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Открытие
выставки живописи

Параллельные миры
М. Сотиевой
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Это
было давно
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Это
было недавно

ОБЩЕСТВЕННАЯ    ГАЗЕТА   ПРИВОЛЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

ПЛЕНУМ ВЕТЕРПЛЕНУМ ВЕТЕРПЛЕНУМ ВЕТЕРПЛЕНУМ ВЕТЕРПЛЕНУМ ВЕТЕРАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВ

Снятие
блокады Ленинграда

«Помнить, значит
жить!»

По�особенному тепло и душевно прошел очередной
пленум районного Совета ветеранов. Кроме отчета о
результатах работы в этот день прошли выборы но�
вого ветеранского вожака в связи с уходом с поста
прежнего председателя А.С. Хапаевой по состоянию
здоровья.

«Возраст � это, ей Богу«Возраст � это, ей Богу«Возраст � это, ей Богу«Возраст � это, ей Богу«Возраст � это, ей Богу, ошибка, если молод душой человек»., ошибка, если молод душой человек»., ошибка, если молод душой человек»., ошибка, если молод душой человек»., ошибка, если молод душой человек».

Каждый из присутствующих
спешил выразить признательность
соратнице за многолетний добро�
совестный труд. Впрочем, начал�
ся пленум традиционно – с отчета
о работе за истекший год. Алевти�
на Сергеевна сообщила, что вете�
ранская организация в районе
была создана в 1987 году, в про�
шлом году ей исполнилось 30 лет.

Отмечено, что у вожаков вете�
ранского движения были хорошие
помощники и прежде, и в настоя�
щее время. В их числе: Р.С. Щеб�

Справка:
В Приволжском районе

проживает 8200 пенсионе�
ров. 6800 входят в состав ве�
теранской организации и
объединены в 35 первичек.

Первым председателем ве�
теранской организации был
избран А.А. Балакирев, затем
бразды правления принял
Ю.Д. Фомин.

Когда молод душой
человек…

рева, Г.В. Сидорова, В.В. Павлова,
Ф.П. Синявина и др. При подго�
товке достойной встречи 30�летне�
го юбилея был организован и про�
веден смотр�конкурс первичек в
целях повышения их роли в реше�
нии задач по социальной защите
граждан преклонного возраста,
организации их досуга. Победите�
лями вышли плесяне (руководи�
тель ветеранской организации
Плёсского городского поселения
Т.И. Губина), с. Горки�Чириковы
(рук. В.В. Павлова), Яковлевско�

го льнокомбината (рук. Н.Н. Се�
рова). Не менее значимым собы�
тием в честь юбилея стало издание
на деньги спонсоров книги о детях
войны, авторами которой стали
сами дети войны. Наибольший
вклад в издание сборника расска�
зов внесла Э.А. Соловьева, зам.
главы района по социальным воп�
росам, которая отредактировала
каждую заметку. Созданы и успеш�
но работают многие годы клубы
«Фронтовые друзья и дети войны»,
«55+», «Встреча», «Праздничные
люди». Из числа пенсионеров
организованы 9 хоровых  коллек�
тивов. Для активистов ветеранско�
го движения регулярно организу�
ются познавательные экскурсии
по городам «Золотого кольца» и
другим интересным местам.

(Начало.
Окончание на стр. 12).

Такая проблема возникла и в редакции районной газеты. Срочно по�
требовалось приобрести новый компьютер, так как прежних мощностей
стало не хватать. Денег на его приобретение у нас не было, но не зря гово�
рят, что  мир не без добрых людей.

Для многих такой палочкой � выручалкой является ювелирный завод
«Красная Пресня» и его руководитель С. А. Обабков. К нему мы обрати�
лись за помощью. Сергей Андреевич с пониманием отнесся к нашей про�
блеме, выделив часть денежных средств на покупку оргтехники. Выража�
ем  искреннюю признательность С. А. Обабкову за поддержку, побольше
бы таких внимательных к нуждам своих земляков людей.

Справедливости ради, хочется отметить, что благотворителей и покро�
вителей в лице местных властей, руководителей предприятий, предпри�
нимателей у нас немало. Жаль, что крупные торговые сети, такие как «Маг�
нит», «Пятерочка», «Высшая лига», «Дикси» не входят в их число, и в от�
вет на просьбы нуждающихся хранят молчание.

Ну, а благотворителям хочется пожелать успешности, стабильности, бла�
гополучия и процветания, пусть ваша доброта вернется к вам сторицей.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Пусть доброта
вернется сторицей

Нагрузки сегодня колоссальные, купленная ранее
техника, не выдерживая,  выходит из строя.

Стр. 4

Обеспечение
избирательных прав

Порядок голосования
инвалидов

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

В администрации района проходит акция «Подари книгу», которая была
организована по инициативе ВРИП главы Приволжского муниципаль�
ного района Ирины Викторовны Мельниковой.

Цель акции – пополнение фонда сельских библиотек района. Принять
участие в ней может любой желающий.

За неделю удалось собрать более 300книг различных жанров (детекти�
вы, фантастика, поэзия, детская литература, классическая и современная
художественная литература и др.).

Ирина Викторовна лично передала собранные книги в следующие сель�
ские библиотеки: с.Ингарь, с.Кунестино, с.Толпыгино, с. Новое.  Теперь
книги обрели новую жизнь и найдут своего читателя.

Благодарим всех, кто принимает участие в акции. Акция продолжается!

«Подари книгу»
ВРИП  главы Приволжского муниципального района Ирина

Викторовна Мельникова вручила  работникам сельских биб�
лиотек района книги, собранные по акции «Подари книгу».

Вчера в родильном отделении ЦРБ состоялось радостное
событие * торжественная выписка первого новорожденного

в этом году в стенах Приволжской больницы.
Подробности * в следующем номере газеты.

Кирюша, ты * первый

Если в вашем доме есть прочитанные или дублетные книги, то вы
можете поделиться ими.И тогда ваши книги еще не раз доставят удо�
вольствие читателям!

Обязательное условие акции – книги должны быть в хорошем со�
стоянии.
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Открывая совещание, врио
губернатора отметил, что се�
годня в Ивановской области
отсутствует очередь в до�
школьные учреждения среди
детей в возрасте от трех до
семи лет. Станислав Воскре�
сенский напомнил, что воп�
росу доступности дошколь�
ного образования особое
внимание уделяет Президент
России Владимир Путин.
«Еще пять лет назад эта про�
блема остро стояла для всех
регионов страны, в том чис�
ле для Ивановской области.
Сегодня очередь среди детей
от трех до семи лет ликвиди�
рована. Новая задача, обо�
значенная главой государ�
ства, – ликвидировать оче�
редь в детские дошкольные
организации среди малышей
до трех лет», – сказал Ста�
нислав Воскресенский.

Он добавил, что решать
поставленную задачу в реги�
оне нужно как за счет строи�
тельства новых муниципаль�

Вручение наград престижной кинопремии
состоялось в Москве. Светлана Дрыга на�
помнила, что ежегодно в Калининграде про�
ходит фестиваль короткометражного кино
«Короче». «В этом году в городе Иваново мы
проведем фестиваль самого «длинного» кино
– фестиваль телесериалов», � заявила Свет�
лана Дрыга и пригласила к участию в кино�
фестивале ведущих кинематографистов и

Задачи по обеспечению
доступности

дошкольного образования
для малышей

Ряд задач по обеспечению доступности до�
школьного образования для детей в возрасте до
трех лет поставил перед руководителями про�
фильных ведомств и главами муниципальных
образований временно исполняющий обязанно�
сти губернатора Ивановской области Станислав
Воскресенский.

Первый фестиваль
телесериалов

Город Иваново станет местом
проведения первого российского
кинофестиваля телесериалов. Об
этом на церемонии вручения Пре�
мии Национальной Академии кине�
матографических искусств и наук
России «Золотой Орел» заявила
актриса и продюсер, супруга врио
губернатора Ивановской области
Станислава Воскресенского Свет�
лана Дрыга.

деятелей киноиндустрии.
Идея проведения фестиваля телесериалов

в городе Иваново поддержана премьер�ми�
нистром России Дмитрием Медведевым.
Министерству культуры РФ поручено ока�
зать содействие в организации нового кино�
форума.

Президентом нового киносмотра станет
известный российский кинорежиссер и про�
дюсер Валерий Тодоровский. В попечитель�
ский совет, как ожидается, войдут советник
Президента РФ Владимир Толстой, извест�
ные российские кино� и телепродюсеры
Федор Бондарчук, Александр Цекало, Игорь
Толстунов, Сергей Сельянов, Александр
Акопов.

Добавим, фестиваль призван не только
стать площадкой для демонстрации пилот�
ных серий российских телесериалов, но и
местом общения ведущих представителей
теле� и киноиндустрии России, обмена опы�
том для повышения качества российского
контента.

Источник: официальный сайт Правительства Ивановской области.

Подписание меморандума

Меморандум подписали
представители трех обще�
ственных объединений: гене�
ральный директор Союза про�
мышленников и предприни�
мателей Ивановской области
Алексей Жбанов, председа�
тель регионального отделения
«Опоры России» Василий
Скворцов и исполнительный
директор отделения «Деловой
России» Георгий Шагурин.

Председатель Избиратель�
ной комиссии Ивановской

В Ивановском доме национальностей при под�
держке облизбиркома подписан документ о со�
вместных действиях общественных организа�
ций и объединений региона по информирова�
нию жителей о предстоящих 18 марта выборах
Президента РФ.

области Анжелика Соловьева
рассказала: «Центризбирком
и областная комиссия в этом
году уделяют особенно много
внимания информационно�
разъяснительной работе.
Нужно рассказать избирате�
лям, какие у них есть новые
возможности для голосова�
ния, о новеллах избирательно�
го законодательства... Мы с
радостью предоставим всю
необходимую информацию,
что даст возможность донести

ее до трудовых коллективов».
По ее словам, работа активно
ведется и на федеральном
уровне: ЦИК уже подписал та�
кой же документ с Торгово�
промышленной палатой РФ,
Почтой России и рядом дру�
гих организаций.

Алексей Жбанов заметил:
«Мы приняли решение под�
писать меморандум не едино�
лично. На это нас уполномо�
чили советы или управление
наших организаций, которые
единодушно одобрили его
текст. Список подписантов
остается открытым, к нему
присоединятся и другие обще�
ственные организации и кол�
лективы предприятий, пред�
ставляющие самые разные
сферы нашей жизни».

«Ивановская газета».

ных детских садов, так и раз�
вивая механизм государ�
ственно�частного партнер�
ства. Глава региона также по�
ручил определить оптималь�
ные варианты из числа типо�
вых проектов детских садов
Минстроя России для стро�
ительства в муниципальных
образованиях Ивановской
области.

Кроме того, Станислав
Воскресенский особое вни�
мание глав муниципалитетов
обратил на достройку неза�
вершенных объектов, что
также сдерживает решение
вопроса с дополнительными
местами в дошкольных уч�
реждениях. «Мы не настоль�
ко богаты, чтобы позволить
себе недострои. Каждый не�
достроенный объект – это
удорожание строительства, а
эти средства можно было бы
направить на решение перво�
очередных социальных за�
дач. Нам предстоит достро�
ить детские сады в Кохме,

Шуе и Кинешме», – сообщил
Станислав Воскресенский.
Он уточнил, что необходи�
мые средства на достройку
детских садов в Шуе и Ки�
нешме, а также на корректи�
ровку ПСД на детсад в Кох�
ме в областном бюджете те�
кущего года предусмотрены.

Как доложила исполняю�
щий обязанности начальни�
ка департамента образования
Ивановской области Ольга
Антонова, дошкольное обра�
зование получают на сегод�
няшний день 87% детей, оче�
редь в детские сады малышей
в возрасте до 3�х лет полнос�
тью отсутствует в 20 муници�
пальных образованиях Ива�
новской области. В текущем
учебном году в дошкольные
учреждения подали заявле�
ния родители 3,5 тысяч детей
раннего возраста. В течение
двух лет в регионе планиру�
ется создать не менее 600
мест для малышей. По ее
словам, наиболее актуален
этот вопрос для городов Ива�
ново, Кохма, Тейково, Шуя и
Кинешма, а также для Ива�
новского района.

Ольга Антонова рассказа�
ла, что в Ивановской облас�
ти программы дошкольного
образования реализуются в
девяти частных организаци�
ях, все они имеют лицензию
на осуществление соответ�
ствующей деятельности.
Кроме того, порядка 50 ин�
дивидуальных предпринима�
телей оказывают услуги по
присмотру и уходу за детьми
дошкольного возраста (такая
деятельность не требует ли�
цензирования). Доля детей,
посещающих частные дет�
ские сады, растет: в 2017 году
этот показатель достиг 2%,
тогда как еще в 2014 году он
составлял 0,8%. Ольга Анто�
нова также отметила, что в
регионе активно развивают�
ся вариативные формы и аль�
тернативные модели до�
школьного образования.

НОВОСТИ  ИВАНОВСКОЙ ОБЛДУМЫНОВОСТИ  ИВАНОВСКОЙ ОБЛДУМЫНОВОСТИ  ИВАНОВСКОЙ ОБЛДУМЫНОВОСТИ  ИВАНОВСКОЙ ОБЛДУМЫНОВОСТИ  ИВАНОВСКОЙ ОБЛДУМЫ

Как сообщила председа�
тель профильного комитета
Ирина Сидорина, за счет ре�
зервного фонда Правитель�
ства Ивановской области на
81 млн рублей увеличены
расходы на предоставление
гражданам субсидий на опла�
ту жилого помещения и ком�
мунальных услуг. Это связа�

Изменения
в бюджет

Ивановская облДума открыла весеннюю сес�
сию пленарным заседанием, на котором депу�
таты внесли изменения в главный финансовый
документ региона. Основные характеристики
областной казны остались без изменений, пе�
рераспределение средств осуществлено в пре�
делах утвержденного ранее общего объема
бюджетных ассигнований.

но с тем, что с 1 января на
10,5% повышаются регио�
нальные стандарты стоимос�
ти жилищно�коммунальных
услуг. Законодатель поясни�
ла, что решение принято гла�
вой региона Станиславом
Воскресенским, уточнив, что
несмотря на ежегодный рост
тарифов и стоимости услуг

ЖКХ размеры региональных
стандартов не менялись с
2014 года.

По словам председателя
Ивановской областной
Думы Виктора Смирнова, на
предоставление субсидии в
текущем году в бюджете об�
ласти было предусмотрено
свыше 778 млн рублей, а ее
получателями являются бо�
лее 42 тысяч семей. Выплаты
предоставляются с учетом
доходов граждан и регио�
нальных стандартов стоимо�
сти услуг ЖКХ. Кроме того,
расходы на оплату жилищно�
коммунальных услуг не дол�
жны превышать 22% сово�
купного дохода семьи. Пере�
расчет субсидий будет произ�
веден, когда новые регио�
нальные стандарты будут
приняты, а начисление будет
осуществляться с 1 января
2018 года. «В среднем увели�
чение субсидии составит по�
рядка 400 рублей на одно до�
мохозяйство», – добавил
Виктор Смирнов.

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

«Живая класика»

ВЫБОРЫ " 2018ВЫБОРЫ " 2018ВЫБОРЫ " 2018ВЫБОРЫ " 2018ВЫБОРЫ " 2018КИНОФОРУМКИНОФОРУМКИНОФОРУМКИНОФОРУМКИНОФОРУМ

Для этого нужно самосто�
ятельно зарегистрироваться
на сайте https://
youngreaders.ru. В рамках
конкурса ученики 5�11 клас�
сов в возрасте от 10 до 17 лет
будут читать вслух отрывки из
любимых прозаических про�
изведений, которые не входят

Осталось всего несколько дней, чтобы подать
заявку на участие в самом масштабном литера�
турном проекте для школьников.

в школьную программу.
Конкурс проходит в не�

сколько этапов. Первый из
них – школьный – начинает�
ся уже в феврале. Его органи�
зацией занимаются учителя и
библиотекари. К ним можно
обратиться по вопросу выбо�
ра книги.

Одним из первых проект
поддержал зам. руководителя
Федерального агентства по
печати и массовым коммуни�
кациям Владимир Григорьев.
Конкурс проводится под пат�
ронатом Министерства обра�
зования и науки, Министер�
ства культуры РФ. Генераль�
ный партнер конкурса юных
чтецов – компания «Норни�
кель». Проект активно под�
держивают федеральные
СМИ.

Подробная инструкция для
участников и организаторов
конкурса: https://youtu.be/
k1R9�Vu�Ga0
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� Марина Вадимовна, не буду спра�
шивать о том, довольны ли вы ито�
гами конкурса, это и так понятно, а
вот что представлял собой конкурс,
и какого труда стоило участие в нём?

� Подготовка к этому конкурсу
продолжалась в течение всего 2017
года. Мы выстраивали свою работу,
соблюдая необходимые требования,
предъявляемые к нам со стороны
администрации Приволжского му�
ниципального района, Департамен�
та развития информационного об�
щества Ивановской области, ОГБУ
МФЦ и законов РФ. Мы всегда по�
мним, что наша задача состоит в
том, чтобы    качественно и своевре�
менно  предоставлять  государствен�
ные и муниципальные услуги жите�
лям нашего города и района. От
того, насколько качественно  мы это
делаем,  и зависит оценка нашего
труда. Любой конкурс профессио�
нального мастерства, а именно так
можно назвать и этот, предполагает
проверку основных умений и навы�
ков сотрудников, практик организа�
ции труда, а также статистических
показателей.  Мы подготовили па�
кет документов, в котором отрази�
ли показатели нашей работы за 2017
год. А итоги впечатляют. Приведу
только один пример для сравнения:
в 2016 году наш центр оказал насе�
лению Приволжского района –
17872 услуги, а в 2017 году � 39247.
Далее, как было сказано в положе�
нии о конкурсе, подготовили карту
соответствия МФЦ правилам орга�
низации деятельности многофунк�
ционального центра, утверждённым
Постановлением Правительства
РФ. Здесь речь идёт о полном соот�
ветствии требованиям, предъявляе�
мым к зданию МФЦ,  обеспечению
необходимой оргтехникой, ком�
фортностью помещения, созданием
условий для людей с ограниченны�
ми возможностями здоровья (обус�
тройство автомобильной стоянки
для инвалидов у здания, наличие
указателей, вывески с логотипом
МФЦ, создание санитарных усло�
вий для инвалидов и т.д.).

Еще одним из условий конкурса
была подготовка  видеопрезентации
нашего центра. Сценарий видеоро�
лика мы разработали с нашим ди�
ректором Т.А. Зобниной. В итоге,
всего за 2 минуты мы смогли расска�
зать о достопримечательностях го�
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В одном из предыдущих номеров нашей газеты мы пи�

сали о том, что МФЦ Приволжского района занял 1�е ме�
сто в региональном конкурсе «Лучший многофункцио�
нальный центр предоставления государственных и муни�
ципальных услуг Ивановской области». Первый конкурс
и сразу такой достойный результат!  Как удалось этого до�
стичь, каковы слагаемые успеха? Об этом мы поговорим
сегодня с  начальником МФЦ М.В.Стрижовой, узнаем так�
же мнение коллектива: как работается специалистам в
этом новом для нашего города и района учреждении.

рода, градообразующих предприя�
тиях и, более подробно, о Привол�
жском МФЦ, его сотрудниках и де�
ятельности.

Итоги подводила специальная ко�
миссия Департамента развития ин�
формационного общества Иванов�
ской области в самых последних
числах декабря. А после новогодних
праздников раздался телефонный
звонок с поздравлениями – мы ста�
ли первыми! И это при том, что в
конкурсе приняли участие   23 МФЦ
Ивановской области. Жаль, что у
нас не получилось участие в  номи�
нации «Лучший универсальный
специалист». Попробовать свои
силы в личном соревновании  спе�
циалистов�консультантов я реко�
мендовала О. Гаранину, но из�за бо�
лезни  Оксаны этого сделать не уда�
лось.

� Каковы слагаемые успеха Привол�
жского МФЦ?

