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Тема номера:
Агитационный пробег как память о солдатах, выполнивших свой воинский долг

ВЕТЕРАНЫ 
ПОЛИЦИИ

АГИТПРОБЕГ

КАК ОТМЕТИЛ депутат 
ГД Артём Кавинов, 
«были предложения 

более подробно распи-
сать, какие трудовые до-
стижения принимать во 
внимание, рассматривая 
вопрос о присвоении зва-
ния. Но многие посчитали 
эту норму излишней. На-
помню, что предложения 
по присвоению звания вно-
сятся гражданами, обще-
ственными объединения-
ми. И затем ходатайство с 
экспертным заключением 
Российской академии наук 
рассматривает российский 
оргкомитет «Победа». А 
звание присваивается Ука-

это заслуженная награда горьковчанам»

Артём КАВИНОВ: 

зом Президента РФ нака-
нуне майских праздников».     

Он напомнил, что сбор 
подписей за присвоение 
звания «Город трудовой 
доблести» Нижнему Нов-
городу продолжается на 
сайте ЗаНижний.рф. Так-
же в общественных местах 
эту работу ведут волонтё-
ры Победы. А.А. Кавинов 
попросил нижегородцев 
присоединиться к данной 
акции.

«Мы не единственный 
регион, который сегодня 
собирает подписи за при-
своение звания. «Единая 
Россия» организовала сбор 
подписей в Самаре, Ива-
ново, Рязани  и  других го-
родах. И это историческая 
справедливость», - сказал 
депутат.

«Для нашего региона 
– это принципиальный за-

конопроект. Я говорю ре-
гиона, потому что трудовые 
достижения города во вре-
мя войны - это общие за-
слуги жителей всей Горь-
ковской области: и тех, кто 
трудился на земле,  и тех, 
кто стоял за станками, рыл 
окопы и оказывал помощь 
раненым. Сегодня в реги-
оне живут более 25 тысяч 
тружеников тыла. Именно 
они заслужили это звание 
для города. Рад, что появ-
ляется возможность отдать 
дань памяти и уважения 
всем горьковчанам, кото-
рые  приближали победу в 
тылу. Горьковские ГАЗов-
ские полуторки, грабин-
ские пушки ЗИС-3, истре-
бители ЛА-7, танки Т-60, 
Т-34 были в самом центре 
сражений Великой Отечес-
твенной», - отметил А.А. 
Кавинов.

В Госдуме принят 
законопроект о почётном 
звании «Город трудовой 
доблести».

ПОСЛЕ торжествен-
ного митинга, сос-
тоявшегося перед 

зданием администрации 
МБУ «Заволжский ФОК», 
представители школ, тех-
никума, городской адми-
нистрации, общественных 
организаций, приглашён-
ные и гости на автобусах 
отправились в сквер Побе-
ды. Здесь были возложены 
цветы и гирлянды к обе-
лиску погибшим в ВОВ, 
Вечному огню и памятному 
знаку в честь заволжан, 
погибших в Афганистане 
и на Северном Кавказе. 
Вновь звучали речи, в ко-
торых выступающие на-
помнили о погибших при 
исполнении своего патри-
отического долга молодых 
заволжанах, призвали со-
хранить память о них.

В дальнейшем на тех 
же автобусах участники 
агитпробега отправились 
на городское кладбище, 
где возложили гирлянды 
на могилы трёх заволжан, 
участников афганских и 
чеченских событий – Оле-
га Кашина, Андрея Пет-
рышева и Константина 
Мальцева.

На фото: председа-
тель совета ветеранов  
г. Заволжья А.И. Михеев и 
полковник ВДВ в отставке 
В.В. Воронцов возлагают 
корзину с цветами к па-
мятному знаку.

(Продолжение 
на 2-й странице газеты).

В Заволжье прошёл 
ХVIII традиционный 
агитпробег, посвящённый 
памяти воинов-заволжан, 
погибших в Афганистане 
и на Северном Кавказе.

Фото Анатолия РИСИНЦА

«Звание «Город трудовой доблести» -

Пресс-служба депутата 
Государственной Думы 

ФС РФ А.А. Кавинова 

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОЛЖАНЕ!
Просим вас принять участие в голосовании по 

проекту «Ремонт сетей холодного водоснабже-
ния», проходящих по улицам Народная, Славян-
ская, Трансформаторная, П. Морозова, Седова, 
Турбинная, Коллекторная, переулкам Граждан-
ский и Турбинный мкр-на «Гидростроительный» и 
улице Луговая в мкр-не «Лесозаводской» города 
Заволжья.
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АГИТПРОБЕГ

Вспомним их по именам

НЫНЕШНИЕ погодные 
условия не позволи-
ли провести пробег 

на лыжах. Тем не менее, 21 
февраля ХVIII-й традицион-
ный агитпробег в Заволжье 
состоялся.

Начался он по традиции 
перед зданием админи-
страции МБУ «Заволжский 
ФОК». Около него собра-
лись представители команд 
школ города и Заволжского 
автомоторного техникума, 
руководства г. Заволжья, 
Городецкого военкомата, 
комитета по физической 
культуре и спорту. Здесь 
же – матери погибших во-
инов, актив общественной 
организации «Ветераны 
боевых действий» Горо-
децкого района, всего око-
ло 120 человек.

Митинг открыл замести-
тель председателя Думы 
г. Заволжья А.А. Мельни-
ков. Он воздал должное 
заволжанам, павшим при 
исполнении воинского дол-
га в Афганистане и Чечне, 
напомнил о необходимо-
сти крепить обороноспо-
собность страны. В армии 
должны служить сильные 
и достойные мужчины, и 
такими призвал быть бу-
дущих призывников А.А. 
Мельников, поздравив их с 

Канун праздника – Дня 
защитника Отечества 
– это время проведения 
в районе лыжных 
агитационных пробегов 
памяти воинов, погибших 
в Афганистане и Чечне.

праздником – Днём защит-
ника Отечества.

События в Афганистане 
и Чечне навсегда останутся 
в нашей памяти потому, что 
там проливали свою кровь 
и отдали жизни советские 
и российские солдаты, 
сказал в своём выступле-
нии старший помощник 
Городецкого военкома А.А. 
Воробей. Четверо - на аф-
ганской земле и тринад-
цать – на чеченской, таков 
скорбный список погиб-
ших в Городецком районе. 
В их честь и проводятся в 
районе каждый февраль 
агитпробеги. Обращаясь к 
его участникам, будущим 
солдатам, А.А. Воробей 
призвал их воспитывать в 
себе силу, выносливость, 
крепость духа - качества, 
необходимые молодо-
му человеку для несения 
службы.

О необходимости всегда 
быть готовыми выступить 
на защиту Родины говорил 
в своём выступлении пред-
седатель комитета по фи-
зической культуре и спорту 
администрации Городецко-
го района А.Н. Заботин.

Далее ведущий даёт  
команду разместиться в 
автобусах. Их вереница от-
правилась по улицам горо-
да по направлению к скве-
ру Победы. К сожалению, 
на этот раз не на лыжах, 
а вот так, будучи пассажи-
рами автобусов, молодёжь 
приняла участие в пробеге 
памяти. Что ж, погоде не 
прикажешь.

Но от этого мероприя-
тие не стало менее торже-
ственным. Оно продолжи-
лось возложением цветов 

и гирлянд к обелиску по-
гибшим в Великой Отечес-
твенной войне и Вечному 
огню, митингом у памят-
ного знака «Заволжанам, 
погибшим в Афганистане 
и Чечне». Здесь выступили 
председатель совета ве-
теранов города Заволжья 
А.И. Михеев, заместитель 
председателя обществен-
ной организации «Вете-
раны боевых действий» 
Городецкого района В.А. 
Овцын. В выступлении А.И. 
Михеева прозвучала мысль 
о том, что Россия была, 
есть и будет сильной и мо-
гущественной державой, в 
армии которой в своё вре-
мя служили люди разных 
национальностей. Сегодня 
они вспоминают эту служ-
бу, как событие, оставив-
шее неизгладимый след в 
их жизни, свидетельством 
чему является сегодняш-
няя переписка Александра 
Ивановича со своим со-
служивщем - литовцем. На 
митинге состоялось вру-
чение Благодарственно-
го письма общественной 
организации «Ветераны 
боевых действий» Горо-
децкого района начальнику 
отдела по общим вопросам 
Администрации города За-
волжья Л.Н. Астраптовой 
«За неоценимую помощь 
в укреплении ветеранской 
дружбы, патриотическое 
воспитание молодёжи, по-
вышение статуса ветерана 
боевых действий». Корзи-
ны с цветами и гирлянды 
легли к подножию памят-
ного знака «Заволжанам, 
погибшим в Афганистане и 
Чечне», состоялось общее 
фотографирование.

И вновь автобусы тро-
нулись в путь. Их конечный 
маршрут – кладбище, на 
котором похоронены по-
гибшие при исполнении 
воинского долга заволжане 
О. Кашин, А. Петрышев и К. 
Мальцев.

Здесь участников про-
бега ждали заранее разож-
жённые костры. Они были 
непременными атрибутами 
каждого из пробегов, и вот 
теперь они полыхали словно 
бы в честь павших героев.

Опять ребят напутство-
вали ветераны. Выступили 
мать погибшего в Афгани-
стане Олега Кашина Н.Н. 
Кашина и ветеран боевых 
действий в Афганистане, 
ветеран воздушно-десант-
ных войск, кавалер трёх ор-
денов, гвардии полковник в 
отставке В.В. Воронцов.

Владимир Валентинович, 
в частности, сообщил о том, 
что согласно приказу ко-
мандующего воздушно-де-
сантными войсками страны 
7 февраля отправились в 
путь участники агитпробе-
га, представляющие боевые 
части, дивизии и брига-
ды ВДВ. Он был посвящён 
75-летию Великой Победы 
и 90-летию со дня создания 
воздушно-десантных войск. 
31-я командная миротвор-
ческая бригада, которая ба-
зируется в Ульяновске, про-
следовала путём до Казани, 
далее в Нижний Новгород, 
с пребыванием в кадетском 
корпусе, потом - Ярославль, 
с возвращением к месту 
дислокации. Владимир Ва-
лентинович был участником 
встречи десантников 31-ой 
бригады с курсантами Ни-
жегородского кадетского 

корпуса им. В.Ф. Маргело-
ва. Военнослужащие рас-
сказали о том, как они несут 
боевую вахту в Сирии, есть 
и печальная весть – один 
погибший в Сирии из Горо-
децкого района. В.В. Ворон-
цов призвал ребят помнить 
о ветеранах, не забывать о 
своих родителях, знать, что 
в неспокойном мире всегда 
будет оставаться опасность 
вступить в военный кон-
фликт. Полковник объявил 
минуту молчания.

Все участники агитпро-
бега замерли в молчании. 
Вот уже в восемнадцатый 
раз они отдают дань па-
мяти погибшим во время 
военных действий в Афга-
нистане и Северном Кав-
казе заволжанам. Рядом с 
их матерями и родствен-
никами, теми, кто когда-
то, 30 и 20 лет назад тоже 
принимал участие в боях, 
охраняя границы Родины, 
а теперь являются вете-
ранами боевых действий. 
Волонтёры волонтёрского  
центра «Спутник» подарили 
им открытки ручной рабо-
ты, подготовленные к агит-
пробегу.

МОГИЛЫ погибших 
бойцов посетили 
делегации школ. Я 

вместе с ребятами технику-
ма и средней школы № 15 
пришёл поклониться памя-
ти Константина Мальцева, 
убитого в Чечне. При возло-
жении гирлянды цветов вы-
ступила председатель ко-
митета солдатских матерей 
Городецкого района Н.О. 
Мезенина. Она рассказала 
о подвиге матери убитого 
лейтенанта - Людмиле Кон-

стантиновне Мальцевой. В 
поисках останков сына она 
побывала в Чеченской ре-
спублике непосредственно 
на территории боёв, встре-
тилась с полевым коман-
диром. Ей удалось вывезти 
фактически скелет, который 
впоследствии был иденти-
фицирован в лаборатории 
как Константин Мальцев. 
В том же 1998 году то, что 
осталось от сына, было 
предано земле на заволж-
ском кладбище. И здесь 
была минута  молчания в 
память о подвиге К. Маль-
цева и его матери.

