в сплошном на�
блюдении по законодатель�
ству является обязательным
для всех представителей ма�
лого бизнеса. За отказ пре�

Межрайонная ИФНС
России № 4 по Ивановской
области напоминает, что от�
читаться о полученных до�
ходах необходимо тем граж�
данам, кто в прошлом году
сдавал в аренду имущество.
Уклоняющиеся от исполне�
ния налоговых обязательств
выявляются налоговыми
органами в результате конт�
рольной работы. Так напри�
мер, проводится монито�
ринг информации, получа�
емой от органов исполни�
тельной власти, от налого�
плательщиков, из СМИ и

Приём в ПФР
по�прежнему

по предварительной записи
При этом большинство услуг

ПФР сегодня можно получить
и вовсе без посещения клиент�
ской службы. Для этого необхо�
димо войти в личный кабинет
гражданина на сайте, используя
логин и пароль портала госус�
луг.

Жителям Приволжского рай�
она можно также записаться на
прием по телефону: 8(49339)
4�10�67.

Удобнее всего записаться на сайте ПФР
или через мобильное приложение, регистра�
ции для этого не требуется. Электронная за�
пись через личный кабинет хороша тем, что
человек сам выбирает удобные для него день
и время приема. Кроме того, такой порядок
работы позволяет получать услуги за макси�
мально короткое время без ожидания в оче�
реди.

В настоящее время направить на
отдых и оздоровление  детей можно
в санаторно� оздоровительные лаге�
ря: «Плес», «Березовая роща», «Зе�
леный городок», «Игнатовский».

Заявки принимаются по телефо�
нам: 8(49339) 4�12�30,  8(49339)
4�28�73.

А.Дюжая,
руководитель ТУСЗН

по Приволжскому
муниципальному району

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

«Плёс» открывает
оздоровительные смены

Территориальное управление соци�
альной защиты населения  по Приволж�
скому муниципальному району инфор�
мирует,  что в весенний период 2021 года
организуются смены в санаторно� оздо�
ровительные лагеря для детей, обучаю�
щихся в 1�4 классах, а также для де�
тей, переболевших новой  коронави�
русной инфекцией.

Как переписать малый
и средний бизнес?

В режиме видеоконференц�
связи  состоялось заседание
рабочей группы по проведению
в Ивановской области экономи�
ческой переписи малого и сред�
него бизнеса. Его возглавила ру�
ководитель группы, зампред
Правительства Ивановской об�
ласти Людмила Дмитриева.

дусмотрен штраф.
Итак, обследование уже

ведется с января 2021 года, до
1 апреля  2021 года все
субъекты малого и среднего
бизнеса должны сдать в Рос�
стат заполненные формы от�
четности: для юридических
лиц  � форма № МП�сп «Све�
дения о деятельности мало�
го предприятия», для инди�
видуальных предпринимате�
лей � форма № 1�предприни�
матель «Сведения о деятель�
ности индивидуального
предпринимателя за 2020
год». Отчеты  можно предста�
вить в электронном виде на
сайте Росстата (при наличии
электронной подписи), у
операторов электронного до�
кументооборота, на Едином
портале Госуслуг, а также
формы отчетности до 1 апре�
ля 2021 года еще допустимо
заполнить на бумажном
бланке, который можно пе�
редать лично или отправить
по почте в Ивановостат.

Руководитель Ивановоста�

та Светлана Клюзина на за�
седании рабочей группы  со�
общила, что в 2020 году по
региону были сформированы
списки хозяйствующих
субъектов  предстоящего об�
следования на основании
сведений  Статистического
регистра Росстата и  Едино�
го реестра малого и среднего
предпринимательства нало�
говой службы.

Итак, по Ивановской об�
ласти сплошному наблюде�
нию за 2020 год подлежат
17888 юридических лиц и
23915 индивидуальных
предпринимателей. (По ито�
гам экономической перепи�
си  2015 года � 23179 юриди�
ческих лиц и 23802 индиви�
дуальных предпринимате�
лей).