� Их несколько. Во�первых, мы
стали первыми благодаря высоким
статистическим показателям  и ка�
честву оказания  государственных и
муниципальных услуг. Организато�
ры конкурса об оценке качества
оказания услуг позаботились зара�
нее. Ещё в ноябре была проведена
независимая  экспертиза с целью
мониторинга  качества оказания ус�
луг в нашем центре. В течение дня
эксперт следила за работой специа�
листов в МФЦ, брала интервью у
посетителей, записывая их ответы
на диктофон.  Все отзывы  посети�
телей о нашей работе были положи�
тельными. Мы  не знали, что будет
такой визит, но оказались к нему
подготовленными. Дело в том, что
наши специалисты проходят подоб�
ные испытания довольно часто, их
проводят ежеквартально сотрудни�
ки Фонда социального страхования
РФ, выдавая после проверки объём�
ный и подробный отчёт о наших
плюсах и минусах. Естественно, что
мы стараемся устранять недостатки.
Оценка качества услуг проводится
через АИС МФЦ (автоматизиро�
ванную систему). Людям, обратив�
шимся  в  МФЦ, приходит на теле�
фон СМС� сообщение, в котором
предлагается выставить оценку за
предоставление той или иной услу�
ги от 1 до 5�ти баллов. Эта инфор�
мация благодаря автоматизирован�
ной системе отображается на сайте

ОГБУ МФЦ. Так что, мы всегда на�
ходимся под пристальным наблюде�
нием и понимаем, что все эти про�
верки направлены на совершен�
ствование системы нашей работы.  В
итоге, это сослужило нам хорошую
службу.

Следующим слагаемым успеха
является сотрудничество МФЦ с
различными  структурами. Мы ра�
ботаем в тесном контакте с терри�
ториальным управлением социаль�
ной защиты населения, которое воз�

главляет А.В.Дюжая, с миграцион�
ным пунктом УМВД  России по
Приволжскому району, который
возглавляет Г.В.Рубан, с консуль�
тантом�уполномоченным ГУ�ИРО
ФСС РФ по Приволжскому району
Е.Ю.Сусловой. Все они � професси�
оналы своего дела. По любому воп�
росу мы обращаемся к ним и полу�
чаем квалифицированные  советы,
рекомендации.

Большую поддержку в доставке
документов, информационном об�
мене  нам оказывают главы городс�
ких и сельских поселений, так как
на территории городских и сельских
поселений расположены ТОСПы

(территориально�обособленные
структурные подразделения МФЦ).
В ТОСПах работают наши сотруд�
ники: Е.В.Харитонова (п.Северце�
во), Г.В.Лапшина (п.Ингарь), И.В.
Гаранина(с.Новое), Е.В.Смирнова
(с.Рождествено).  Хочется поблаго�
дарить за сотрудничество и взаимо�
понимание  глав городских и сельс�
ких поселений: И.Л. Астафьеву
(Приволжское городское поселе�
ние), Н.В.Захарова (Плёсское го�
родское поселение), Е.Л. Прокофь�
еву (Ингарское сельское поселе�
ние), И.Л.Буглака (Новское сельс�
кое поселение), Н. В.Нагорнову
(Рождественское сельское поселе�
ние).

Наш МФЦ является структурным
подразделением МКУ «МФЦ. Уп�
равление делами» во главе с дирек�
тором  Т.А.Зобниной. За плечами у
Татьяны Анатольевны большой
стаж и огромный опыт работы с
людьми. Татьяна Анатольевна очень
внимательна к сотрудникам, от неё
мы видим понимание и поддержку
во всех начинаниях. Именно она
первая  задалась целью поучаство�
вать в конкурсе.  Т.А.Зобнина реша�
ет вопросы текущего  ремонта зда�
ния МФЦ, своевременной достав�
ки  документов, обеспечения транс�
портом, устранения различных про�
блем, которые мешают работе
МФЦ.

И, наконец, самый главный ком�
понент успеха � это работоспособ�
ный, коммуникабельный, профес�
сиональный коллектив МФЦ.

� На днях МФЦ стал оказывать
ещё одну услугу, связанную с выбора�
ми Президента РФ.

� Да, это так. С 31 января по 12
марта наш МФЦ, как и все много�
функциональные центры других
районов и регионов, будет прини�
мать  заявления от   граждан о вклю�
чении их  в списки избирателей, ко�
торые будут голосовать по месту
пребывания, а не по месту житель�
ства (регистрации). В помещении
МФЦ  демонстрируются информа�
ционные видеоролики, рассказыва�
ющие об этой услуге. Посетители
МФЦ имеют возможность получить

данную услугу попутно с другими,
это для них очень удобно. Все спе�
циалисты МФЦ  успешно прошли
обучение по новой услуге и, поэто�
му заявители могут обратиться в
любое «окно».

� Этот пример только подчерки�
вает не только универсальность дей�
ствий специалистов МФЦ, но и в пер�
вую очередь то, что они имеют боль�
шой потенциал и желание усваивать
новые знания, не боятся трудностей,
стремятся к профессиональному ро�
сту.

� Да, это так. Любой руководи�
тель хочет  в первую очередь создать
коллектив профессионалов, в кото�
ром царит доверие, взаимопонима�
ние, взаимовыручка и взаимозаме�
няемость. Во вторых �обеспечить
комфортные условия труда (тепло,
светло, уютно), чтобы все специа�
листы с удовольствием шли  на ра�
боту. О своём коллективе я могу го�
ворить долго. С первого дня откры�
тия МФЦ  работают Л.Ю.Шатрова
и А.Н.Скорба. До прихода в МФЦ
они  обладали  ценным опытом ра�
боты, которым всегда готовы поде�
литься со всеми сотрудниками.
Добрых слов заслуживают Т.Г.Ка�
банова и В.А.Калякин, которые
внесли свой неоценимый вклад в
развитие  МФЦ на первоначальном
этапе его деятельности. Постепен�
но коллектив обновляется, прихо�
дят молодые специалисты: О.В.Га�
ранина, А.Н. Зимина, О.А.Были�
нина, С.А.Румянцева. Молодые,
энергичные, работоспособные спе�
циалисты. Все  с разными характе�
рами, но общие цели объединяют
людей. Они смотрят друг на друга,
учатся быть достойными, активны�
ми, коммуникабельными, внима�
тельными. Всех специалистов от�
личает добросовестное отношение
к работе, что и сказывается на ре�
зультатах  МФЦ в целом. Каждый
из специалистов нацелен на повы�
шение своей квалификации, при�
обретение необходимого опыта.
Думаю, что с таким коллективом
МФЦ Приволжского района смо�
жет участвовать и в других конкур�
сах, добиваясь успеха.

Улучив свободную минутку, сотрудники центра с
удовольствием поделились с корреспондентом свои�
ми мыслями по поводу работы в МФЦ.

Л.Ю.Шатрова: «Раньше я была специалистом�экс�
пертом в Росреестре, моей  обязанностью было прини�
мать и выдавать документы. Теперь перечень моих обя�
занностей значительно вырос, хотя сфера осуществле�
ния государственного кадастрового учёта недвижимо�
го имущества остаётся для меня более близкой. Свои�
ми знаниями я делюсь с коллегами. Новые знания, кото�
рыми я должна овладеть, я воспринимаю, как должное:
надо, значит, надо. Учусь. Приятно, когда незнакомые
люди обращаются на улице с тем или иным вопросом,
потому что знают �  я работаю в МФЦ. Стать специ�
алистом  МФЦ было моей мечтой. Я знала, что такой
центр откроется в нашем городе, и написала заранее
заявление о приёме на работу. Я человек общительный и
мне всегда нравилось общаться с людьми.  Несмотря на
трудности и усталость, я ещё ни разу не пожалела, что
пришла сюда. Есть чувство удовлетворения от сделан�
ной работы, и я считаю это главным».

А.Н.Скорба: « В МФЦ работаю  с момента  откры�
тия. Работы действительно много, но основная её часть
тоже мне оказалась знакомой, предыдущий стаж в дол�
жности паспортистки МПО ЖКХ мне очень пригодил�
ся. Хотя, если сравнивать, то многое изменилось, объём
работы увеличился. Приятно  ощущать себя в качестве
наставника для молодых специалистов, своими знани�
ями делюсь с коллегами, они в свою очередь, оказывают
мне помощь в других вопросах, в которых больше ком�
петентны. Я считаю, что профессионально совершен�
ствоваться нужно в любом возрасте».

О. В. Гаранина: « Оказывая самые разные услуги, будь
то постановка на кадастровый учёт, выдача водитель�
ских удостоверений, прописка или обмен паспортов, а
также открытие или закрытие ИП и т.д.,  затрудне�
ний не испытываю, мне нравится ощущать себя нуж�
ной людям, компетентной в самых разных направлени�
ях. Наше учреждение посещают разные люди, есть и
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неуравновешенные. Я и мои коллеги стараемся общать�
ся с посетителями вежливо, терпеливо, сглаживаем
спорные моменты. А такие действительно бывают.
Чтобы правильно и профессионально дать консульта�
цию я  обращаюсь за поддержкой в другие компетент�
ные органы. В процессе работы всё больше убеждаюсь,
что доброжелательных людей у нас гораздо больше.
Большим плюсом в работе в МФЦ считаю наш друж�
ный коллектив, в котором каждый готов придти на по�
мощь друг другу. Мне жаль, что я не поучаствовала в
конкурсе на звание «Универсальный специалист». По�
стараюсь на следующий год испытать свои силы. Каж�
дый день на работу я иду с радостью, общаясь с людьми,
чувствую себя на своём месте».

С.А. Румянцева: «В МФЦ я пришла в июле прошлого
года, так что стаж работы здесь у меня совсем неболь�
шой. Но за это время влилась в  коллектив, чувствую
его поддержку.  Учусь всему с удовольствием, понимаю,
что работы впереди очень много, но это не пугает меня,
справлюсь. Я готова к преодолению трудностей».

О. А.Былинина: « В МФЦ работаю совсем недавно в
должности администратора. Буквально в июне я закон�
чила Академию народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ. Один из предметов  в ака�
демии так и назывался � «одно окно». И сейчас получен�
ные знания применяю на практике. За этот короткий
период мне пришлось пройти неоднократное професси�
ональное обучение, благодаря чему удалось освоитьока�
зание большей части государственных услуг. Я очень гор�
жусь своей работой. Мне стало интересней жить.
Я очень дорожу своим коллективом».

А.Н.Зимина: «Самым сложным для меня оказалось
освоить оказание услуг Росреестра. Несмотря на ка�
жущуюся общность вопросов, с которыми к нам обра�
щаются посетители, каждый случай является индиви�
дуальным. Благодаря Л.Ю.Шатровой все трудности я
смогла преодалеть, и теперь, спустя 2 года работы в
МФЦ, я чувствую себя уверенной в своих силах и знани�
ях».

«Мы гордимся своей работой!»
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ГОЛОСОВАНИЕ:
в помещении для голосования
При голосовании в помеще�

нии для голосования:
Вы предъявляете члену учас�

тковой избирательной комис�
сии (далее – УИК) паспорт или
документ, заменяющий паспорт
гражданина;

проставляете в списке изби�
рателей серию и номер своего
паспорта или документа, заме�
няющего паспорт гражданина
(либо по Вашей просьбе это мо�
жет сделать член УИК);

проверяете правильность
произведенной записи и распи�
сываетесь в соответствующей
графе списка избирателей;

получаете один бюллетень.
Если Вы вследствие инвалид�

ности или по состоянию здоро�
вья не можете самостоятельно
расписаться в получении изби�
рательного бюллетеня или за�
полнить его, принять участие в
голосовании с использованием
электронных устройств, то Вы
вправе воспользоваться помо�
щью другого избирателя, не яв�
ляющегося членом избиратель�
ной комиссии, зарегистриро�
ванным кандидатом, его дове�
ренным лицом либо уполномо�
ченным представителем по фи�
нансовым вопросам, уполномо�
ченным представителем или до�
веренным лицом политической
партии, выдвинувшей зарегис�
трированного кандидата, на�
блюдателем, иностранным
(международным) наблюдате�
лем. В таком случае Вы устно
извещаете избирательную ко�
миссию о своем намерении вос�
пользоваться помощью другого
лица. При этом в соответству�
ющей графе списка избирате�
лей указываются фамилия, имя,
отчество, серия и номер паспор�
та или документа, заменяюще�
го паспорт гражданина, лица,
оказывающего помощь избира�
телю.

При голосовании Вы вноси�
те в избирательный бюллетень
любой знак в квадрат, относя�
щийся к кандидату на долж�
ность Президента РФ, в пользу
которого Вы сделали свой вы�
бор.

Избирательный бюллетень

Приложение № 1
В УИК избирательного участка № ________

от ___________________________
(фамилия, имя, отчество)

_____________________________
(адрес места жительства)

Заявление

В связи с тем, что я ______________________
                 (указывается причина – инвалидность или болезнь)
и не имею возможности самостоятельно прибыть в помеще�

ние для голосования избирательного участка №______, прошу
обеспечить мне возможность проголосовать на выборах Прези�
дента Российской Федерации 18 марта 2018 года вне помеще�
ния для голосования по адресу:
________________________________________

        ______             ______           __________
д а т а время подпись

Приложение № 2
В ТИК(либо в УИК избирательного участка №______)

________________________________
(наименование)

от ________________________________
(фамилия, имя, отчество)

________________________________
(адрес места жительства)

________________________________
(адрес места нахождения)

_________________________________________
(номер телефона)

Заявление

В связи с тем, что я ___________________________
                                                   (указывается причина)
и не имею возможности самостоятельно прибыть в террито�

риальную (участковую) избирательную комиссию для подачи
личного заявления о включении в список избирателей по месту
нахожденияна выборах Президента Российской Федерации 18
марта 2018 года, прошу обеспечить мне возможность подачи ука�
занного заявления с выездом ко мне членов УИК по адре�
су:_________________________________________________

_____                                                           ____________
д а т а                                               подпись

Порядок голосования
избирателей�инвалидов
Уважаемый избиратель!Уважаемый избиратель!Уважаемый избиратель!Уважаемый избиратель!Уважаемый избиратель!

18 марта 2018 года состоятся выборы Прези�18 марта 2018 года состоятся выборы Прези�18 марта 2018 года состоятся выборы Прези�18 марта 2018 года состоятся выборы Прези�18 марта 2018 года состоятся выборы Прези�
дента Российской Федерации. В этот день граж�дента Российской Федерации. В этот день граж�дента Российской Федерации. В этот день граж�дента Российской Федерации. В этот день граж�дента Российской Федерации. В этот день граж�
данам РФ предстоит избрать главу государстваданам РФ предстоит избрать главу государстваданам РФ предстоит избрать главу государстваданам РФ предстоит избрать главу государстваданам РФ предстоит избрать главу государства
сроком на 6 летсроком на 6 летсроком на 6 летсроком на 6 летсроком на 6 лет.....

Если Вы � гражданин РФ и достигли на день го�Если Вы � гражданин РФ и достигли на день го�Если Вы � гражданин РФ и достигли на день го�Если Вы � гражданин РФ и достигли на день го�Если Вы � гражданин РФ и достигли на день го�
лосования 18�летнего возраста, Вы имеете пра�лосования 18�летнего возраста, Вы имеете пра�лосования 18�летнего возраста, Вы имеете пра�лосования 18�летнего возраста, Вы имеете пра�лосования 18�летнего возраста, Вы имеете пра�
во избирать Президента РФ.во избирать Президента РФ.во избирать Президента РФ.во избирать Президента РФ.во избирать Президента РФ.

Принять участие в голосовании можно на изби�Принять участие в голосовании можно на изби�Принять участие в голосовании можно на изби�Принять участие в голосовании можно на изби�Принять участие в голосовании можно на изби�
рательном участке по месту своего жительства,рательном участке по месту своего жительства,рательном участке по месту своего жительства,рательном участке по месту своего жительства,рательном участке по месту своего жительства,
гггггде Вы включены в список избирателей, или поде Вы включены в список избирателей, или поде Вы включены в список избирателей, или поде Вы включены в список избирателей, или поде Вы включены в список избирателей, или по
месту фактического нахождения.месту фактического нахождения.месту фактического нахождения.месту фактического нахождения.месту фактического нахождения.

ГГГГГолосование избирателей проводится 18 мартаолосование избирателей проводится 18 мартаолосование избирателей проводится 18 мартаолосование избирателей проводится 18 мартаолосование избирателей проводится 18 марта
с 8 до 20 часов по местному времени.с 8 до 20 часов по местному времени.с 8 до 20 часов по местному времени.с 8 до 20 часов по местному времени.с 8 до 20 часов по местному времени.

С информацией о порядке голосования Вы мо�С информацией о порядке голосования Вы мо�С информацией о порядке голосования Вы мо�С информацией о порядке голосования Вы мо�С информацией о порядке голосования Вы мо�
жете ознакомиться,позвонив по бесплатному но�жете ознакомиться,позвонив по бесплатному но�жете ознакомиться,позвонив по бесплатному но�жете ознакомиться,позвонив по бесплатному но�жете ознакомиться,позвонив по бесплатному но�
меру 8�800�707�2018 в Информационно�спра�меру 8�800�707�2018 в Информационно�спра�меру 8�800�707�2018 в Информационно�спра�меру 8�800�707�2018 в Информационно�спра�меру 8�800�707�2018 в Информационно�спра�
вочный центр ЦИК России. Кроме того, соответ�вочный центр ЦИК России. Кроме того, соответ�вочный центр ЦИК России. Кроме того, соответ�вочный центр ЦИК России. Кроме того, соответ�вочный центр ЦИК России. Кроме того, соответ�
ствующая информация будет представленав раз�ствующая информация будет представленав раз�ствующая информация будет представленав раз�ствующая информация будет представленав раз�ствующая информация будет представленав раз�
деле «Обеспечение избирательных прав гражданделе «Обеспечение избирательных прав гражданделе «Обеспечение избирательных прав гражданделе «Обеспечение избирательных прав гражданделе «Обеспечение избирательных прав граждан
РФ, являющихся инвалидами» под баннером «Вы�РФ, являющихся инвалидами» под баннером «Вы�РФ, являющихся инвалидами» под баннером «Вы�РФ, являющихся инвалидами» под баннером «Вы�РФ, являющихся инвалидами» под баннером «Вы�
боры Президента РФ в 2018 году» и в разделеборы Президента РФ в 2018 году» и в разделеборы Президента РФ в 2018 году» и в разделеборы Президента РФ в 2018 году» и в разделеборы Президента РФ в 2018 году» и в разделе
«Ресурс для слабовидящих пользователей», раз�«Ресурс для слабовидящих пользователей», раз�«Ресурс для слабовидящих пользователей», раз�«Ресурс для слабовидящих пользователей», раз�«Ресурс для слабовидящих пользователей», раз�
мещенных на официальном сайте ЦИК Россиимещенных на официальном сайте ЦИК Россиимещенных на официальном сайте ЦИК Россиимещенных на официальном сайте ЦИК Россиимещенных на официальном сайте ЦИК России
(www(www(www(www(www.cikrf.ru), на сайтах избирательных комис�.cikrf.ru), на сайтах избирательных комис�.cikrf.ru), на сайтах избирательных комис�.cikrf.ru), на сайтах избирательных комис�.cikrf.ru), на сайтах избирательных комис�
сий субъектов РФ.сий субъектов РФ.сий субъектов РФ.сий субъектов РФ.сий субъектов РФ.

будет считаться недействитель�
ным, если Вы поставите знаки
более, чем в одном пустом квад�
рате либо не проставите ни в од�
ном из них.

Избирательный бюллетень
заполняется в кабине, ином
специально оборудованном ме�
сте для тайного голосования,
где не допускается присутствие
других лиц, за исключением
случая, когда Вы не имеете воз�
можности самостоятельно за�
полнить избирательный бюлле�
тень.

Если Вы считаете, что при за�
полнении избирательного бюл�
летеня допустили ошибку, то
вправе до опускания в ящик для
голосования обратиться к чле�
ну комиссии, выдавшему ука�
занный бюллетень, с просьбой
выдать Вам новый взамен ис�
порченного. В этом случае не�
обходимо повторно расписать�
ся за вновь полученный избира�
тельный бюллетень в списке из�
бирателей.

Заполненный избирательный
бюллетень Вы должны опустить
в опечатанный (опломбирован�
ный) ящик для голосования.В
целях сохранения тайны Ваше�
го волеизъявления перед опус�
канием избирательного бюлле�
теня в ящик для голосования
сложите его текстом внутрь.

Вместо ящика для голосова�
ния может использоваться ком�
плекс обработки избирательных
бюллетеней (КОИБ),у которо�
го имеется функция (кнопка)
голосовой помощи.

