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радуга»

Фестиваль  в честь
юбилея писателя Н. Смирнова
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Другого
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Будем
работать

ВАЖНОВАЖНОВАЖНОВАЖНОВАЖНО

Стр. 14

«Город мастеров»
и...

«Обнаженная
весна»

Избирательная кампания по выборам Президента РоссийсB
кой Федерации приближается к завершению. До решающего
события осталось несколько дней.

18 марта 2018 года всем нам предстоит принять важное реB
шение – выразить свою активную гражданскую позицию, от
которой будет зависеть развитие нашей страны, выбрать того,
кто ближайшие шесть лет будет гарантом стабильности и укB
репления престижа Родины.

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью,

Уважаемые избиратели Ивановской области!
а свободно выраженная воля народа является единственным
источником власти.

18 марта приглашаю Вас принять участие в выборах главы
государства. Ваше решение имеет определяющее значение для
будущего страны, для каждого из нас.

Проголосуем за будущее России вместе!
А. Соловьева,

председатель избирательной комиссии
Ивановской области.

19,20,21 марта приём документов по услугам Росреестра
будет невозможен, в связи с техническими работами по раз�
вёртыванию программного обеспечения новой версии ПК
ПВД 3.0

Администрация МФЦ.

ПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТ

«Наследники
пути русских
адмиралов»

 Организатор проекта � фонд «Содействия военно�патри�
отическому воспитанию молодежи», председатель фонда  –
О.В. Волынкин (председатель Ивановского областного от�
деления Русского географического общества, заслуженный
путешественник России). Ученики  в течение месяца гото�
вились к игре: читали дополнительную литературу, искали
материал в интернете, участвовали в вебинарах. И в резуль�
тате более подробно познакомились с жизнью выдающихся
героев проекта: генералиссимусом А. В. Суворовым, гене�
рал�адмиралом Ф.М.Апраксиным, адмиралами  Ф. Ф Уша�
ковым,  Г. И. Невельским,  А. С. Шишковым, П. С. Нахи�
мовым, вице�адмиралами  В. А. Корниловым, С. О. Мака�
ровым,  контр�адмиралом В. И. Истоминым, адмиралом
флота СССР Н. Г. Кузнецовым. Сама игра проходила в те�
чение часа через интернет. По результатам игры команда
школы вошла в группу финалистов (всего в игре принима�
ли участие 26 команд. Это ребята из Санкт � Петербурга,
Ярославля, Иванова, Владивостока,Костромы,Нерехты,
Кинешмы, Южно�Сахалинска, Тутаева, СШ №6 г. Привол�
жска и др.), а значит, продолжит исследования жизни и дея�
тельности героев проекта.

Призовой фонд  игры � 30 путевок в город русской славы
Севастополь в июле этого года.

Желаем победы ребятам и руководителю команды С.В.
Дубовой.

     Администрация СШ №1 г. Приволжска.

Команда  школы №1 из 30 учеников 8�10х клас�
сов принимает  участие в проекте «Наследники
пути русских адмиралов», который реализуется
с использованием гранта Президента РФ на раз�
витие гражданского общества, предоставленно�
го Фондом президентских грантов.

Не забудьте оформить подписку на районку.
Вы можете выписать её в любом отделении

связи по цене за 1 мес. - 77,88 руб., или

ПОПОЛНИ РЯДЫ ЧИТАТЕЛЕЙ!

НАШ САЙТ:
www.privolzhskaya-nov.ru

непосредственно в редакции газеты
(без доставки на дом цена на 1 месяц

составит 50 рублей).

Проголосуем
за будущее России вместе

А ты сделал свой выбор?А ты сделал свой выбор?А ты сделал свой выбор?А ты сделал свой выбор?А ты сделал свой выбор?

Отложи
оформление документов



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 15 марта 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 15 марта 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 15 марта 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 15 марта 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 15 марта 2018 г. №11. №11. №11. №11. №1122222

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СООБЩЕНИЕЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СООБЩЕНИЕЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СООБЩЕНИЕЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СООБЩЕНИЕЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ

На газификацию муници�
палитетов планируется до�
полнительно направить бо�
лее 140 млн рублей. Средства
необходимы для обеспече�
ния «голубым топливом» жи�
телей двадцати одного сель�
ского населённого пункта.
Об этом заявил спикер пар�
ламента Виктор Смирнов.

Он пояснил, что депутаты
неоднократно обсуждали с
главой региона Станиславом
Воскресенским ситуацию с
подключением к сетям газо�
снабжения домовладений,
чьи собственники создали
газовые кооперативы и на
личные финансовые сред�

Как сообщили в регио�
нальном департаменте обра�
зования, в Ивановской обла�
сти в «актуальной очереди»
для устройства в дошколь�
ную организацию находятся
2946 детей в возрасте от двух

«Сегодня мы открываем
новый маршрут для поездов
«Ласточка» – Москва – Ива�
ново. Этого события ждали
давно. Изменяется подход к
организации движения поез�
дов на этом участке. И преж�
де всего это касается скорос�
ти. Теперь поезд будет следо�
вать в Иваново 3 часа 41 ми�
нуту. До сегодняшнего дня
ночной поезд следовал более
7 часов. Цель работы компа�
нии «РЖД» – повышение ка�
чества пассажирских перево�
зок, как за счет сокращения
времени поездки, так и за счет
новых услуг и сервисов. В
этом поезде предоставлены
самые новые услуги и техно�
логии», – сказал Олег Бело�
зеров.

Временно исполняющий
обязанности губернатора
Ивановской области Станис�
лав Воскресенский назвал за�
пуск регулярного скоростно�
го железнодорожного сооб�
щения между городами Ива�
ново и Москва знаковым со�

Новый маршрут
«Ласточки»

Регулярное скоростное железнодорожное со�
общение между городами Иваново и Москва за�
пущено 13 марта. Первый электропоезд «Лас�
точка» в 07:07 отправился с Курского вокзала
столицы. Новый маршрут «Ласточки» в Москве
открыли врио губернатора Ивановской области
Станислав Воскресенский и генеральный дирек�
тор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег
Белозеров. В 10:48, согласно расписанию, по�
езд прибыл на железнодорожный вокзал горо�
да Иваново.

бытием для Ивановской об�
ласти. «Первый раз прямую
электричку Иваново – Мос�
ква пообещали еще несколь�
ко десятилетий назад. Сегод�
ня мы запускаем скоростной
поезд «Ласточка». От всех
жителей Ивановской области
хочу поблагодарить прези�
дента страны, без его участия
это было бы невозможно», –
подчеркнул Станислав Вос�
кресенский.

 Станислав Воскресенский
и Олег Белозёров особо отме�
тили работу производителей
поезда � компании «Уральс�
кие локомотивы» и Коломен�
ского тепловозостроительно�
го завода. Глава РЖД уточ�
нил, что применяемые произ�
водителями технологии по�
зволили реализовать этот
проект. «Уверен, что в бли�
жайшее время новый марш�
рут займет достойное место в
системе маршрутов Российс�
ких железных дорог», – доба�
вил Олег Белозёров.

Заводом�производителем в

рекордные сроки изготовлено
два поезда с бортовыми номе�
рами 001 и 002. Составы рас�
считаны на пять вагонов, все�
го на 341 место. Это «Ласточ�
ка» премиум�класса, в нем
предполагается три класса
обслуживания: «эконом»,
«эконом+» и «бизнес�класс».

Станислав Воскресенский
сообщил, что между Ивано�
вом и Москвой будут курси�
ровать два поезда: утром из
Москвы можно будет доехать
до Иванова и вернуться вече�
ром обратно. И также из Ива�
нова утром можно будет до�
браться до Москвы, а вечером
вернуться домой.

Напомним, для приема
электропоездов «Ласточка» на
железнодорожном вокзале г.
Иваново предстоит реконст�
руировать платформы №1 и
№3 с устройством подземно�
го пешеходного перехода на
станцию. Также в 2018 году
начнется реконструкция вок�
зального комплекса на стан�
ции Иваново. Ремонт будет
проводиться с максимальным
сохранением исторического
облика здания и интерьера.
При этом инфраструктура
вокзала будет соответствовать
современным требованиям
транспортной безопасности,
актуальным запросам пасса�
жиров и нормам обслужива�
ния маломобильных путеше�
ственников. Всего инвести�
ции в развитие железнодорож�
ной инфраструктуры Иванов�
ской области в 2018 году соста�
вят 536,3 млн рублей.

ЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТ

Увеличены средства
на газификацию

Правительство региона максимально быстро
подготовит законодательную инициативу по
корректировке областного бюджета.

ства осуществили проектные
работы. Обе ветви власти со�
шлись во мнении, что в
2018 году надо приложить
максимум усилий для окон�
чательного решения этой
проблемы. Добавим, в насто�
ящее время Правительством
Ивановской области изыска�
ны источники финансирова�
ния предстоящих работ.