Для участников агитпро-
бега был организован обед 
из полевой кухни и аромат-
ный чай. На свежем возду-
хе они пошли на «ура».

Анатолий РИСИНЕЦ, 
фото автора

Равнение на Знамя Победы!

Выступает В.В. Воронцов.

Рапорт командира: «Отряд 7 «А» класса к смотру готов!»

Сбор участников агитпробега состоялся у здания администрации 
МБУ «Заволжский ФОК».

Делегация участников агитпробега у памятного знака 
«Заволжанам, погибшим в Афганистане и на Северном Кавказе».

СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ В НАШЕЙ ШКОЛЕ № 17 
чтят и приумножают 
традиции по патрио-

тическому воспитанию уча-
щихся. В школе проходят 
уроки мужества, встречи с 
выпускниками, выбравши-
ми своей профессией про-
фессию военного, встречи с 
участниками военных собы-
тий в «горячих» точках. 

Второй год у нас прохо-
дит акция «Флаг Памяти». 
Автором проекта стал Ко-
ныгин Кирилл и его одно-
классники, ученики 9 «В» 
класса. А в преддверии 
Дня защитника Отечества 
он стал призёром муници-
пального этапа конкурса 
«История семьи в истории 
страны» с работой «Вклад в 
Победу: боевой путь и под-
виги Коныгина Афанасия 
Евстигнеевича» (руководи-
тель - Чехова Т.А.). Полежа-
ева Наталья, ученица 6 «В» 
класса, стала победителем 

Годом памяти и славы объявлен 2020 год. 
И мы, старшее поколение, возлагаем большую 
ответственность за сохранение памяти, традиций, 
истории страны на молодое поколение. 
И я уверена, молодёжь не подведёт. 

районного конкурса «Поко-
ление победителей» в но-
минации сочинений «Мой 
героический прадед» (руко-
водитель Лебедева Л.Н.).                                                                                                                           

«На Знамя Победы равня-
ем шаг!»  - под таким деви-
зом  прошёл традиционный 
смотр строя и песни среди 
учеников 7-х и 8-х классов 
школы, посвящённый 75-ле-
тию Победы в Великой Оте-
чественной войне. Програм-
ма смотра включала общее 
построение, рапорт коман-
диров, демонстрацию стро-
евых приёмов, прохождение 
строем с песней. Оценива-
лись внешний вид участ-
ников, дисциплина строя, 
правильность и чёткость  
выполнения строевых при-
ёмов, действия командиров.                                                                                                             
Победителями стали: от-
ряд 7 «А» класса, коман-
дир отряда – Евдокимович  
Семён, классный руково-
дитель - Маханькова Н.М., 

наставники Рыжанкина Ана-
стасия, Полозов Николай, 
Курочкина Алёна, учащиеся 
9-х классов  и отряд 8 «В» 
класса, командир отряда  - 
Рябинин Дмитрий, классный 
руководитель - Пысина Г.К., 
наставники Крупина Кри-
стина, Сидягина Наталья, 
учащиеся 11 «А» класса. 
Победителями конкурса ко-
мандиров стали: среди ко-
мандиров отрядов 7-х клас-
сов  -   ученик 7 «А» класса 
Евдокимович Семён и уче-
ница 7 «Г» класса Коптелова 
Таисия; среди командиров 
отрядов 8-х классов - ученик  
8 «В» класса Рябинин Дмит-
рий и ученик 8 «А» класса 
Муравьёв Александр.                                                                                               

Традиционный, 36-й 
агитпробег «Лыжня мужес-
тва» Городец – Смиркино, 
посвящённый нашим зем-
лякам, погибшим в «горя-
чих» точках, прошёл 22 фев-
раля. Именно в с. Смиркино 

пришёл первый груз «200» 
уроженца этого села Сер-
гея Батманова. И первыми 
участниками пробега были 
учащиеся школы №17. Еже-
годно, вот уже 36 лет в нём 
принимают участие ребята 
нашей школы. Этот год не 
стал исключением. Учащи-
еся 8-10-х классов вместе 
с участниками пробега, во-
инами - интернационалис-
тами, прошли все места 
захоронений и возложили 
гирлянды и цветы героям 
– городчанам, погибшим в 
годы  Великой Отечествен-
ной войны и землякам, по-
гибшим в «горячих» точках. 

А сейчас ребята включи-
лись в акцию «Дорога памя-
ти». В твоей семье есть ге-
рой Великой Отечественной 
войны? Расскажи о нём!

Г. ЯМАКИНА, 
заместитель директора 

по воспитательной работе
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ОТДЕЛ ГО И ЧС ИНФОРМИРУЕТ

РАЗГОВОР С НАСЕЛЕНИЕМ

ТРАДИЦИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

СЕГОДНЯ хотелось 
бы рассказать об 
удивительном че-

ловеке, майоре милиции 
Алексее Ильиче Каргаеве.  
Он живёт со своей люби-
мой супругой в Заволжье. 
Прослужив в ОВД 25 лет, 
Алексей Ильич является 
пенсионером и ветераном 
МВД, имеет медали за вы-
слугу лет.

Родился Алексей Ильич 
в деревне Пичингуши Лу-
кояновского района Горь-
ковской области в 1952 
году в простой сельской 
семье: отец - ветеринар-
ный врач, мать всю жизнь 
проработала в колхозе. В 
семье было пятеро детей, 
но несмотря на нелёгкую 
жизнь, Алексей после окон-
чания школы закончил Лу-
кояновское педагогическое 
училище и стал учителем 
физкультуры. Год прора-
ботал в школе до призыва 
в Советскую Армию. Слу-
жил на советско-китайской 
границе, был отличником 
в службе. После службы 
в рядах Советской Армии 
Алексея Ильича пригла-
сили в Городецкую мили-
цию. Вскоре после начала 
трудовой деятельности в 

Сильный духом
органах внутренних дел 
в городе Городце в 1975 
году встретил свою буду-
щую жену Наташу, через 
два года они поженились. 
Вскоре в семье Каргаевых 
появились дети.

В настоящее время дети 
Алексея Ильича продолжа-
ют династию и тоже слу-
жат в органах внутренних 
дел. Сын Андрей – опера-
тивный дежурный отдела 
полиции г. Чкаловск, дочь 
Светлана - инспектор ПДН 
отдела полиции г. Завол-
жье, оба работают в меж-
муниципальном отделе 
МВД России «Городецкий».

Службу в органах Алек-
сей Ильич закончил в зва-
нии майора, ушёл на пен-
сию по выслуге лет. До сих 
пор он всё ещё такой же 
энергичный, ответствен-
ный и неравнодушный к чу-
жой беде.

Самую важную роль в 
жизни Алексея Ильича сы-
грала его любимая супру-
га Наталья Михайловна, 
которая, несмотря на все 
трудности, всегда была 
для него главной и надёж-
ной поддержкой и опорой. 
Всю жизнь она заботилась 
и любила своего супру-
га и поддерживала его во 
всем. Самое главное в се-
мье – это любовь, взаимо-
понимание, уважение друг 
к другу. Именно поэтому  
супруги Каргаевы вот уже 
45 лет вместе. 

Сотрудники МО МВД 
России «Городецкий» вы-
ражают Вам, Алексей 

Ильич, благодарность за 
Вашу преданность своему 
долгу, нелёгкий самоот-
верженный труд, поздрав-
ляют с прошедшим празд-

ником, Днём защитника 
Отечества! 

Желаем крепкого здоро-
вья, счастья, удачи, любви 
и домашнего тепла!

История 
межмуниципального 
отдела МВД России 
«Городецкий» хранит 
немало фактов 
преданности Родине, 
защиты Отечества. Мы 
все их помним. 

ВПОСЛЕДСТВИИ Ассоциация была преоб-
разована в Международную организацию 
гражданской обороны (International Civil 

Defence Organisation, ICDO; русск. — МОГО). В 
1972 году МОГО получила статус межправитель-
ственной организации. В настоящее время в 
МОГО входят 50 стран, ещё 16 государств имеют 
статус наблюдателя. 

Всемирный день гражданской обороны, уста-
новленный в 1990 году, отмечается в странах — 
членах МОГО — с целью пропаганды знаний о 
гражданской обороне и поднятия престижа наци-
ональных служб спасения. 

День 1 марта выбран не случайно. Именно в 
этот день вступил в силу Устав МОГО, который 
одобрили 18 государств. Среди направлений де-
ятельности МОГО следует выделить следующие: 
подготовка национальных кадров в области управ-
ления в период чрезвычайных ситуаций; оказание 
технической помощи государствам в создании 
и совершенствовании систем предупреждения 
чрезвычайных ситуаций и защиты населения; про-
паганда опыта и знаний по гражданской обороне 
и вопросам управления в период чрезвычайных 
ситуаций. 

Подготовка специалистов проводится в Учеб-
ном центре гражданской обороны в Швейцарии. 

МЧС России вошло в Международную органи-
зацию гражданской обороны в 1993 году, имеет в 
постоянном секретариате МОГО представителей 
и участвует во всех основных мероприятиях, про-
водимых этой организацией. 

Российская Федерация в настоящее время 
стала её крупнейшим и влиятельным партнёром, 
что позволяет МЧС России выполнять важнейшие 
проекты в области содействия международному 
развитию (СМР) и поддерживать профильную де-
ятельность организации.

Всемирный день гражданской обороны пресле-
дует две главные цели:

- привлечь внимание мировой общественности 
к значению гражданской защиты, информировать 
население о необходимости предотвращения сти-
хийных бедствий и подготовке к ним, распростра-
нять знания о средствах и методах защиты, а так-
же повысить готовность населения к самозащите 
в случае бедствий и аварий;

- отдать дань уважения усилиям и самопожерт-
вованию персонала национальных служб граждан-
ской защиты в их борьбе с бедствиями.

В последние десятилетия деятельность МОГО 
всё больше связана с проблемами мирного време-
ни, что позволяет скорее говорить о гражданской 
защите населения, чем о гражданской обороне.

Ставя своей задачей предотвращение ката-
строф, МОГО осуществляет свою деятельность по 
трём основным направлениям:

- укрепление национальных служб гражданской 
защиты;

- пропаганда и распространение знаний о 
гражданской обороне, обмен опытом, подготовка 
населения;

- развитие международного сотрудничества в 
области гражданской защиты.

День гражданской обороны МЧС России отме-
чается 4 октября.

1 марта - 
Всемирный день 

гражданской обороны
Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный день 
гражданской обороны (World Civil Defence 
Day). В 1931 году по инициативе нескольких 
государств французский генерал медицинской 
службы Жорж Сен-Поль основал в Париже 
«Ассоциацию Женевских зон» — «зон 
безопасности», для создания посредством 
двухсторонних и многосторонних соглашений 
локальных зон безопасности во всех странах.

ОПЕРАТИВНЫЕ СЛУЖБЫ 
Оперативный дежурный 

единой дежурно-диспетчерской                                                                                                  
службы Городецкого района

8 (831 61) 9 12 43

   Оперативный дежурный 
Центра управления кризисными ситуациями 

Нижегородской области
8 (831) 437 47 01

 Оперативный дежурный 
Главного управления МЧС России 

по Нижегородской области
8 (831) 433 25 39

 Единая служба спасения
01, 101 или 112 

(мобильный тел.,бесплатный)

В ЦЕЛЯХ профилакти-
ки мошенничества 
на территории Горо-

децкого района участко-
вые уполномоченные МО 
МВД России «Городец-
кий» на постоянной осно-
ве проводят беседы среди 
населения, совершая об-
ход домов и квартир, ин-
формируя граждан о наи-
более распространённых 
схемах мошенничества.

Сотрудники полиции 
разъясняют, как чаще все-
го действуют мошенники, 
кем они представляются 
и что требуют от граждан. 
Полицейские предупреж-
дают, что мошенники по-
стоянно ищут новые пути 

В РАМКАХ встреч участ-
ковые уполномочен-
ные полиции отчита-

лись перед населением о 
проделанной работе за 2019 
год, озвучив основные стати-
стические данные о количес-
тве преступлений и их рас-
крываемости на территории 

и подходы к доверчивым 
гражданам, чтобы завла-
деть их сбережениями. 