Кроме того, для голосования
без использования бумажных
избирательных бюллетеней на
Вашем избирательном участке
могут применяться комплексы
для электронного голосования
(КЭГ).

С информацией о правилах
пользования КОИБ и КЭГ
можно ознакомиться на изби�
рательном участке, в том числе
с помощью члена УИК.

В помещении для голосова�
ния (либо непосредственно пе�
ред ним) УИК оборудует ин�
формационный стенд, на кото�
ром размещается информация
обо всех кандидатах, внесенных
в избирательный бюллетень,

образец заполнения избира�
тельного бюллетеня и иная ин�
формация.

Указанные информационные
материалы могут быть выполне�
ны крупным шрифтом и (или)
с применением шрифта Брайля.

На избирательных участках
могут находиться трафареты
для самостоятельного заполне�
ния избирательных бюллете�
ней, в том числе изготовленные
с использованием шрифта
Брайля и (или) крупного шриф�
та. В таких трафаретах имеются
прорези на месте квадратов, на�
ходящихся справа от фамилии

кандидатов в избирательных
бюллетенях, для проставления
знака.

Поместив незаполненный
бюллетень в трафарет, Вы смо�
жете на ощупь, по счету найти
фамилию кандидата и поста�
вить любой знак в квадрате со�
ответствующей прорези.

Заполнив избирательный
бюллетень, Вы достаете его из
трафарета и опускаете в ящик
для голосования или в КОИБ.

Если Вы планируете проголо�
совать в помещении для голосо�
вания, то позвоните до дня го�
лосования в УИК и узнайте о
наличии необходимого для Вас
специального оборудования, в
том числе сообщите о необходи�
мой помощи (предоставление
социального такси, специаль�
ного автотранспорта с подъем�
ником, услуг сурдопереводчика
и услуг по сопровождению, дру�
гое). Уполномоченный сотруд�
ник УИК проинформирует Вас
о возможности оказания той
или иной помощи.

... вне помещения
для голосования

Если Вы по состоянию здоро�
вья или инвалидности не имее�
те возможности самостоятельно
прибыть в помещение для голо�
сования, то проголосовать вне
помещения для голосования (на
дому) Вы можете только в день
голосования на основании сво�
его письменного заявления или
устного обращения (в том чис�
ле переданного при содействии
других лиц). Для этого Вам не�
обходимо обратиться в УИК в
любое время, начиная с 8 мар�
та, но не позднее 14 часов по ме�
стному времени 18 марта 2018
года. Заявление (устное обра�
щение), поступившее позднее
указанного срока, не подлежит
удовлетворению, о чем Вы либо
лицо, оказавшее содействие в
передаче обращения, должны
быть уведомлены устно непос�
редственно в момент принятия
заявления (устного обращения).

В заявлении (устном обраще�
нии) о предоставлении возмож�
ности проголосовать вне поме�
щения для голосования Вы дол�
жны указать причину (инвалид�
ность или болезнь), по которой
Вы не можете прибыть в поме�
щение для голосования. В заяв�
лении также должны содер�
жаться Ваши фамилия, имя и
отчество, адрес места житель�
ства (примерная форма заявле�
ния приведена в приложении
№ 1).

Для проведения голосования
вне помещения для голосова�
ния к Вам на дом выезжают чле�

ны УИК, предварительно уве�
домив Вас о прибытии по кон�
тактному телефону. Также при
проведении такого голосования
могут присутствовать наблюда�
тели.

В случае если Вы или Ваш
представитель подавали устное
обращение, то по прибытии
членов УИК Вы должны напи�
сать письменное заявление. На
письменном заявлении о предо�
ставлении возможности прого�
лосовать вне помещения для го�
лосования Вы указываете серию
и номер своего паспорта или до�
кумента, заменяющего паспорт

гражданина, и своей подписью
удостоверяете получение бюл�
летеня. В случае если Вы не мо�
жете самостоятельно написать
заявление, Вы можете восполь�
зоваться помощью другого
лица. С Вашего согласия или по
Вашей просьбе серия и номер
предъявляемого Вами паспорта
или документа, заменяющего
паспорт гражданина, могут
быть внесены членом УИК.
Члены УИК удостоверяют факт
выдачи избирательного бюлле�
теня своими подписями на Ва�
шем письменном заявлении.

Заполнив избирательный
бюллетень, Вы опускаете его в
переносной ящик для голосова�
ния.

Если Вы, подав заявление о
своем желании проголосовать
вне помещения для голосова�
ния, прибыли в помещение для
голосования после выезда к Вам
членов УИК, то Вы сможете
проголосовать только после
возвращения членов комиссии
в помещение для голосования.

... по месту нахождения
Если в день голосования Вы

планируете находиться не по
месту своего жительства, то Вы
сможете проголосовать по мес�
ту своего фактического нахож�
дения, в том числе и вне поме�
щения для голосования (т.е. на
дому). Для того, чтобы Вас
включили в список избирателей
по месту нахождения,необходи�
мо заранее лично подать пись�
менное заявление:

в срок с 31 января по 12 мар�
та 2018 года– в любую террито�
риальную избирательную ко�
миссию (далее – ТИК) либо че�
рез многофункциональный
центр предоставления государ�
ственных и муниципальных ус�
луг (далее – МФЦ);

в срок с 25 февраля по 12 мар�
та 2018 года–в любую УИК.

Заявление о включении в
список избирателей по месту
нахождения может быть подано
также в электронном виде с ис�
пользованием федеральной го�
сударственной информацион�
ной системы «Единый портал
государственных и муници�
пальных услуг (функций)» с 31
января и не позднее 24 часов по
московскому времени 12 марта
2018 года.

Если Вы не можете по уважи�
тельным причинам (по состоя�
нию здоровья, инвалидности)
самостоятельно прибыть в
ТИК, УИК либо МФЦ для по�
дачи письменного заявления в
указанные сроки, то Вы може�
те устно или письменно (при�
мерная форма письменного за�

явления приведена в приложе�
нии № 2), в том числе при со�
действии социального работни�
ка или иных лиц (например,
родственников, соседей), в эти
же сроки обратиться в ТИК
либо УИК для предоставления
Вам возможности лично подать
заявление.

В данном случае член УИК не
позднее 12 марта 2018 года по�
сетит Вас с целью предоставле�
ния Вам указанной возможно�
сти.

При посещении член УИК
либо окажет Вам консультатив�
ную помощь при заполнении
личного письменного заявле�
ния (форма заявления приведе�
на в приложении № 3), в том
числе в определении номера и
адреса избирательного участка,
на котором Вы желаете прого�
лосовать по месту нахождения,
либо по Вашей просьбе запол�
нит данное заявление.

В случае заполнения заявле�
ния членом УИК, необходимо
проверить правильность и по�
ставить свою личную подпись.

Обратите внимание, что заяв�
ление о включении в список из�

бирателей по месту нахождения
может быть подано только один
раз.

Если Вы не смогли в указан�
ные выше сроки подать заявле�
ние о включении в список из�
бирателей по месту нахожде�
ния, но в день голосования у
Вас не будет возможности при�
нять участие в голосовании по
месту жительства, то Вы може�
те с 13 марта и не позднее 14 ча�
сов по местному времени
17 марта 2018 года оформить
специальное заявление, при
предъявлении которого в день
голосования Вы будете вклю�
чены в список избирателей на
избирательном участке, ука�
занном в специальном заявле�
нии.

Обратите внимание, что та�
кое специальное заявление Вы
вправе оформить только в УИК
избирательного участка по ме�
сту жительства.

Необходимо учитывать, что
все заявления заполняются на
основании паспорта граждани�
на РФ (в период замены пас�
порта – временного удостовере�
ния личности).
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ШКОЛЬНЫЙ
 МЕРИДИАН

Начался прием в муниципальные обще�
образовательные организации в соответ�
ствии с нормативными документами:

Приказ Минобрнауки РоссииNo 32 от 22
01 2014 «Об утверждении Порядка приёма
граждан на обучение по образовательным

В школе № 1  работа по
профориентации начина�
ется уже с 1 класса: мастер�
классы, рассказы родите�
лей о своих профессиях,
классные часы, поездки.

 Второклассники на про�
шлой неделе посетили
«Мастерград» в г. Иваново.
Ребята на бирже труда по�
лучили вакансию на понра�

Конкретные сроки приема заявлений о зачислении, документов  можно найти на
сайте  образовательной организации. Подача заявлений осуществляется непосредствен�
но в общеобразовательной организации  лично и в форме электронного документа,
заполненного на региональном портале госуслуг. Заявления, поданные разными спо�
собами, равнозначны.

Более подробно о приеме в ОУ, форма заявления, перечень документов для приема,
о количестве свободных мест в  можно узнать на сайте ОУ, в которое планируется пода�
ча заявления. С вопросами о приеме обращаться к директору или ответственному за
прием заявлений граждан о зачислении в ОУ.

В Приволжском районе  7 муниципальных общеобразовательных  школ, все ждут
своих учеников, особенно первоклассников!

в течение всего учебного года, исключая период государственной итого�
вой аттестации для обучающихся 9,11 классов

Пора
в школу

программам начального общего,основного
общего и среднего общего образования»

Постановление администрации Приволж�
ского муниципального района №46�п от
28.01.2016 «О внесении изменений  в поста�
новление администрации Приволжского
муниципального района от 21.01.2015 №28�
п «О закреплении территорий за муници�
пальными учреждениямиПриволжского
муниципального района»

Локальный акт образовательного учрежде�
ния о Правилах  приёма в конкретную  об�
разовательную организацию на обучение по
общеобразовательным программам.

Сроки зачисленияКласс Сроки приема заявления Сроки завершения
приема заявления

Прием заявлений
в 1 класс прожи�
вающего на
закрепленной
территории

начинается не позднее 1
февраля

не позднее 30 июня
текущего года

в течение 7 рабочих
дней после приема
документов

Прием заявле�
ний о зачисле�
нии ребенка в 1
класс, не
проживающего
на закрепленной
территории

с 1 июля текущего года
до момента заполнения
свободных мест

не позднее 5 сентября
текущего года

в течение 7 рабочих
дней после приема
документов

Прием в 10 класс после проведения ГИА
по программе основно�
го общего образования

при наличии свобод�
ных мест

Прием в 2�11
классы

Г. Смирнова,
специалист отдела образования.

В мире профессий
Каждый ученик рано или поздно встает пе�

ред проблемой выбора своей дальнейшей про�
фессии.  Для учащихся вопросы профориен�
тации значимы, знакомы, но с какой стороны
подойти к осознанному их решению, далеко не
все себе представляют. Поэтому важна по�
мощь учителей, взрослых.

вившуюся им профессию и
со своими работодателями
разошлись по станциям.

Каждый ребёнок надел со�
ответствующую его профес�
сии одежду. Кондитеры заме�
сили и раскатали тесто, ис�
пекли вкусные печенинки с
корицей. Инженеры�проек�
тировщики сконструировали
нефтяные вышки. Парикма�

херы на манекенах сделали
причёски и наложили ма�
кияж. Строители построи�
ли дом высотой 1,5 метра.
Археологи при помощи
специальных орудий труда
из песка откапывали древ�
ние монеты, вазы и остан�
ки динозавров. Потом ре�
бята собрали из костей вы�
мерших животных: птеро�
дактиля и бронтозавра.

 Очень интересно рабо�
тали ребята как врачи:   те�
рапевты измеряли рост и
вес, прослушивали стетос�
копом дыхание больного;
окулисты проверяли по
таблице зрение, предвари�
тельно изучив муляж глаза;
педиатры  пеленали куклу�
младенца, измеряли ему
температуру и закапывали
в глазки и в нос капли,  хи�
рурги�травматологи учи�
лись бинтовать конечнос�
ти.

   В заключение путеше�
ствия в мир профессий, со�
бравшись  на главной пло�
щади, все продемонстри�
ровали свои достижения,
получили зарплату в виде
печенья и с трудовыми
книжками  поехали домой.
Эта экскурсия получилась
и познавательной, и очень
интересной.

Е. Артифексова,
Т.  Гаврилова,

кл. руководители, шк №1.

На очный тур чтений до�
пущены 75 работ, из них
три представили учащиеся
нашего района. Защита
проходила на семи секци�
ях: «Природное наследие.
География Ивановской об�
ласти», «Культурное на�
следие», «Родословная.
Исторический портрет»,
«Военная история», «Ис�

«Меня оценят в XXI веке»
На базе областного центра развития допол�

нительного образования детей состоялись
ХХVIII областные краеведческие чтения (очный
тур). В этом году мероприятие приурочено к
100�летию со дня образования Иваново�Воз�
несенской губернии.

тория образования в Ива�
новском крае», «Летопись
родного края», «Новейшая
история Ивановского края».

По итогам краеведческих
чтений, Д. Голубева, защи�
щая свою работу «Грибы –
макромицеты парков города
Приволжска», (СШ №1, рук.
Т.А. Тевризова) стала лауре�
атом III степени, а работа

«Экологическое состоя�
ние воздушного бассейна
г. Приволжска» А. Цветко�
ва (ОШ №7, рук. Е.А.
Светлова) заняла II место.

Победителей и призе�
ров областных краевед�
ческих чтений наградили
дипломами регионально�
го департамента образова�
ния. Они также получат
право представлять Ива�
новскую область на все�
российских краеведчес�
ких чтениях, конферен�
циях «Отечество», «Наци�
ональное Достояние Рос�
сии», «Первые шаги в на�
уке», «Меня оценят в 21
веке».

Семинар открыла  ВрИО заместителя
начальника Департамента социальной за�
щиты населения А.Н. Филькина. Она рас�
сказала об основных изменениях в зако�
нодательстве в 2018 году в области работы
с семьями, воспитывающими детей, озву�
чила планы мероприятий на год. Н.А. Мо�
дина, главный специалист � эксперт управ�
ления по делам семей, предоставила слу�
шателям материал по тематике семинара �
социальному сопровождению семей с
детьми в организациях социального обслу�
живания. А.М. Пырьева, главный специа�

Что знают о Крещении современные
школьники? То, что это христианский
религиозный праздник, после которого
наступают крещенские морозы. Смысл
праздника оставался непонятным боль�
шинству учащихся. Поэтому очень важ�
но было познакомить школьников с ис�
торией его возникновения, значением, с
тем, как праздновали Крещение на Руси
и как празднуют в наше время.

Присутствующие с интересом
смотрели презентацию «Креще�
ние Господне � диво дивное», из
которой узнали историю воз�
никновения, традиции праздни�
ка, как был крещен Иисус Хри�
стос и почему вода в этот день
становится святой, а праздник
имеет второе название – Богояв�
ление, а также значение новых
слов: «купель», «иордань»,
«пост», «грех», познакомились с
народными обычаями и приме�
тами.

 С интересом ребята слушали
рассказ о разных видах гадания,
которые так хорошо были опи�
саны в произведениях: «Евгений

Раз
в крещенский вечерок…

В библиотеке с Новое состоял�
ся час православной культуры
«Крещенские забавы».

Рука об руку
с «сопровождением»

В Приволжском ЦСО  прошел
областной семинар «Социальное
сопровождение семей с детьми в
организациях соцобслужива�
ния», в котором принимали учас�
тие специалисты Департамента
социальной защиты населения
области; руководители, заведу�
ющие отделений профилакти�
ческой работы организаций
соцобслуживания семей и детей,
специалисты по социальной ра�
боте; специалисты Центра пси�
холого�педагогической помощи
семье и детям; представители
субъектов системы профилакти�
ки района.

лист � эксперт управления, рассказала о
мерах по повышению эффективности де�
ятельности организаций социального об�
служивания семьи и детей и их руководи�
телей.

Директор центра О.А. Сладкова дала
краткую справку о деятельности учрежде�
ния и поблагодарила коллег за помощь в
организации работы  отделения профилак�
тической работы, которое  осуществляет
свою деятельность на базе учреждения.
А.В. Потокова, заведующая отделением
профилактической работы с семьей и деть�
ми, выступила с видео � презентацией.

  В практической части семинара о меж�
ведомственном взаимодействии по рабо�
те с семьями рассказали участники мест�
ного молодежного патриотического дви�
жения «Новый рубеж» (А.О. Яблокова),
волонтерского движения школьников
«Рука помощи» школы №7 (С.А. Черно�
ва). Показательные выступления и видео
� презентации  продемонстрировали вос�
питанники военно�спортивного клуба
«Патриот» (рук. Н.А. Махалов),  боевых
единоборств «Витязь» (рук. С.В. Кавин),
клуба зимнего закаливания «Айсберг»
(рук. Д.А. Ткачев), танцевальной студии
ЦСО (рук. О.В. Валиахметова).

Закончился семинар экскурсией в храм
Николая Чудотворца и православную жен�
скую гимназию г. Приволжска.

Онегин» А. С. Пушкина, «Светлана» В.
А. Жуковского, «Гадание» А. А. Фета. Это
и бросание башмачка за ворота, и под�
слушивание под окном, гадание на вос�
ке и самое страшное гадание с помощью
зеркала, свечи и другие.

Школьники с удовольствием гадали
сами, бросали с ноги сапог, держали на
нитке обручальное колечко над водой и
определяли, исполнится желание или
нет, играли, пили чай, танцевали.  Вре�
мя пролетело незаметно. Все расходи�
лись в приподнятом настроении.

                         Т. Чистова.

Юные повара.

Гадание.
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ЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОН

Прокуратурой района в
районном суде поддержано
государственное обвинение
по уголовному делу по обви�
нению ранее неоднократно
судимого М. в совершении
разбоя с применением наси�
лия, опасного для жизни и
здоровья с применением
предметов, используемых в
качестве оружия, с незакон�
ным проникновением в жи�
лище.

Территориальным след�
ственным подразделением
МВД действия обвиняемого
квалифицированы по ч. 3 ст.
162 УК РФ.

Жертвой преступника стал
пожилой мужчина – его со�
сед, с которым семья подсу�
димого всю жизнь прожила в
одном подъезде, и который
неоднократно помогал мате�
ри М., давая деньги в долг.

Будучи в состоянии алко�
гольного опьянения, после
длительного воздержания от
употребления спиртного, М.,
из�за отсутствия денег для
покупки спиртного, решил
совершить разбойное нападе�

ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА ИНФОРМИРУЕТА ИНФОРМИРУЕТА ИНФОРМИРУЕТА ИНФОРМИРУЕТА ИНФОРМИРУЕТ

Не делай добра �
не получишь и зла �

гласит старая истина. В ее справедливости можно
убедиться, ознакомившись с материалами данного
дела.

ОРЕНБУРГСКАЯ МИЛЯОРЕНБУРГСКАЯ МИЛЯОРЕНБУРГСКАЯ МИЛЯОРЕНБУРГСКАЯ МИЛЯОРЕНБУРГСКАЯ МИЛЯ

Эти состязания являются 6�м этапом
зимнего тура Всероссийской федерации
легкой атлетики в 2018 году. В соревнова�
ниях приняли участие спортсмены из
Оренбургской, Московской, Курской,
Ивановской, Самарской, Свердловской,
Ульяновской областей, Пермского края,
Чувашии, Башкортостана и Татарстана,
Москвы, Санкт�Петербурга.

В беге на 1000 метров с лучшим резуль�
татом сезона в мире победила уроженка

Наша Саша �
самая

быстрая
Прошли Всероссийские сорев�

нования по легкой атлетике на
призы губернатора Оренбургской
области «Оренбургская миля».

г. Приволжска Александра Гуляева � 2.40,11.
Всего 0,04 секунды уступила ей вернувшая�
ся в спорт Анастасия Макарова (Баздырева).

«В Оренбурге получилось справиться с зада�
чей. К сезону готовились в Киргизии. Получи�
лось всё так, как обговорили с тренером Вла�
димиром Божко», � рассказала Александра
Гуляева.

Из редакционной почты

ВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТАВКИАВКИАВКИАВКИАВКИ

В.Высоцкий был кумиром людей советской эпо�
хи. Многие музыканты нашего времени продолжа�
ют черпать в его творчестве вдохновение. Его песни
находят отклик в человеческих сердцах. В Централь�
ной городской библиотеке открыта книжная выстав�
ка о жизни и творчестве Владимира Высоцкого.

Памяти Владимира Высоцкого
Исполнилось 80 лет со дня

рождения Владимира Высоц�
кого � поэта, актёра, автора�
исполнителя песен.