После согласования про�
екта областного закона с
Министерством финансов
России документ поступит в
областную Думу. «Более трёх
лет жители, вступившие в
газовые кооперативы, ждали
субвенций из региональный

казны. Мы рады, что глава
региона, коллеги из испол�
нительной власти нашли
способ решения вопроса. В
свою очередь заверяю, что
депутаты регионального
парламента готовы собрать�
ся в марте на внеочередное
заседание для принятия по�
правок в бюджет», – заверил
парламентарий.

Напомним, глава региона
Станислав Воскресенский
заявил, что создание достой�
ных условий жизни в сельс�
кой местности – приоритет
работы региональных влас�
тей. Он сообщил, что в теку�
щем году природный газ
придёт в дома жителей, ко�
торые ранее вложили соб�
ственные средства в разра�
ботку проектно�сметной до�
кументации и проведение
экспертизы.

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

 «Лучшая
муниципальная

практика»

Конкурс проводится в це�
лях выявления и отбора при�
меров лучшей практики де�
ятельности органов местно�
го самоуправления Иванов�
ской области по организа�
ции муниципального управ�
ления и решению вопросов
местного значения для пос�
ледующего направления по�
бедителей регионального
этапа для участия в феде�
ральном этапе Всероссийс�
кого конкурса «Лучшая му�
ниципальная практика».
Конкурс проводится по сле�
дующим номинациям:

а) градостроительная по�
литика, обеспечение благо�
приятной среды жизнедея�

В соответствии с постановлением
Правительства Ивановской области
от 30.05.2017 № 212�п «О проведе�
нии регионального этапа Всероссий�
ского конкурса «Лучшая муниципаль�
ная практика» с 15 мая по 1 июня

БЕЗ ОЧЕРЕДИБЕЗ ОЧЕРЕДИБЕЗ ОЧЕРЕДИБЕЗ ОЧЕРЕДИБЕЗ ОЧЕРЕДИ

Для достижения доступности
дошкольного образования

В соответствии с поручением Президента Рос�
сии Владимира Путина в Ивановской области
планируется создание дополнительных мест в
дошкольных учреждениях для достижения к
2021 году стопроцентной доступности дошколь�
ного образования для детей в возрасте от двух
месяцев до трех лет. Регион примет участие в
соответствующей федеральной программе.

месяцев до трех лет. Наи�
большая потребность в со�
здании новых мест в детских
садах имеется в городах Ива�
ново и Кохма, а также в Ива�
новском районе. В настоя�
щее время департаментом

образования совместно с де�
партаментом строительства и
архитектуры согласовывает�
ся перечень объектов для
строительства дошкольных
образовательных организа�
ций для детей младшего до�
школьного возраста в дан�
ных муниципальных образо�
ваниях. Напомним, задачу по
ликвидации очереди в до�
школьные учреждения детей
до трех лет обозначил врио
губернатора Ивановской об�
ласти Станислав Воскресен�
ский в ходе заседания регио�
нального правительства.

В рамках федеральной го�
сударственной программы
«Развитие образования»
Правительством РФ регио�
нам России распределены
межбюджетные трансферты
на повышение доступности
дошкольного образования
для детей в возрасте от двух
месяцев до трех лет. Иванов�
ской области из федерально�
го бюджета в 2018�2019 годах
будут выделены 517 млн руб�
лей.

Добавим, что в прошлом
году в области созданы 430
новых мест в дошкольных
организациях. Сегодня оче�
редность в дошкольном сек�
торе отсутствует в 20 муници�
пальных образованиях реги�
она.

тельности населения и раз�
витие жилищно�коммуналь�
ного хозяйства;

б) муниципальная эконо�
мическая политика и управ�
ление муниципальными фи�
нансами;

в) обеспечение эффектив�
ной «обратной связи» с жи�
телями муниципальных об�
разований, развитие терри�
ториального общественного
самоуправления и привлече�
ние граждан к осуществле�
нию (участию в осуществле�
нии) местного самоуправле�
ния в иных формах;

г) укрепление межнацио�
нального мира и согласия,
реализация иных мероприя�

тий в сфере национальной
политики на муниципаль�
ном уровне.

В конкурсе вправе уча�
ствовать городские округа,
городские и сельские посе�
ления Ивановской области.

Конкурсные заявки пред�
ставляются на бумажном
носителе с сопроводитель�
ным письмом, подписан�
ным главой муниципально�
го образования, с указанием
номинации и категории
конкурса по адресу: 153000,
г. Иваново, ул. Пушкина, д.
9, литер Б, с направлением
электронных копий доку�
ментов по электронному ад�
ресу: ivdvp@ivdvp.ru

(включительно) проводится прием
конкурсных заявок муниципальных
образований для участия в регио�
нальном этапе Всероссийского кон�
курса «Лучшая муниципальная прак�
тика».

ГГГГГолубое топливо пришло в села Голубое топливо пришло в села Голубое топливо пришло в села Голубое топливо пришло в села Голубое топливо пришло в села Городищи и Володятиноородищи и Володятиноородищи и Володятиноородищи и Володятиноородищи и Володятино
ГГГГГавпосадского района.авпосадского района.авпосадского района.авпосадского района.авпосадского района.

На прогулке.На прогулке.На прогулке.На прогулке.На прогулке.
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В Ивановской области в день выборов
Президента РФ 18 марта 2018 года будет ра�
ботать 778 постоянных избирательных учас�
тков и 5 временных избирательных участков.

В день голосования 18 марта 2018 года все
избирательные участки будут открыты с 8:00
до 20:00 часов.

Если Вы не знаете, где находится Ваш из�
бирательный участок, можно легко найти его
по адресу Вашей прописки с помощью офи�
циального сайта Центральной избиратель�
ной комиссии (www.cikrf.ru).

На сайте ЦИК заходите в раздел «Избира�
тели», там находите строку «Найти свой из�
бирательный участок». Далее выбираете ме�
тод поиска «По адресу места жительства», �
далее очень просто: выбираете свой регион
– Ивановская область, потом – свой насе�
ленный пункт, затем свой домашний адрес и
поисковая система выдает Вам данные Ва�
шего избирательного участка, где указан его
номер, точный адрес и телефон.

Аналогичный сервис «Найди свой избира�
тельный участок» размещен на сайте Изби�
рательной комиссии Ивановской области
(ivanovo.izbirkom.ru). Сервис общефедераль�
ный и с его помощью можно найти участок
в любом регионе страны!

ВЫБОРЫ � 2018ВЫБОРЫ � 2018ВЫБОРЫ � 2018ВЫБОРЫ � 2018ВЫБОРЫ � 2018

Как найти
свой избирательный участок

ПРИГЛАШЕНИЕ
Приглашаем Вас 18 марта 2018 года с 8.00

до 20.00 принять участие в голосовании на
выборах Президента Российской Федерации
на избирательных участках Приволжского
района.

Для получения избирательного бюллете$
ня Вам необходимо иметь при себе паспорт
гражданина Российской Федерации или до$
кумент, заменяющий паспорт гражданина
Российской Федерации.

В случае, если Вы по уважительной при$
чине (состояние здоровья, инвалидность) не

В  преддверии  выборов�
2018  в  СШ  № 6 прошел кон�
курс сочинений, посвящен�
ный  избирательному праву.
В нем приняли  участие уче�
ники  8�11 классов.  В своих
работах ребята  размышляли
о том, легко ли быть избира�
телем,  писали об истории из�
бирательного права,  о пра�
вах женщин.

Э.А. Соловьева, замести�
тель главы  администрации
Приволжского муниципаль�
ного района по социальным
вопросам, отметила  работы
тех учащихся, которые про�
демонстрировали  знание  из�
бирательного права,  умение
смотреть в будущее, потому

Поможет найти Ваш изби�
рательный участок по месту
регистрации и месту факти�
ческого нахождениясервис
«ТИКи и УИКи на карте
России», размещенный на
официальном сайте Избира�
тельной комиссии Ивановс�
кой области.

Сервис представляет со�
бой интерактивную карту
избирательных комиссий
Российской Федерации. Он
автоматически определяет
Ваше местонахождение и все

ближайшие к Вам помещения для голосова�
ния на выборах Президента РФ. По клику на
маркере «     » выводится контактная инфор�
мация: адрес, телефон, часы работы участ�
ковой избирательной комиссии.По клику на
жилом доме, маркером «      »  будет выделе�
но помещение для голосования участковой
избирательной комиссии по месту регистра�
ции.

Иногда граждане узнают номер своего из�
бирательного участка, но при этом не знают,
где конкретно участок находится. В данной
ситуации на выручку вновь придет сайт ЦИК
РФ (www.cikrf.ru). Чтобы узнать адрес изби�
рательного участка на сайте ЦИК РФ по но�
меру необходимо:

Перейти на сайт ЦИК в раздел поиска из�
бирательного участка и выбрать метод поис�
ка, нажав на кнопку «По номеру избиратель�
ного участка». На открывшейся странице не�
обходимо ввести номер своего участка, вы�
брать регион и нажать на кнопку «Отправить
запрос».

Найти свой избирательный участок мож�
но, позвонив в информационно�справочный
центр ЦИК России по номеру 8 (800) 707�
2018. Многоканальный телефон работает в
круглосуточном режиме.