Для того, чтобы жители 
не стали жертвой мошен-
ников, участковые упол-
номоченные раздают про-
филактические памятки, 
где в доступной форме 
описаны наиболее рас-
пространённые способы 
мошенничества и как их 
избежать.  

Такие профилактичес-
кие мероприятия прош-
ли в Городецком районе 
и в минувшие выходные. 
Граждане принимали ак-
тивное участие в беседах, 
задавали вопросы и по-
благодарили участковых, 
пообещав поделиться по-
лученной информацией со 
своими близкими и знако-
мыми.

Подобные мероприятия 
будут продолжены.

Внимательно прочитайте памятку!

Если вам потребуется 
позвонить

В последнее время 
граждане часто становятся 
жертвами различного рода 
мошенничества. 

Отчитывались полицейские

обслуживания и проводимой 
профилактической работе. 
Особое внимание сотруд-
ники полиции уделили про-
филактике мошенничеств, 
рассказали о наиболее рас-
пространённых схемах мо-
шенников и призвали всех 
быть бдительными.

«Нужно проявлять бди-
тельность и осторожность, 
не поддаваться уловкам 
мошенников, не доверять 
сомнительным телефон-
ным звонкам и непрове-
ренной информации, в слу-
чае совершения каких-либо 
противоправных действий 
сообщать незамедлитель-
но в полицию», - проком-
ментировал подполковник 
Александр Щелин.

О работе общественного 
совета при МО МВД Рос-
сии «Городецкий», о спо-
собах обращения граждан 
в общественный совет, о 
том, какие вопросы входят 
в компетенцию обществен-

ников, рассказал предста-
витель общественного со-
вета Михаил Акулов.

В ходе мероприятий 
граждане имели возмож-
ность задать вопросы, свя-
занные с работой полиции, 
как непосредственно сво-
ему участковому, так и ру-
ководству МО МВД России 
«Городецкий» и представи-
телям администраций.

В завершение встречи 
сотрудники полиции всем 
присутствующим вручали 
памятки по профилактике 
и предупреждению мошен-
ничества и попросили до-
нести информацию до сво-
их родных и знакомых.

В отчётах приняли участие начальник 
межмуниципального отдела МВД России «Городецкий» 
подполковник полиции Александр Щелин, заместитель 
начальника полиции (по охране общественного 
порядка) МО МВД России «Городецкий» майор 
полиции Станислав Шахматов, участковые 
уполномоченные полиции, представитель общественного 
совета при МО МВД России «Городецкий»,  глава 
администрации Городецкого муниципального района 
Владимир Беспалов, представители администраций 
сельских поселений и жители Городецкого района.

По информациям 
МО МВД России «Городецкий»

Полицейские: граждане, будьте бдительны, 
не доверяйте звонкам незнакомых вам людей!

А.И. Каргаев.

А. ЖИГАЛЕВА, психолог ГМПО ОРЛС, 
С. СЕВАСТЬЯНОВА, специалист-эксперт направления 

по взаимодействию со СМИ.
Фото из архива МО МВД России «Городецкий»

Отдел по делам ГО и ЧС города Заволжья



Понедельник, 2 марта

4 

Вторник, 3 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 16+
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 Вести 
– Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести 
- Приволжье» 16+
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 «Андрей Малахов» 16+
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 
16+
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
12+

НТВ
05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» 12+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 16+
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
09.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+

14.00 «Место встречи» 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА» 16+
23.10 «Основано на реальных 
Событиях» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.30 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
0+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
18.00, 21.00 «Однажды в России» 
16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С  
РУБЛЁВКИ» 16+
20.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 
16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 19.30, 
22.00 «Время новостей» 12+
06.10 «Сборник мультфильмов» 
0+
07.05, 14.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 
16+
08.30, 21.40 «Центр Н» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 21.55 
«Патруль ННТВ» 16+
09.20 Х/ф «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» 
12+
11.05, 22.55 «Героини нашего 
времени» 16+
12.20 Д/с «Лица в истории» 12+
12.35 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+
13.30, 23.45 «День за днем» 12+
16.00, 18.45, 22.30 Д/с «Земля. 
Территория загадок» 12+
16.25 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

18.00 «Фабрика счастья. LIVE» 
12+
20.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 
16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06.00 «Документальный проект» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ 8» 12+
22.40 «Смотреть всем!» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости 16+
06.20, 08.20, 18.30, 23.30 Герои 
Волги 16+
06.34, 08.34, 13.04, 14.44, 17.45 
Телевизионная Биржа Труда 16+
06.35 Модный Нижний 16+
07.00 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+
08.35, 15.45 Т/с «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА» 16+
10.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» 0+
12.00 Секретная папка. О чем не 
знал Берлин 16+
13.05, 23.45 Дело особой важ-
ности 16+
13.50, 18.45 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ 
ПЛАЧУТ» 12+
14.45 В мире звезд 16+
19.45 Цивилизация 16+

20.05 Доброе дело 16+
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, 
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» 0+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 0+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 
0+
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Светлана За-
харова» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Т/с «КТО ТЫ?» 0+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Д/ф «Траур высшего уров-
ня» 16+

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. 
Начало» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» 18+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 
6+
07.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
08.00, 17.55 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

09.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
12.05 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» 12+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 
16+
22.05 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
0+
06.35 «Пешком…» 0+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 0+
07.35, 14.10, 20.45 Д/с «Настоя-
щая война престолов» 0+
08.25 Легенды мирового кино 0+
08.55 Красивая планета 0+
09.10, 22.10 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 0+
11.10 ХХ век 0+
12.15, 18.40 «Что делать?» 0+
13.00 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн» 0+
13.30 Искусственный отбор 0+
15.10 Новости. Подробно. Кино 
0+
15.25 Д/с «Бабий век» 0+
15.50 «Библейский сюжeт» 0+
16.20 Дивы. Мария Гулегина 0+
17.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 16+
19.45 Главная роль 0+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
21.30 Абсолютный слух 0+
22.55 «Меж двух кулис» 0+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.30 «Не факт!» 6+
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ОФИЦЕРСКИЕ ЖЁНЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 
16+

18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.55 Д/с «Охотники за нациста-
ми» 16+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
06.50 «По делам несовершенно-
летних» 16+
07.50 «Давай разведемся!» 16+
08.55 «Тест на отцовство» 16+
11.00 «Реальная мистика» 16+
12.05 «Понять. Простить» 16+
14.00 «Порча» 16+
14.30 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН 
2» 16+
19.00 Х/ф «АРТИСТКА» 16+
22.55 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 
16+

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про…» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 17.20, 
18.55, 21.50 Новости 16+
07.05, 11.35, 14.20, 17.55, 22.00 
Все на Матч 12+
09.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА - «Зенит» 0+
11.00 «Олимпийский гид» 12+
12.15 Футбол. Кубок Англии. 
«Вест Бромвич» - «Ньюкасл» 0+
15.20 Футбол. Кубок Германии. 
«Шальке» - «Бавария» 0+
17.25 Футбольное столетие. 
1964 12+
19.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019-
2020. «Спартак» (Москва) - ЦСКА 
12+
22.40 Футбол. Кубок Италии. 
«Ювентус» - «Милан» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 16+
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 Вести – 
Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести - 
Приволжье» 16+
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 «Андрей Малахов» 16+
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 
16+
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 12+

НТВ
05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» 12+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 16+
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
09.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 16+
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 Вести – 
Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести - 
Приволжье» 16+
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 «Андрей Малахов» 16+
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 
16+
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
12+

НТВ
05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» 12+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 16+
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
09.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+

14.00 «Место встречи» 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+
23.10 «Основано на реальных Со-
бытиях» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.30 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
0+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
18.00 «Однажды в России» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С  
РУБЛЁВКИ» 16+
20.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 
16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 19.30, 
22.00 «Время новостей» 12+
06.10 «Сборник мультфильмов» 
0+
07.05, 14.30 Х/ф «БЕЗ СЫНА НЕ 
ПРИХОДИ» 12+
08.30, 21.40 «Центр Н» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 21.55 
«Патруль ННТВ» 16+
09.20 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» 16+
11.10, 22.55 «Героини нашего вре-
мени» 16+
12.20, 18.00 Д/с «Лица в истории» 
12+
12.35 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+
13.30, 23.45 «День за днем» 12+
16.00, 22.30 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» 12+
16.25 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
18.15 Д/ф «Анна Самохина. Не ро-

дись красивой» 16+
20.00 Х/ф «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» 
12+

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «СТОЛИК №19» 16+
05.30 «Территория заблуждений» 
16+
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости 16+
06.19, 08.19, 13.04, 14.44, 17.45 
Телевизионная Биржа Труда 16+
06.20 Вадим Булавинов. Прямой 
разговор 16+
06.35 Область закона 16+
06.45 Наша марка 16+
07.05 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+
08.20, 15.45 Т/с «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА» 16+
10.20, 21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» 0+
11.50, 14.45 В мире звезд 16+
13.05, 23.45 Секретная папка. О 
чем не знал Берлин 16+
13.50, 18.45 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ 
ПЛАЧУТ» 12+
18.30, 23.30 Герои Волги 16+

19.55 Телекабинет врача 16+
22.25 Цивилизация 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 0+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
10.40 Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Александр Са-
мойленко» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 Т/с «КТО ТЫ?» 0+
22.30 «Осторожно, мошенники! И 
вас вылечат!» 16+
23.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Жертва любви» 16+

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. На-
чало» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+
20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ» 
16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 
6+
07.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО» 16+
08.00, 17.55 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
09.25 М/ф «ДОРОГА НА ЭЛЬДО-

РАДО» 6+
11.05 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕ-
ТОД ХИТЧА» 12+
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» 12+
21.55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 0+
06.35 «Пешком…» 0+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 0+
07.35, 14.10, 20.45 Д/с «Настоя-
щая война престолов» 0+
08.25 Легенды мирового кино 0+
08.55, 12.00 Красивая планета 0+
09.10, 22.10 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 0+
11.10 ХХ век 0+
12.15, 18.40 «Тем временем. 
Смыслы» 0+
13.05 Д/с «Первые в мире» 0+
13.20 Д/ф «Юрий Олеша. По клич-
ке Писатель» 0+
15.10 Новости. Подробно. Книги 
0+
15.25 Д/с «Бабий век» 0+
15.50 «Эрмитаж» 0+
16.20 Дивы. Юлия Лежнева 0+
17.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 16+
19.45 Главная роль 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+
21.30 Искусственный отбор 0+
22.55 «Меж двух кулис» 0+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 
16+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.55 Д/с «Охотники за нациста-
ми» 16+

19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
07.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.00 «Давай разведемся!» 16+
09.05 «Тест на отцовство» 16+
11.10 «Реальная мистика» 16+
12.10 «Понять. Простить» 16+
14.05 «Порча» 16+
14.40 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
16+
19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН 
2» 16+
23.35 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 
16+

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про…» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 12.20, 14.55, 16.15, 
19.25, 22.00 Новости 16+
07.05, 12.25, 15.00, 19.30, 22.05 
Все на Матч 12+
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 «Олимпийский гид» 12+
12.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Сампдория» - «Верона» 0+
15.55 «Финал Кубка Английской 
лиги. Live» 12+
16.20 Континентальный вечер 
12+
16.50 Хоккей. КХЛ конференции 
«Восток» 12+
20.00 Футбол. Лига Наций. Сезон 
2020/21. Жеребьевка группового 
этапа 12+
20.40 Все на футбол! 12+
21.10 Восемь лучших 12+
21.30 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» 12+
22.40 Футбол. Кубок Англии. 
«Челси» - «Ливерпуль» 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА

шествие 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+
23.10 «Основано на реальных Со-
бытиях» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.30 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Холостяк» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
18.00 «Однажды в России» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С  
РУБЛЁВКИ» 16+
20.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 19.30, 
22.00 «Время новостей» 12+
06.10 «Сборник мультфильмов» 0+
07.00, 14.30 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ МУ-
ЗЫКА» 12+
08.30, 21.40 «Центр Н» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 21.55 
«Патруль ННТВ» 16+
09.20 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 12+
11.10, 22.55 «Героини нашего вре-
мени» 16+
12.20 Д/с «Лица в истории» 12+
12.35 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+
13.30, 23.45 «День за днем» 12+
16.00 «Чемпионы. Юрий Баринов» 
12+
16.25 Т/с «ЛОНДОНГРАД» 16+
18.00 «Земля и Люди» 12+

18.30 Д/ф «Внезапное наследство» 
12+
20.00 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» 16+
22.30 Д/с «Земля. Территория за-
гадок» 12+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
16+
06.00, 15.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
20.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+

ВОЛГА
06.55, 08.04, 13.04, 14.44, 17.45 
Телевизионная Биржа Труда 16+
07.00 Послесловие 16+
08.05 Х/ф «ДОМИНИКА» 12+
09.35 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 
БЕСОМ» 16+
11.35 Валерия. Не бойся быть 
счастливой 16+
12.35, 19.50 Британские ученые 
доказали 16+
13.05, 23.30 Тайны разведки. 
«Дело Ховарда» 16+
13.50, 18.55 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ 
ПЛАЧУТ» 12+
14.45 В мире звезд 16+
15.45 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
16+
17.50, 20.20, 22.50 Экипаж 16+
18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+
18.30 Область закона 16+
18.40 Вадим Булавинов. Прямой 
разговор 16+

21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 
0+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 0+
08.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» 12+
10.00 Д/ф «Евгения Глушенко.  
Влюблена по собственному жела-
нию» 12+
10.50 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Владислав  
Опельянц» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.25 Т/с «КТО ТЫ?» 0+
22.30 «Служу Отечеству» 16+
23.05 «Знак качества» 16+

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. На-
чало» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+
20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТ-
НЫЙ» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 
6+
07.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО» 16+
08.00 «Дело было вечером» 16+
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.55 М/ф «МЕГАМОЗГ» 0+
11.40 М/ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУ-

ЛАХ-3. МОРЕ ЗОВЁТ» 12+
13.30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 12+
15.55 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
20.00 Х/ф «ФОКУС» 18+
22.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕ-
ТОД ХИТЧА» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 0+
06.35 «Пешком…» 0+
07.05 Д/с «Русская Атлантида» 0+
07.35 Х/ф «ДОБРЯКИ» 0+
08.50 Д/ф «Георгий Бурков» 0+
09.30 «Другие Романовы» 0+
10.15 «Наблюдатель» 0+
11.10 ХХ век 0+
12.15, 18.45 Власть факта 0+
13.00 Дороги старых мастеров 0+
13.10 Д/ф «Дикие истории Ираклия 
Квирикадзе» 0+
14.05 Красивая планета 0+
14.20 Д/ф «Бенкендорф. О бедном 
жандарме замолвите слово…» 0+
15.10 Новости. Подробно. Арт 0+
15.25 Д/с «Бабий век» 0+
15.55 «Агора» 0+
17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 16+
19.45 Главная роль 0+
20.05 «Правила жизни» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+
20.45 Д/с «Настоящая война пре-
столов» 0+
21.30 «Сати. Нескучная классика…» 
0+
22.10 Т/с «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
12+
22.55 «Меж двух кулис» 0+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
08.20 Д/с «Легенды госбезопаснос-
ти» 16+
09.10, 10.05, 13.15 Т/с «ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
13.40, 14.05 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 

НЕТ» 16+
15.40 Х/ф «РЫСЬ» 16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.55 Д/с «Охотники за нацистами» 
16+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+
07.20 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08.20 «Давай разведемся!» 16+
09.25 «Тест на отцовство» 16+
11.30 «Реальная мистика» 16+
12.35 «Понять. Простить» 16+
14.30 «Порча» 16+
15.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
16+
23.25 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 
16+

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про…» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 09.50, 11.15, 13.55, 
17.20 Новости 16+
07.05, 11.20, 14.00, 17.25, 22.10 Все 
на Матч 12+
09.00 Биатлон. ЧЕ. Мужчины 12+
09.55 Биатлон. ЧЕ. Женщины 12+
10.45 Биатлон с Д. Губерниевым 
12+
11.55 Футбол. Чемп. Германии. 
«Лейпциг» - «Байер» 0+
14.45 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Финал. «Астон Вилла» - «Ман-
честер Сити» 0+
17.00 «Финал Кубка Английской 
лиги. Live» 12+
17.55 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
18.25 Континентальный вечер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ конференции 
«Запад» 12+
22.40 Футбол. Кубок Англии. «Порт-
смут» - «Арсенал» 12+

Среда, 4 марта



Четверг, 5 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Честное слово» 12+
11.00, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.30 «Теория заговора» 16+
14.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
16.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
17.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» 16+
23.20 «Большая игра» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
16+
08.00 «Вести - Приволжье» 16+
08.20 Местное время. Суббота 
12+
08.35 «По секрету всему свету» 
12+
09.30 «Пятеро на одного» 12+
10.20 «Сто к одному» 12+
11.10 «Смеяться разрешается» 
12+
13.40 Т/с «КЛУБ ОБМАНУТЫХ 
ЖЁН» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» 0+
23.55 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ» 12+

НТВ
05.15 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 «Готовим» 0+

08.45 «Доктор свет» 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20.50 «Секрет на миллион» 16+
22.45 «Международная пилора-
ма» 16+
23.30 «Все звезды для люби-
мой». Праздничный концерт 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Народный ремонт» 16+
12.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 
16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом 2» 16+

ННТВ
06.00 «Сборник мультфильмов» 
0+
06.45 Д/с «Планета вкусов» 12+
07.15 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 
16+
09.00 «Хет-трик» 12+
09.30 «Чемпионы. Дарья Шкури-
хина» 12+
09.55, 14.50 Д/с «Лица в исто-
рии» 12+
10.10 Х/ф «МОЙ УБИЙЦА» 12+
12.00 «Земля и Люди» 12+
12.30 «Соседи» 12+
13.00 «#Здравствуйте» 12+
13.25 М/ф «ЖИРАФА» 0+

Пятница, 6 марта

Суббота, 7 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.35 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос. Дети» 0+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 16+
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 Вести 
– Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести 
- Приволжье» 16+
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 «Андрей Малахов» 16+
21.00 Елена Степаненко пригла-
шает. «Ирония весны» 16+
23.20 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 
КСЕНИИ» 12+

НТВ
05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» 12+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
09.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 «Место встречи» 16+

16.25 Следствие вели… 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА» 16+
23.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Сергей Безруков 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
0+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
18.00 «Однажды в России» 16+
20.00 «Нам надо серьезно пого-
ворить» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30 «Вре-
мя новостей» 12+
06.10 «Сборник мультфильмов» 
0+
07.05, 14.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» 12+
08.30, 22.15 «Центр Н» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15 «Пат-
руль ННТВ» 16+
09.20 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» 16+
11.05, 23.30 «Героини нашего 
времени» 16+
12.20, 19.00 Д/с «Лица в исто-
рии» 12+
12.35 Д/с «Сенсация или прово-
кация? Игры разума» 16+
13.30 «День за днем» 12+
15.55 Д/с «Земля. Территория 
загадок» 12+
16.20 Т/с «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» 
16+
18.00 «Хет-трик» 12+
18.30 «Земля и Люди» 12+
19.30, 22.30 «Время новостей. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 16+
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 Вести – 
Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести 
- Приволжье» 16+
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 «Андрей Малахов» 16+
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 
16+
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
12+

НТВ
05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» 12+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 16+
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
09.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 «Место встречи» 16+

16.25 Следствие вели… 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+
23.10 «Основано на реальных Со-
бытиях» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.50 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
0+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
18.00 «Однажды в России» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С  
РУБЛЁВКИ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 
16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 19.30, 
22.00 «Время новостей» 12+
06.10 «Сборник мультфильмов» 
0+
06.35, 14.30 Х/ф «НИКТО НЕ ЗА-
МЕНИТ ТЕБЯ» 0+
07.45 «Фабрика счастья. LIVE» 
12+
08.30, 21.40 «Центр Н» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 21.55 
«Патруль ННТВ» 16+
09.20 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 
16+
11.05, 22.55 «Героини нашего 
времени» 16+
12.20, 15.45 Д/с «Лица в истории» 
12+
12.35 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+
13.30, 23.45 «День за днем» 12+
16.00, 22.30 Д/с «Земля. Терри-
тория загадок» 12+
16.25 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

18.00 «Чемпионы. Дарья Шкури-
хина» 12+
18.25 Д/с «Блокбастеры» 12+
20.00 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
22.00 «Обратная сторона плане-
ты» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости 16+
06.20, 08.20 Герои Волги 16+
06.34, 08.34, 13.04, 14.44, 17.45 
Телевизионная Биржа Труда 16+
06.35 Доброе дело 16+
06.45 Цивилизация 16+
07.05 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+
08.35, 15.45 Т/с «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА» 16+
10.30, 21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» 
0+
12.20 Планета вкусов 16+
13.05, 23.30 Знаменитые соблаз-
нители. Джек Николсон и его жен-
щины 16+
13.50, 18.45 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ 
ПЛАЧУТ» 12+

14.45 В мире звезд 16+
18.30 Программа партии 16+
19.55 Телекабинет врача 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 0+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 16+
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 
не простила предательства» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
14.10 Петровка, 38 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 Т/с «КТО ТЫ?» 0+
22.30 «10 самых… звездные от-
чимы» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Вы-
сокие, высокие отношения!» 12+

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. На-
чало» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+
20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ: 
ПЕСНИ ТЬМЫ» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 
6+
07.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО» 16+
08.00, 17.55 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
09.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
09.55 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 16+

11.55 Х/ф «ФОКУС» 18+
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
22.15 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-
ГИЯ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 0+
06.35 «Пешком…» 0+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 0+
07.35, 14.10, 20.45 Д/с «Настоя-
щая война престолов» 0+
08.25 Легенды мирового кино 0+
08.55 Красивая планета 0+
09.10, 22.10 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 0+
11.10 ХХ век 0+
12.15, 18.45 «Игра в бисер» 0+
13.00 Д/ф «Испания. Теруэль» 0+
13.30 Абсолютный слух 0+
15.10 Новости. Подробно. Театр 
0+
15.25 Д/с «Бабий век» 0+
15.50 Моя любовь - Россия! 0+
16.20 Дивы. Барбара Фриттоли 
0+
17.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 16+
19.45 Главная роль 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+
21.30 «Энигма. Небойша Живко-
вич» 0+
22.55 «Меж двух кулис» 0+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
08.25, 10.05 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЁНЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 
16+
12.40, 13.15, 14.05 Х/ф «ПОБЕГ» 
16+
15.50 «Титаник» 12+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+

18.55 Д/с «Охотники за на-
цистами» 16+
19.40 «Легенды космоса» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ-
ДЁТСЯ УТОЧНИТЬ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+
07.25 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.25 «Давай разведемся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
11.35 «Реальная мистика» 16+
12.40 «Понять. Простить» 16+
14.35 «Порча» 16+
15.05 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
19.00 Х/ф «РЕБЁНОК НА МИЛЛИ-
ОН» 16+
23.15 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 
16+

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про…» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.45, 21.25 
Новости 16+
07.05, 11.35, 14.50, 21.50 Все на 
Матч 12+
09.00 «Олимпийский гид» 12+
09.30 Футбол. Кубок Англии. 
«Шеффилд Уэнсдей» - «Манчес-
тер Сити» 0+
12.15 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019-
2020. «Ахмат» - «Зенит» 0+
14.15 Футбольное столетие. 1964 
12+
15.50 Спортивные итоги февраля 
12+
16.20 Континентальный вечер 12+
16.50 Хоккей. КХЛ конференции 
«Восток» 12+
19.25 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины 12+
21.30 «Спартак» - ЦСКА. Live» 12+
22.40 Футбол. Кубок Италии 1/2 
финала. «Наполи» - «Интер» 12+
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Итоги недели» 12+
20.30 Х/ф «МОЙ УБИЙЦА» 12+