На выставке ивановской художницы Ма�
рины Сотиевой экскурсоводы Е.И. Волко�
ва и Г.В. Плетнева познакомили  ребят с ви�
дами живописи и рассказали о картинах.
Экскурсанты с увлечением рассматривали

Четвероклассники школы №1 посе�
тили  Приволжский историко�крае�
ведческий музей.

натюрморты, пейзажи и батик, выполнен�
ные художницей. Затем дети в сопровожде�
нии экскурсоводов посетили «Зал боевой
славы», «Зал Яковлевского льнокомбината»,
«Мемориальную комнату актера О.Борисо�
ва». Посещение общественного историко�
краеведческого музея надолго останется в
памяти у ребят. Спасибо экскурсоводам!

Т. Новикова,
классный руководитель школы № 1.

Незабываемая экскурсия

Александра Гуляева.

ние на соседа, предполагая,
что у него имеются денежные
средства.

С этой целью преступник
пришел по месту жительства
пенсионера.

Зайдя в квартиру потерпев�
шего, М., сразу потребовал
дать ему денег: «давай мне пя�
терку», сказал он. Получив
отказ, ударил потерпевшего
кулаком в лицо. Когда тот
упал, стал избивать пожило�
го человека его же опорной
тростью и деревянной палкой
от щетки, нанося множе�
ственные удары по голове и
телу и причиняя физическую
боль.

На этом преступник не ос�
тановился и, используя в ка�
честве оружия складной нож,
приставил его к горлу своей
жертвы и пригрозил, что если
тот не даст ему деньги, отре�
жет ему голову.

Пожилой человек, испугав�
шись угрозы и восприняв ее
реально, вынужден был от�
дать разбойнику последние
2000 рублей, оставшиеся от
пенсии.

Напоследок преступник
предупредил пенсионера,
чтобы тот не вздумал обра�
щаться в полицию, пригрозив
убить.

Уголовное дело рассмотре�
но районным судом в общем
порядке в связи с частичным
признанием вины подсуди�
мым.

Приговором районного
суда от 23.01.2018, с учетом
позиции государственного
обвинения М. осужден за со�
вершение преступления, пре�
дусмотренного ч. 3 ст. 162 УК
РФ к наказанию в виде 8�ми
лет 6�ти месяцев лишения
свободы без штрафа с ограни�
чением свободы сроком на 1
год.

Отбывать назначенное су�
дом наказание осужденный
будет в колонии строгого ре�
жима, поскольку имеет не
снятую и не погашенную су�
димость за ранее совершен�
ное преступление.

Кроме того, судом удовлет�
ворен гражданский иск, за�
явленный прокуратурой рай�
она в счет возмещения сум�
мы, затраченного государ�
ством на лечение пожилого
человека.

М. Кобец,
прокурор района.

ДЛЯ УДЛЯ УДЛЯ УДЛЯ УДЛЯ УДОБСТВАГРДОБСТВАГРДОБСТВАГРДОБСТВАГРДОБСТВАГРАЖДАНАЖДАНАЖДАНАЖДАНАЖДАН

С 1 января 2017 года вступил в законную
силу Федеральный закон от 30.11.2016 года
№ 402�ФЗ «О внесении изменений в статью
333.35 части второй Налогового кодекса
РФ», а именно, что пользователи Единого
портала государственных услуг (ЕПГУ) при
получении услуг смогут оплачивать госпош�
лину со скидкой 30% от её суммы.

Для получения скидки необходимо:
� Зарегистрироваться на портале

www.gosuslugi.ru.

Оплата государственных
пошлин � со скидкой

� Заполнить форму (персо�
нальные данные) и дождать�
ся их проверки.

� При успешной проверке
персональных данных под�
твердить учетную запись в

ближайшем центре обслуживания пользова�
телей ЕСИА: Управление Пенсионного  фон�
да России в Приволжском муниципальном
районе (ул. Революционная д. 8), админист�
рация района (ул. Революционная д. 63),
ОМВД России по Приволжскому району
(ул. Революционная д. 56). Подтверждение
учетной записи выполняется только один раз.

� Подать заявление на необходимую услу�
гу в Личном кабинете.

� Подождать, пока ведомство выставит
счет на оплату госпошлины
по вашему заявлению в Лич�
ном кабинете и перейти к оп�
лате.

� Выбрать безналичный
способ для оплаты госпош�
лины:

� банковская карта
(MasterCard, Visa, Мир);

� электронный кошелек
(Webmoney);

� Мобильный телефон
(Федеральные операторы).

При соблюдении всех ус�
ловий вы получаете скидку
на оплату госпошлины.

В соответствии с п. 3 ст. 2
Федерального закона от
21.07.2014 года № 222 «О вне�
сении изменений в главу 25.3
части второй НК РФ» опла�
чивать госпошлины со скид�
кой возможно до 1 января
2019 года.

Всё большее число приволжан получают госуслуги
в электронном виде.

ОМВД России по Приволжскому району сообщает
о возможности получения госуслуг в электронном
виде с предоставлением 30% скидки на оплату госу�
дарственных пошлин.

БЛОКАДА  ЛЕНИНГРБЛОКАДА  ЛЕНИНГРБЛОКАДА  ЛЕНИНГРБЛОКАДА  ЛЕНИНГРБЛОКАДА  ЛЕНИНГРАДААДААДААДААДА

«Помнить, значит жить!»
Районное отделение Всероссийской

общественной организации «Боевое
братство» и «Союз десантников» про�
вели мероприятия для воспитанников

Рассказы председа�
телей ветеранских
организаций Николая
Махалова и Алексея
Серова на импровизи�
рованном уроке исто�
рии о героическом
подвиге ленинград�
цев, сопровождавши�
еся просмотром доку�
ментальной хроники,
были проникнуты бо�
лью за судьбы блокад�
ников, которых война
обрекла на безмерные
страдания. И вместе с
тем акцент был сде�
лан на подвиге этих
людей, который со�
стоял в том, что они
выжили смерти воп�
реки. По окончанию
мероприятия ребята
сделали вывод, кото�
рый тут же озвучили,
«Помнить, значит
жить!»

военно�спортивного клуба «Патриот»,
посвящённое 74�ой годовщине полного
освобождения Ленинграда от фашист�
ской блокады.

Рассказы о подвиге жителей осажденного города
невозможно слушать без слез.
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Параллельные миры
Марины Сотиевой

Выставку открыла временно
исполняющая полномочия гла�
вы администрации Приволжс�
кого муниципального района
И.В. Мельникова. С.В.  Здухов
поздравил художницу с откры�
тием персональной выставки,
много теплых слов прозвучало
в адрес Марины от друзей и го�
стей. Организаторы благодарят
учащихся 12 школы и их класс�
ного руководителя А.П. Мара�
ракину, которые являются по�
стоянными посетителями всех
выставок. В фойе музея звучала
живая музыка, что порадовало
собравшихся, так же, как ис�
полнение разножанровой му�
зыки В. Васильевым и Н. Фи�
липповым.

Перед зрителями выступили
участники т.о. «Школа счастья»
(рук. А.С. Давыдова) со спек�
таклем, подготовленным в рам�
ках фестиваля детского творче�
ства «Рождественский пода�
рок». Все ребята, принявшие
участие в этом фестивале,  по�
лучили призы и дипломы, кото�
рые вручила И. В. Мельникова.

Этой выставки краски

Открывает экспозицию полотно,
которое возвращает нас к зимним
праздникам, к новогоднему вол�
шебству. И называется оно соответ�
ствующе: «В лесу родилась ёлочка».
На фоне темных уснувших стволов
крохотное зеленохвойное деревце,
будто высвобождаясь из снежного
кокона, появляется на свет и делает
зрителя свидетелем извечного, со�
кровенного, тайного.

Есть и другие пейзажи художни�
цы в выставочном зале музея. Это и
«Солнечный день», и панорамные
пейзажи без названия. Вот – изоб�
ражение ранней весны. Уже скинув�
шие оковы льда река и впадающий
в неё ручеёк, почти безоблачное
небо над ними, сиренево�розовые
тени на снегу. А он – готов осесть,
растаять и влиться в вешние воды
неудержимым потоком. Светлые
домики с разноцветными крышами,
будто нарочно собравшиеся в пёст�
рую стайку, чтобы погреться под лу�
чами долгожданного мартовского
солнца.

Крохотное пейзажное изображе�
ние – старенький деревянный до�

В выставочном зале Общественного историко�краевед�
ческого музея ГДК прошло открытие выставки живописи Ма�
рины Бутаевны Сотиевой /г. Иваново/.

Работы Марины Сотиевой уже второй раз выставляются
в Приволжске. М. Сотиева – педагог Центра детского твор�
чества г. Иваново, победитель конкурса «Педагог года». Че�
ловек увлечённый, талантливый, она пробует себя в раз�
ных техниках, стилях, видах творчества. В этот раз наш ДК
приглашает увидеть её  работы маслом, а также батик.

мик, полускрытый заснеженными
ветвями берёз. И – массивная золо�
чёная рама. Как икона с образом
русской избы. Русской деревни.
Кормилицы, матери, святой муче�
ницы. Так и видится рядом лампад�
ка со скорбным её светом. Так и хо�
чется опустить виновато голову пе�
ред забытой праматерью.

Интересны натюрморты. Белая
роза в разломе граната. Края лепес�
тков окрашены в красный цвет.
Страсть, сладким ядом коснувшая�
ся чистой дотоле души? Сердечные
раны? Или просто –  белая роза в
разломе граната?

Несколько натюрмортов с цвета�
ми осени, позднего лета: насыщен�
но�тёмные мальвы, пышные глади�
олусы, золотые шары. Деревенские
домотканые скатерти, полосато�пё�
стрые половики. Важно, лениво ра�
стянувшиеся на столах лохматые
коты.  Спелые яблоки, раскативши�
еся по столу. Багрянец, золото,
охра…

На фоне осенней роскоши, тяжё�
лых портьер, вальяжных, с презри�
тельным прищуром котофеев, выде�

ляется картина с подписью «Из се�
рии «Сказки для Алины». Спящая
девочка, обхватив руками за шею
огромную бело�голубую птицу с че�
ловеческими глазами, погружена в
себя, в волшебный мир снов. И
светлые, нежные тона фона, птицы,
трогательной розоватой ночной ру�
башечки маленькой путешествен�
ницы передают не только отрыв от
земной реальности, но и чистоту
внутреннего мира, помыслов, уст�
ремлений ребёнка.

Рядом – триптих. Батик, выпол�
ненный в соавторстве с Т. Комляко�
вой. На чуть подкрашенном голу�
бым и зелёным тонком шёлке про�
растают причудливыми завитками
стебли, несущие фантазийные, за�
мысловатые цветы, диковинные
плоды в разрезе.  Мир райских птиц
и бабочек – живых драгоценностей
параллельного пространства.

Вообще бабочки – земные, при�
вычные, и «сочинённые» автором
как стихи, как музыка, легкокры�
лые, прозрачные, иногда – с трудом
различимые – присутствуют на зна�
чительной части работ М. Сотиевой.
Возможно, так обозначено присут�
ствие самого художника в создан�
ных им мирах. Или же передано
ощущение хрупкости, зыбкости,
нашей реальности. Она – фата мор�
гана. Мираж. И других рядом – бес�
конечное множество.

М. Сотиева – человек разносто�
ронний. И готова делиться своими
умениями. Передавать мастерство.
А потому городской дом культуры
предлагает всем желающим запи�
саться на мастер�класс М. Сотиевой
по входящему в моду шибори – со�
зданию необычных украшений с ис�
пользованием особым образом ок�
рашенных лент.

Ю. Татакина.

Подгорновы придерживались официального православия, а Гроше�
вы были старообрядцами. Семья Подгорновых занималась торговлей
хлебом, привозимым из низовых губерний, владела несколькими бар�
жами. После несчастного случая, когда несколько барж с зерном зато�
нули у Петра Подгорнова, одна половина дома была продана купцу
Грошеву Ксенофонту Максимовичу.

В советское время здание было отдано под школу. С ноября 1997 года
в этом доме был открыт Музей пейзажа (улица Луначарского, 20). Еже�
годно музей принимает более 40 тысяч человек. Гости приходят к нам
посмотреть выставки. Но есть и такие, кому хочется с нами поделиться
своими историями, связанными с этим домом. В августе 2017 года в
музее была туристическая группа с теплохода. До начала экскурсии ко
мне подошла женщина с девушкой и рассказали, что они � потомки
плёсского рода Подгорновых. Мы обменялись адресами и спустя не�
которое время я получила письмо, которое предлагаю к прочтению.

«Моя бабушка Кузнецова (Подгорнова) Олимпиада Петровна рас�
сказывала, что она родилась и жила в доме, изображенном на картине
И.И. Левитана «Золотой Плес». Это дом под красной крышей. Вместе
с ними в доме проживала семья Грошевых. Среди старых фотографий я
нашла одну, которая напечатана в альбоме Плёсского музея�заповед�
ника «Плёс в фотографиях конца 19 � начала 20 века» на стр. 35.  Это
парный портрет мужчины и женщины, бабушка говорила, что на фото
ее дядя и тетя, но имён я не помню.

«Моя бабушка
рассказывала»...

На набережной города Плёса находится красивое зда�
ние, выполненное в стиле зрелого классицизма.
Двухэтажный дом с антресолями построен в конце XVIII
� начале XIX века плесским купцом Андрианом Зубаре�
вым. Дом этот один из первых каменных зданий в Плёсе
и замыкает восточную часть исторической застройки на�
бережной. В конце XIX века принадлежал семьям Под�
горновых и Грошевых.

Волшебный батик.

«Золотые шары».

Теперь о других фото. На двух одиночных портретах: Подгорнов Петр
Александрович (мой прадед) и его жена Подгорнова Ольга Петровна (за
отчество поручиться не могу).

КОРНИКОРНИКОРНИКОРНИКОРНИ

На фото молодой женщины в
форме сестры милосердия изобра�
жена их старшая дочь Зинаида. В
альбоме «Плес в фотографиях кон�
ца 19 � начала 20 века» на стр. 35
есть фото неизвестной. Возможно,
это то же лицо. Зинаида умерла мо�
лодой, я ее никогда не видела.

В. Данилова,
 зав. отд. Музея пейзажа г.Плёс.

(Продолжение следует).

Уважаемые читатели! Навер�
няка, в вашей памяти сохранились
воспоминания о своем детстве,
которые будут интересны нынеш�
нему поколению. Приглашаем по�
делиться своими воспоминаниями
на страницах газеты. Важна
каждая мелочь, ведь из них и со�
стоит в основном наша жизнь.

М.Сотиева и её творчество.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново�
сти»
9.15, 4.25 «Контрольная за�
купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.35 «Модный приго�
вор»
12.15, 17.00, 2.30, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ»
23.30 «Познер» (16+)
0.30 Т/с «ИЩЕЙКА»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ме�
стное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
ВРАГ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.25 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ�
ВЕСТУ!» (12+)

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «НЕ�
ВСКИЙ» (16+)
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.15 «Таинственная Россия»
(16+)
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.10 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
7.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИ�
КЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
9.00, 23.00, 0.30 Шоу «Ураль�
ских пельменей» (16+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
11.00 Х/ф «ОБЛИВИОН»
(16+)
13.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИ�
НЫ» (16+)
15.00, 1.00 «Супермамочка»
(16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
2.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ»
(16+)
3.55 «Взвешенные люди»
(12+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение» (6+)
7.00 «Доктор знает» (16+)
8.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ�
НОГО РОЗЫСКА» (12+)
9.45 Х/ф «НЕЖДАННО�НЕ�
ГАДАННО» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий»
(16+)
13.55 «Городское собрание»
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ОТЕЦ БРА�
УН» (16+)
16.00 «Городская хроника»
(16+)
16.05 «Губерния. Итоги»
(16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
18.30 «Есть мнение» (16+)
19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Окраина совести»
(16+)
23.05 «Без обмана». «Вялая
история» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Право знать!» (16+)
2.05 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
4.00 Х/ф «ВЕРА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Михаил Калатозов
7.05 Д/с «Карамзин. Провер�
ка временем»
7.35 Д/с «Архивные тайны»
8.05 Х/ф «ПРОСТО САША»
9.15 Д/ф «Ораниенбаумские
игры»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ Век». «Богема.
Мария Миронова». 1995 г.
12.15 «Мы � грамотеи!»
12.55 Д/ф «Бессмертнова»
13.50 «Черные дыры. Белые
пятна»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 1.40 «Мастера форте�
пианного искусства». Григо�
рий Соколов
16.15 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки»
16.40 «Агора». Ток�шоу с
Михаилом Швыдким
18.45 «Больше, чем любовь».
Георгий Флёров и Анна Под�
гурская
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь,
застывшая во времени»
21.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
23.05 Д/с «Заговор генера�
лов»
0.10 «Магистр игры». Автор�
ская программа Владимира
Микушевича. «Чайка Чехова
и Пруста»
0.35 «ХХ Век». «Богема. Ма�
рия Миронова». 1995 г
2.50 Д/ф «Эдуард Мане»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново�
сти»
9.15, 4.30 «Контрольная за�
купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ИЩЕЙКА»
2.00, 3.05 Х/ф «ЧТО СКРЫ�
ВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мес�
тное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
ВРАГ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.25 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ�
ВЕСТУ!» (12+)

5.00, 6.05  «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ» (16+)
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ�
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ»
(16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.05 «Место встречи» (16+)
3.05 «Квартирный вопрос»
(0+)
4.05  «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
7.05 «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Семейка Крудс. На�
чало» (6+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город» (0+)
9.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ�
БЕЖ» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ�
КА» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИ�
НЫ» (16+)
15.00, 1.00 «Супермамочка»
(16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00  «ЗАЩИТНИК» (16+)
22.50 Шоу «Уральских пель�
меней» (12+)
2.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА» (16+)
3.45 «Взвешенные люди»
(12+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение» (6+)
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35  «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.40 Д/ф «Екатерина Сави�
нова. Шаг в бездну» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50, 20.00 «Петровка, 38»
(16+)
12.05, 2.15Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.35 «Мой герой. Анна Бан�
щикова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ОТЕЦ БРА�
УН» (16+)
16.00, 18.55 «Городская хрони�
ка» (16+)
16.05 «По горячим следам»
(16+)
16.20 «Мировая прогулка»
(12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Губернский наблюда�
тель» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни�
ки! Ушлый папа» (16+)
23.05 Д/ф «Интервью с вампи�
ром» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Хроники московского
быта. Все мы там не будем»
(12+)
3.40 Х/ф «ВЕРА» (16+)
5.30 «Вся правда» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Одри Хепберн
7.05 «Пешком...». Москва
водная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ
ДОН»
8.55, 23.05 Д/с «Заговор гене�
ралов»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ Век». «Вруче�
ние Государственных премий
СССР 1977 года в области ли�
тературы, искусства и архи�
тектуры»
12.15 Д/ф «Чтоб играть на
века...»
12.55 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
13.35, 20.45 Д/ф «Помпеи.
Жизнь, застывшая во време�
ни»
14.30 Д/с «Потаенное судно»
15.10, 1.55 «Мастера фортепи�
анного искусства». Даниил
Трифонов
15.55 Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал рели�
гией Китая»
16.10 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила Пиот�
ровского
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Д/ф «Брюгге. Средневе�
ковый город Бельгии»
18.45 «Больше, чем любовь».
Юрий Лотман и Зара Минц
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.35 «Искусственный отбор»
0.10 «Тем временем»
2.40 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качаю�
щий гондолу»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново�
сти»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ИЩЕЙКА»
2.10, 3.05 Х/ф «НА ОБОЧИ�
НЕ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мес�
тное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
ВРАГ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.25 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ�
ВЕСТУ!» (12+)

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ»
(16+)
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ�
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ»
(16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10  «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.05 «Дачный ответ» (0+)
4.10  «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Семейка Крудс. На�
чало» (6+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельме�
ней» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
10.05  «ЗАЩИТНИК» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ�
КА» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИ�
НЫ» (16+)
15.00, 1.00 «Супермамочка»
(16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
2.00 Х/ф «ТОЛСТЯК НА
РИНГЕ» (12+)
4.00 «Взвешенные люди»
(12+)

6.00, 7.15 «Настроение» (6+)
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
10.40 Д/ф «Владимир Зель�
дин. Обратный отсчёт» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50, 20.00 «Петровка, 38»
(16+)
12.05, 2.20 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.35 «Мой герой. Евгений
Кочергин» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ОТЕЦ БРА�
УН» (16+)
16.00, 18.55 «Городская хро�
ника» (16+)
16.05, 19.00 «Губернский на�
блюдатель» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90�е. Весёлая полити�
ка» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Прощание. Марина Го�
луб» (16+)
1.25 Д/ф «Заброшенный за�
мок. Воспитание нацистской
элиты» (12+)
3.50 Х/ф «ВЕРА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Эмиль Лотяну
7.05 «Пешком...». Москва дач�
ная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20  «ТИХИЙ ДОН»
8.55, 23.05 Д/с «Заговор гене�
ралов»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 Д/ф «ГУМ»
12.10 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы и водо�
емы Черногории»
12.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Поэзия Давида
Самойлова»
13.05 «Искусственный отбор»
13.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь,
застывшая во времени»
14.30 Д/с «Потаенное судно»
15.10, 1.45 «Мастера фортепи�
анного искусства». Рудольф
Бухбиндер
15.55 Д/ф «Грахты Амстерда�
ма. Золотой век Нидерлан�
дов»
16.15 «Магистр игры». Автор�
ская программа Владимира
Микушевича. «Чайка Чехова
и Пруста»
16.40 «Ближний круг Николая
Лебедева»
17.35 «Цвет времени». Каме�
ра�обскура
18.45 «Больше, чем любовь».
Илья Мечников и Ольга Бело�
копытова
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Гутенберг и рожде�
ние книгопечатания»
21.40 Альманах по истории
музыкальной культуры
0.10 Д/ф «О времени и о реке.
Волга»
2.30 «Гении и злодеи». Алек�
сандр Алехин.