сможете в день голосования лично при$
быть в помещение для голосования, Ваше
письменное или устное заявление о предо$
ставлении возможности проголосовать вне
помещения для голосования должно быть
передано в участковые избирательные ко$
миссии не позднее 14.00 часов 18 марта
2018 года.

Территориальная избирательная
комиссия

Приволжского района.

В воскресенье россиянам придется сделать
выбор, от которого зависит судьба  целой  стра�
ны.  И те, кому еще нет восемнадцати лет, кто
еще учится в школе,  тоже задумываются  о  важ�
ных общественных проблемах, о  том, какой бу�
дет наша власть.

что каждому из них впослед�
ствии  необходимо   будет
тоже  стать избирателем.

Анастасия Рогозина, учени�
ца  10 класса, ставшая побе$
дителем конкурса, в  сочине�
нии подчеркнула, что  изби�
рателю стоит обращать вни�
мание на то, какие поступки
совершают  кандидаты в пре�
зиденты, на то, что  стоит
внимательнее изучить их
программы  и цели.

В своем сочинении «Слож�
на ли роль избирателя?»  Анна
Калаева, ученица 11 класса,
занявшая  2 место,  написала
о том, что, выбирая  прези�
дента, нужно уметь увидеть
лучшее не только для себя,

но и для страны.
Илья Зайцев, ученик  11

класса, и  Владислав Маян$
цев, ученик  8 а класса, заняв$
шие  3 место  в конкурсе,  в
своих сочинениях привели
убедительные  аргументы,
говоря о  важности каждого
голоса  на выборах,   о том,
почему люди неоднозначно
относятся  к необходимости
участия в выборах, о том, по�
чему молодежь  нужно зара�
нее готовить к  будущим вы�
борам, чтобы  избежать  не�
продуманных, легкомыслен�
ных  решений.

Этот конкурс заставил ре�
бят задуматься о том, что  вы�
боры Президента России �
это одно из главных  событий
в жизни нашей страны, к  ко�
торому нужно относиться со
всей  серьезностью и ответ�
ственностью.

М. Скатова,
учитель СШ № 6.

КОНКУРС�ФЕСТИВАЛЬКОНКУРС�ФЕСТИВАЛЬКОНКУРС�ФЕСТИВАЛЬКОНКУРС�ФЕСТИВАЛЬКОНКУРС�ФЕСТИВАЛЬ

Напомним, что конкурс�
фестиваль предусматривает
несколько номинаций: чте�
цы (чтение одного стихот�
ворения Н.П.Смирнова),
поэзия (гражданская, пат�
риотическая, пейзажная ли�
рика), проза (мини� рассказ
о животных, птицах; пей�
зажная зарисовка), живо�
пись (тема «Это родина
моя»).

Мероприятие проходило
в малом зале Приволжско�
го дома культуры, куда были
приглашены чтецы, так же
тут на стендах нашли своё

«Весенняя радуга»
На этой неделе состоялся очный этап ли�

тературного конкурса «Весенняя радуга»,
посвящённого 120�летию со дня рождения
писателя Н.П.Смирнова и направленного на
пропаганду и популяризацию его литера�
турного наследия.

место рисунки юных худож�
ников. Поскольку номина�
ций для оценивания было
две, то составов жюри тоже
было сформировано два. В
первый из них вошли на�
родный художник России
А.В.Фёдоров, член Союза
художников России, препо�
даватель Ивановской худо�
жественной школы Ж.А.�
Кадыльская и старший на�
учный сотрудник Плёсско�
го музея�заповедника О.В.�
Наседкина. Им предстояло
выявить победителей живо�
писных работ участников
фестиваля. Чтецов внима�
тельно слушало другое
жюри, в составе которого
были писатель, краевед
Е.Н.Закаменная,  главный
редактор газеты «Приволж�
ская новь» И,Л.Астафьева,
старший корреспондент га�
зеты О.Е.Пикина (предсе�
датель).

Открыла второй этап кон�
курса организатор фестива�
ля, член Российского союза
писателей А.А.Гайдамак.
Она поприветствовала со�
бравшихся и пожелала им
удачи. Всего зарегистриро�
валось 17 чтецов, большую
часть из них подготовила
А.С.Давыдова, руководи�
тель творческого объедине�
ния Приволжского ГДК
«Школа счастья», также от�
кликнулась на приглашение

принять участие в конкурсе
учитель школы № 12 А.П.�
Мараракина, подготовив�
шая к выступлению троих
своих воспитанников (все –
мальчики). Кроме привол�
жан своё желание прочитать
стихи Н.П.Смирнова изъя�
вили  Н.Кузьмичёва из Плё�
са, А.Повилайтис из Шуи и
Т.Насардинова из Иванова
(последние участницы, по
их словам, узнали о конкур�
се из Интерента, остальные
– из районной газеты «При�
волжская новь»). Каждый
из выступающих в полной

мере соответствовал всем
требованиям конкурса: эс�
тетично выглядел, обладал
необходимыми манерами
поведения на сцене, на вы�
соте находились вырази�
тельные средства чтецов –
дикция, интонация, эмоци�
ональное отношение к со�
держанию поэтического
произведения и т.д. Все без
исключения участники
смогли понять,  прочув�
ствовать и передать тихую
прелесть Смирновских
строк о любви к своей ма�
лой Родине, Плёсу. Слуша�
тели буквально услышали,
как «бренчат соловьи», уло�
вили, как пахнет свежая
плесская весенняя листва,
увидели, как застыли в сво�
ём красивом сне белоснеж�
ные черёмухи… «Вы просто
озадачили своими выступ�
лениями», � сказала Анна
Александровна, обращаясь
к чтецам, имея в виду,  на�
сколько хорошо и ровно
они выглядели, и что выде�
лить лучших среди них бу�
дет очень трудно. И всё же
жюри с этой задачей спра�
вилось, назвав победите�
лей, остальные ребята будут
поощрены в различных но�
минациях.

 Что касается художе�
ственных работ, то тут тоже
дел для взрослых и имени�
тых художников, членов

жюри, было предостаточно:
каждый из рисунков соот�
ветствовал теме, был вы�
полнен грамотно и с душой.
Большая часть рисунков
«приехала» из Иванова, их
нарисовали ребята, занима�
ющиеся в детской област�
ной художественной школе.
Не остались в стороне и
приволжане. Пять девочек
из православной школы
(О.Масляных, А.Конкай�
зер, У.Белова, Е.Круглова,
В.Скрипей) акварелью
изобразили   родные про�
сторы, где отметили  яр�
кость зелени трав и деревь�
ев, синеву рек и озёр, белиз�
ну храмов. Именно так они
видят свою Родину – пре�
красной, спокойной, с обя�
зательной дорогой, ведущей
к храму. Чуть позже свои ра�
боты выставили воспитан�
ники С.В.Здухова из изо�
студии «Юный художник»

(Приволжский ГДК).
Как прокомментировал

работу жюри художествен�
ной номинации его предсе�
датель, детские рисунки су�
дить всегда трудно.  Андрей
Фёдоров может об этом го�
ворить авторитетно – ему не
раз приходилось это делать
на детских пленерах в Плё�
се, и он прекрасно знает, что
часто за единичной работой
ребёнка кроется  настоящий
талант, который надо суметь
разглядеть и дать ему доро�
гу. Так это было, по словам
художника, с Д.Кузнецовой
и О.Журавлёвым их Фурма�
нова, которые сейчас доби�
лись настоящих высот в жи�
вописи, окончив столичные
художественные вузы. И в
целом, по его наблюдени�
ям, зачастую дорога в боль�
шую живопись начинается
на таких вот провинциаль�
ных конкурсах. После дол�
гих размышлений и обсуж�
дений жюри пришло к еди�
ногласному мнению, назвав
имена победителей в своей
номинации.

Фамилии лучших участ�
ников  будут оглашены в
конце месяца, на торже�
ственном мероприятии за�
крытия фестиваля. О точ�
ной дате его проведения бу�
дет сообщено в нашей газе�
те.

О. Пикина.

Участники конкурса $ фестиваля.

Наш выбор



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  15 марта  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  15 марта  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  15 марта  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  15 марта  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  15 марта  2018 г. №11. №11. №11. №11. №1144444

ПО СЛЕДАМ ПРПО СЛЕДАМ ПРПО СЛЕДАМ ПРПО СЛЕДАМ ПРПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКА

Мероприятие прошло на
уровне: кофе�брейк, выстав�
ка�продажа ювелирных изде�
лий, элегантные ведущие
Ю.П. Белякова и А.В. Серо�
ва. Впрочем, так здесь быва�
ет всегда. Конкурс «Леди Со�
вершенство» проводился на�
шим ЦСО уже в третий раз,
но в этом году появилось ин�
тересное нововведение: ещё
перед выходом участниц на
сцену, из числа зрительниц
были приглашены дамы, го�
товые пойти на эксперимент
со своей внешностью. Они
отправились к опытным ма�
стерам салона красоты, что�
бы вернуться потом в новом
образе. Ведущие сразу поста�
вили условия: «Полное дове�
рие к парикмахеру и никаких
зеркал!». На это решились
две самые смелые леди из
зала, а вот чем обернулась их
смелость, стало известно
позже.