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 Д/ф «Осторожно, йети!» 
16+
21.00 Д/ф «Яда полный дом!» 
16+
23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 
18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости 16+
06.20 Программа партии 16+
06.35 Телекабинет врача 16+
07.05 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+
08.20 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
16+
10.15 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, 
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» 0+
11.45 В мире звезд 16+
13.05, 18.30 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ 
ПЛАЧУТ» 12+
14.00 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
19.25 Жена по-русски 12+
21.00 Модный Нижний 16+
21.25 Без галстука 16+
21.45 Концерт «Жара в Вегасе» 
16+
23.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 0+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 0+
08.10 Д/ф «Нина Ургант. Сказка 
для бабушки» 12+
09.00, 11.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ В 
СОРРЕНТО» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.00 Максим Аверин «Он и она» 
16+
14.50 Город новостей 16+
15.10 «Женщины способны на 
все» 12+
16.15, 18.20 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА 
СОБОЙ МОСТЫ» 12+
20.00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО» 
12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» 12+
00.00 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУ-
ШЕВАЛСЯ» 12+

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. 
Начало» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
19.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
22.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
08.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
09.05 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-
ГИЯ» 16+
11.05 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
13.15 «Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

21.00 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
23.30 «Лед-2. Фильм о фильме» 
16+
00.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры 
0+
06.35 «Пешком…» 0+
07.05 «Правила жизни» 0+
07.35, 14.10 Д/с «Настоящая  
война престолов» 0+
08.25 Легенды мирового кино 0+
08.55, 16.25 Красивая планета 
0+
09.10 Т/с «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» 12+
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХА-
РЕ» 0+
11.55 Открытая книга 0+
12.20 Черные дыры. Белые пят-
на 0+
13.00 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 0+
13.30 Д/ф «Константин Сергеев. 
Уроки жизни» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 «Энигма. Небойша Живко-
вич» 0+
16.40 Дивы. Хибла Герзмава 0+
17.25 Д/с «Забытое ремесло» 0+
17.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 16+
18.45 «Царская ложа» 0+
19.45 Искатели 0+
20.30 К 80-летию Виктора Сави-
ных 0+
21.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 
16+
23.20 «2 Верник 2» 0+

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
07.40, 08.20 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 
16+

10.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» 0+
12.20, 13.20, 14.05 Х/ф «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» 0+
16.00, 18.40, 21.30 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
23.10 «Десять фотографий» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+
07.15 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.15 «Давай разведемся!» 16+
09.20 «Тест на отцовство» 16+
11.20 «Реальная мистика» 16+
12.25 «Понять. Простить» 16+
14.20 «Порча» 16+
14.50 Х/ф «РЕБЁНОК НА МИЛ-
ЛИОН» 16+
19.00 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСО-
ТЫ» 12+
23.25 «Про здоровье» 16+
23.40 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 6+

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про…» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.30, 10.15, 12.20, 14.25, 
18.35, 22.20 Новости 16+
07.05, 14.30, 18.40, 22.25 Все на 
Матч 12+
08.35 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины 12+
10.20 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Панатинаикос» - ЦСКА 0+
12.25 Футбол. Кубок Англии. 
«Дерби Каунти» - «Манчестер 
Юнайтед» 0+
15.05 Футбол. Кубок Испании. 
«Гранада» - «Атлетик» 0+
17.05 Все на футбол! Афиша 12+
18.05 «Жизнь после спорта» 12+
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины 12+
21.15 Английский акцент 12+
22.00 «Точная ставка» 16+
22.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Алавес» - «Валенсия» 12+

15.05 Д/с «Сенсация или прово-
кация? Игры разума» 16+
16.00 «Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. БК «Нижний Новгород» - БК 
«Уникс» 0+
18.00 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 16+
19.30 Х/ф «АВИАТОР» 16+
22.30 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
07.40 М/ф «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» 0+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. 10 шокирующих аномалий» 
16+
17.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-
МЁРКА» 12+
20.00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖ-
ДЁННЫЙ» 16+
23.15 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЁРКА» 18+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.35 Жена по-русски 12+
06.35 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
08.35, 20.45 Т/с «КРАСНАЯ КО-
РОЛЕВА» 16+
12.30 Модный Нижний 16+
12.55 Концерт Е. Ваенги «Желаю 
солнца» 16+
15.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» 16+
18.00 Послесловие 16+
19.05 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+

ТВ-ЦЕНТР
05.55 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 16+
07.40 Православная энциклопе-
дия 6+

08.10 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РО-
МАНС» 12+
10.10, 11.45 Х/ф «ВЫСОТА» 16+
11.30, 14.30, 22.20 События 16+
12.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ» 12+
14.45 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРО-
ЛЕВА» 12+
18.40 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» 
12+
22.35 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Последний концерт» 12+
23.30 Д/ф «Кабачок» эпохи за-
стоя» 12+

ТВ 3
06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 «Рисуем сказки» 0+
11.15, 19.00 «Последний герой. 
Зрители против звезд» 16+
12.30 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
14.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ» 16+
16.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК 2» 16+
20.15 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 12+
22.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 12+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР» 16+
12.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗА-
КОНЕ» 0+
14.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКО-

НЕ-2» 12+
15.55 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
18.25 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ?» 16+
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» 0+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 0+
07.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
09.00 «Обыкновенный концерт» 
0+
09.30 Телескоп 0+
09.55 Д/с «Русская Атлантида» 
0+
10.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 
16+
12.00 Д/ф «Малыши в дикой 
природе: первый год на Земле» 
0+
12.50 Х/ф «УКРАЛИ ЗЕБРУ» 0+
14.00 Большие и маленькие 0+
15.45 Д/ф «Еда по-советски» 
12+
16.40 «Песня не прощается…» 
0+
18.35 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТИ» 12+
20.25 Д/ф «Ален Делон. Портрет 
незнакомца» 0+
21.20 Х/ф «КРИСТИНА» 16+
23.00 Клуб 37 0+

ЗВЕЗДА
05.50, 08.15 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
09.00 «Легенды музыки» 6+
09.30 «Легенды кино» 6+
10.15 Д/с «Загадки века» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль» 6+
13.20 «Специальный репортаж» 
12+
13.40 «СССР. Знак качества» 
12+

14.30 «Морской бой» 6+
15.30 Д/с «Оружие победы» 0+
16.00 Х/ф «ИГРУШКА» 0+
18.10 «Задело!» 16+
18.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
20.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ… СНОВА» 16+
22.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ… НА СВАДЬБЕ» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
07.10 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 12+
10.35 Х/ф «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 12+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.45 Х/ф «ДЕВОЧКА» 18+

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Фенер-
бахче» 0+
08.00, 12.55, 15.00, 17.55, 22.25 
Все на Матч 12+
08.30, 18.40 Биатлон. Кубок 
мира. Мужчины 12+
10.10, 10.50, 14.55, 17.50 Ново-
сти 16+
10.20 Все на футбол! Афиша 
12+
10.55 Мини-футбол. Париматч - 
Чемп. России. «Тюмень» - «Но-
рильский Никель» 12+
13.25 Смешанные единобор-
ства. ACA 105. Арман Оспанов 
против Расула Мирзаева. Ша-
миль Шахбулатов против Дэни-
еля Де Альмейды 12+
15.40 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины 12+
20.35 Футбол. Чемп. Испании. 
«Барселона» - «Реал Сосьедад» 
12+
22.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Хетафе» - «Сельта» 12+



Официально6 «Новости Заволжья»
28 февраля 2020 года

№ 20 (3324)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 Т/с «КОМИССАР-
ША» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» 0+
08.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ» 6+
10.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ» 0+
13.40 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА…» 0+
15.35 «Будьте счастливы всег-
да!» Концерт 12+
17.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» 12+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 
12+
21.00 «Время» 16+
21.25 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
23.40 Х/ф «НАРАВНЕ С ПАРНЯ-
МИ» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ» 12+
08.35 «Когда все дома» 12+
09.30 «Устами младенца» 12+
10.20 «Сто к одному» 12+
12.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» 0+
15.30 «Петросян и женщи-
ны-2020» 16+
18.00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 «Воскресный вечер» 12+

НТВ
05.30 «Тайны любви» 16+
06.10 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня 16+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.10 «Однажды…» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.35 «Маска» 12+
22.00 «1001 ночь, или террито-
рия любви» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Народный ремонт» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.30 «Холостяк» 16+
22.10 «Stand up» 16+
23.10 «Дом 2» 16+

ННТВ
06.00 «Сборник мультфильмов» 
0+
07.00 М/ф «ЖИРАФА» 0+
08.20 Д/с «Блокбастеры» 12+
09.15 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 16+
10.50 «#Здравствуйте» 12+
11.15 «Фабрика счастья. LIVE» 
12+
12.00, 17.30 «Время новостей. 
Итоги недели» 12+
13.00 «Источник жизни» 12+
13.30 Х/ф «АВИАТОР» 16+
16.35, 17.45 Т/с «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 12+
20.00 Д/с «Лица в истории» 12+
20.15 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 
16+
22.30 Х/ф «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» 
16+

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
05.30 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК» 0+
07.00 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 2» 0+
08.20 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 3» 6+
09.40 М/ф «АЛЁША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ» 12+
11.20 М/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
12.50 М/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 0+
14.00 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
15.40 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 0+
17.00 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЁМ» 6+
18.30 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
20.00 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+
21.20 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА» 6+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Седмица 16+
05.50 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
07.50, 22.05 Т/с «КРАСНАЯ КО-
РОЛЕВА» 16+
12.00, 21.00 Послесловие 16+
13.05 Телекабинет врача 16+
13.25 Концерт ко Дню 8 марта 
«Москва, весна, цветы и ты» 16+
15.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
16.45 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» 16+
18.40 Х/ф «МАМЫ» 12+
20.35 Модный Нижний 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ» 12+

08.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
0+
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот» 12+
11.30, 21.00 События 16+
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
13.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
12+
15.35 «Женская логика». Юмори-
стический концерт 12+
17.10 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУ-
СТОВ» 12+
21.15 «Приют комедиантов» 12+
23.10 Д/ф «Галина Уланова. 
Земная жизнь богини» 12+
00.05 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» 12+

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
08.30 «Рисуем сказки» 0+
08.45 «Новый день» 12+
09.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
12.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИ-
ТА» 12+
23.15 «Последний герой. Зрите-
ли против звезд» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00 «Рогов в городе» 16+
10.00 М/с «Шрэк. Страшилки» 
6+
10.25 М/с «Сказки шрэкова бо-
лота» 6+
11.00 М/ф «РАСПРЕКРАСНЫЙ 
ПРИНЦ» 6+

12.35 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ?» 16+
15.15 Х/ф «ТИТАНИК» 0+
19.15 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕ-
РИОД-2. ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕ-
ПЛЕНИЕ» 0+
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ» 16+
23.35 «Дело было вечером» 16+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 0+
07.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» 
0+
09.00 «Обыкновенный концерт» 
0+
09.30 «Мы - грамотеи!» 0+
10.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТИ» 12+
12.00 Д/ф «Малыши в дикой 
природе: первый год на Земле» 
0+
12.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ДОНИ И МИККИ» 16+
14.00 Большие и маленькие 0+
16.00 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» 12+
17.30 «Красота скрытого» 0+
18.00 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ. ДЕ-
ВУШКА» 16+
19.30 «Песни любви». Концерт 
Олега Погудина 0+
20.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» 
18+
22.35 Мария Каллас. Гала-кон-
церт в Парижской опере 0+

ЗВЕЗДА
06.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Легенды музыки» 6+
11.15 Д/с «Кремль-9» 12+
13.35 Д/с «Загадки века» 12+
15.20 «Улика из прошлого» 16+

17.05 «Код доступа» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
16+
19.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
21.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
23.25 «Фетисов» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
06.40 Д/с «Предсказания: 2020» 
16+
07.40 «Пять ужинов» 16+
07.55 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
10.40 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСО-
ТЫ» 12+
14.55 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСО-
ТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.40 «Про здоровье» 16+
23.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+