ТВЦ 9.45 "Нежданно�негаданно".
Комедия. После смерти дяди скромная сотрудница одной
из московских сберкасс получает в наследство коллекцию
картин, фарфора и бронзы. Она обращается за юридичес�
кой помощью к нотариусу и влюбляется в него...

ТВЦ 8.35 "Большая семья".
Три поколения потомственных рабочих�судостроителей
живут под одной крышей. Всякое случается в большой се�
мье, не всегда представители старшего поколения понима�
ют устремления молодых. Но есть главное � стержень ро�
довой, профессиональной гордости, который не дает совер�
шить непоправимых поступков никому из членов семьи.

СТС+ «Золотой век» 21.00 "Падение Олимпа".
Когда на Белый Дом нападают террористы, а президен�
та берут в заложники, дискредитированный бывший ох�
ранник главы государства Майк Бэннинг оказывается
внутри захваченного здания. И сейчас он единственный,
кто может спасти президента.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново�
сти»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 «Модный приго�
вор»
12.15, 17.00, 2.15, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ»
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 Т/с «ИЩЕЙКА»
4.35 «XXIII зимние Олимпий�
ские игры в Пхенчхане. Кер�
линг. Дабл�микст. Россия �
Финляндия»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мес�
тное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
ВРАГ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.25 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ�
ВЕСТУ!» (12+)

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ»
(16+)
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ�
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ»
(16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.05 «Место встречи» (16+)
3.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 23.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ�
КА» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИ�
НЫ» (16+)
15.00, 1.00 «Супермамочка»
(16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «РЭД�2» (12+)
2.00 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧ�
ШЕГО ДРУГА» (12+)
4.00 «Взвешенные люди»
(12+)

6.00, 7.15 «Настроение» (6+)
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ТЫ � МНЕ, Я �
ТЕБЕ» (12+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
До последнего мгновения»
(12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50, 20.00 «Петровка, 38»
(16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Юлия Ко�
вальчук» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ОТЕЦ БРА�
УН» (16+)
16.00, 18.55 «Городская хрони�
ка» (16+)
16.05, 19.00 «Губернский на�
блюдатель» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Уйти от искушения» (12+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «90�е. Малиновый пид�
жак» (16+)
1.25 Д/ф «В постели с врагом»
(12+)
2.20 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ�
БИТЬ» (12+)
4.05 Х/ф «ВЕРА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Анук Эме
7.05 «Пешком...». Балтика
крепостная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
8.55, 23.05 Д/с «Заговор гене�
ралов»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 Д/ф «Необходимая
случайность»
12.15 Д/ф «Что на обед через
сто лет»
12.55 Альманах по истории
музыкальной культуры
13.35 Д/ф «Гутенберг и рожде�
ние книгопечатания»
14.30 Д/с «Потаенное судно»
15.10 «Мастера фортепианно�
го искусства». Ланг Ланг
15.45 «Гении и злодеи». Алек�
сандр Алехин
16.15 «Моя любовь � Россия!»
Ведущий Пьер Кристиан Бро�
ше. «Праздник Лиго в Сиби�
ри»
16.40 «Линия жизни»
17.35 «Цвет времени». Тициан
18.45 «Больше, чем любовь».
Лев Ландау
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Происхождение
Олимпийских игр»
21.40 «Энигма. Андраш
Шифф»
0.10 «Черные дыры. Белые
пятна»
1.50 «Мастера фортепианного
искусства». Андраш Шифф
2.45 Д/ф «Лао�цзы»

6.00 «XXIII зимние Олимпий�
ские игры в Пхенчхане. Кер�
линг. Дабл�микст. Россия �
Финляндия. Фигурное ката�
ние. Командные соревнова�
ния. Мужчины (короткая
программа). Пары (короткая
программа)»
9.30, 5.20 «Контрольная за�
купка»
10.00 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 «Новости»
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 4.25 «Мужское/Женс�
кое» (16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.45 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Джо Кокер» (16+)
2.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мес�
тное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
ВРАГ» (12+)
0.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА»
(12+)

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование»
(16+)
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ»
(16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
0.00 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1.00 «Место встречи» (16+)
2.55 Д/ф «Эффект домино.
Февральская революция в
судьбе России» (12+)
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
8.35 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.40 Х/ф «РЭД�2» (12+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИ�
НЫ» (16+)
15.00, 3.40 «Супермамочка»
(16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
19.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД» (12+)
23.20 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО�
КОМ ЗАПАСЕ» (16+)
1.25 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕ�
МЕН» (16+)
4.35 «Это любовь» (16+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение» (6+)
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
8.00, 11.50 Х/ф «ПОХОЖ�
ДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕ�
ГЛИНЦЕВА» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40, 16.30 Х/ф «СУМКА
ИНКАССАТОРА» (12+)
16.00, 18.55 «Городская хро�
ника» (16+)
16.05 «Губернский наблюда�
тель» (16+)
17.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ
КРУИЗ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Мировая прогулка»
(12+)
19.50 «В центре событий»
20.40 «Красный проект»
(16+)
22.30 Ольга Арнтгольц в про�
грамме «Жена. История
любви» (16+)
0.00 Д/ф «Вахтанг Кикабид�
зе. Диагноз � грузин» (12+)
1.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
2.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
3.30 «Петровка, 38» (16+)
3.50 «Без обмана». «Вялая
история» (16+)
4.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
До последнего мгновения»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Михаил Астангов
7.05 «Пешком...». Арзамас не�
выдуманный
7.35 «Правила жизни»
8.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
8.55 Д/с «Заговор генералов»
9.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
11.45 Д/ф «Натали. Три жиз�
ни Натальи Гончаровой»
12.45 Д/ф «Гатчина. Сверши�
лось»
13.30 Д/ф «Происхождение
Олимпийских игр»
14.30 Д/с «Потаенное судно»
15.10 «Мастера фортепианно�
го искусства». Андраш Шифф
16.00 «Энигма. Андраш
Шифф»
16.40 «Письма из провинции»
17.10 «Царская ложа»
17.50 Д/с «Дело №. Святой
доктор Евгений Боткин»
18.15 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ»
19.45 «Линия жизни»
20.45 Х/ф «ТРАВА ЗЕЛЕНЕЕ»
22.35 «Научный стенд�ап»
23.35 «2 Верник 2»
0.25 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА»
2.15 Мультфильм

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10, 4.50 Т/с «ВИОЛЕТТА ИЗ
АТАМАНОВКИ»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.50 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.20 «О чем молчал Вячеслав
Тихонов» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.05 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ»
14.55 «XXIII зимние Олим�
пийские игры в Пхенчхане.
Лыжные гонки. Женщины.
Скиатлон»
16.00 «XXIII зимние Олим�
пийские игры в Пхенчхане.
Конькобежный спорт. Жен�
щины. 3000 м. Шорт�трек.
Мужчины. 1500 м. Финал.
Женщины. 500 м. Квалифика�
ция. Женщины. 3000 м. Эста�
фета. Квалификация»
19.00 «Угадай мелодию»
19.25 «Кто хочет стать милли�
онером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
0.10 Х/ф «ДЕВУШКА В ПО�
ЕЗДЕ» (16+)
2.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»
3.55 «Мужское/Женское» (16+)

4.40  «СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
6.35 «Мульт утро»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Местное время.
Вести
8.20 Россия. Местное время
(12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Измайловский парк»
(16+)
14.05 XXIII Зимние олимпий�
ские игры в Пхёнчхане. Биат�
лон. Женщины 7, 5 км.
Спринт. Санный спорт. Муж�
чины. 1 и 2 заезд
16.10 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРО�
ШЛОГО» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «МАТЬ ЗА СЫНА» (12+)
1.00 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ
ОСТАТЬСЯ» (12+)
3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)

5.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Готовим» (0+)
9.15 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05, 3.25 «Поедем, поедим!»
(0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет
в эфире» (16+)
23.30 «Международная пило�
рама» (18+)
0.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78»
(16+)
3.55  «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Команда Турбо»
(0+)
6.55 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
8.57, 16.27 «Про город» (0+)
9.00, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30  «Том и Джерри» (0+)
11.55 Х/ф «МАМЕНЬКИН
СЫНОЧЕК» (12+)
13.40 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД» (12+)
16.30 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
18.15 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧА�
ЛО» (12+)
21.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРО�
ТИВ СУПЕРМЕНА. НА
ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
(16+)
0.00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
2.05 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО�
КОМ ЗАПАСЕ» (16+)
4.05 «Миллионы в сети»
(16+)
5.05 «Это любовь» (16+)

5.35 «Марш�бросок» (12+)
6.00 «АБВГДейка»
6.30 Х/ф «ТЫ � МНЕ, Я �
ТЕБЕ» (12+)
8.15 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.40, 9.15 Д/ф «Короли эпи�
зода. Рина Зелёная» (12+)
9.00 «Губерния�утро» (16+)
9.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ�
ИЗ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАС�
САТОРА» (12+)
13.35, 14.45 Х/ф «МАЧЕХА»
(12+)
17.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ЧУВСТВА ЮМОРА» (12+)
18.30 «Губерния. Итоги»
(16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ЧУВСТВА ЮМОРА» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Окраина совести» (16+)
3.40 «90�е. Весёлая политика»
(16+)
4.30 Д/ф «Интервью с вампи�
ром» (16+)
5.15 Д/ф «Актёрские драмы.
Уйти от искушения» (12+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ»
8.15, 2.45 Мультфильм
9.35 Д/с «Святыни Кремля»
10.05 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
11.55 «Власть факта». «Россия
и Балканы»
12.35 Д/ф «О времени и о реке.
Волга»
13.15 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила Пиот�
ровского
13.45 Д/ф «Чаплин и Китон.
Бродяга против человека без
улыбки»
14.40 «РЕВЮ ЧАПЛИНА»
16.35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Абрам Терц.
«Прогулки с Пушкиным»
17.20 «Искатели»
18.05 Д/ф «Кем работать мне
тогда?»
18.50 Д/ф «Мгновения славы»
19.30 «МИЧМАН ПАНИН»
21.00 «Агора». Ток�шоу с Ми�
хаилом Швыдким
22.00 Х/ф «КРИЗИС СРЕД�
НЕГО ВОЗРАСТА»
23.35 Музыка итальянского
кино «Сладкая жизнь». Рене
Флеминг, Джошуа Белл и
Нью�Йоркский филармони�
ческий оркестр
0.45 Х/ф «ПИРАТЫ ИЗ ПЕН�
ЗАНСА»

ТВЦ 8.45 "Ты � мне, я � тебе".
Комедия. Иван Кашкин работает массажистом в пре�
стижной бане. Но однажды заболевает его брат�близнец,
инспектор рыбнадзора в небольшом селе, и Иван соглаша�
ется временно заменить его на службе.
В ролях: Л. Куравлев, Т. Пельтцер, А. Мещерякова.

ТВЦ 15.40 "Сумка инкасса�
тора".
Сгорела машина с двумя ин�
кассаторами, следовавшая
с выручкой из аэропорта, но
сумки с деньгами в ней не
было. Вести следствие по�
ручили двум опытным сле�
дователям, Буркову и Бани�
онису, а в помощь им выде�
лили молодую девушку. Вы�
яснилось, что один из ин�
кассаторов недавно покупал
авиабилет в Тбилиси по
фальшивому паспорту на
другую фамилию...
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ООО  «ТМ»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ  ДЛЯ КРЫШ
И ЗАБОРОВ

 оцинкованный и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство на новом современном

оборудовании
Изготовление по размерам Заказчика;
Также 4 доборные элементы на заказ:

4 трубы профильные;
4 крепеж в ассортименте

4 евроштакетник  для забора
цветной металлический

ЗАЯВКИ  4ПО ЗВОНКУ.
ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.
ДОСТАВКА 4 1000 рублей.

ИМЕЕТСЯ УСЛУГА
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ

КРЫШ И ЗАБОРОВ
849524659723;  849290427904;

тел/факс 8 (83174) 2486405
        Эл.почта4 ooo4tm1@mail.ru,

наш сайт: profil4tm.ru Р
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8�800�555�70�02  891068616158�800�555�70�02  891068616158�800�555�70�02  891068616158�800�555�70�02  891068616158�800�555�70�02  89106861615
ггггг. Приволжск, ул. Шагова, д. 27. Приволжск, ул. Шагова, д. 27. Приволжск, ул. Шагова, д. 27. Приволжск, ул. Шагова, д. 27. Приволжск, ул. Шагова, д. 27
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Реклама

УСЛУГИ:

ПАМЯТНИКИ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ.

Гранит, мрамор.
Изготовление, хранение,

рассрочка платежа без процентов.
ЗИМНЯЯ СКИДКИ 20%,
ул. Революционная, д. 81

(офис «Ритуальные услуги»).
Режим работы:

пн�пт 8.00�17.00, сб�вс 8.30�14.00.

«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ».
Социальное захоронение

всего за 7500 р. (гроб обивка бархат,
катафалк, рытье могилы, венок,

крест, временная табличка),
ул. Революционная, д. 81.

Тел.: 849804683440483,
849034888416465.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ПО НИЗКИМ
ЦЕНАМ: ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ,

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ, ДОМА

И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

Тел.: 849624162440470.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого.
Тел.: 849604504401414.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Пенсионерам скидки.
Тел.: 849624160432418.

СТРОИМ.
РЕМОНТИРУЕМ ДОМА, БАНИ,

ПРИСТРОЙКИ. РЕМОНТ КВАРТИР
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

Тел.: 849604507495496.

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел.: 849154830429436.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ,
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ.

Тел.: 849034632484408.

СПИЛИВАЕМ ДЕРЕВЬЯ.
ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРОВОД.

КОЛОДЦЫ. ДЕМОНТАЖ.
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 849614127497490.

КОТЛЫ
ПО ВЫГОДНЫМ

ЦЕНАМ, бесплатная
доставка, установка.

Тел.: 849154830429436.

АВАРИЙНАЯ ПОМОЩЬ
ПО ВСКРЫТИЮ ЗАМКОВ

И РЕМОНТУ ДВЕРЕЙ.
Звоните в любое время.

Тел.: 849064619469427, Алексей,
 849614118491482, Александр.

ЛИКВИДАЦИЯ ЗИМНЕЙ
ЖЕНСКОЙ И ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

в магазине «Виктория» в ТЦ «Русь»,
3 этаж. Скидки до 50%.
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Ждем вас  3 февраляЖдем вас  3 февраляЖдем вас  3 февраляЖдем вас  3 февраляЖдем вас  3 февраля
с 9 до 17 час.с 9 до 17 час.с 9 до 17 час.с 9 до 17 час.с 9 до 17 час.

в Гв Гв Гв Гв ГДК гДК гДК гДК гДК г.Приволжска.Приволжска.Приволжска.Приволжска.Приволжска
на на на на на ВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТАВКУ –АВКУ –АВКУ –АВКУ –АВКУ –

РРРРРАСПРОДАЖУ  ШУБАСПРОДАЖУ  ШУБАСПРОДАЖУ  ШУБАСПРОДАЖУ  ШУБАСПРОДАЖУ  ШУБ
фабрики гфабрики гфабрики гфабрики гфабрики г. Пятигорск.. Пятигорск.. Пятигорск.. Пятигорск.. Пятигорск.
Шубы от 10 тыс. руб.,Шубы от 10 тыс. руб.,Шубы от 10 тыс. руб.,Шубы от 10 тыс. руб.,Шубы от 10 тыс. руб.,

норка, мутон,норка, мутон,норка, мутон,норка, мутон,норка, мутон,
каракуль, дубленки,каракуль, дубленки,каракуль, дубленки,каракуль, дубленки,каракуль, дубленки,

а также жилетыа также жилетыа также жилетыа также жилетыа также жилеты
и шапки. Кредити шапки. Кредити шапки. Кредити шапки. Кредити шапки. Кредит,,,,,

рассрочка.рассрочка.рассрочка.рассрочка.рассрочка.
МеняемМеняемМеняемМеняемМеняем
старыестарыестарыестарыестарые
шубышубышубышубышубы

и шапкии шапкии шапкии шапкии шапки
нанананана

новые.новые.новые.новые.новые.

ПРОДАМ:

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Железнодорожная, 16.

Тел.: 849854202420414.

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
г. Плёс, 5/3, не угловая, с ремонтом.

Тел.: 849054156449417.

4 34Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Фабричная. Тел.: 849204673436433.

4 ДОМ со в/у, 53,2 кв.м., земли 6 со�
ток. Тел.: 849054106414465, 8490541554
07478.

4 1/2 ДОМА, район поселка.
Тел.: 849104999421408.

4 НОВЫЙ СРУБ БАНИ 3,5х3,5, 3х4
+ доска и печь 78000 р.

Тел.: 849104679432440.

4 ЩЕНКОВ НЕМЕЦКОЙ ОВЧАР4
КИ. Тел.: 849104999421408.

4 СПАЛЬНЫЙ ГАРНИТУР, б/у. Не�
дорого. Тел.: 849104696417430.

4 ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ.
Тел.: 849034899498470.

4 ПРИХОЖУЮ.
Тел.: 849624182428431.

4 СЕНО в рулонах. Доставка.
Тел.: 849604512442473.

Выражаем сердечную благодар�
ность родным, близким, соседям ул.
Дзержинского, Маяковского, Киро�
ва, ИП В.В. Лемехову (ритуальные
услуги), коллективу кафе «Викто�
рия», лично О.М. Тихомировой за
оказанную помощь в организации
похорон дорогой и любимой мамы,
бабушки, прабабушки

Валентины Тимофеевны
Карташовой.

Дети, внуки, правнуки.

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината с глубоким прискор�
бием извещает о кончине ветерана
войны  и труда

Льва Михайловича Топтунова
и выражает соболезнование род�

ным и близким покойного.