Конкурсная программа от�
крылась представлением
участниц и членов жюри. В
его состав вошли председа�
тель районного совета вете�
ранов Л.Б. Суворова, «Леди
Совершенство�2017» Н.И.
Комарова. Возглавила судей�
скую коллегию победитель�
ница конкурса 2016 г. Н.В.
Пименова.

Претендентов на звание
«Леди Совершенство � 2018»
приветствовали руководи�
тель ТУСЗН А.В. Дюжая, на�
чальник районного отдела
культуры Т.И. Болотова, за�
читавшая поздравительный
адрес от администрации
Приволжского района, и за�
меститель председателя Со�
вета района А.В. Зобнин.
Директор Приволжского
ЦСО О.А. Сладкова вырази�
ла благодарность всем кон�
курсанткам и заметила, что

«Весна и женщина –
как сёстры»

Весна пробуждает в нас ощущение лёгкости,
свежести чувств, неожиданно, но настойчиво
напоминает: люди делятся не только на рабо�
чих и академиков. Люди – это мужчины и жен�
щины, которые необъяснимым образом начи�
нают наиболее остро ощущать свою природ�
ную сущность именно весной. И стремятся про�
демонстрировать лучшие качества. «Леди Со�
вершенство» � именно так назывался конкурс
среди дам «золотого» возраста, состоявший�
ся в Приволжском ЦСО и собравший более де�
сятка участниц из разных городов области.
Наш район представляла М.Н. Крупина.

проигравших не будет. Также
Ольга Александровна побла�
годарила спонсоров мероп�
риятия: ООО «Приволжский
ювелир», Совкомбанк, салон
красоты «Созвездие» и ООО
«Косби�М».

Первый этап конкурса под
названием «Мне бы жизнь
свою, как киноплёнку, про�
крутить…» представлял со�
бой видеопрезентацию, ко�
торая коротко рассказала о
жизни участниц: биография,
семья, профессия, увлече�
ния. Оказалось, что среди
претенденток на победу  �
бывшие учителя, преподава�
тели вузов, художественные
руководители, бизнес�леди и
даже те, кто много лет про�
служил в МВД. При этом все
они, выйдя на пенсию, про�
должают радоваться жизни.
Занимаются спортом, руко�
делием, живописью, обще�

ственной работой, художе�
ственной самодеятельнос�
тью, цветоводством, домаш�
ним хозяйством, путеше�
ствуют. А также стали счаст�
ливыми бабушками.

Второй этап – «Шоу талан�
тов». Здесь каждая участни�
ца демонстрировала свои
творческие способности. А
зрители удивлялись и восхи�
щались: со сцены звучали
стихи – конечно, о женщи�
нах, песни – разумеется, о
любви, исполнялись частуш�
ки под аккомпанемент баяна
(аккомпанировала себе сама
исполнительница). Был и
цыганский танец с бубном, и
игривая сценка об отноше�
ниях мужчин и женщин.
Одна из конкурсанток даже
представила собственные ак�
варели. Участницы очень
волновались, но выступали
достойно. И каждая привез�
ла с собой группу поддержки,
которая активно болела в
зрительном зале.

На третьем этапе дамы до�
казывали, что, несмотря на
возраст, они бодры, молоды,
энергичны: выйдя в джинсах
и белых футболках, выступи�
ли в спортивном флешмобе,
представив под руководством
тренера спортивный танец. А
если какое�то из движений
удавалось повторить не впол�
не точно, досадное недоразу�
мение с лихвой окупалось лу�
чезарными улыбками и пози�
тивным настроем.

Следующий этап конкурс�
ной программы оказался на�
стоящим искушением для
всех, кто пришёл на празд�
ник: время подходило к обе�
ду, а в зал одно за другим ста�
ли вносить блюда с живопис�
нейшими закусками. Мало
того, воздух наполнился та�
кими ароматами, что зрите�
ли невольно начали подтяги�
ваться поближе к судейско�
му столику. Всем пообещали
позже выставить все эти уго�
щения на обеденный стол, а
пока вкусом затейливых, та�
ких сложносочинённых ку�
линарных изысков наслаж�
дались лишь члены жюри, а
всем остальным оставалось
молча завидовать, да пытать�
ся сфотографировать всё это
недоступное изобилие.

Финальным этапом стало
дефиле в вечерних платьях
под названием «Полнолу�

ние». Здесь оценивались гра�
циозность, лёгкость и изяще�
ство походки, умение подать
себя в изысканном наряде.
Оказалось, что и этими каче�
ствами дамы обладают в пол�
ной мере: игривые, изыскан�
ные, элегантные, с улыбками
озорными и таинственными
– все такие разные, но пора�
зительно схожие: в каждой из
них весна, ни мало не сомне�
ваясь, могла бы признать
свою сестру (эта мысль про�
звучала и в стихотворении
одной из леди – Ж.А. Белян�
киной, и строка из него вы�
несена в заголовок). И жюри
было над чем поломать голо�
ву. А пока оно совещалось,
желающие смогли посетить
мастер�класс по складыва�
нию столовых салфеток,
представленный рукодель�
ницами из досугового объе�
динения Приволжского
ЦСО «Мастерица» Н.М.
Пальцевой и Л.В. Лапшиной.

Паузы между выходами
конкурсанток на сцену за�
полнялись музыкальными
номерами Н.С. Филиппова,
С.А. Скворцова и А.Н. Дур�
дина, имевшими большой
успех – зрительские прихло�
пывания и притопывания в
такт сменились коллектив�
ной пляской, которая завер�
шилась бурными аплодис�
ментами.

Когда пришло время по�
смотреть на результаты рабо�
ты мастеров салона «Созвез�
дие», все были приятно удив�
лены преображением самых
решительных дам, которые
доверили работу над своей
внешностью профессиона�
лам. Счастливицы могли
только порадоваться соб�
ственной смелости, а заодно
тому, что к встрече женского

дня были уже на девяносто
процентов готовы.

Завершилось мероприятие
подведением итогов, торже�
ственным награждением по�
бедительницы – а ей стала
представительница Заволжс�
ка А.Г. Лазарева, и других
участниц дипломами и па�
мятными сувенирами, ко�
нечно, вручением цветов. А
после этого все в прекрасном
настроении отправились на
праздничный обед, где среди
поданных блюд красовались
и те самые конкурсные за�
куски, которые вызвали та�
кой ажиотаж. А потому во
время оживлённой дружес�
кой беседы за столом не толь�
ко поздравляли друг друга и
обсуждали дела житейские,
но и с большим удовольстви�
ем делились фирменными
рецептами.

   Ю.Татакина.

ВОСПИТВОСПИТВОСПИТВОСПИТВОСПИТАНИЕ ПААНИЕ ПААНИЕ ПААНИЕ ПААНИЕ ПАТРИОТИЗМАТРИОТИЗМАТРИОТИЗМАТРИОТИЗМАТРИОТИЗМА

Так, в январе здесь отметили 75 лет со дня прорыва бло�
кады Ленинграда. В музее был показан фильм «Блокадный
Ленинград», вспоминали нашу землячку блокадницу Р. А.
Привалову, которая дважды была в нашем музее и расска�
зывала о трудностях блокадной жизни. Вспомнили и нашу
бывшую учительницу З.В. Чебакову, бывшую студентку
пединститута, которую вывезли из Ленинграда по Ладож�
скому озеру.

К 75�летию разгрома фашистов под Сталинградом, от�
мечаемому в феврале, в музее  оформлен стенд  о Сталин�
градской битве. Проведены  музейные  уроки для 5, 6, 7�х
классов, где звучали рассказы о подвигах наших бойцов.
Сержант Павлов оборонял 58 дней один дом, вошедший в
историю как Дом Павлова. Боец М. Паникаха ценой сво�
ей жизни подорвал фашистский танк. Связист М.Путилов,
когда ему снарядом раздробило обе руки, соединил про�
вода зубами. Вспомнили и нашего выпускника школы
1942 г. Н. Трусова, погибшего под Сталинградом.  Песня
А. Пахмутовой «На Мамаевом кургане тишина» посвяща�
лась памяти погибших в этой страшной битве. Поэт Паб�
ло Неруда о том сражении написал великие слова: «Со
смертью билась жизнь, и смерть враги нашли, и победила
жизнь в боях под Сталинградом».

100�летию создания Красной Армии был посвящен  круг�
лый стол, на котором присутствовали учащиеся 5�11�х
классов.  Как создавалась армия, рассказал ученик 10а
класса Д. Кузнецов. А еще звучали рассказы о героях граж�
данской войны: М.В. Фрунзе, Д.А. Фурманове, В.И. Ча�
паеве. Стихотворение Д.Бедного «Дрянь адмиральская»
прочитал Д. Охапкин (10а), а П. Стрижова и Л. Коровина
(6а) прочитали стихотворение В.Маяковского «Баллада об
одном короле и тоже об одной блохе».  Песни Демьяна Бед�
ного, братьев Покрасс, Александрова  вдохновляли бой�
цов  на подвиги, так появились легендарные «Мы красные
кавалеристы», «Проводы», «Прощальная», «Там вдали за
рекой», «По долинам и по взгорьям», а картины М.Греко�
ва «Бойцы Буденного в пешем бою», «Трубачи Первой
Конной армии», М. Самсонова «Переход через Сиваш» и
плакаты «Ты записался добровольцем», «Райком закрыт,
все ушли на фронт» позволили ученикам посмотреть на эту
эпоху через призму коммунистических идей.