МАТЧ!
06.00 Футбол. Чемп. Германии. 
«Боруссия» - «Боруссия» 0+
08.00, 12.35, 15.10, 16.35, 22.20, 
00.55 Все на Матч 12+
08.30, 13.25 Биатлон. Кубок 
мира. Женщины 12+
10.10, 12.00, 15.05, 21.55 Ново-
сти 16+
10.20, 15.30 Биатлон. Кубок 
мира. Мужчины 12+
12.05 «Жизнь после спорта» 12+
14.35 Биатлон с Д. Губерниевым 
12+
16.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Интер» - «Сассуоло» 12+
18.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» - «Ах-
мат» 12+
20.55 После футбола 12+
22.00 «Русские» 12+
22.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Бетис» - «Реал» 12+

 ЗАО «Сервис-ТВ»

Воскресенье, 8 марта

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 19.02.2020                             № 6
О внесении изменений и дополнений 
в решение Думы г. Заволжья от 25.12.2019  № 78 
«О бюджете города Заволжья на 2020 год»

На основании пункта 2 статьи 83 Бюджетного кодекса РФ, статьи 34 Поло-
жения о бюджетном процессе в городе Заволжье, утвержденного решением 
Думы города Заволжья от 27.11.2013 № 63, Дума города Заволжья решает:

1. Внести в решение Думы от 25.12.2019 № 78 «О бюджете города За-
волжья на 2020 год» следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Заволжья (да-

лее - бюджет) на 2020 год:
1) общий объем доходов в сумме 186 633,977 тыс. руб.;
2) общий объем расходов 207 089,372 тыс. руб.
3) размер дефицита в сумме 20 455,395 тыс. руб.».
1.2. В пункте 6 слова «в сумме 137 610,8 тыс. руб.» заменить словами «в 

сумме 137 613,800 тыс. руб.», слова «в сумме 126 330,8 тыс. руб.» заменить 
словами «в сумме 126 333,800 тыс. руб.».

1.3. В пункте 7 слова «в сумме 26 178,1 тыс. руб.» заменить словами «в 
сумме 49 023,177 тыс. руб.», слова «в сумме 1 619,2 тыс. руб.» заменить 
словами «в сумме 24 464,277 тыс. руб.».

1.4. В пункте 21 слова «в сумме 11 280,0 тыс. руб.» заменить словами «в 
сумме 12 450,050 тыс. руб.».

1.5. Приложения 3, 4, 5, 6, 7, 9  изложить в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья».
3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную комиссию Думы города Заволжья по бюджету (А.К. Малов). 
Глава местного самоуправления                                     В.А. РУМЯНЦЕВ

Со всеми приложениями к данному решению можно ознакомиться по адре-
су: г.Заволжье, пр.Мира, 19, каб. № 215, с 8.00 до 17.00 или на официальном 
сайте Администрации города Заволжья (www.zavnnov.ru).

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 19.02.2020                      № 12
Об утверждении Порядка принятия
и оформления выморочного имущества
в собственность городского поселения город Заволжье 
Городецкого муниципального района Нижегородской области

В соответствии с главой 63 Гражданского кодекса РФ, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства 
Нижегородской области от 11.11.2019 г. №1195-р «Об утверждении типово-
го порядка принятия и оформления выморочного имущества в муниципаль-
ную собственность муниципальных образований Нижегородской области», 
Уставом города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегород-
ской области, в целях систематизации учета и определения порядка во-
влечения в гражданский оборот объектов недвижимости, расположенных 
на территории городского поселения город Заволжье Городецкого муници-
пального района Нижегородской области и обладающих признаками вымо-
рочного имущества, а также в целях повышения эффективности управления 
муниципальным имуществом, Дума города Заволжья решает: 

1. Утвердить Порядок принятия и оформления выморочного имущества 
в собственность городского поселения город Заволжье Городецкого муни-
ципального района Нижегородской области (приложение 1).

2. Определить Администрацию города Заволжья Городецкого муници-
пального района Нижегородской области уполномоченным органом, осу-
ществляющим принятие, учет и оформление в муниципальную собствен-
ность городского поселения город Заволжье Городецкого муниципального 
района Нижегородской области выморочного имущества, расположенного 
на территории городского поселения город Заволжье Городецкого муници-
пального района Нижегородской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья».
4. Настоящее решение вступает в законную силу после его официаль-

ного опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную комиссию Думы города Заволжья по законности и депутатской этике 
(А.А.Мельников).      
Глава местного самоуправления                                     В.А. РУМЯНЦЕВ
                                                                                              Приложение 

к решению Думы г.Заволжья от 19.02.2020 № 12
ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ВЫМОРОЧНОГО ИМУЩЕСТВА 
В СОБСТВЕННОСТЬ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ЗАВОЛЖЬЕ 

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях систематизации учета и опре-
деления порядка вовлечения в гражданский оборот объектов недвижимости, 
расположенных на территории городского поселения город Заволжье Городец-
кого муниципального района Нижегородской области, обладающих признаками 
выморочного имущества, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Прави-
тельства Нижегородской области от 11.11.2019 г. №1195-р «Об утверждении 
типового порядка принятия и оформления выморочного имущества в муници-
пальную собственность муниципальных образований Нижегородской области», 
Уставом Городецкого муниципального района Нижегородской области, Уставом 
города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области.

1.2. В целях настоящего Порядка под выморочным имуществом понимается 
имущество умершего, в отношении которого отсутствуют наследники, как по 
закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права насле-
довать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наслед-
ников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и 
при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника.

2. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ, УЧЕТА И ОФОРМЛЕНИЯ ВЫМОРОЧНОГО 

ИМУЩЕСТВА В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ЗАВОЛЖЬЕ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
2.1. В порядке наследования по закону в собственность городского по-

селения город Заволжье Городецкого муниципального района Нижегород-
ской области переходит следующее выморочное имущество, находящееся 
на его территории:

а) жилое помещение;
б) земельный участок, а также расположенные на нем здания, сооруже-

ния, иные объекты недвижимого имущества;
в) доля в праве общей долевой собственности на указанные в абзацах 

втором и третьем настоящего пункта объекты недвижимого имущества.
2.2. Источником информации об имуществе, имеющем признаки вымо-

рочного, является информация государственных органов власти, органов 
местного самоуправления, физических и юридических лиц, в том числе 
организаций, осуществляющих обслуживание и эксплуатацию жилищного 
фонда, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных коопе-
ративов и иных соответствующих организаций.

Указанная информация направляется в уполномоченный орган – Адми-
нистрацию города Заволжья Городецкого муниципального района Нижего-
родской области  (далее - Администрация).

2.3. Администрация в 15-дневный срок со дня получения письменной ин-
формации о наличии на территории городского поселения город Заволжье 
Городецкого муниципального района Нижегородской области выморочного 
имущества направляет нотариусу по месту открытия наследства запрос о 
наличии в производстве нотариуса конкретного наследственного дела.

2.4. Администрация в 15-дневный срок со дня получения от нотариуса 
информации, указанной в пункте 2.3 настоящего Порядка, осуществляет ос-
мотр внешнего состояния объекта и составляет акт обследования.

В случае возможности свободного доступа внутрь осматриваемого объ-
екта недвижимого имущества в акте обследования отражаются сведения       
о внутреннем состоянии такого объекта.

2.5. В течение 10 дней со дня составления акта обследования, указанно-
го в пункте 2.4 настоящего Порядка, при наличии признаков, позволяющих 
оценить обследуемый объект как выморочное имущество, Администрация:

а) направляет в газету «Новости Заволжья» объявления о необходимости 
явки лица, считающего себя наследником или имеющим на него права, с 
предупреждением о том, что в случае неявки вызываемого лица в отношении 
указанного объекта будут приняты меры по обращению его в муниципальную 
собственность. Размещение указанных объявлений в газете «Новости Завол-
жья» обеспечивается за счет бюджета городского поселения город Заволжье 
Городецкого муниципального района Нижегородской области;

б) обеспечивает получение выписки из Единого государственного рее-
стра недвижимости;

в) обеспечивает получение выписки от организации, осуществляющей 
техническую инвентаризацию объектов недвижимости, о наличии или от-
сутствии правообладателя на объект недвижимого имущества;

г) обеспечивает получение документов в отношении умершего (свиде-

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 19.02.2020                      № 13
Об утверждении отчета о выполнении
прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества города 
Заволжья за 2019 год

В целях осуществления контроля за эффективностью выполнения пла-
на приватизации муниципального имущества города Заволжья в 2019 году, 
руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», в соответствии 

Приложение 
к решению Думы г.Заволжья от 19.02.2020 № 13

Отчет по плану приватизации за 2019 год.

№ Объект приватизации Адрес объекта Способ привати-
зации

Дата приватизации 
(дата заключения дого-
вора купли-продажи)

Цена сделки 
(с НДС), руб.

1. Доля 526/596 (52,6 кв.м) в праве на нежилое 
встроенное помещение П5

Нижегородская область, Городецкий 
район, г.Заволжье, пр.Мира, д. 42

Без объявления 
цены

17.05.2019 523 728,82

2. Доля 4977/12432 (497,7 кв.м) в праве на нежи-
лое встроенное помещение П1 (подвал). Обре-
менение: обеспечение доступа к коммуникаци-
ям, расположенным в подвале. 

Нижегородская область, Городецкий 
район, г.Заволжье, пр.Дзержинского, 

д. 42

Без объявления 
цены

05.02.2019 101 695,44

3. Объекты недвижимости с земельным участком:
Нежилое двухэтажное здание арматурного цеха 
(лит. Б, Б1,Б2) площадью 422,2 кв.м.
Гараж (назначение: нежилое) площадью 1122,6 
кв.м.
Земельный участок (кадастровый номер
52:15:0090101:2484) площадью 6568 кв.м, с об-
ременением

Нижегородская область, 
Городецкий район, г.Заволжье, 

ул.Привокзальная, д. 5

Аукцион 03.04.2019 8 431 700,34

4. Объекты недвижимости с земельным участком:
Нежилое одноэтажное здание гаража (лит.Ж) 
площадью 105,1 кв.м.
Нежилое одноэтажное здание  (мясной пави-
льон) (лит. Е) площадью 468,9 кв.м.
Нежилое одноэтажное здание (здание лабора-
тории ветеринарной лечебницы) (лит.В) площа-
дью 175,8 кв.м.
Нежилое одноэтажное здание (здание госстра-
ха) (лит. К, К1) площадью 176,6 кв.м.
Земельный участок (кадастровый номер 
52:15:0090601:3452) площадью 10337 кв.м с об-
ременением

Нижегородская область, Городецкий 
район, г.Заволжье, ул.Пирогова, д. 50

Публичное пред-
ложение

24.12.2019 7 227 000

5. Нежилое встроенное помещение П41 площадью 
140,2 кв.м.

Нижегородская область, Городецкий рай-
он, г.Заволжье, пр.Мира, д. 29А

Публичное пред-
ложение

24.12.2019 1 318 500

6. Нежилое помещение П4 площадью 7,5 кв.м. Нижегородская область, Городецкий рай-
он, г.Заволжье, пр.Дзержинского, д. 37

Без объявления 
цены

25.03.2019 73 220,34

7. Нежилое помещение П6 площадью 17,0 кв.м. Нижегородская область, Городецкий рай-
он, г.Заволжье, пр.Дзержинского, д. 37

Без объявления 
цены

05.02.2019 167 796,60

Итого: 17 843 641,54

тельство о государственной регистрации смерти или справка органа ЗАГС  
записи о смерти);

д) осуществляет запросы в органы государственной власти о наличии объ-
екта недвижимого имущества в реестре федерального имущества и реестре 
имущества государственной собственности Нижегородской области, в рее-
стре муниципального имущества Городецкого муниципального района.

Администрация вправе осуществлять иные действия, направленные                
на установление наследников на объекты недвижимого имущества.

2.6. В случае отсутствия возможности получения документов, указанных 
в подпункте «г» пункта 2.5 настоящего Порядка, Администрация вправе об-
ратиться в суд с заявлением о признании имущества выморочным, а также о 
признании на него права муниципальной собственности городского поселения 
город Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области.