6.40 «XXIII зимние Олим�
пийские игры в Пхенчхане.
Керлинг. Дабл�микст. Россия
� Швейцария»
8.40 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 «Новости»
10.20 «В гости по утрам»
11.20 «Дорогая переДача»
12.10 «Теория заговора»
(16+)
13.10 «Наталья Варлей.
«Свадьбы не будет!» (12+)
14.10 Т/с «СЛАВА»
17.20 «Я могу!»
19.10 «сезона. «Звезды под
гипнозом» (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «XXIII зимние Олим�
пийские игры в Пхенчхане.
Биатлон. Мужчины. 10 км.
Спринт. Фристайл. Женщи�
ны. Могул. Финал»
2.40 «Модный приговор»
3.45 «Мужское/Женское»
(16+)

4.00 XXIII Зимние олимпий�
ские игры в Пхёнчхане. Фи�
гурное катание. Командные
соревнования: танцы (ко�
роткая программа), женщи�
ны (короткая программа),
пары (произвольная про�
грамма)
8.35 Местное время. Вести.
Неделя в городе
9.15 XXIII Зимние олимпий�
ские игры в Пхёнчхане.
Лыжные гонки. Мужчины
15 км + 15 км. Скиатлон
11.10 Вести
11.30 «Смеяться разрешает�
ся»
14.00 XXIII Зимние олим�
пийские игры в Пхёнчхане.
Санный спорт. Мужчины 3 и
4 заезд. Фигурное катание.
Командные соревнования
16.35 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ
ЗА РУКУ» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер�заде» (12+)
1.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РО4
МАН» (12+)
3.20 «Смехопанорама Евге�
ния Петросяна»

7.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ»
(6+)
1.00 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)
3.00 «Таинственная Россия»
(16+)
4.00  «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.55, 8.05 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.57, 16.27 «Про город» (0+)
9.00, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
14.05 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
16.30 Х/ф «БЭТМЕН ПРО4
ТИВ СУПЕРМЕНА. НА
ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
(16+)
19.20 М/ф «Аисты» (6+)
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕР4
СИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ»
(12+)
23.15 Х/ф «КОМАНДА4А»
(16+)
1.35 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
3.40 «Миллионы в сети» (16+)
4.40 «Это любовь» (16+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 Х/ф «ЗАЙЧИК»
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.20 «Петровка, 38» (16+)
8.30, 9.15 Х/ф «СПЕШИТЕ
ЛЮБИТЬ» (12+)
9.00 «Доктор знает» (16+)
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабид�
зе. Диагноз � грузин» (12+)
11.30 «События» (17.29)
11.45 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ»
(12+)
14.00 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского
быта. Власть и воры» (12+)
15.55, 16.20 «90�е. Профессия
� киллер» (16+)
16.00 «По горячим следам»
(16+)
16.40 «Прощание. Япончик»
(16+)
17.35 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕР4
ДЦЕ» (12+)
21.30, 0.25 Х/ф «ПРОШЛОЕ
УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+)
0.10 «События» (17.50)
1.20 Х/ф «ПУЛЯ4ДУРА.
АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН»
(16+)
4.55 Д/ф «Сергей Захаров. Я
не жалею ни о чём» (12+)

6.30 Святыни христианско�
го мира. «Святыни Сионс�
кой горницы»
7.05, 1.20 Х/ф «ЗДРАВ4
СТВУЙ, МОСКВА!»
8.45 Мультфильм
9.45 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.15 «Мы � грамотеи!»
11.00 Х/ф «МИЧМАН ПА4
НИН»
12.35 «Что делать?»
13.25 Д/ф «Жираф крупным
планом»
14.15 Д/с «Карамзин. Про�
верка временем»
14.50 «Шедевры мирового
музыкального театра»
16.00 «Пешком...». Ереван
творческий
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Семё�
на Спивака»
18.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса».
Песни Матвея Блантера
21.05 «Белая студия»
21.45 Д/с «Архивные тайны»
22.15 Х/ф «СМЕРТЬ ЛЮ4
ДОВИКА XIV»
0.25 Д/ф «Чаплин и Китон.
Бродяга против человека без
улыбки»

ТВЦ 11.45 "Серые волки".
Политический. Вполне ув�
лекательно поставленная
версия событий по смеще�
нию Никиты Сергеевича
Хрущева. Хрущева предуп�
реждали о заговоре. Один
полковник погиб, капитан
контрразведки, рискуя
жизнью, сделал все, что
мог, чтобы предотвра�
тить переворот...

4 ИЛИ СДАМ ОДНОКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ. Тел.: 849604509468492.

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 849804731494427.

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
с. Ингарь. Тел.: 849604501491400.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ

Тел.: 849064514471414.

НЕ БОЛЕЙТЕ!НЕ БОЛЕЙТЕ!НЕ БОЛЕЙТЕ!НЕ БОЛЕЙТЕ!НЕ БОЛЕЙТЕ!

Открыта «Горячая линия»

Специалисты проводят консультирование по вопросам профилак�
тики заболеваний и др.

Звонки принимаются ежедневно по будням с 9:00 до 12:00,  с 12:45
до 17:00 ч. по тел.: 8(49341) 2419497 – территориальный отдел в г.Фур�
манове, Фурмановском и Приволжском районах.

В управлении Роспотребнадзора по Ивановской области в
период с 22 января по 5 февраля будет открыта «горячая»
линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.
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2 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

день �8, пасмурно, снег

ночь �3, пасмурно, небольшой снег

3 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

день 0, пасмурно, снег

ночь 0, пасмурно, снег

«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 1 февраля 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 1 февраля 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 1 февраля 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 1 февраля 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 1 февраля 2018 г. №5. №5. №5. №5. №5 1111111111

ЧИТЧИТЧИТЧИТЧИТАЙТЕ НАС НА WWWАЙТЕ НАС НА WWWАЙТЕ НАС НА WWWАЙТЕ НАС НА WWWАЙТЕ НАС НА WWW.PRIVOLZHSKA.PRIVOLZHSKA.PRIVOLZHSKA.PRIVOLZHSKA.PRIVOLZHSKAYYYYYA�NOVA�NOVA�NOVA�NOVA�NOV.RU.RU.RU.RU.RU
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ТРЕБУЮТСЯ:

� Ищу МАСТЕРА, умеющего
вязать крючком и спицами и
разбирающегося в схемах вяза�
ния.

Тел.: 8�996�919�68�22.

� В Плёсский психоневрологический интернат �
ЮРИСТ – юридическое сопровождение деятельности
государственного учреждения. Справки по телефону:
8�920�673�67�99, (49339) 4�36�51.

� На колбасный завод ООО «Косби�М»: КЛАДОВ�
ЩИК, ОПЕРАТОР ПК, БУХГАЛТЕР. Обращаться
по адресу: г. Приволжск, ул. Волгореченская, д. 2.

Тел.: 4�11�07.

ШвейномуШвейномуШвейномуШвейномуШвейному
предприятию в городепредприятию в городепредприятию в городепредприятию в городепредприятию в городе
Волгореченск в связиВолгореченск в связиВолгореченск в связиВолгореченск в связиВолгореченск в связи

с расширениемс расширениемс расширениемс расширениемс расширением
требуются натребуются натребуются натребуются натребуются на

постоянную работупостоянную работупостоянную работупостоянную работупостоянную работу
технологтехнологтехнологтехнологтехнолог, мастер,, мастер,, мастер,, мастер,, мастер,
швеи. Заработнаяшвеи. Заработнаяшвеи. Заработнаяшвеи. Заработнаяшвеи. Заработная

плата высокая,плата высокая,плата высокая,плата высокая,плата высокая,
оформление пооформление пооформление пооформление пооформление по

трудовому кодексутрудовому кодексутрудовому кодексутрудовому кодексутрудовому кодексу,,,,,
иногородниминогородниминогородниминогородниминогородним

оплачивается проезд.оплачивается проезд.оплачивается проезд.оплачивается проезд.оплачивается проезд.
ОбращатьсяОбращатьсяОбращатьсяОбращатьсяОбращаться

по телефону: 8�920�по телефону: 8�920�по телефону: 8�920�по телефону: 8�920�по телефону: 8�920�
391�82�51 Екатерина.391�82�51 Екатерина.391�82�51 Екатерина.391�82�51 Екатерина.391�82�51 Екатерина.
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� ПРОДАВЕЦ на продоволь�
ственные товары с опытом ра�
боты. З/пл от 17 тыс. руб.

Тел.: 8�915�841�51�71.

� В Плёсский психоневрологический интернат � ВРАЧ�
ТЕРАПЕВТ, МЕДСЕСТРЫ. Справки по телефону:
8�920�673�67�99, (49339) 4�36�51.

� ООО ОП «Таур»  � ОХРАН�
НИК 4 разряд.

Тел.: 8�910�980�46�14.

ТТТТТекстильномуекстильномуекстильномуекстильномуекстильному
предприятию требуются:предприятию требуются:предприятию требуются:предприятию требуются:предприятию требуются:

� г� г� г� г� главный технологлавный технологлавный технологлавный технологлавный технолог
отототототделочногоделочногоделочногоделочногоделочного

производствапроизводствапроизводствапроизводствапроизводства
(З/пл от 100000 руб.);(З/пл от 100000 руб.);(З/пл от 100000 руб.);(З/пл от 100000 руб.);(З/пл от 100000 руб.);

� колорист� колорист� колорист� колорист� колорист
(З/пл от 50000 руб.).(З/пл от 50000 руб.).(З/пл от 50000 руб.).(З/пл от 50000 руб.).(З/пл от 50000 руб.).

Обращаться по телефону:Обращаться по телефону:Обращаться по телефону:Обращаться по телефону:Обращаться по телефону:
8�910�981�94�42.8�910�981�94�42.8�910�981�94�42.8�910�981�94�42.8�910�981�94�42.

Р
ек

ла
м

а

Территориальное управление социаль�
ной защиты населения по Приволжскому
муниципальному району выражает благо�
дарность за спонсорскую помощь в орга�
низации и проведении благотворительной
акции «Подари улыбку детям» временно
исполняющей полномочия главы Привол�
жского муниципального района И.В.
Мельниковой, генеральному директору
ЗАО «Приволжский ювелирный завод
«Красная пресня» С.А. Обабкову, руковод�
ству ООО «Фабрика «Приволжский юве�
лир», И.В. Кадеевой, индивидуальным

ИТИТИТИТИТОГИ АКЦИИОГИ АКЦИИОГИ АКЦИИОГИ АКЦИИОГИ АКЦИИ

«Подари улыбку детям»
предпринимателям В.В. Цыганову, О.В. Ря�
бининой, В.К. Хохлову, А.Л. Чистову, Н.Н.
Жаворонковой, коллективу ГДК,  ветеранам
труда В.В. Саранцевой, Н.К Степановой.

Желаем счастья, крепкого здоровья, неис�
сякаемой энергии, семейного благополучия,
процветания и побольше тепла на вашем
жизненном пути.

А. Дюжая,
руководитель  территориального

управления социальной защиты населения
Приволжского района.

ВЫПУСКНИКАМ НА ЗАМЕТКУВЫПУСКНИКАМ НА ЗАМЕТКУВЫПУСКНИКАМ НА ЗАМЕТКУВЫПУСКНИКАМ НА ЗАМЕТКУВЫПУСКНИКАМ НА ЗАМЕТКУ

ВПР – это итоговые кон�
трольные работы, проводи�
мые по отдельным учебным
предметам для оценки
уровня подготовки школь�
ников. В марте�апреле уча�
щиеся 11 классов напишут
ВПР по шести учебным
предметам: истории, гео�
графии, биологии, физике,
химии и иностранным язы�
кам (английский, немец�
кий и французский языки).
Участие школ в проведении
ВПР для 11 классов будет
добровольным. ВПР не яв�
ляются аналогом государ�
ственной итоговой аттеста�
ции. Они проводятся на ре�
гиональном или школьном
уровне.

На сайте ФИПИ http://
www.fipi.ru/vpr можно оз�
накомиться с образцами
проверочных работ по всем
предметам, которые дают
представление о структуре
работы, количестве и фор�
ме заданий, уровне их
сложности. Для всех образ�
цов работ приведены отве�
ты и критерии оценивания
к ним. Также на сайте
ФИПИ размещены описа�

Образцы вариантов
Всероссийских

проверочных работ
Федеральный институт педагогических изме�

рений (ФИПИ) опубликовал описания и образ�
цы вариантов Всероссийских проверочных ра�
бот (ВПР) 2018 года для учащихся 11 классов.

ния ВПР по каждому из
предметов, включающие
Кодификатор элементов со�
держания и требований к
уровню подготовки выпуск�
ников образовательных
организаций для проведе�
ния ВПР. Кодификаторы со�
ставлены на основе Феде�
рального компонента гос�
стандартов основного обще�
го и среднего (полного) об�
щего образования для изуче�
ния предмета на базовом
уровне. В описании ВПР со�
держатся сведения о распре�
делении заданий в работе по
блокам содержания и прове�
ряемым способам действий,
о системе оценивания от�
дельных заданий и работы в
целом.

ВПР являются самой мас�
совой оценочной процеду�
рой в системе образования:
с момента их введения в 2015
году российские школьники
написали около 17 милли�
онов проверочных работ. Ре�
зультаты ВПР могут исполь�
зоваться для формирования
программ развития образо�
вания на уровне муниципа�
литетов, регионов и в целом

по стране, для совершен�
ствования методики препо�
давания предметов в конк�
ретных школах, а также для
индивидуальной работы с
учащимися по устранению
имеющихся пробелов в зна�
ниях. Работы выполняются
по заданиям, разработан�
ным на федеральном уров�
не, и проверяются по еди�
ным критериям.

Весной 2018 года ВПР так�
же будут проведены для уча�
щихся 4 и 5 классов (в обя�
зательном порядке) и уча�
щихся 6 классов (по выбо�
ру). С образцами провероч�
ных работ для этих классов
можно ознакомиться на
портале ВПР https://
vpr.statgrad.org/

ГосуслугиОМВДОМВДОМВДОМВДОМВД
ПРИВОЛЖСКОГО РПРИВОЛЖСКОГО РПРИВОЛЖСКОГО РПРИВОЛЖСКОГО РПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНААЙОНААЙОНААЙОНААЙОНА
СООБЩАЕТСООБЩАЕТСООБЩАЕТСООБЩАЕТСООБЩАЕТ

Сводка
за неделю

 Возбуждено 8 уголовных дел. Из них: 6 краж
чужого имущества, 1 факт дачи взятки должно�
стному лицу, 1 – причинения вреда средней тя�
жести.

Зарегистрировано 4 ДТП, в которых постра�
дали 4 участника дорожного движения, в том
числе двое детей. Кроме этого сотрудниками
ДПС оформлено 39 административных право�
нарушений за нарушение правил дорожного
движения, в том числе выявлено 1 правонару�
шение за управление автотранспортом водите�
лем, находящимся в состоянии опьянения.

А. Босин,
начальник штаба ОМВД России

по Приволжскому району.

В период с 22 по 29 января в Отделе
МВД России по Приволжскому райо�
ну зарегистрировано 87 заявлений и
сообщений граждан.

ЦЗН  ИНФОРМИРУЕТЦЗН  ИНФОРМИРУЕТЦЗН  ИНФОРМИРУЕТЦЗН  ИНФОРМИРУЕТЦЗН  ИНФОРМИРУЕТ

Безработица
в цифрах

Численность безработных на 29.01.2018г.: 136
чел., из них получают пособие 125 чел., в то чис�
ле: женщины – 68, инвалиды – 26, длительно
неработающие – 24, лица предпенсионного воз�
раста – 24, уволенные по собственному жела�
нию – 73, высвобожденные работники – 15 чел.

Состав безработных граждан по месту житель�
ства: городское население – 78, сельское насе�
ление – 58 чел., в том числе: г. Приволжск – 72,
г. Плёс – 6, Плесское городское поселение – 12,
Ингарское – 24, Новское – 15, Рождественское
сельское поселение – 7 чел.

Уровень безработицы на 29.01.2018г.: 1,03%.
Напряженность на рынке труда района на

29.01.2018г.: 0,90 чел. на 1 вакансию.

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по
Ивановской области» предоставляет граж�
данам и организациям государственные
услуги по

�государственной регистрации и осви�
детельствованию маломерных судов;

� аттестации на право управления мало�
мерным судном.

Эти услуги можно получить в подразде�
лениях ГИМС, а также в электронном
виде через единый портал госуслуг, распо�
ложенный по адресу: www.gosuslugi.ru

Преимущества получения государ�
ственных услуг в электронном виде состо�
ят в сокращении временных затрат, ис�
ключении необходимости предоставления
документов, имеющихся в распоряжении
государственных органов, возможности
получения госуслуги из любой точки на�
хождения посредством сети Интернет в
удобное время, а также возможности по�
лучения информации о ходе предоставле�
ния государственной услуги. Оказание
госуслуги проводится в приоритетном по�
рядке – заявителю индивидуально назна�
чается дата и время приема, о чем он уве�
домляется в электронном виде.

С информацией по предоставлению го�
сударственных услуг в электронном виде
вы можете ознакомиться на официальном
сайте «Государственных услуг» или на
официальном сайте Главного Управления
МЧС России по Ивановской области –
37.mchs.gov.ru

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

$:$:$:$:$:

покупка �покупка �покупка �покупка �покупка �

55.14 руб.55.14 руб.55.14 руб.55.14 руб.55.14 руб.

продажа �продажа �продажа �продажа �продажа �

58,26 руб.58,26 руб.58,26 руб.58,26 руб.58,26 руб.

ЦБ РФ �ЦБ РФ �ЦБ РФ �ЦБ РФ �ЦБ РФ �

56,29 руб.56,29 руб.56,29 руб.56,29 руб.56,29 руб.

евро:евро:евро:евро:евро:

покупка �покупка �покупка �покупка �покупка �

68,51 руб.68,51 руб.68,51 руб.68,51 руб.68,51 руб.

продажа �продажа �продажа �продажа �продажа �

72,01 руб.72,01 руб.72,01 руб.72,01 руб.72,01 руб.

ЦБ РФ �ЦБ РФ �ЦБ РФ �ЦБ РФ �ЦБ РФ �

69,54 руб.69,54 руб.69,54 руб.69,54 руб.69,54 руб.

Курсы
валют

на
1 февраля

Р
ек

ла
м

а
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НАШИ КОНСУНАШИ КОНСУНАШИ КОНСУНАШИ КОНСУНАШИ КОНСУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТАЦИИАЦИИАЦИИАЦИИАЦИИ

Г Р А Ф И К
приема граждан депутатами на февраль

ТТТТТ.А..А..А..А..А.
ТТТТТевризова.евризова.евризова.евризова.евризова.

РРРРР.А..А..А..А..А.
Белов.Белов.Белов.Белов.Белов.

Дата,
время

приема

Ф.И.О.  депутата, статус

06,
10.00�
13.00

Р.А.Белов, депутат Совета Приволжского
городского поселения.
Звукооператор ГДК.

Т.А.Тевризова, депутат Совета Приволжского
городского поселения.

Учитель химии школы №1.

07,
14.00�
17.00

Пенсионерам провели консультацию по  начислению социальных доп�
лат. Так, в 2018 году прожиточный минимум для неработающих пенсио�
неров составил 8460 рублей. Те, у кого совокупное материальное поло�
жение ниже этой суммы, получат право на федеральную социальную доп�
лату к пенсии до указанного минимума.

Родителей интересовала возможность оплаты детсада материнским
капиталом, не дожидаясь достижения ребенком трех лет.

Им было разъяснено, что с 1 января этого года средствами маткапита�
ла можно оплачивать дошкольное образование, не дожидаясь достиже�
ния ребенком трехлетнего возраста. Заявление может быть подано в
любое время со дня появления в семье второго (либо последующего) ре�
бенка. Также разрешается использовать маткапитал и на старшего ре�
бёнка, который тоже ходит в детский сад.

Требования к статусу дошкольной организации, куда будут направлять�
ся средства, также изменены. Как и прежде, она должна находиться на
территории РФ, иметь лицензию (право) на оказание соответствующих
образовательных услуг, но при этом может быть не только образователь�
ной и иметь неаккредитованную образовательную программу. Это зна�
чительно расширяет круг организаций, куда родители могут отдать сво�
их детей для получения дошкольного образования.

14 февраля с 10.00 до 12.00  приём граждан в При�
волжске проводит руководитель региональной обще�
ственной приёмной Екатерина Вадимовна Ширяева.

Приём граждан проводится по адресу: г.При�
волжск, ул. Революционная, д. 63, каб. 6.

Контактный тел.: 8�909�247�68�92.
Предварительная запись по тел.: 8�909�247�68�92,

8(49339) 2�12�21.

Ю. Турусова.

Приём граждан

По вопросам
пенсионного

законодательства...
Тематический день по вопросам пенсионного законода�

тельства прошел в местной общественной приемной.

Когда молод душой человек…

Е.В.Ширяева.Е.В.Ширяева.Е.В.Ширяева.Е.В.Ширяева.Е.В.Ширяева.

... по ремонту дорог

Жители этой деревни (в населенном пункте проживает около 150 чел.)
испытывали большие неудобства из�за размыва дороги талыми водами.
Депутатами было принято решение направить на ее ремонт денежные
средства депутатов райСовета от Плесского поселения. К ремонту зап�
ланировано приступить весной.

Жители также интересовались сроками реализации программы по ас�
фальтированию внутридворовых территорий. Поселение вошло в програм�
му «Комфортная городская среда». В настоящее время администрацией
Плесского поселения рассматриваются предложенные варианты.