Разговор продолжили учащиеся 10а класса и учитель ис�
тории Н.Ю. Хлестова, которые оценили подвиг Красной
Армии в Гражданской и Великой Отечественной войнах.
Закончили разговор песней «Несокрушимая и легендар�
ная».

В канун Дня защитника Отечества в гостях у нас побы�
вали юнармейцы  клуба «Патриот» во главе с Н.А. Маха�
ловым. Ребята представили композицию о службе в рядах
Российской армии. Николай Алексеевич рассказал  о со�
здании  Партизанской заставы, ее роли в воспитании юно�
шей и показал презентацию. На встрече выступил А.И.
Бардеев, который поделился воспоминаниями об участии
в Афганской войне и роли «Боевого братства» в формиро�
вании гражданственности у молодежи. Завершился праз�
дник  игрой «А ну� ка, парни».

Музей имени А. Е. Соколова ставит своей целью   истори�
ческое просвещение  подрастающего поколения, передачу ему
морально�нравственных ценностей нашего народа, укрепле�
ние связей прошлого и настоящего.

И. Зайцева, директор шк. № 6.

Задача
государственной

важности
В январе � феврале начавшегося года в му�

зее имени А.Е.Соколова состоялось нема�
ло интересных мероприятий, направленных
на воспитание чувства патриотизма у уча�
щихся.

«Эх, надену платье я в белую горошину!»

Главное, девчата, сердцем не стареть!

Гости школы � юнармейцы из ВСК «Патриот».
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Первая выступила О.С.
Орлова, замглавы по вопро�
сам ЖКХ и благоустройства
с сообщением о реализации
программы «Комфортная
городская среда в Приволж�
ском городском поселении».
«Второй год реализуется эта
программа, � напомнила
Ольга Станиславовна, � в
2018 году на её осуществле�
ние выделяется 4 347 тыс
руб. из федерального бюдже�
та, 217 300 руб. – из район�
ного. Деньги будут распре�
делены между обществен�
ными и дворовыми террито�
риями» . И далее она назва�
ла адреса этих объектов. Ве�
тераны могли увидеть на эк�
ране, как предлагается бла�
гоустроить входную группу
(со стороны города) сада
«Текстильщик», а про ди�
зайн�проекты территории
возле бывшей СЮТ О.С.Ор�
лова кратко рассказала уст�
но (подробно о том, что они
из себя представляют, писа�
ла наша газета). Есть время
подумать, прежде чем прого�
лосовать за понравившийся
проект 18 марта, а именно
так будет предложено сде�
лать приволжанам. И сразу
по ходу доклада из зала про�
звучали вопросы о дворовых
территориях, в частности,
жителей интересовало, по�
чему в программу наряду с
домами № 1 и 2 по ул. Друж�
бы не вошёл дом № 3. Пояс�
нения дала И.В.Мельнико�
ва. Суть её слов заключалась
в том, что в результате ана�
лиза ситуации, инвентариза�
ции дворовых территорий,
что диктовал сделать зако�
нодатель, власти района

ПЛЕНУМ СОВЕТПЛЕНУМ СОВЕТПЛЕНУМ СОВЕТПЛЕНУМ СОВЕТПЛЕНУМ СОВЕТА ВЕТЕРА ВЕТЕРА ВЕТЕРА ВЕТЕРА ВЕТЕРАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВ

БУДЕМ РАБОТАТЬ � ДРУГОГО ПУТИ НЕТ
Состоявшееся на прошлой неделе заседание

пленума совета ветеранов района уже своей
повесткой дня предполагало, что обсуждение
получится бурным, к тому же здесь присутство�
вали депутат облдумы А.К.Буров и первые лица
Приволжского района – ВРИП главы муниципа�
литета И.В.Мельникова, председатель Совета
депутатов А.А.Замураев – есть к кому обратить�
ся с вопросами. Открывая заседание, Л.Б.Су�
ворова, председатель Совета ветеранов, пред�
ложила занять почётные места в президиуме
И.В.Мельниковой, А.К.Бурову, А.А.Замураеву.

провели их  ранжирование,
выделив территории, нужда�
ющиеся в благоустройстве в
первую очередь. В списке
остались и те, которые там
значились с прошлого года.
Касаемо домов № 1 и 2 по ул.
Дружбы, их благоустройство
будет осуществляться со�
вместно, так как они пред�
ставляют собой единое дво�
ровое пространство.  Для не
попавших в программу до�
мов есть время написать за�
явки, правильно их офор�
мив, чтобы в ближайшие 5
лет (время действия про�
граммы) в неё войти. А в це�
лом, как отметила Ирина
Викторовна, дворовым тер�

риториям необходимо от�
дать приоритет по сравне�
нию с общественными мес�
тами и распределить сред�
ства как 70 на 30 в их пользу.

Доклад первой выступаю�
щей ещё не был завершён, а
из зала последовал очеред�
ной острый вопрос, волную�
щий всех жителей города –
что делать с расселёнными
аварийными домами? Их у
нас почти 50! Одни из них
превратились в места сбора
асоциальных элементов,

другие, находясь в полураз�
рушенном состоянии, пред�
ставляют угрозу прохожим.
И снова отвечала ВРИП гла�
вы района. Из её пояснений
стало понятно, что это �  на�
стоящая проблема для горо�
да  и решить её не так�то
просто: чтобы снести дома,
нужны большие деньги; сне�
сённые, они будут выгля�
деть, как после бомбёжки.
Не сносить их тоже нельзя –
они создают угрозу жизни и
здоровью; отдать это дело
частникам – такие примеры
уже были, и не закончились
ничем хорошим. К тому же,
строить на их месте новые –
денег в бюджете нет. Пото�

му власти решают вопрос в
каждом конкретном случае
индивидуально.

Следующим на трибуну
поднялся А.К.Буров. Ему
предстояло рассказать о со�
циальной направленности
регионального бюджета на
2018 год и о том, что сдела�
но за 2017�ый. Анатолий
Константинович не нужда�
ется в рекламе. Его знают
практически все в нашем
районе: и те, кому он уже
помог, и те, кто знает об

этом, ветераны – не исклю�
чение. Вместо него лучше
говорят его дела. Когда 4
года назад наш район вошёл
в зону ответственности пар�
ламентария, социальная
сфера муниципалитета вы�
глядела, мягко говоря, сла�
бо. Проблемы имелись в ма�
териальной базе образова�
ния, здравоохранения, куль�
туры. За это время благода�
ря поддержке А.К.Бурова
произошло немало положи�
тельных изменений. Среди
них: ремонт школы № 6 (фа�
сад, крыша, окна, столовая),
замена окон в школе № 7,
ремонт в Рождественской
школе, замена отопления в

детском саду № 6 и т.д. В
здравоохранении результат
не менее впечатляющий:
приведены в порядок стан�
ция скорой помощи, гине�
кологическое отделение, со�
оружены с нуля несколько
ФАПов на селе, отремонти�
рован ряд старых. Но как
отметил депутат, ремонты
заканчиваются там, где нет
кадров. Не была обойдена
вниманием и сфера культу�
ры – была оказана помощь
некоторым сельским ДК,
однако, как признался Ана�
толий Константинович,
главной проблемой остаётся
состояние Приволжского
дома культуры. Хоть и здесь
сделано немало (ремонт
спортзала, раздевалок, час�
ти помещений для занятий
клубных объединений, час�
тично крыши, музейного
крыла, замена кресел в зри�
тельном зале и т.д.), на оче�
реди стоят другие глобаль�
ные вопросы – фасад, кры�
ша, отопление, вентиля�
ция… «Будем потихоньку
делать, � говорит он, � дру�
гого пути нет. Некоторые го�
рячие головы предлагают
снести ГДК, ничего не пред�
ложив взамен, но это не вы�
ход». И его выражение, от�
носящееся к текущему пери�
оду и всей социальной сфе�
ре, � «будем латать дыры» �
скорее всего напоминает ру�
ководство к активным дей�
ствиям. Наболевшей про�
блемой Приволжска являет�
ся отсутствие детской боль�
ницы. Сигналы об этом де�
путат получает регулярно.
Пришла пора разобраться и
с таким положением дел:
А.К.Буров запросил статис�
тические данные, касающи�
еся вопроса, выводы будут
сделаны и решение принято.
А  в целом, говоря о здраво�
охранении в регионе, депу�
тат подчеркнул, что из�за
высокого уровня  заболева�
емости раком, областные де�
путаты собираются делать
ставку на передовые техно�
логии – содействовать за�
купке передового оборудо�
вания  для лечения этого
страшного заболевания и
для его профилактики.  В за�

вершение своего выступле�
ния Анатолий Константино�
вич выразил надежду на то,
что 2018 год будет лучше
года ушедшего, что многие
проекты и планы удастся
осуществить.