2.7. По истечении 6 месяцев со дня смерти собственника имущества, 
обладающего признаками выморочного имущества, Администрация направ-
ляет нотариусу по месту открытия наследства заявление о выдаче свиде-
тельства о праве на наследство за городским поселением город Заволжье 
Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

Одновременно с заявлением представляются следующие документы:
а) копия свидетельства (справка) о смерти или копия решения суда                    

о признании объекта недвижимого имущества выморочным;
б) документы, подтверждающие состав и место нахождения имущества;
в) документы, подтверждающие право собственности наследодателя                   

на имущество.
Перечень документов может быть скорректирован нотариусом исходя                

из особенностей конкретного наследственного дела.
2.8. В случае отказа в выдаче свидетельства о праве на наследство                  

на выморочное имущество в связи с отказом соответствующего уполномо-
ченного органа (организации) в представлении документов, указанных в пун-
ктах 2.5 настоящего Порядка, Администрация в течение 30 дней со дня полу-
чения соответствующего отказа нотариуса обращается в суд с заявлением о 
признании имущества выморочным и (или) признании за городским поселе-
нием город Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской 
области права муниципальной собственности на выморочное имущество.

2.9. В течение 10 дней со дня получения свидетельства о праве на наслед-
ство Администрация представляет в Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области 
документы для осуществления государственной регистрации права муници-
пальной собственности на выморочное имущество за городским поселением 
город Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области.

2.10. В течение 10 дней с момента государственной регистрации права 
муниципальной собственности на выморочное имущество Администрация 
обеспечивает включение такого имущества в реестр муниципального иму-
щества городского поселения город Заволжье Городецкого муниципально-
го района Нижегородской области.

2.11. Дальнейшее использование и распоряжение выморочным иму-
ществом осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

с Положением о приватизации муниципального имущества г.Заволжья от 
26.08.2009 № 114 (с изменениями), заслушав и обсудив отчет о выполнении 
прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Завол-
жья за 2019 год, Дума города Заволжья решает:

1. Утвердить отчет о выполнении прогнозного плана приватизации му-
ниципального имущества города Заволжья за 2019  год (приложение 1). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить                               

на постоянную комиссию Думы города Заволжья по бюджетным вопросам, 
финансовой, экономической и налоговой политике (А.К.Малов).      
Глава местного самоуправления      В.А. РУМЯНЦЕВ
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4.19. Органы муниципального контроля привлекают к проведению вы-
ездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых 
и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся 
аффилированными лицами проверяемых лиц.

4.20. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной 
проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или 
иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим 
неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя 
или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность 
проведения проверки, должностное лицо органа муниципального контроля 
составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с 
указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае орган муни-
ципального контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невоз-
можности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о 
проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального пред-
принимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения 
плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предваритель-
ного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.

5. Порядок проведения внеплановой проверки
5.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридиче-

ским лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществле-
ния деятельности обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов 
муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музей-
ным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Феде-
рации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фон-
да Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального библио-
течного фонда, по обеспечению безопасности государства, по предупреж-
дению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

Внеплановые проверки проводятся по основаниям, установленным ча-
стью 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

5.2. Внеплановая документарная проверка проводится по месту нахож-
дения Администрации города.

5.3. Внеплановая проверка проводится в форме документарной провер-
ки и (или) выездной проверки в порядке, установленном для документарных 
и выездных проверок.

5.4. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным 
в подпунктах «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ, органами муниципального контроля после согласо-
вания с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки являет-
ся причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Рос-
сийской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фон-
да, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью приня-
тия неотложных мер Администрация города вправе приступить к проведению 
внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением в течение 
двадцати четырех часов органов прокуратуры о проведении проверки по ти-
повой форме, установленной уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

5.5. В день подписания распоряжения Администрации города о проведе-
нии внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя в целях согласования ее проведения орган муниципального 
контроля представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры 
по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выезд-
ной проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения Админи-
страции города о проведении внеплановой выездной проверки и документы, 
которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

5.6. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением вне-
плановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в пункте 
2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципально-
го контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения 
любым доступным способом, в том числе посредством электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и на-
правленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля.

5.7. В случаях, установленных статьей 10 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ, предварительное уведомление юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой вы-
ездной проверки не требуется.

5.8. В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки 
является истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем предписания об устранении выявленного нарушения обя-
зательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, предметом такой проверки может являться только испол-
нение выданного органом муниципального контроля предписания.

6. Порядок оформления результатов проверки
6.1. По результатам проверки должностными лицами органа муници-

пального контроля, проводящими проверку, составляется акт по установ-
ленной форме в двух экземплярах. Типовая форма акта проверки уста-
навливается уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

6.2. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения Администрации города о проведении 

проверки;
4)фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или долж-

ностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и 

отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество 
и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индиви-
дуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом про-
верки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о 
наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также све-
дения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной провер-
ке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у 
юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших про-
верку.

6.3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, 
проб обследования объектов окружающей среды и объектов производствен-
ной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний 
и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индиви-
дуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нару-
шение обязательных требований или требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений 
и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

6.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в 
двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руко-
водителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномо-
ченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, ино-
го должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представи-
теля, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознаком-
лении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа му-
ниципального контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осу-

ществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального 
контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуально-
му предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, 
направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 
проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения 
указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.

В случаях, если для составления акта проверки необходимо получить за-
ключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных 
расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышаю-
щий трех рабочих дней после завершения мероприятий по муниципальному 
лесному контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направ-
ляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия 
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме 
в рамках муниципального лесного контроля), способом, обеспечивающим под-
тверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вруче-
нии и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются 
к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле администрации города.

6.5. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки 
требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта 
проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о 
согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня 
составления акта проверки.

6.6. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка кото-
рых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении 
выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта про-
верки вправе представить в орган муниципального контроля в письменной фор-
ме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об 
устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При 
этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить 
к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких воз-
ражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в 
орган муниципального контроля. Указанные документы могут быть направлены 
в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписан-
ных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.

7. Меры, принимаемые должностными лицами органа
муниципального контроля в отношении фактов нарушений, 

выявленных при проведении проверки
7.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридиче-

ским лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований 
или требований, установленных муниципальными правовыми актами, долж-
ностные лица органа муниципального контроля, проводившие проверку, в 
пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 
устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причине-
ния вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекци-
ям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культур-
ное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, без-
опасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государ-
ственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других 
мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в со-
став Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, докумен-
там, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим 
в состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности 
государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допу-
стивших выявленные нарушения, к ответственности.

7.2. В случаях, указанных в части 2 статьи 17 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ, орган муниципального контроля обязан незамедли-
тельно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению 
его причинения.

7.3. В течение пяти рабочих дней после проведения проверки должност-
ное лицо Администрации города направляет сопроводительным письмом 
полученные в ходе проверки материалы и иные документы, подтвержда-
ющие наличие лесного правонарушения, в органы, уполномоченные в со-
ответствии с действующим законодательством рассматривать дела об ад-
министративных правонарушениях, для рассмотрения и принятия решения.

8. Обязанности должностных лиц органа
муниципального контроля  при проведении проверки

8.1. Должностные лица органа муниципального контроля при проведе-
нии проверки обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации полномочия по пред-
упреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требова-
ний и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и закон-
ные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, про-
верка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения Администрации го-
рода о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязан-
ностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостове-
рений, копии распоряжения Администрации города и в случае, предусмо-
тренном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, 
копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать 
при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся 
к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринима-
телю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении 
проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченно-
го представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя с результатами проверки;

8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченно-
го представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, 
полученными в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявлен-
ных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потен-
циальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, 
окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музей-
ных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федера-
ции, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда 
Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, науч-
ное, культурное значение, входящих в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, а также не допускать необо-
снованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федераль-
ным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ;

12) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринима-
теля документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации;

13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя ознакомить их с положениями административного регламен-
та (при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка;

14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета про-
верок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального пред-
принимателя.

9. Права юридического лица, 
индивидуального предпринимателя при проведении проверки

9.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный пред-
ставитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его упол-
номоченный представитель при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц 
информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление 
которой предусмотрено настоящим Федеральным законом;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными ор-
ганами муниципального контроля в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия от иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация;

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия, в орган муни-
ципального контроля по собственной инициативе;

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о сво-
ем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а 
также с отдельными действиями должностных лиц муниципального контроля;

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муни-
ципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического 
лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в ад-
министративном и (или) судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.

10. Порядок организации и проведения мероприятий,
направленных на профилактику нарушений

обязательных требований
10.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и ин-

дивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения 
причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 
требований, органы муниципального контроля осуществляют мероприятия 
по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с 
ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики нарушений.

10.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований орга-
ны муниципального контроля:

1) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети Интернет 
перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержа-
щих обязательные требования, оценка соблюдения которых является пред-
метом муниципального контроля, а также текстов соответствующих норма-
тивных правовых актов;

2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в 
том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблю-
дению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными спо-
собами. В случае изменения обязательных требований органы муниципаль-
ного контроля подготавливают и распространяют комментарии о содержа-
нии новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные 
требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходи-
мых организационных, технических мероприятий, направленных на внедре-
ние и обеспечение соблюдения обязательных требований;

3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение 
практики осуществления в соответствующей сфере деятельности муници-
пального контроля и размещение на официальных сайтах в сети Интернет со-
ответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встре-
чающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями 
в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ, если иной порядок не установлен федеральным законом.

10.3. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при 
наличии у органа муниципального контроля сведений о готовящихся нару-
шениях или о признаках нарушений обязательных требований, полученных 
в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаи-
модействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за ис-
ключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), 
информации от органов государственной власти, органов местного само-
управления, из средств массовой информации, в случаях, если отсутствуют 
подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, причинило 
вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, безопасности государства, а также привело 
к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, и если 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не привлека-
лись к ответственности за нарушение соответствующих требований, орган 
муниципального контроля объявляет юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований и предлагает юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязатель-
ных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении 
срок орган муниципального контроля.

10.4. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требо-
ваний должно содержать указания на соответствующие обязательные требо-
вания, требования, установленные муниципальными правовыми актами, нор-
мативный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, 
какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального 
предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требований.

10.5. Порядок составления и направления предостережения о недопу-
стимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предосте-
режение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого 
предостережения определяются Правительством Российской Федерации.

11. Организация и проведение мероприятий по контролю
без взаимодействия с юридическими лицами,

индивидуальными предпринимателями
11.1. Мероприятия по контролю, при проведении которых не требуется 

взаимодействие органа муниципального контроля с юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями (далее - мероприятия по контро-
лю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями), установлены частью 1 статьи 8.3 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ.

11.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся уполномочен-
ными должностными лицами органа муниципального контроля в пределах 
своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприя-
тий, утверждаемых распоряжением Администрации города.

11.3. В задании на проведение мероприятия по контролю без взаимо-
действия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
указываются:

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества 
индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит 
плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) или места 
фактического осуществления деятельности индивидуальными предприни-
мателями;

2) наименование мероприятия по контролю без взаимодействия с юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями;

3) цель и основание проведения мероприятия по контролю без взаимо-
действия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;

4) дата начала и сроки проведения мероприятия по контролю без вза-
имодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями;

5) должностное лицо органа муниципального контроля, уполномоченное 
на проведение мероприятия по контролю без взаимодействия с юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями.

11.4. Проект задания на проведение мероприятия по контролю без вза-
имодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями оформляется должностным лицом органа муниципального контроля и 
утверждается распоряжением Администрации города не позднее чем за 3 
рабочих дня до дня проведения мероприятия без взаимодействия с юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями.

11.5. После утверждения задания на проведение мероприятия по кон-
тролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями оно регистрируется в журнале регистрации заданий на 
проведение мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями путем присвоения ему по-
рядкового номера и даты.

11.6. Журнал регистрации заданий на проведение мероприятия по кон-
тролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями ведется органом муниципального контроля.