Главной проблемой стати�
стики назвали недостаточ�
ную информированность
предпринимателей о перепи�
си малого и среднего бизне�
са. Рабочая группа наметила
шаги по ее решению.

ИВАНОВОСТИВАНОВОСТИВАНОВОСТИВАНОВОСТИВАНОВОСТАААААТ ИНФОРМИРУЕТТ ИНФОРМИРУЕТТ ИНФОРМИРУЕТТ ИНФОРМИРУЕТТ ИНФОРМИРУЕТ

Отчитайся
о доходах

С 1 января стартовала декларационная кам�
пания 2021 года, а это означает, что физичес�
ким лицам необходимо отчитаться о получен�
ных в 2020 году доходах не позднее 30 апре�
ля текущего года.

интернет�ресурсов.
В соответствии с действую�

щим законодательством при
сдаче имущества внаем или в
аренду, его собственник обя�
зан уплатить налог на доходы
физических лиц (далее�
НДФЛ). При этом срок дей�
ствия договора найма (арен�
ды) значения не имеет (пп. 4
п. 1 ст. 208, п. 1 ст. 209 Нало�
гового кодекса РФ). Уплачи�
вать НДФЛ за сдачу в наем
имущества обязаны как граж�
дане РФ, так и иностранцы.
Налог рассчитывается по
окончании года, в котором

получен доход  от сдачи квар�
тиры внаем (в аренду), по
формуле (п. 1 ст. 224, ст. 225
НК РФ): НДФЛ = доход от
сдачи имущества в аренду за
год x 13% (для налоговых ре�
зидентов РФ).

При сдаче имущества в
аренду налогоплательщику
необходимо  заполнить нало�
говую декларацию по форме
3�НДФЛ. Ее нужно подать в
инспекцию по месту учета не
позднее 30 апреля года, сле�
дующего за годом получения
дохода от сдачи квартиры
внаем (в аренду).

Заполнить декларацию
можно с помощью бесплат�
ной программы, размещен�
ной на сайте ФНС России.
Также есть возможность сде�
лать это при помощи корот�
ких сценариев в личном каби�
нете налогоплательщика.

Декларацию можно пред�
ставить в бумажной форме (в
налоговый орган, через
МФЦ, почтовым отправле�
нием с описью вложения) или
в электронной форме (через
портал госуслуг или личный
кабинет налогоплательщика).
Сумму налога на полученный
доход необходимо уплатить
не позднее 15 июля 2021 года.

С. Смирнова,
зам. начальника

Межрайонной ИФНС
России №4

по Ивановской области
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Просроченный паспорт
нуждается в замене

Информируем о том, что срок действия пас�
порта гражданина РФ: от 14 лет � до достиже�
ния 20�летнего возраста; от 20 лет � до дос�
тижения 45�летнего возраста; для любого воз�
раста � до изменения в установленном зако�
ном порядке фамилии, имени, отчества, пола,
даты или места рождения. Паспорт подлежит
замене в 30�дневный срок с момента наступ�
ления события.

Самый простой способ замены паспорта
– это подача заявления в форме электрон�
ного документа посредством Единого пор�
тала государственных и муниципальных
услуг (функций).

Это одна из самых популярных электрон�
ных государственных услуг.

Подача заявления на замену паспорта
гражданина Российской Федерации он�
лайн и получение его без очереди – уже оп�
робованная многими практика. Делается
это через сайт gosuslugi.ru.

� Заявление может быть за�
полнено и направлено в лю�
бое удобное время, независи�
мо от времени суток, выход�
ных и праздничных дней, с
любого компьютера, имею�
щего доступ к сети Интернет.

Первое, что необходимо сде�
лать � зарегистрироваться.

Регистрация на сайте�это
простая процедура. В насто�
ящий момент открыто доста�
точно пунктов для возмож�

ного подтверждения личности, и активация
личного кабинета занимает минимум време�
ни. Обзавестись «Личным кабинетом» мож�
но за один день.