Вопросы  к президиуму,
озвученные и далее, и зву�
чавшие на протяжении всей
встречи,  в подавляющем
большинстве касались темы
ЖКХ: почему в квитанциях
используется такой мелкий
шрифт, почему в нашем рай�
оне так много управляющих
компаний, для чего в здании
администрации имеется ох�
рана, почему за часть услуг
люди в кассах должны пла�
тить комиссионные, почему
гикокалория в нашем реги�
оне стоит значительно доро�
же, чем в соседних. На часть
из них официальные лица
смогли дать исчерпываю�
щие ответы, на часть – нет,
так как не все проблемы яв�
ляются компетенцией мест�
ной власти.

В преддверии выборов
президента заседание совета
ветеранов не могло обойтись
без информации о ходе под�
готовки к выборам в нашем
районе. Её до слушателей
донесла Е.Л.Частухина,
председатель ТИК, расска�
завшая о том, сколько у нас
в районе избирательных уча�
стков, как будет осуществ�
ляться подвоз к месту голо�
сования, о возможности
проголосовать не месту про�
писки, а месту нахождения и
т.д. Ветеранам был показан
бюллетень и разъяснено, ка�
ким образом надо правиль�
но его заполнять.

Последней выступила ру�
ководитель ТУСЗН А.В.Дю�
жая. Её слова были кратки�
ми, но очень обнадёживаю�
щими. Она сказала о том,
что в 2018 году сохраняются
все социальные выплаты,
что произошла индексация
социальных выплат, и обра�
тила внимание на возмож�
ность граждан обратиться в
отдел соцзащиты за перерас�
чётом ежемесячной денеж�
ной выплаты на оплату жи�
лищно�коммунальных услуг.

О.Пикина.

Открыла встречу
Е.И.Позднышева. Затем
А.А.Замураев, председатель
районного Совета, поздра�
вил женщин с наступающим
праздником 8 марта, расска�
зал о предстоящих выборах
и о проведении опроса изби�
рателей в день выборов.
Н.А.Махалов, руководитель
военно�спортивного клуба
«Патриот», показал презен�
тацию о «Партизанской за�
ставе».  До слез растрогало
гостей выступление ребят из
клуба «Патриот». Ветераны
долгими, бурными аппло�
дисментами поблагодарили
ребят и от клуба вручили им
подарок. Е.А.Чунаев также
рассказал собравшимся о
предстоящих выборах. Е.И.
Позднышева вместе с вете�
ранами вспомнила знамена�
тельные даты февраля, по�
здравила именинников. За
чашкой чая участники встре�
чи не только обменивались
новостями, но и с удоволь�
ствием пели любимые пес�
ни.

И снова встреча
Ветераны клуба «Встреча» собрались в уютном

лекционном зале Городского дома культуры.
Дружеский визит

Заведующая музеем
Е.И.Волкова  рассказала
гостям о музее, о г. Привол�
жске, о градообразующих
предприятиях, о наших
земляках, прославивших
город. С интересом слуша�
ли ветераны рассказ Елены
Ивановны об О.И. Борисо�
ве, вспоминали фильмы с
его участием, рассматрива�
ли награды. Затем в зале
Яковлевского льнокомби�
ната  познакомились с ис�
торией образования пред�
приятия, рассматривали
образцы выпускаемых  из�
делий от 1918 г. до наших
дней. В комнате народного
быта савинцы осмотрели
содержимое сундука невес�
ты, узнали интересные фак�
ты о роли печи в жизни кре�

Общественный историко�краеведческий му�
зей ГДК посетили ветераны Савинского района.

стьян, смогли прикоснуться
к историческим вещам: рубе�
лю, вальку, рукомойнику, ца�
патке, ухвату, цепу. Приятно

удивлены были гости издели�
ями наших мастеров декора�
тивно�прикладного творче�
ства. Рассматривая поделки,

они рассказывали о своих ув�
лечениях. Очень понравился
наш музей савинским гос�
тям.

Выступает О.С.Орлова.

На сцене � «Патриот».

ЗАСЕДАНИЕ КЛУБАЗАСЕДАНИЕ КЛУБАЗАСЕДАНИЕ КЛУБАЗАСЕДАНИЕ КЛУБАЗАСЕДАНИЕ КЛУБА

Экскурсия по музею.
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ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА ИНФОРМИРУЕТА ИНФОРМИРУЕТА ИНФОРМИРУЕТА ИНФОРМИРУЕТА ИНФОРМИРУЕТ

ЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОН

Согласно ст. 13 Федераль�
ного закона от 25.07.2002
N 114�ФЗ «О противодей�
ствии экстремистской дея�
тельности» на территории
Российской Федерации зап�
рещается распространение
экстремистских материалов,
а также их производство или
хранение в целях распростра�
нения. В случаях, предусмот�
ренных законодательством
РФ, производство, хранение
или распространение экстре�

Экстремистским
материалам

нет места в Интернете
Прокуратурой района проведена проверка по

материалам, поступившим из ОМВД России по
Приволжскому району, по факту хранения
гражданином М. в персональном компьютере
на своей странице в социальной сети Интер$
нет «ВКонтакте» запрещенных экстремистских
материалов – видеозапись с названием «SelMi
– на стягу Коловрат» (ВСЕМ СЛАВЯНАМ), пред$
назначенных для свободного просмотра и ко$
пирования другими пользователями сети Ин$
тернет.

мистских материалов являет�
ся правонарушением и вле�
чет за собой ответственность.

Установлено, что пользо�
ватель М. в социальной сети
Интернет «ВКонтакте»  раз�
местил видеозапись с назва�
нием «SelMi – на стягу Ко�
ловрат» (ВСЕМ СЛАВЯ�
НАМ).

Указанная видеозапись
оказалась общедоступной
для просмотра и скачивания
пользователями социальной

сети «ВКонтакте».
В соответствии с решени�

ем Благовещенского городс�
кого суда Амурской области
от 18.05.2015 дело № 2�5174/
15,  указанная видеозапись
признана экстремистcким
материалом и внесена в Фе�
деральный список
экстремистcких материалов
Министерства юстиции РФ.

По факту выявленных на�
рушений в отношении М.
прокуратурой района воз�
буждено дело об администра�
тивном правонарушении,
предусмотренном ст. 20.29
КоАП РФ и направлено в
районный суд для рассмотре�
ния по существу.

Решением Приволжского
районного суда от 5.03.2018
М. признан виновным в совер�
шении правонарушения по
указанной статье, ему назна�
чено административное нака�
зание в виде штрафа (1000
руб.).

Изменения
в Жилищном кодексе РФ

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯАНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯАНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯАНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯАНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

Сообщи, где торгуют смертью

Прокуратура разъясняет, что Фе$
деральным законом от 31.12.2017
№ 485$ФЗ «О внесении изменений
в Жилищный кодекс РФ и отдель$
ные законодательные акты Россий$
ской Федерации» с 11 января 2018
года для организаций, управляю$
щих многоквартирными домами
(товарищество собственников жи$

лья, жилищный или жилищно$стро$
ительный кооператив, иной специ$
ализированный потребительский
кооператив) установлена обязан$
ность по уплате штрафа в случае на$
рушения порядка расчета платы за
содержание жилого помещения,
повлекшее необоснованное её уве$
личение.

Размер штрафа составляет
50 процентов от суммы пере�
платы.

Штраф уплачивается соб�
ственникам помещений в
многоквартирном доме или
нанимателям жилого поме�
щения по договору социаль�
ного найма или договору най�
ма жилого помещения госу�
дарственного либо муници�

пального жилищного фонда
следующими способами:

�путем снижения размера
платы за содержание жилого
помещения;

�путем снижения установ�
ленной вступившим в закон�
ную силу судебным актом не�
погашенной  задолженности
по внесению платы за жилое
помещение до уплаты штра�

фа в полном объеме.
Срок уплаты штрафа � не

позднее двух месяцев со дня
получения обращения соб�
ственника или нанимателя, в
случае установления наруше�
ния порядка расчета платы за
содержание жилого помеще�
ния.

М.Кобец,
прокурор района.

Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:
ггггг. Приволжск,. Приволжск,. Приволжск,. Приволжск,. Приволжск,

ул. Революционная, 58.ул. Революционная, 58.ул. Революционная, 58.ул. Революционная, 58.ул. Революционная, 58.
ТТТТТел.: 8 (49339) 4716744, 4720793.ел.: 8 (49339) 4716744, 4720793.ел.: 8 (49339) 4716744, 4720793.ел.: 8 (49339) 4716744, 4720793.ел.: 8 (49339) 4716744, 4720793.
ОМВД по Приволжскому району:ОМВД по Приволжскому району:ОМВД по Приволжскому району:ОМВД по Приволжскому району:ОМВД по Приволжскому району:

4712702, 4724 781.4712702, 4724 781.4712702, 4724 781.4712702, 4724 781.4712702, 4724 781.
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Опасность преступления
заключается в том, что дезор�
ганизуется деятельность ор�
ганов власти, возникает па�
ника среди населения, на
проверку сообщения отвле�
каются силы правоохрани�
тельных органов, причиняет�
ся материальный ущерб.