11.7. Срок проведения мероприятий по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями не может 
превышать двадцати рабочих дней.

11.8. По результатам проведения мероприятия по контролю без взаимо-
действия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
уполномоченное должностное лицо составляет акт о проведении меропри-
ятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями.

(Окончание на 8-й странице).
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ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК 0+

В конце номера

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

П о к у п а е м  
МАКУЛАТУРУ

ОТХОДЫ: плёнок, 
полипропилена,  

ПЭТ-бутылок, канистр.
ГРУЗЧИКИ, ВЕСЫ, ДЕНЬГИ.

8-902-688-04-21

И
П

 С
а
чк

о
в
 А

.П
.

ПРАЧЕЧНАЯ. Стираем 
ковры, пледы, бельё. 

Тел. 7-72-29.
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Гарантия, без выходных. 

Тел. 89875364094.

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: иконы и 
картины от 50 тыс. руб., книги 
до 1920 г., статуэтки, знаки, 

самовары, колокольчики. 
Тел. 8-920-075-40-40.

ОФИЦИАЛЬНО

РАСПИСАНИЕ ФИЛЬМОВ НА ВЫХОДНЫЕ ДНИ

КИНОТЕАТР «ЭНЕРГЕТИК» 

КУПЛЮ 
маленький самовар. 

Тел. 8-920-258-46-60.

(Окончание постановления № 123 от 10.02.2020. 
Начало на 7-й странице).

11.9. В случае выявления при проведении мероприятий по контро-
лю нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, должностные лица органа муници-
пального контроля принимают в пределах своей компетенции меры по 
пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме 
руководителю органа муниципального контроля мотивированное пред-
ставление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при 
необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указан-
ным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ.

11.10. В случае получения в ходе проведения мероприятий по кон-
тролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках 
нарушения обязательных требований, указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, орган муниципального 
контроля направляет юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований.

12. Учет проведенных проверок и размещение информации при осу-
ществлении муниципального лесного контроля.

12.1. Орган муниципального контроля ведет учет проведенных про-
верок в Журнале учета проверок по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Положению.

12.2. Оформляемые в ходе проверок акты проверок и иные связанные 
с результатами проверки документы хранятся в органе муниципального 
контроля.

12.3. При осуществлении муниципального лесного контроля долж-
ностные лица Администрации города, уполномоченные на внесение ин-
формации в единый реестр проверок (далее - уполномоченное долж-
ностное лицо), обязаны размещать информацию в данном реестре в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.04.2015 № 415 «О Правилах формирования и ведения единого ре-
естра проверок».

Приложение 1
к Положению о порядке осуществления муниципального лесного

контроля в отношении лесных участков,
находящихся в муниципальной собственности

города Заволжья
Журнал учета проверок

_______________________________________________________________________
(дата начала ведения Журнала)

_______________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

Ответственное лицо:
_______________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, должность лица (лиц), ответственного 
за ведение Журнала учета проверок)

Подпись: _____________________________________________________________
Сведения о проводимых проверках

1. Дата начала и окончания проверки
2. Общее время проведения проверки (для субъектов мало-

го и среднего предпринимательства в часах)
3. Полное и (в случае если имеется) сокращенное наимено-

вание, в том числе фирменное наименование, юридического 
лица/фамилия, имя, отчество (в случае если имеется) инди-
видуального предпринимателя

4. Адрес (место нахождения) постоянно действующего ис-
полнительного органа юридического лица/место жительства 
(место осуществления деятельности (если не совпадает с 
местом жительства) индивидуального предпринимателя

5. Государственный регистрационный номер записи о го-
сударственной регистрации юридического лица/индивиду-
ального предпринимателя, идентификационный номер на-
логоплательщика (для индивидуального предпринимателя); 
номер реестровой записи и дата включения сведений в 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 
(для субъектов малого и среднего предпринимательства)

6. Дата и номер распоряжения администрации города о 
проведении проверки

7. Цель, задачи и предмет проверки
8. Вид проверки (плановая или внеплановая): для плановой 

проверки - ссылка на ежегодный план проведения проверок; 
для внеплановой выездной проверки - дата и номер реше-
ния прокурора о согласовании проведения проверки

9. Дата и номер акта, составленного по результатам про-
верки, дата его вручения представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю

10. Выявленные нарушения обязательных требований (ука-
зываются содержание выявленного нарушения со ссылкой 
на положение нормативного правового акта, которым уста-
новлено нарушенное требование, допустившее его лицо)

11. Фамилия, имя, отчество, должность лица (должностных 
лиц), проводящего (их) проверку

12. Фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), долж-
ности экспертов, представителей экспертных организаций, 
привлеченных к проведению проверки

13. Подпись должностного лица (лиц), проводившего(их) 
проверку

КРУПНЫЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 
КОМПЛЕКС (Республика Мордовия) 

приглашает на работу мужчин и женщин.

Требуются УПАКОВЩИКИ  
готовой продукции

(вахта 45 дней с бесплатным проживанием).

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОТ 55000 руб.          
Бесплатная отправка корпоративным автобусом.               

Тел.: 8(831) 423-25-07, 8-929-050-00-84.

«МИКРОХИРУРГИЯ 
ГЛАЗА» 

им. академика С.Н. Фёдорова, 
г. Чебоксары.

12 марта 2020 г. 
консультирует  

врач-офтальмолог,
г. ЗАВОЛЖЬЕ 

Запись по тел. 

8-960-172-12-83.
Лицензия ФС-99-01-008251 от 18.02.2013 г.  

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. 
Телефон

8-987-740-28-55.

КАРКАСНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ФУНДАМЕНТ, КРОВЛЯ. 
Помощь материалом. 

Форма скидок. 
Тел. 8-904-923-35-78.

Строительной 
организации требуется 

МАШИНИСТ АВТО-
МОБИЛЬНОГО КРАНА. 

З/плата высокая. 
Тел. 8-910-393-35-14.

ПРОДАЮ ДОМ в деревне в 5 км 
от г. Городца, от хозяина. 11 сот. 

земли, баня, вода, септик. 
Тел. 8-903-059-92-97. 

Парк культуры и отдыха
им. Ю.А. Гагарина

10.00-16.00 «Масле-
ничные забавы»        

Катание на лошадях, работа 
торговых рядов и  аттракци-

онов

10.00- 15.00 «Заволж-
ская фото-Масленица»

Конкурс фотозон

11.00-11.45 «Весёлые  
задоринки»

Детская игровая программа

12.00-13.30 «Потешим 
народ - весна идёт»

Театрализованный концерт

13.30-14.00 «Умасли 
столб»

Состязания на призовом 
столбе

14.00-14.30 «Зажжём 
большое чучело, зима 

уже наскучила»

Сжигание чучела Масленицы, 
народный хоровод, игры

Дворец культуры г. Заволжья

10.00-12.00 «Маслени-
ца идёт, блин да мёд 

несёт»

Кулинарный поединок

10.00-14.00 «Всё коту 
Масленица»

Выставка кошек  

12.00-13.00 «Хлебо-
сольные ряды»

Выставка - дегустация раз-
носолов и блинов

15.00- 17.00 «Танцуй и 
пой с открытой 

душой!»

Концертная программа

МКЦ «Энергетик»

10.00-15.00 «Где бли-
ны, тут и мы»

Блинная лотерея, ярмарка 
изделий ручной работы, 
мастер-классы, боди-арт

Центральная детская библиотека,
ул. Грунина, 8 Б

13.00-14.00 «Масле-
ница годовая, гостья 

наша дорогая!»

Детская игровая программа 
(книжная выставка, конкурс 

загадок, литературная викто-
рина, весёлый кроссворд)

Центральная библиотека,
ул. Павловского, 11

13.00-14.00 «Белый 
танец»

Презентация книги рассказов 
Николая Елисеева

«Широкая Масленица»
1 марта 2020 года

ПО СОСТОЯНИЮ на 10 
февраля 2020 года на 
водных объектах Рос-

сийской Федерации погиб-
ло 44 человека, аналогич-
ный период прошлого года 
– 34, в том числе 5 детей, 
прошлый год – 3 ребёнка. 

Аномально высокие тем-
пературы наблюдаются и в 
Нижегородской области, в 
связи с чем толщина льда на 
Горьковском водохранилище 
местами не превышает 10 см, 
а его прочность соответству-
ет апрельским показателям.    

Городецкое отделение 
ГИМС предупреждает люби-
телей активного отдыха об 
опасности выхода на лёд как 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Лёд опасен!
В связи с погодно-климатическими условиями 
в Европейской части Российской Федерации 
в первом квартале 2020 года отмечается рост 
гибели людей на водных объектах.

на Горьковском водохрани-
лище, так и на других водо-
ёмах Городецкого района.

Уважаемые родители!
Во избежание трагических 

последствий, убедительная 
просьба, не допускайте бес-
контрольного нахождения де-
тей у водоёмов,  проводите 
с детьми разъяснительную 
работу о том, что нельзя без 
разрешения уходить одним 
играть у воды, выходить на 
лёд, кататься  на льдинах. 

В. ГОРБУНОВ, 
старший госинспектор 

Городецкого инспектор-
ского отделения Центра 
ГИМС ГУ МЧС России по 
Нижегородской области      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области

20.02.2020                                                                                  № 145
Об участии во Всероссийском конкурсе на право 
получения поддержки в целях реализации лучших 
проектов создания комфортной городской среды 

В соответствии с подпунктом «г» пункта 1 Перечня поручений Прези-
дента Российской Федерации от 07 сентября 2017 г. № ПР-1773, проектом 
постановления Правительства Российской Федерации «О предоставлении 
государственной поддержки победителям Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды» Администрация города 
Заволжья постановляет:

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе на право получения под-
держки в целях реализации лучших проектов создания комфортной город-
ской среды в муниципальных образованиях, имеющих статус исторических 
поселений федерального и регионального значения, а также являющихся 
городами с численностью населения до 100 тыс. человек (далее – «Всерос-
сийский конкурс»).

2. Утвердить общественную территорию муниципального образования 
город Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской об-
ласти для участия во Всероссийском конкурсе - территорию парка культуры 
и отдыха имени Ю.А. Гагарина.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города 
Заволжья от 22.08.2019 №719 «О принятии решения по участию во Все-
российском конкурсе на право получения поддержки в целях реализации 
лучших проектов создания комфортной городской среды в муниципальных 
образованиях, имеющих статус исторических поселений федерального и 
регионального значения, а также являющихся городами с численностью на-
селения до 100 тыс.человек».

4. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Новости Заволжья» и разместить на официальном 
сайте Администрации города Заволжья в сети Интернет (www.zavnnov.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Заволжья В.В. Белотелова.

Глава Администрации                                                             О.Н. ЖЕСТКОВА

Пятница, 28 февраля
13.00 - Джентльмены 18+ 
15.20 - Удивительное путешествие доктора Дулиттла 12+
17.30 - Лёд-2 6+
20.10 - Яга. Кошмар тёмного леса 16+

Суббота, 29 февраля
10.00 - Мульт в кино. Выпуск 114 «Все вместе» 0+
11.00 -  Соник в кино 6+ 
13.00 - Джентльмены 18+ 
15.20 - Удивительное путешествие доктора Дулиттла 12+
17.30 - Лёд-2 6+
20.10 - Яга. Кошмар тёмного леса 16+

Воскресенье, 1 марта
10.00 - Мульт в кино. Выпуск 114 «Все вместе» 0+
11.00 -  Соник в кино 6+ 
13.00 - Джентльмены 18+ 
15.20 - Удивительное путешествие доктора Дулиттла 12+
17.30 – Лёд-2 6+
20.10 - Яга. Кошмар тёмного леса 16+

КУПЛЮ 
старые иконы от 60 т.р., 

самовары, 
книги и т.д. 

8-910-885-38-33.

ТРЕБУЕТСЯ СТРОПАЛЬЩИК 
на предприятие в г. Заволжье.

Погрузка-разгрузка металлопроката.
З/плата 30 000 руб. Официальное 
трудоустройство. 8-920-250-70-87, 

 эл.почта 2759966@mail.ru.
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