Подача заявления. В личном кабинете вы
сразу найдете кнопочку «Государственные
услуги». Одной из популярных услуг являет�
ся замена паспорта гражданина РФ. После
выбора названия услуги необходимо нажать
кнопку «Получить услугу». Для того, чтобы
подать заявление, понадобятся следующие
документы:

паспорт, подлежащий замене; документы,
необходимые для проставления обязатель�
ных отметок в паспорте: свидетельство о
рождении, свидетельство о заключении (ра�
сторжении) брака, свидетельства о рождении
детей до 14 лет, военный билет, заграничный
паспорт; электронный файл личной доку�
ментальной фотографии.

Заполнив заявление, прикрепив фотогра�
фию, нажмите кнопку «Подать заявление».

Миграционная служба ОМВД России
по Приволжскому району

(Продолжение следует)

 Преимуществами подачи заявления
в электронном виде являются:

� Получение государственной услуги
в одно посещение.
� Приоритетный порядок очного
приема.
� Отсутствие необходимости запол�
нения бланков заявлений на бумаж�
ном носителе.
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Поздравляем с днем рождения
уважаемую
Ангелину Витальевну Петрову.
Пусть синяя птица
В твой дом постучится,
Желаем мечтам
и желаниям сбыться,
Для женского счастья
Ведь много не надо,
Чтоб были родные здоровы и рядом.

Редакция газеты
«Приволжская новь»
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

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

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
БОЙЛЕРОВ,

ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел: 8-980-699-88-08.

КУПЛЮ ДОРОГО
СТАРИННУЮ МЕБЕЛЬ:

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

Телефон: 8-910-667-39-55.
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КУПЛЮ ЛОСИНЫЕ РОГА,
цена 500
600 руб. за 1 кг.,

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

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ
НА ПРИЩЕПКАХ, ИКОНЫ.

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

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

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

Поздравляем
 с 65
летним юбилеем
дорогую и любимую
мама, бабушку
Зинаиду Владимировну Ширяеву.
Расцветет пусть в день рождения
Дом букетами цветов,
Станет светлым настроение
От сердечных, добрых слов!
Пусть душа поверит в чудо,
Сбудутся желанья вновь,
А в счастливом сердце будут
Нежность, радость и любовь!

Дети, внуки

- ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ, СОВЕТС-
КИЕ, ИНОСТРАННЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ
ЧАСЫ: наручные, настольные, настенные, хо-
дики, рабочие и неисправные, часовые зап.
части.

Тел.: (84932) 45-12-04,  8-910-668-27-23.

КУПЛЮ:

Уважаемые
Защитники Отечества!

В этот февральский день примите самые
тёплые поздравления с праздником!
Спасибо вам  за то, что защищаете нас в
момент опасности, поддерживаете в труд-
ную минуту, ободряете и согреваете, про-
сто спасибо за то, что вы есть. Желаю вам
богатырского здоровья, долголетия и уда-
чи во всех делах. Пусть каждый день со-
гревает вас любовь и забота родных и
близких. Живите с радостью. Верьте в
себя и не позволяйте никому увести вас с
верного пути. Пусть в вашем доме звенит
детский смех, собираются дорогие гости.
С праздником!

Е.Волкова,
председатель районного

Совета ветеранов

Поздравляем дорогого дедушку
Павла Александровича Щебрёва
с 92
летием!!!
Милый дедушка, родной,
С днем рождения, дорогой!
Тебя хотим поздравить мы
всем сердцем,
Ты для нас авторитет большой,
Души твоей всегда открыта дверца,
Теплом ты окружаешь, добротой.
Ты нас достойно воспитал,
Советы мудрые давал,
Учил нас, как нам нужно жить,
Тебя всегда мы будем чтить!