Как правило, ложные со�
общения поступают по теле�
фону. Между тем, форма и
способ передачи заведомо
ложного сообщения могут
быть различными – устно,
письменно, с использовани�
ем технических средств свя�
зи, лично, через других лиц и
так далее, достаточно того,
что лицо уверено, что его
ложное сообщение достигнет
цели. Преступление оконче�
но с момента получения ад�
ресатом заведомо ложной
информации. Обязательным
признаком преступления яв�
ляется то, что лицо осознает,
что сообщает ложные сведе�
нияи что это сообщение на�
рушит общественную безо�
пасность, и желает так дей�
ствовать.

Если лицо добросовестно
заблуждается и искренне ду�
мает о том, что его информа�

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТУГОЛОВНАЯ ОТВЕТУГОЛОВНАЯ ОТВЕТУГОЛОВНАЯ ОТВЕТУГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТВЕННОСТЬСТВЕННОСТЬСТВЕННОСТЬСТВЕННОСТЬ

Наказание
для «телефонных

террористов»

Согласно статье 207 УК РФ предусмотрена
уголовная ответственность за заведомо лож$
ное сообщение об акте терроризма. Преступ$
ление выражается в действиях в виде заведо$
мо ложного сообщения только о готовящемся
акте терроризма – взрыве, поджоге или иных
действиях, создающих опасность гибели лю$
дей, причинения значительного материально$
го ущерба либо наступления иных опасных по$
следствий, характеризующих терроризм.

ция о готовящемся акте тер�
роризма соответствует дей�
ствительности, то ответ�
ственность не наступает. На�
пример, гражданин увидел в
транспорте оставленный
кем�либо пакет или сумку,
подумал, что в ней находит�
ся взрывное устройство, и со�
общил об этом в правоохра�
нительные органы, а после
проведенной проверки обна�
руженный им предмет
взрывным устройством не
оказался.

В конце прошлого года
наказание за «телефонный
терроризм» было ужесточе�
но. Федеральным законом
от 31.12.2017 №501�ФЗ вне�
сены изменения в статью
207 Уголовного кодекса РФ.
Согласно документу, заведо�
мо ложное сообщение о го�
товящемся акте терроризма,
совершенное из хулиганс�
ких побуждений, наказыва�
ется штрафом в размере от
двухсот тысяч до пятисот ты�
сяч рублей или в размере за�
работной платы или иного до�
хода осужденного за период
от одного года до восемнадца�
ти месяцев, либо ограничени�
ем свободы на срок до трех

лет, либо принудительными
работами на срок от двух до
трех лет.

Если это деяние было со�
вершено в отношении объек�
тов социальной инфраструк�
туры и причинило крупный�
ущерб, то срок лишения сво�
боды составит от 3 до 5 лет.
К объектам социальной ин�
фраструктуры относятся
организации систем здраво�
охранения, образования,
дошкольного воспитания,
предприятия и организации,
связанные с отдыхом и досу�
гом, сферой услуг, пассажир�
ским транспортом, спортив�
но�оздоровительные учреж�
дения, система организаций,
оказывающих услуги право�
вого и финансово�кредитно�
го характера.

Если же после действий те�
лефонных террористов была
дестабилизирована работа
органов власти, то им будет
грозить уже от 6 до 8 лет ли�
шения свободы. Наказание
от 8 до 10 лет лишения свобо�
ды устанавливается за дей�
ствия, которые повлекли за
собой смерть человека.

Помимо уголовной ответ�
ственности виновное лицо
несет также и гражданско�
правовую ответственность.
Возмещать причиненный
ущерб будет либо сам «теле�
фонный террорист» либо,
если виновный является не�
совершеннолетним, не обла�
дающим самостоятельным
заработком, его родители.
Уголовная ответственность
по ст. 207 УК РФ наступает с
14 лет.

Е.Хрипунова,
помощник прокурора.

ВИКТВИКТВИКТВИКТВИКТОРИНАОРИНАОРИНАОРИНАОРИНА

«За безопасность на дорогах»

Две команды юных инс�
пекторов соревновались
между собой в знаниях Пра�

В ош №12 г.Приволжска  Госавтоинспекция
провела среди юных инспекторов движения
викторину «Мы за безопасность на дорогах».

вил дорожного движения,
они разгадывали кроссвор�
ды, загадки, собирали пазлы

«Дорожные знаки» и разби�
рали жизненные ситуации,
которые встречаются на до�
рогах. В нелегком поединке
ребята показали хорошие
знания ПДД. По результатам
конкурса победила дружба.
Обе команды были награж�
дены сладкими подарками.

Мероприятия направлены на привлечение
общественности к участию в противодей�
ствии незаконному обороту наркотиков и
профилактике их немедицинского потребле�
ния, а также на консультации и оказание

Отдел МВД России по Привол$
жскому району сообщает,  что с 12
по 23 марта на территории райо$
на проводится первый этап Все$
российской межведомственной
антинаркотической акции «Сооб$
щи, где торгуют смертью».

квалифицированной помощи в вопросах ле�
чения и реабилитации наркозависимых.

Просим Вас не быть равнодушными. Если
вы обладаете какой�либо информацией о ли�
цах, занимающихся распространением нар�
котических средств, а также местах сбора по�
требителей наркотиков, сообщите по «теле�
фону доверия» УМВД России по Ивановской
области: 35�45�55, Отдел МВД России по
Приволжскому району: 4�24�81, 02, 4�15�02,
4�28�86. Анонимность гарантируется. Воз�
можно, Ваш звонок спасет чью�то жизнь.

Е. Золин,
зам. начальника полиции (по ОР)

ОМВД России по Приволжскому району.
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ШКОЛЬНЫЙ

МЕРИДИАН

ВЗГВЗГВЗГВЗГВЗГЛЯД В БУЛЯД В БУЛЯД В БУЛЯД В БУЛЯД В БУДУЩЕЕДУЩЕЕДУЩЕЕДУЩЕЕДУЩЕЕ

Верь в собственные силы
В текущем учебном году

наша школа вновь занима�
ет лидирующую позицию
по результатам Всерос�
сийской олимпиады
школьников:

ЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯ

Оказавшись в мастерской художника, ре�
бята  почувствовали запах красок, увидели
множество работ самого автора и его учени�
ков. На вопрос:  «Что вы любите рисовать?»,

Встреча
с интересными людьми

В рамках проекта «Сторона ль
моя, сторонка» обучающиеся 4�го
класса  школы�интернат встретились
с местным художником С.В. Здухо�
вым, руководителем   изостудии  ГДК.
Сергей Владимирович рассказал о
своём творческом пути.

художник ответил:  «Что вижу  за окном, то
и рисую».

В изостудии учащиеся увидели множество
предметов, которые служат основой для бу�
дущих натюрмортов. А затем всё это переда�
ется  на бумагу. Мы отметили, какой это кро�
потливый труд.

Работы этого художника выставляются не
только у нас, но и в музеях  других городов.

Выражаем огромную благодарность С.В.
Здухову за интересный рассказ о творчестве,
который помог ребятам узнать много ново�
го о родном крае.

Педагоги школыинтерната.

Команды весело проходи�
ли конкурсные испытания:
«Русский солдат умом и си�
лой богат» , где участники
проявили себя в знании по�
словиц, «Собери папу на ра�
боту» , «Доставка боеприпа�
сов»  и др.

Группы поддержки также
не остались в стороне, они
рассказывали стихи, пели
песни, участвовали в эстафе�
тах, принося своим коман�
дам жетоны.

Участники отлично подго�
товились к выполнению
трудных заданий и преодоле�
нию сложных препятствий,

ПРПРПРПРПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК

Наши папы лучше всех
В детском саду

№1»Сказка» состоял�
ся спортивно�музы�
кальный праздник
«Наши папы лучше
всех», в котором при�
няли участие две ко�
манды: «Полянка» и
«Улыбка» (родители и
дети средних групп).

показали себя дружными,
смелыми, настоящими за�
щитниками.

В ходе конкурсных испы�
таний с перевесом в один
балл победила команда «По�
лянка». Все участники были
награждены сладкими при�
зами , а «Полянка» получила
диплом и кубок победителя .

Выражаем благодарность

родителям�болельщикам:
мамам и бабушкам и, конеч�
но же, участникам: папам и
дедушкам за то, что нашли
время посетить мероприятие.
Благодаря вам, жизнь детей
становится ярче.
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В 1�ом этапе приняли
участие 7 педагогов из 4 об�
разовательных учрежде�
ний: д/с №1 «Сказка», №5,
№8, д/с с. Горки�Чирико�

«Моя малая родина»
Завершился I этап районного конкурса среди

дошкольных образовательных учреждений «Моя
малая родина», приуроченный к 80�летию горо�
да Приволжска, который проводится с целью вос�
питания у детей патриотических чувств, уважения и
любви к своей малой родине.