Состоялся выездной прием граждан в местной обще�
ственной приемной, на котором жителями был поднят воп�
рос по ремонту дороги  к дер.Пеньки.

Вопросы по выплате пенсий есть всегВопросы по выплате пенсий есть всегВопросы по выплате пенсий есть всегВопросы по выплате пенсий есть всегВопросы по выплате пенсий есть всегда.да.да.да.да.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Комаровой Светланой Вален�
тиновной № квалификационного аттестата 37�11�76, по�
чтовый адрес: 153023 г.Иваново, ул.Революционная, д.24,
корп.1, кв.99, тел. +7910�988�41�45 е�mail:
komarova7637@mail.ru, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность –
18486 выполняются кадастровые работы в отношении зе�
мельных участков:

� расположенного по адресу: Ивановская обл, Приволж�
ский район, с.Ингарь, пер.Спортивный, у д.5 в кадастро�
вом квартале 37:13:030603. Заказчиком кадастровых работ
является Аксенова Нина Александровна, проживающая:
Ивановская обл., Приволжский район, с.Ингарь, пер.
Спортивный, д.5, кв.24, телефон: 8�920�678�46�43. Смеж�
ные земельные участки, с правообладателями которых тре�
буется согласовать местоположение границ: кад.
№ 37:13:030603:242, адрес: Ивановская обл., Приволжский
район, с.Ингарь, пер.Спортивный д.5, а также с правооб�
ладателями участков, смежных с образуемым в кадастро�
вом квартале 37:13:030603.

� расположенного по адресу: Ивановская обл, Приволж�
ский район, г.Приволжск, ул.Островского, д.6 в кадастро�
вом квартале 37:13:010524. Заказчиком кадастровых работ
является Скотникова Анна Анатольевна, проживающая:
Ивановская обл., Приволжский район, г.Приволжск,
ул.Островского, д.6, телефон: 8�905�108�19�75. Смежные зе�
мельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: кад.
№ 37:13:010524:99, адрес: Ивановская обл., Приволжский
район, г.Приволжск, ул.Островского, д.4.

Собрание по поводу согласования местоположения гра�
ниц состоится по адресу: Ивановская область, г. При�
волжск, ул.Революционная, д.63 «06» марта 2018 г. в 10 ча�
сов 00 мин. С проектами межевых планов можно ознако�
миться по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул.�
Революционная, д.63. Требования о проведении согласо�
вания местоположения границ земельных участков на ме�
стности принимаются с «01» февраля 2018 г. по «22» февра�
ля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проек�
тами межевого плана принимаются с «01» февраля 2018 г.
по «22» февраля 2018 г. по адресу: Ивановская область,
г. Приволжск, ул.Революционная, д.63. При проведении со�
гласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку�
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221�ФЗ “О кадастровой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Золиным Михаилом
Александровичем, почтовый адрес: 155550 Ивановс�
кая область, город Приволжск, улица Революцион�
ная, дом № 132, квартира № 9, е�mail:
zolin_mihail@mail.ru, тел.:  8�920�344�79�31, номер ре�
гистрации  в государственном реестре лиц, осуществ�
ляющих кадастровую деятельность – 16702, выпол�
няются кадастровые работы в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами: 37:13:033012:25,
37:13:033012:26,  37:13:033012:27 расположенного в ка�
дастровом квартале 37:13:033012  по адресу:  Иванов�
ская область, Приволжский район, деревня Церков�
ное по уточнению местоположения границ земель�
ных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Хлимако�
ва Анна Николаевна, проживающая по адресу: город
Иваново, переулок Межсоюзный, дом № 27, корпус,
1, квартира № 1. Тел. 89158287273.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла�
сования местоположения границы состоится по ад�
ресу: Ивановская область, Приволжский район, де�
ревня Церковное, дом № 3  5 марта 2018 года в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 155550, Ивановская
область, город Приволжск, улица Революционная,
дом № 132, квартира № 9. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 1 февраля 2018
г. по 5 марта 2018 г., обоснованные возражения о ме�
стоположении границ земельных участков после оз�
накомления с проектом межевого плана принимают�
ся с 1 февраля 2018 г. по 5 марта 2018 г., по адре�
су:155550, Ивановская область, город Приволжск,
улица Революционная, дом № 132, квартира № 9.

Смежные земельные участки, в отношении место�
положения границ которых проводится согласование:
кадастровый номер 37:13:033012:9, местоположение:
Ивановская область, Приволжский район, деревня
Церковное, а также иные земельные участки, нахо�
дящиеся в кадастровом квартале 37:13:033012 и не�
посредственно смежные с уточняемыми земельными
участками.

При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удос�
товеряющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста�
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221�
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПЛЕНУМ ВЕТЕРПЛЕНУМ ВЕТЕРПЛЕНУМ ВЕТЕРПЛЕНУМ ВЕТЕРПЛЕНУМ ВЕТЕРАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВ

Окончание.
Начало на стр.1.

В работе пленумов активное
участие принимают представите�
ли районной администрации, Со�
вета депутатов. Совет ветеранов
тесно сотрудничает с районной
газетой «Приволжская новь», де�
ятельность ветеранской организа�
ции регулярно освещается на
страницах районки и даже во Все�
российской газете «Ветеран». Ра�
бота ветеранской организации от�
ражена в 10 альбомах, оформле�
нием которых А.С. Хапаева зани�
малась собственноручно.

ВРИП главы Приволжского
муниципального района И.В.
Мельникова, председатель Сове�
та депутатов района А.А. Замура�
ев, зам. председателя областного
Совета ветеранов А.Г. Азаров, гла�
ва Приволжского городского по�
селения И.Л. Астафьева, участни�
ки пленума выразили благодар�
ность Алевтине Сергеевне за

большой вклад в развитие ветеран�
ского движения в районе, оказание
помощи одиноким престарелым
гражданам в решении их проблем.
Казалось бы, есть все, рассуждали
многие, можно спокойно жить и
отдыхать, но такие неугомонные
люди, как А.С. Хапаева, не могут
позволить себе такую «мелочь», как
отдых, и остаются в строю, пока
есть силы.

Выступающие отметили большие
организаторские способности вете�
ранского лидера, ее неуемную
энергию, благодаря чему наша
организация является одной из
лучших в области. Активист вете�
ранского движения Г.В. Сидорова
ценит  в своей бывшей коллеге �
льнянщице такое качество, как че�
ловечность. – Не каждый руково�
дитель стремится вникнуть в про�
блемы стариков и решить их. Алев�
тина Сергеевна успешно справля�
лась с этим, ею накоплен богатый
опыт, который необходимо систе�

матизировать, засев за мемуары.
Р.С. Щебрева, участник войны

И.А. Задорожный выразили сожа�
ление по поводу ухода прежнего
председателя Совета ветеранов со
своего поста, но они готовы оказать
помощь новому вожаку, дав наказ
больше уделять внимания омоло�
жению кадров за счет привлечения
бывших мед. работников и педаго�
гов.

Новым председателем районно�
го Совета ветеранов единогласно
избрана Лидия Борисовна Суворо�
ва, руководитель Совета ветеранов
Ингарского поселения. А это зна�
чит, для ветеранской организации
начинается новый этап развития.
Планка в работе поднята высоко,
пожелаем новому составу районно�
го Совета ветеранов не сдавать за�
воеванных позиций, сохраняя и
приумножая накопленные за мно�
гие годы традиции ветеранского
движения.

И. Леонидова.

«Наш полководец» �«Наш полководец» �«Наш полководец» �«Наш полководец» �«Наш полководец» �
окрестили Л.Б.Суворовуокрестили Л.Б.Суворовуокрестили Л.Б.Суворовуокрестили Л.Б.Суворовуокрестили Л.Б.Суворову,,,,,

намекая на громкую фамилиюнамекая на громкую фамилиюнамекая на громкую фамилиюнамекая на громкую фамилиюнамекая на громкую фамилию
и внешнюю стать.и внешнюю стать.и внешнюю стать.и внешнюю стать.и внешнюю стать. Идёт голосование.Идёт голосование.Идёт голосование.Идёт голосование.Идёт голосование.
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К 80�ЛЕТИЮ ГОРОДАК 80�ЛЕТИЮ ГОРОДАК 80�ЛЕТИЮ ГОРОДАК 80�ЛЕТИЮ ГОРОДАК 80�ЛЕТИЮ ГОРОДА

ЭТО БЫЛО НЕДАВНО, ЭТО БЫЛО ДАВНО…
К сведению читателей, интересующихся историей свое�

го города, приводим несколько любопытных сведений из
архивных документов, относящихся к 1962, 1963 и 1966
годам. Все они почерпнуты из материалов заседаний
Приволжского исполкома.

Охватить показом кино
Отметив недостатки в культурном досуге горожан,  депутаты При�

волжского Совета на заседании исполкома рассмотрели вопрос о
строительстве кинотеатра в районе Рогачёвской фабрики. Они пи�
шут: «От центра до Рогачёвской фабрики – 2,5 – 3 км, в этом районе
проживает свыше 6 тыс. человек, а они не обслуживаются показом
кино. Исполком горсовета решил: просить исполком облсовета де�
путатов трудящихся разрешить исполкому Приволжского горсове�
та строительство кинотеатра в районе Рогачёвской фабрики на 300
мест за счёт ссуды госбанка. Включить объект в производственную
программу на 1966 год, на 1967 начать его строительство».

Социальное обустройство
медвытрезвителя

Депутаты решили создать в городе медвытрезвитель, для чего ис�
пользовать квартиру Троицких. Первоначально – на 8 коек. Из при�
ложенных далее смет видны следующие показатели работы новой
социальной структуры: «В среднем здесь обслуживается 4 человека
в день, на каждого по 12 рублей, за 9 месяцев 1967 года планирова�
лось истратить на содержание этого заведения  13 000 рублей».

Была Середская, стала Шагова
В нашем городе всем известна улица Шагова. А раньше она име�

новалась Середской. Переименовать её, дав имя депутата госдумы
4�го созыва от партии большевиков Н.Р.Шагова, решили депутаты
в честь того, что на этой улице находится дом Осипова, в котором
останавливался Николай Романович, когда приезжал в Яковлевс�
кое проводить «разъяснение ленинских идей».

Для принятия солнечных ванн
Обустройство городского пляжа на р.Таха  «под парком и стадио�

ном» обсудили депутаты Приволжского горсовета на одном из засе�
даний 1966 года   в преддверии купального сезона. Они приняли ре�
шение «Обязать директора комбината бытового обслуживания
т.Крылову открыть в этом районе прокатный пункт и организовать
выдачу деревянных топчанов для принятия солнечных ванн, мячей,
сетки и др. принадлежностей. Обязать директора торга т.Голубева
организовать на пляже торговлю водами и мороженым».

Не пасите лошадей! Вопрос об охране «зелёной зоны
– мест отдыха приволжан» тоже
волновал народных избранников
той поры. Об этом говорит такое их
пояснение к очередному решению:
«Исполком горсовета отмечает, что
излюбленным местом отдыха трудя�
щихся города является Василёвский
парк и побережье Шачи под парком
и стадионом, а также берёзовая
роща и побережье р.Шача под д.
Тарханово. Однако эти места плохо
охраняются и загрязняются. Так,
дирекция совхоза «Приволжский»
заключила договор с дирекцией
Яковлевского льнокомбината на пе�
редачу побережья Шачи и берёзовой
рощи под пасьбу лошадей. На р.Та�
ха, на месте городского пляжа и ку�
пания трудящихся часто пасётся
скот». Депутаты своим решением
навели порядок в этом вопросе, зап�
ретив пасти скот на пляже и в берё�
зовой роще.

«О мероприятиях летне�оздоровительной работы
среди детей Яковлевского льнокомбината»:

1. Открыть в саду «Текстильщик» с 7 июля 1963
года городской пионерский лагерь с пребыванием
детей 26 дней, провести две очереди по 40 человек в
партию.

2. Провести пеший поход с группой учащихся 8�9

классов во второй половине месяца.
3. Провести две экскурсии в г.Ленинград и Вол�

гоград по 15 человек в группе.
4. Организовать с помощью школ, комсомольс�

ких организаций, фабрик пионерские отряды на ул.
Фрунзе, Василёвские рубленые дома, Рогачёвский
посёлок, Железнодорожные рубленые дома...

19 января 1962 года исполком го�
родского Совета рассмотрел заявле�
ние Приволжского торга об устрой�
стве в здании церкви холодильника
на 50 тонн и решил: «Разрешить
Приволжскому торгу разместить в
здании церкви холодильника на
50 т., для чего благоустроить подъез�
дные пути и отремонтировать зда�
ние церкви снаружи, т.е. покрасить
и отремонтировать крышу, сделать
побелку здания».

 Об устройстве
в здании церкви

холодильника

«Крокодил» в Приволжске
Был такой популярный сатирический журнал в советские

годы, который критиковал действительность не в бровь, а в глаз.
Наладить выпуск такого издания решили и приволжские депу�
таты в октябре 1963 года. Для этого они избрали редколлегию,
в которую, как записано в протоколе заседания, вошли: А.А.За�
гонов (директор клуба «Текстильщик»), он же – редактор, чле�
ны: нарсудья А. Я. Серова, художник комбината В.М.Красовс�
кий, учитель шк. № 7 Н.А.Калинина, художник Яковлевской
фабрики М.И.Жижин, начальник отделения милиции А.Н.
Калинкина и другие товарищи». Что из этого получилось, ис�
тория умалчивает.

Редакция газеты благодарит за сотрудничество при
подготовке этого материала к печати заведующую ар�

хивным сектором МКУ МФЦ «Управление делами»
И.Н.Кудряшову.

Кто такой КОГИЗ?
Жители старшего поколения в нашем городе могут вспомнить сло�

во, давно не используемое в сегодняшней речи. Это КОГИЗ. Что
это или кто это? В документах за 1962 год в постановлении исполко�
ма есть такая фраза: «Обязать  завкогизом тов. Дошкову Р.К. обес�
печить школы учебно�наглядными пособиями, тетрадями и канце�
лярскими принадлежностями. Широко организовать торговлю учеб�
никами для учащихся всех классов». Это слово – аббревиатура от
таких слов: Книготорговое объединение государственных изда�
тельств. Несколько десятилетий назад приволжане часто говорили,
например, так: «Пойдём в когиз!», что означало: «Пойдём в книж�
ный магазин!»

Что такое асобоз?
Что такое асобоз? Такое красивое слово, встретившееся не�

сколько раз в протоколах заседаний исполкома, вызвало за�
труднение в толковании. Сначала в документах говорилось о
том, что ему (асобозу) надо списать пароконные грабарки, ко�
торые приобретены в 1959 году на сумму 360 руб. и уже не мо�
гут использоваться в работе. Затем руководитель асобоза про�
сил у исполкома премию для своих сотрудников за хорошую
саночистку города в 1962 году. Ответ на эту загадку был найден
там же: слово расшифровывалось как  ассенизационный обоз,
т.е. это была бригада работников, объезжающих город и очи�
щающих черпаками выгребные ямы.

Парниковое хозяйство
«Учитывая, что в городе имеется единственное парниковое хозяй�

ство, которое занимается выращиванием цветочной рассады для по�
садки, просить областное коммунальное хозяйство изыскать сред�
ства в сумме 1460 руб. на содержание парникового хозяйства в При�
волжске в 1962 году на 6 единиц, агронома, двух сторожей и трёх
рабочих», � записано в документах.

В постановке на очередь
отказать…

Практически каждое заседание исполком рассматривал за�
явления граждан на постановку в очередь на жильё или на рас�
ширение жилплощади. Нормы квадратных метров, полагаю�
щихся на одного человека, в 1963 году были совсем не такими,
как сейчас. Вот всего лишь один многоговорящий пример: «От�
казать в обмене жилой площади Смирновой Людмиле Дмит�
риевне, так как она имеет жилую площадь 13 кв м. на 3�х чело�
век».

Ещё одно решение исполкома представляет интерес и гово�
рит о том, что инвалидам по зрению уделялось внимание ещё в
60�е годы прошлого века. Сколько же слабовидящих было у нас
в городе?

«Отвести земельный участок обществу слепых под строитель�
ство производственных мастерских в количестве 1500 кв. мет�
ров по ул. Фурманова за № 4», � записали депутаты в своём ре�
шении.

Землю – слепым

С заботой о детях
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Теперь заявление на эти цели
может быть подано в любое время
со дня появления в семье второго
(либо последующего) ребенка. Так�
же разрешается использовать мате�
ринский капитал и на старшего ре�
бёнка, который тоже ходит в дет�
ский сад.

Требования к статусу дошколь�
ной организации, куда будут на�

Не дожидась
трехлетия ребенка

С 1 января 2018 года
средствами материнского
капитала можно оплачивать
дошкольное образование
детей, не дожидаясь трёх�
летия ребенка, давшего
право на материнский капи�
тал. До этого трехлетний
возраст ребенка был обяза�
тельным условием для рас�
поряжения деньгами по
данному направлению.

правляться средства, также измене�
ны. Как и прежде, она должна на�
ходиться на территории РФ, иметь
лицензию (право) на оказание со�
ответствующих образовательных
услуг, но при этом может быть не
только образовательной и иметь
неаккредитованную образователь�
ную программу. Это значительно
расширяет круг организаций, куда

родители могут отдать своих детей
для получения дошкольного обра�
зования.

Подать заявление о распоряже�
нии средствами маткапитала мож�
но не только лично, но и в элект�
ронном виде через Личный кабинет
на сайте ПФР или портал госуслуг.

Пресс�служба ОПФР
по Ивановской области.

К сведению: размер мате�
ринского (семейного) капита�
ла в 2018 году составляет 453
тысячи 26 рублей.

 Изменения действуют с 2018 года
для декларирования гражданами
доходов, полученных в 2017 году.
Поправки связаны с учетом измене�
ний, внесенных в главу 23 «Налог на

Декларация �
по обновленной форме

Межрайонная ИФНС России №4 по Ивановской области
сообщает, что  приказом ФНС России от 25.10.2017
№ММВ�7�11/822@ обновлена форма декларации по нало�
гу на доходы физических лиц (форма 3�НДФЛ), порядок ее
заполнения и формат представления в электронной фор�
ме.

доходы физических лиц» Налогово�
го кодекса РФ.

В новой редакции излагается ти�
тульный лист декларации по форме
3�НДФЛ: не нужно будет заполнять

адрес объекта � при расчете имуще�
ственного налогового вычета доста�
точно указать кадастровый номер, и
адрес объекта «подтянется» автома�
тически. Изменения коснулись ли�
стов «Расчет имущественных нало�
говых вычетов по расходам на новое
строительство либо приобретение
объектов недвижимого имущества»,
«Расчет стандартных и социальных
налоговых вычетов», «Расчет нало�
гооблагаемого дохода от операций с
ценными бумагами и операций с
производными финансовыми инст�
рументами (ПФИ)», «Расчет нало�
гооблагаемого дохода от участия в
инвестиционных товариществах».
Кроме того, форма декларации до�
полнена новым листом «Расчет до�
хода от продажи объектов недвижи�
мого имущества».

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

Организатором  является Мини�
стерство труда и социальной защи�
ты РФ.

Конкурс проводится по следую�
щим номинациям:

� лучшая организация в области
охраны труда среди организаций
производственной сферы (с чис�
ленностью работников более 500 человек);

� лучшая организация в области охраны труда среди организаций про�
изводственной сферы (с численностью работников до 500 человек);

� лучшая организация в области охраны труда среди организаций не�
производственной сферы;

� в области охраны труда в сфере образования;
�  в области охраны труда в сфере здравоохранения;
� в области охраны труда среди организаций малого предприниматель�

ства (с численностью работников до 100 человек);
� в области охраны труда Крымского федерального округа; (Респуб�

лика Крым и город Севастополь);
� лучшее муниципальное образование в области охраны труда;
� лучший субъект РФ в области охраны труда.
Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной основе, заочно

на основании общедоступных данных и сведений, представленных уча�
стниками.

Определение победителей, утверждение рейтингов организаций,
субъектов РФ и входящих в их состав муниципальных образований осу�
ществляется независимой конкурсной комиссией, сформированной
Минтрудом России.

Для участия необходимо пройти регистрацию на web�сайте Ассоциа�
ции «ЭТАЛОН» http://www.aetalon.ru, в соответствующем разделе, по�
священном проведению конкурса «Успех и безопасность � 2017», запол�
нить электронные формы заявки на участие в конкурсе и сведений об
организации.