Обнимаем, целуем!
Внуки, правнуки

Поздравляем дорогую
и любимую бабушку
Рипсимию Сергеевну Щебрёву
с 87
летием!!!
Бабулечка, ты самая родная.
Ты самый добрый в мире человек!
Тебя мы с днем рожденья
поздравляем,
Здоровья, сил и бодрости на век.
В глазах твоих тепло, любовь большая,
Душевность и веселый огонёк.
Бабулечка, ты самая крутая!
Быть позитивной — это твой конёк.
Такой же оставаться мы желаем.
Пусть счастьем наполняется
твой взгляд.
Целуем мы и крепко обнимаем.
Пусть комплименты без конца звучат.
Желаем быть и яркой, и веселой.
И вдохновенья жить на сотню лет.
И чтобы собрались мы вместе снова,
Жить долго в счастье, радости, без бед!

Целуем!
Внуки, правнуки

Совет ветеранов ЦРБ
поздравляет с юбилеем
Татьяну Владимировну Киселеву.
Совет ветеранов с. Кунестино
поздравляет с юбилеем
Анатолия Васильевича Дудова.
Совет ветеранов с. Ингарь
поздравляет с юбилеем
Галину Викторовну Голубеву.
Совет ветеранов с. Толпыгино
поздравляет с юбилеем
Людмилу Александровну Малкову.
Совет ветеранов с. Рождествено
поздравляет с юбилеем
Галину Николаевну Петрову.
Совет ветеранов с. Новое
поздравляет с юбилеем
Ирину Тимофеевну Качанову,
Владимира Анатольевича Антонова,
Любовь Валентиновну Стрижову.
Совет ветеранов с. Горки
Чириковы
поздравляет с юбилеем
Юрия Алексеевича Волкова.
Пусть небо будет чистое над вами.
Пусть будет жизнь по
доброму светла,
Живите, окруженные друзьями,
Здоровья вам, и счастья, и тепла.

В режиме
повышенной готовности

Осадки продолжались
оба дня, заметая дороги и
тропинки. Все службы жиз

необеспечения в районе ра

ботали в режиме повышен

ной готовности. Послед

ствия неблагоприятных ме

теоусловий устраняли ком

мунальщики МУП «При

волжское МПО ЖКХ». Как
сообщил руководитель
коммунальной службы
Р.В.Чистяков, были задей

ствованы 9 единиц снегоу

борочной техники, начина

ли рабочую смену с 4
х утра,
трудились по 12 часов.
Дворники убирали обще

ственные территории.
Улично
дорожная сеть
была восстановлена, кол

лектив успешно справился
с поставленной задачей.

Погода в минувшие выходные преподнесла
приволжанам неожиданные сюрпризы в виде
сильного снегопада, метели, заносов.

26 февраля с 9 до 13 часов
в г. Приволжске

(ул. Революционная, д. 46, 2 этаж)
обувная фабрика г. Кирова

принимает обувь
на реставрацию.

Р
ек

ла
м

а

20 февраля с 14.30 до 14.50 - г.Приволжск
(рынок), 15.15 - г.Плес ( у м-на «Гастрономъ»),

15.35 - с.Новое состоится ПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОК (рыжих, белых, цветных).

Только в феврале по ценам прошлого года.
89644904561Р
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Требуется телевизор в рабочем состо

янии для инвалида I группы. Если у
кого
то есть ненужный, пожалуйста, по

делитесь. Для больного одинокого чело

века 
 это окно в мир и единственный
собеседник. Телефон редакции:  4-28-85
(код города 8-49339).

СДАМ:

- ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Железнодорожная. Тел.: 8-960-509-92-39.

НА КОНТРОЛЕНА КОНТРОЛЕНА КОНТРОЛЕНА КОНТРОЛЕНА КОНТРОЛЕ

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

Коллектив редакции газеты
«Приволжская новь»
поздравляет с днём рождения
Анатолия Александровича Иванова.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит только добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Поздравляем  с юбилеем
любимую маму и бабушку
Ангелину Витальевну Петрову.
С юбилеем поздравляем мы тебя,
Целуем нежно,
обнимем крепко и любя.
Родная мама, бабуля мировая,
Мы от души тебе желаем:
Здоровья, никогда ты не болей,
Пусть будет много ярких дней,
Придет пусть счастье в родной дом,
Уютно и тепло всегда
пусть будет в нем!

Дети, внуки.