Вопросы, связанные с организацией и проведением конкурса, необ�
ходимо адресовать оператору конкурса Ассоциации «ЭТАЛОН» web�сайт
http://www.aetalon.ru , тел./факс: 8 (495) 411�09�98; e�mail: kot@aetalon.ru

«УСПЕХ
И БЕЗОПАСНОСТЬ»

Всероссийский конкурс
на лучшую организацию
работ в области условий и
охраны труда «Успех и бе�
зопасность � 2017» прово�
дится в соответствии с
приказом Министерства
труда и социальной защи�
ты Российской Федерации
от 04.08.2014 № 516.

Право на ежемесячную денеж�
ную выплату в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка
имеют граждане РФ, постоянно
проживающие на территории РФ.

Право возникает в случае, если:
� ребенок рожден (усыновлен),

начиная с 1 января 2018 года;
� ребенок является граждани�

ном РФ;
� размер среднедушевого дохо�

да семьи не превышает 16 344 руб�
ля.

Размер выплаты в 2018 году в
Ивановской области составит

Ежемесячные
выплаты
на детей

В целях сохранения позитивных демографических тен�
денций в РФ 28 декабря 2017 года принят  федеральный
закон за № 418 «О ежемесячных выплатах семьям, имею�
щим детей», в соответствии с которым гражданам предос�
тавляется ежемесячная выплата в связи с рождением  (усы�
новлением) первого или второго ребенка.

9999 рублей.
Выплата назначается со дня

рождения ребенка, если обраще�
ние за ее назначением последова�
ло не позднее шести месяцев со
дня рождения ребенка. В осталь�
ных случаях со дня обращения за
ее назначением.

Выплата назначается на год. Да�
лее для продления выплаты  до до�
стижения ребенком возраста по�
лутора лет подается новое заявле�
ние и необходимые документы.

Для назначения выплаты необ�
ходимы следующие документы:

� свидетельство о рождении ре�
бенка;

� документы, подтверждающие
принадлежность к гражданству
РФ заявителя и ребенка;

� сведения о доходах  членов се�
мьи за 12 календарных месяцев,
предшествующих месяцу подачи
заявления;

� информация о реквизитах сче�
та в кредитной организации, от�
крытого на заявителя.

Заявление на назначение вып�
латы с необходимыми документа�
ми можно предоставить в  терри�
ториальное управление социаль�
ной защиты населения по При�
волжскому району по адресу: г.
Приволжск, пер. Коминтерновс�
кий, д. 2, каб. №3 ежедневно с 8.30
до 17.30,  перерыв с 13.00 до 13.45;
в пятницу прием документов осу�
ществляется до 16.15, или в  мно�
гофункциональный центр «Мои
документы» по адресу: г. При�
волжск, ул. Революционная, д. 54.

Дополнительную информацию
можно получить в территориаль�
ном управлении соцзащиты насе�
ления района  по тел. 4�28�73 или
4�18�09.
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Так, в 2017 году сотрудниками
территориальных Управлений Рос�
сельхознадзора в Рязанской, Воро�
нежской, Тамбовской областях и
Республике  Крым были отобраны
пробы Российского сыра, производ�
ства ООО «ЧИИЗ» г. Макарьев Ко�
стромской области.

В ходе испытаний в пробах обна�
ружено несоответствие по жиро�
кислотному составу, выявлены рас�
тительные жиры, в�ситостерины, а
также антибиотики тетрациклино�
вой группы. Маркировка содержа�
ла информацию, что данный про�
дукт произведен ООО «ЧИИЗ» на
территории Костромской области в
г. Макарьев.

В ходе мероприятий по пресече�

Предприятие
«фантом»

Управлением Россель�
хознадзора по Костромс�
кой и Ивановской областям
в ходе принятия мер по
пресечению выпуска про�
дукции, не отвечающей
требованиям нормативных
документов по показате�
лям качества и безопасно�
сти, выявлено предприя�
тие «фантом».

нию факта выпуска в обращение по�
тенциально опасной продукции
было установлено, что в настоящее
время ООО «ЧИИЗ» на территории
г. Макарьев свою деятельность не
ведет.

Было выявлено, что в Республи�
ке Крым на продукцию поставщи�
ки сыра выдавали поддельную дек�
ларацию о соответствии, содержа�
щаяся в ней информация не соот�
ветствовала той, которая изложена
на официальном сайте Федеральной
службы по аккредитации.

В остальных областях сыр сопро�
вождался действующей деклараци�
ей о соответствии.

О выявлении продукции, выпус�
каемой под маркой Костромского
предприятия и не соответствующей
по показателям качества и безопас�
ности, проинформировано Управ�
ление Роспотребнадзора по Кост�
ромской области, прокуратура Ко�
стромской области, Управление
МВД России по Костромской обла�
сти.

В настоящее время все материа�
лы переданы в Кадыйский межрай�
онный следственный отдел След�
ственного Управления Следствен�
ного Комитета РФ по Костромской
области.

А. Дюжая,
руководитель ТУСЗН

по Приволжскому
муниципальному району.

ВАШЕ ПРВАШЕ ПРВАШЕ ПРВАШЕ ПРВАШЕ ПРАВОАВОАВОАВОАВО
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Продолжение следует.

Приложение № 5
к решению Совета Ингарского

сельского поселения
                                                                                                                                           от 26.12.2017г.  № 30

Ведомственная структура расходов бюджета Ингарского сельского поселения Приволжского
 муниципального района Ивановской области  на 2018год и плановый период 2019 и 2020 годов

Продолжение. Начало в газетах №3, 4.

Наименование Код
главного
 распо'

рядителя

Раз'
дел,
под'

раздел

Целевая
статья

Вид
 рас'
хода

Сумма (тыс. руб.)

2018 год 2019
год

2020
год

230 0105 4000051200 200 7345,
08

0,00 0,00Составление (изменение) спис�
ков кандидатов в присяжные за�
седатели федеральных судов об�
щей юрисдикции в Российской
Федерации (Закупка товаров, ра�
бот и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

Резервные фонды местных адми�
нистраций (иные межбюджетные
трансферты)

230 0111 4010010030 800 10000,00 10000,00 10000,00

Организация и проведение ме�
роприятий, связанных с государ�
ственными праздниками, юби�
лейными и памятными датами
(Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници�
пальных) нужд)

230 0113 0200110040 200 5000,00 10000,00 10000,00

Проведение оценки стоимости
объектов недвижимости и движи�
мого имущества муниципальной
собственности Закупка товаров,
работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

230 0113 0200110050 200 0,00 0,00 0,00

Расходы на перечисление членс�
ких взносов в Совет муниципаль�
ных образований (иные межбюд�
жетные ассигнования)

230 0113 0200110060 800 8000,00 8000,00 8000,00

Мероприятия по профессиональ�
ной подготовке, переподготовке и
повышению квалификации (За�
купка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципаль�
ных) нужд

230 0113 0200110070 200 10000,00 12000,00 12000,00

Расходы на публикацию норма�
тивных правовых актов   муници�
пального образования (Закупка
товаров, работ и услуг для государ�
ственных (муниципальных) нужд

230 0113 0200110080 200 50000,00 50000,00 50000,00

Программное обеспечение (За�
купка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципаль�
ных) нужд

230 0113 0200110090 200 250000,
00

250000,
00

250000,
00

Осуществление первичного воин�
ского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссари�
аты (Закупка товаров, работ и ус�
луг для государственных (муни�
ципальных) нужд

230 0203 4010051180 200 151300,
00

153000,
00

158400,
00

Обеспечение пожарной обеспе�
ченности (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (му�
ниципальных) нужд

230 0310 0300110140 200 120000,
00

150000,
00

150000,
00

Расходы на организацию дорожной
деятельности в отношении автомо�
бильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов
поселений и обеспечение безопас�
ности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение
функционирования парковок (пар�
ковочных мест), осуществление му�
ниципального контроля за сохран�
ностью автомобильных дорог мес�
тного значения в границах населен�
ных пунктов поселения, а также
осуществления иных полномочий
в области использования автомо�
бильных дорог и осуществление до�
рожной деятельности в соответ�
ствии с законодательством Россий�
ской Федерации) (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

230 0409 4010000400 200 2656156,
14

0,00 0,00

Расходы на организацию в грани�
цах поселений электро�, тепло�,
газо�, и водоснабжение населе�
ния, водоотведения, снабжения
населения топливом в пределах
полномочий, установленных за�
конодательством Российской Фе�
дерации в части нецентрализо�
ванных источников водоснабже�
ния (Закупка товаров, работ и ус�
луг для государственных (муни�
ципальных) нужд

230 0502 4010000440 200 113400,00 0,00 0,00

Расходы на организацию ритуаль�
ных услуг и содержание мест за�
хоронения (Закупка товаров, ра�
бот и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

230 0503 4010000440 200 113400,00 0,00 0,00

230 0503 0610110000 200 2000000,
00

2000000,
00

2000000,
00

Содержание и ремонт уличного
освещения (закупка товаров, ра�
бот и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

Озеленение (Закупка товаров,
работ и услуг для государствен�
ных (муниципальных) нужд

200 0503 0620110000 200 10000,
00

10000,
00

10000,
00

Прочие мероприятия по благоус�
тройству территории поселения
(Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници�
пальных) нужд

230 0503 0640110000 200 400000,
00

400000,
00

400000,
00

Проведение мероприятий для де�
тей и молодежи (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

230 0707 0710110000 200 20000,
00

20000,
00

20000,
00

Обеспечение деятельности под�
ведомственных учреждений
МКУКБО Ингарского сельского
поселения – Дома культуры (Рас�
ходы на выплату персоналу в це�
лях обеспечения выполнения
функций государственными (му�
ниципальными) органами, казен�
ными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами)

230 0801 0801010000 100 1698213,
04

1343653,
00

1343653,
00

Обеспечение деятельности подве�
домственных учреждений МКУК�
БО Ингарского сельского поселе�
ния – Дома культуры (Закупка то�
варов, работ и услуг для государ�
ственных (муниципальных) нужд

230 0801 0810120000 200 951503,
40

977138,
00

739138,
00

Обеспечение деятельности подве�
домственных учреждений МКУК�
БО Ингарского сельского поселе�
ния – Дома культуры (Иные меж�
бюджетные трансферты)

230 0801 0810130000 800 20000,
00

20000,
00

20000,
00

Поэтапное доведение средней за�
работной платы работникам куль�
туры муниципальных учрежде�
ний до средней заработной платы
в Ивановской области в рамках
подпрограммы «Повышение
средней заработной платы культу�
ры» муниципальной программы
«Развитие культуры Ингарского
сельского поселения» (Расходы
на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функ�
ций государственными (муници�
пальными) органами, казенными
учреждениями, органами управ�
ления государственными внебюд�
жетными фондами) (Культура)

230 0801 0830180340 100 656105,
00

0,00 0,00

Софинансирование поэтапное
доведение средней заработной
платы работникам культуры му�
ниципальных учреждений до
средней заработной платы в Ива�
новской области в рамках под�
программы «Повышение средней
заработной платы культуры» му�
ниципальной программы «Разви�
тие культуры Ингарского сельс�
кого поселения» (Расходы на
выплату персоналу в целях обес�
печения выполнения функций
государственными (муниципаль�
ными) органами, казенными уч�
реждениями, органами управле�
ния государственными внебюд�
жетными фондами) (Культура)

230 0801 0830180340 100 34531,
84

0,00 0,00

Поэтапное доведение средней за�
работной платы работникам куль�
туры муниципальных учреждений
до средней заработной платы в
Ивановской области в рамках под�
программы «Повышение средней
заработной платы культуры» му�
ниципальной программы «Разви�
тие культуры Ингарского сельско�
го поселения» (Расходы на выпла�
ту персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государ�
ственными (муниципальными)
органами, казенными учреждени�
ями, органами управления госу�
дарственными внебюджетными
фондами) (Библиотеки)

230 0801 0830280340 100 0,00 0,00 0,00

Поэтапное доведение средней за�
работной платы работникам куль�
туры муниципальных учреждений
до средней заработной платы в
Ивановской области в рамках
подпрограммы «Повышение
средней заработной платы культу�
ры» муниципальной программы
«Развитие культуры Ингарского
сельского поселения» (Расходы на
выплату персоналу в целях обес�
печения выполнения функций го�
сударственными (муниципальны�
ми) органами, казенными учреж�
дениями, органами управления
государственными внебюджетны�
ми фондами) (Библиотеки)

230 0801 0830280340 100 0,00 0,00 0,00
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

МИКРОВОЛНОВОК, ПЫЛЕСОСОВ.
Тел.: 8*920*340*15*77, 8*961*243*55*66.

СЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОД

Тел.: 8*905*157*97*78, 8*910*696*22*95,
4*15*55.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.

СТАЖ 30 ЛЕТ.

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

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

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

ДРОВА и ГОРБЫЛЬ разные,
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ.
Тел.: 8*909*256*47*77.

СДАМ:

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК,
ПГС, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.

С доставкой в любом количестве.
По городу бесплатно.
Тел.: 8*910*992*39*84.


 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ 25 кв.м.,
первый этаж, Приволжск, ул. Советская.
Тел.: +790*510*86*522.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.

Тел.: 8*905*156*85*78,
8*920*350*18*84.

АДВОКАТ Г. Б. СТРОГАНОВА
ведет прием граждан по адресу: При*

волжск, ул. Шагова, д. 27, кв. 31 (дом на*
против магазина «Золотой», вход со дво*
ра, подъезд крайний к остановке, 2 этаж).

� составление и сдача отчетности;
� ведение бухгалтерского учета;
� электронная отчетность.

Адрес: г. Фурманов, ул. Социа�
листическая д. 25.

Тел.: 8(49341) 2�09�71 или
8�910�682�27�31.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЖЕТ УСЛУГИ
ИП И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ:

ОТДАМ КОТЯТ. Тел.: 8*906*510*53*67.
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Поздравляем с юбилеем
Вадима Ювенальевича Ламохина.
Шестьдесят лет – прекрасный юбилей,
И хороший возраст для мужчины.
Ты, главное, здоров будь, не болей,
Для грусти не ищи во всем причины.
В глазах твоих сверкает огонек,
Пускай с годами он не угасает.
И в этот очень праздничный денек
С душою каждый счастья пожелает.

Тетя Валя, Гена, Люба, Андрей,
семья Балашовых.

Поздравляем с 80*летием дорогую
и любимую бабушку, прабабушку
Людмилу Александровну Маякову
из г. Плёса.
Юбилей сегодня отмечаем твой.
Многое хотим сказать:
Милой бабушке родной,
Счастья и здоровья пожелать!
Пусть седина, и «ох» и «ах»,
Пусть не такая ты как прежде,
Но эта молодость в глазах
Дает зеленый свет надежде.
Мы знаем,
Как нелегко года даются,
Но все мы любим так тебя,
И это повод улыбнуться!
Сегодня все забудь, что было
Сегодня день рожденья твой.
Так проведем его красиво
Давай обнимемся с тобой!

Внуки, правнуки.

Поздравляем с 80
летним юбилеем
дорогую и любимую маму
Людмилу Александровну Маякову из г. Плёса.
Пусть, мама, ты уже седая,
Пусть 80 уже тебе,
Но ты, любимая, родная,
Одна, одна у нас в судьбе.
Мы, с юбилеем поздравляя,
«Спасибо» говорим тебе.
За то, что ты ночей недосыпая,
Пеклась о беспокойной детворе.
Тебя мы бесконечно любим,
Дороже человека нет!
Пускай горит, не угасая,
В твоем окне далекий свет!
И каждый, мама наша дорогая,
Тем материнским светом обогрет.
Живи подольше, не болей
И в гости жди своих детей!

Дочери Елена, Марина.

Совет ветеранов Яковлевского льноком

бината поздравляет с юбилеем Софию
Александровну Титову, Марию Николаевну
Комову, Владимира Ивановича Крашеннико*
ва, Любовь Васильевну Папакину, Анну
Яковлевну Корчагину, Ольгу Александров*
ну Виноградову. Совет ветеранов медицин

ских работников поздравляет с юбилеем
Антонину Александровну Лесных, Наталью
Владимировну Караваеву.  Совет ветеранов
бывшего Приволжского автотранспортно

го предприятия поздравляет с юбилеем
Раису Михайловну Мореву, Борислава Сер*
геевича Яблокова.
Совет ветеранов с. Рождествено поздрав

ляет с юбилеем Ирину Игоревну Сазанову,
Владимира Михайловича Зюзина. Совет ве

теранов с. Горки
Чириковы поздравляет с
юбилеем Вадима Ювенальевича Ламохина,
Римму Матвеевну Зимину, Владимира Кон*
стантиновича Самарина, с 40
летием супру

жеской жизни Александра Николаевича и
Лидию Павловну Веденовых.
Пожеланья наши кратки:
Здоровья, счастья, меньше бед,
В семье чтоб было все в порядке,
В жизни много – много лет.

ОТДАМ КОТЯТ в хорошие руки, 2 меся

ца. К лотку и когтеточке приучены, приви

ты. Тел.: 8*963*641*99*41.

Поздравляю с днем рождения
Галину Венальевну Митякову.
Галина Венальевна, поздравляю тебя с днем
рождения и желаю оставаться всегда моло

дой, красивой, обаятельной, привлекатель

ной. Чтобы в душе пели только жаворонки и
соловьи, а другие крикливые птицы проле

тали мимо. Ну, и конечно, удачи! Всего тебе
самого доброго.
Успехов в жизни и на работе.
В праздник тебе 
 пожелания 

Желаю от близких внимания,
Мира, моментов прекрасных,
Бодрости, радости, счастья.

Ю.М. Монахов.

Поздравляем с юбилеем уважаемую
Любовь Васильевну Папакину.
Не важно, сколько исполнилось лет,
Важно, чтоб в жизни остался твой
след.
Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,
Вечного счастья, хороших друзей,
Успехов, здоровья и солнечных дней.

Г.В. Сидорова, Е.И. Позднышева.

3 февраля в 13.35 д. Горки*Чириковы,
в 14.00 с. Новое, в 14.25 г. Плёс
(у гастронома), с 14.45 до 15.00

г. Приволжск состоится продажа
кур*молодок 4,5*5 мес. (рыжих, белых,

рябых). Тел.: 8*964*490*45*61.
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Коллектив редакции газеты
«Приволжская новь»

поздравляет с днем рождения
Инну Викторовну Лахтинен.
Ароматами бархатных роз,

Каждым светлым,
чудесным мгновеньем,

Исполнением радужных грез
Будет радовать

пусть день рожденья!
Нежных, искренних слов

теплота
Пусть согреет

волшебным дыханьем,
Чтоб в душе

было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

Подготовка водителей
ТС категории «В».

Организована сдача экзаменов
в г. Иваново, Кинешма.
Тел.: 8*962*169*01*72.

АВТОШКОЛА
«ЛИДЕР»

Поздравляем с днем рождения ветерана
труда Валентину Анатольевну Смирнову – на

шего постоянного читателя с многолетним
стажем и корреспондента, подсказывающе

го самые злободневные темы. Многие вам
лета! С надеждой на дальнейшее сотрудни

чество

редакция газеты «Приволжская новь».

ПРИГПРИГПРИГПРИГПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ
МАГМАГМАГМАГМАГАЗИН «У ДАЗИН «У ДАЗИН «У ДАЗИН «У ДАЗИН «У Дачиачиачиачиачи»»»»»

ТТТТТОВАРЫ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА.ОВАРЫ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА.ОВАРЫ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА.ОВАРЫ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА.ОВАРЫ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

� Профессиональные семена.
� Рассада однолетних
и многолетних растений.
� Почвогрунт.
� Средства по уходу и защите расте�
ний.
� Садовый инвентарь.
� Товары для декорирования садово�
го участка.

Адрес: ул. Советская, 23.

Выражаю благодарность коллективу бара
«Досуг» и лично Е. Ю. Окуневой, ведущим
Татьяне Александровне  и Владимиру Гусевым,
баянисту Владимиру Шишкину за отлично
проведенный юбилей и прекрасный празд

ничный стол.
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14 ФЕВРАЛЯ �
ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ.
Всем, кто хочет передать

своим любимым «валентинки»
с поздравлениями,

 приглашаем разместить
свои признания в газете

«Приволжская новь».

ОПЛАТА В РАССРОЧКУ.