вы. Педагогами были пред�
ставлены конспекты заня�
тий, сценарии мероприя�
тий  об истории города, де�
ревни, своего рода, достоп�

римечательностях малой
родины, о традициях наро�
да и славных земляках, тай�
нах названия населенных
пунктов.

Победителем I этапа, на�
бравшим наибольшее ко�
личество баллов, признана
Н.Г. Метлева, воспитатель
д/с №1 «Сказка». Призеры
конкурса – С.В. Ваисова,
воспитатель д/с №5 (II ме�
сто), Н.В. Лазукина, д/с
№1 «Сказка» (III место).

Конкурс проводился в це�
лях приобщения учащихся к
духовно�культурным ценно�
стям России и малой роди�
ны, формирования эстети�
ческого вкуса и читательс�
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кой культуры.
В нем приняли участие 28

чтецов из образовательных
организаций района.

При подведении итогов
жюри учитывало оригиналь�

ность, темперамент, обая�
ние, внешний вид, эмоцио�
нальное воздействие на слу�
шателя, культуру речи.

Лучшими чтецами при�
знаны М. Виноградов (шк.
№7), Р. Мгалоблишвили
(шк. №12), К. Капитонова и
А. Соловьева (Рождественс�
кая), К. Валиахметова (Тол�
пыгинская школа). Они
представили Приволжский
район на областном конкур�
се.

Мы делаем жизнь детей ярче.

Н. Смирнова,
воспитатель средней

группы д/сад «Сказка».

� в муниципальном этапе на сче�
ту школы 15 побед и 44 призовых
места; в региональном � 3 призера
и 1 победитель из 18 участников). А.
Телепнев (10 кл) стал призером по
биологии, А. Соколова (10 кл) – по
экологии, А. Корнеева (9 кл) – по�
бедитель, а А. Замураева – призер
областной олимпиады по ОБЖ.

Удачно продемонстрировали
свой научно � исследовательский
потенциал на XIV Балтийском на�
учно � инженерном конкурсе в
Санкт – Петербурге М. Апёнкина
(10 кл), Д. Орлова и А. Тевризова (11
кл), ученицы  удостоены Диплома
II и III степени, а Д. Голубева, уче�
ница 7 класса,  стала лауреатом X
областных юношеских чтений им.
Д. Г. Бурылина.

Наша школа вошла в число 39
школ�пилотов по апробации феде�
рального государственного образо�
вательного стандарта среднего об�
щего образования.  С 1 сентября бу�
дущие десятиклассники продолжат
обучение на уровне среднего обра�
зования по новым стандартам, что
дает им возможность выбора пред�
метов и уровня их изучения, а это

является залогом успешной сдачи
ЕГЭ и поступления в ВУЗы.

В ходе недавнего семинара педа�
гоги представили открытые уроки с
применением адаптивной техноло�
гии обучения:

�  на уроке русского языка в 4а
классе (учитель Т.И.  Новикова)
присутствовала профориентацион�
ная составляющая, обучающиеся
работали в роли журналистов;

�  урок  математики  в 3а классе
учитель Е.В. Локтева  построила в
форме деловой игры «Банк»;

� урок немецкого языка в 7б клас�
се «Спорт. Олимпийские игры» учи�
теля немецкого языка О.В. Ново�
жиловой отмечен высоким уровнем
вовлеченности обучающихся в ра�
боту;

� урок английского языка в 7б
классе «Идеальная школа»  учите�

лем О.Ю. Кочетовой был построен
в форме учебно�тематической дис�
куссии;

� урок русского языка в 5б  классе
учителя И.Ю. Парамоновой был
направлен  на  то,  чтобы  воспитать
у  учеников  умение  работать  с раз�
нообразными  источниками  зна�
ний, сформировать  исследователь�
ские  способности  ребят, научить
учебному сотрудничеству друг с
другом;

� на уроке истории в 6б классе
«Культура древнерусского государ�
ства» учителем М.Н. Крайновой
были созданы условия для развития
умений самостоятельной работы
учащихся;

� факультативное занятие по фи�
зике в 10 классе «Искусственные
спутники Земли. Первая и вторая
космические скорости» учитель фи�
зики Ю.Е. Романова провела в фор�
ме «перевернутого» урока � это мо�
дель обучения, при которой учитель
предоставляет материал для само�
стоятельного изучения дома, а на
очном занятии проходит его прак�
тическое закрепление.

Научить ребенка делать  осознан�
ный выбор и нести за него ответ�
ственность – одна из важнейших
задач современной школы,  реали�
зация данной  задачи была пред�
ставлена на мероприятиях:

� профориентационное  занятие
во 2�х классах  «Взгляд в своё буду�
щее» провели классные руководи�

тели  2�х классов Е.Ю. Артифексо�
ва и Т.П. Гаврилова;

� на занятии «Проектирование
механизма реализации индивиду�
альной образовательной траекто�
рии учащихся  9�х классов» девяти�
классники составляли  проект ин�
дивидуального учебного плана, по�
могали им в этом зам. директора по
УР С.Б. Волгина, педагог�психолог
Е.А. Борисова, кл. руководители
О.В. Новожилова и Т.А. Тевризова.

Для учеников начальной школы
ученики 3 «Б» класса под руковод�
ством учителя М.В. Фроловой по�
казали мини�спектакль «Школа»
(литературная композиция по про�
изведениям А. Барто).

На семинаре присутствовали пе�
дагоги школ № 1 и 12, заместители
директора школ района, методисты
отдела образования С.Е. Беккер и
Н.А. Уточникова.

Гости отметили профессиона�
лизм педагогов, системную работу
по совершенствованию их мастер�
ства.

Во время подготовки этой статьи
копилка достижений школы вновь
пополнилась: как и в предыдущие
годы, на межрегиональной олимпи�
аде «Фундаментальные науки � раз�
витию регионов � 2018» (олимпиа�
да проводится по химии и физике
для школьников 9 � 11 классов ИГ�
ХТУ)  из 5 участников олимпиады
по химии  – 5 отмечены Диплома�
ми I�III степени!

 Нужно верить в собственные
силы – им нет границ, в этом мы,
педагоги, должны убеждать своих
учеников и правильно их настраи�
вать на дальнейшие достижения.

С. Волгина, зам. директора
по учебной работе  СШ №1.По новым стандартам.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная за�
купка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.50, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ЭТЮД В РОЗОВЫХ ТОНАХ»
(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» (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 «ОСКОЛКИ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ�
ХОНОВ» (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 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ�
РАНА» (16+)
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ�
КИ. РЕВАНШ» (16+)
21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ�
СЧЕТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
1.25 «Место встречи» (16+)
3.25 «Поедем, поедим!» (0+)
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.50 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.15 М/ф «Мадагаскар�3»
9.00, 22.55, 0.30 Шоу «Уральс�
ких пельменей» (16+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город» (0+)
9.55 М/ф «Зверополис» (6+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00  «НАПРОЛОМ» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
1.00 «Взвешенные люди» (16+)
3.00 М/ф «Мадагаскар�2» (6+)
4.35 «Студенты» (16+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 «Настроение» (6+)
7.00 «Доктор знает» (16+)
7.15 «Настроение» (6+)
8.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...»
9.50, 11.50 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕ�
ЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
13.55 «Городское собрание»
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.00 «Городская хроника» (16+)
16.05 «Губерния. Итоги» (16+)
16.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НА�
СЛЕДСТВО» (12+)
18.30 «Есть мнение» (16+)
19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Контракт
окончен» (16+)
23.05 «Без обмана». «Строи�
тельный кошмар» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «Право знать!» (16+)
2.05 Х/ф «ВЕРА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Александр Зархи
7.05 «Пешком...». Москва
бульварная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05 Х/ф «УРОКИ ФРАН�
ЦУЗСКОГО»
9.30, 2.20 Д/ф «Итальянское
счастье»
9.55, 20.00 «Кинопоэзия». Ар�
тур Смольянинов читает сти�
хотворение Александра Пуш�
кина «На холмах Грузии лежит
ночная мгла…»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Двенадцатый этаж».
12.15 «Мы � грамотеи!»
13.00 Д/ф «Марта Аргерих.
Дочь по крови»
14.40 «Мария Карпова и Игорь
Хрипунов читают стихотворе�
ние Анны Ахматовой «Он лю�
бил три вещи на свете»
14.50 Д/ф «Константин Циол�
ковский»
15.10 «Анатолий Белый чита�
ет стихотворение Сергея Ак�
сакова «Вот родина моя...»
15.15 К 60�летию международ�
ного конкурса им.П.И.Чайков�
ского. «Вспоминая великие
страницы. Сольное пение». Ве�
дущая Тамара Синявская
17.00 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки»
17.25 «Линия жизни»
18.20 «Атланты. В поисках ис�
тины»
18.45 Д/ф «Мой дом � моя сла�
бость»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.35 «Кинопоэзия». Агния
Кузнецова читает стихотворе�
ние Марины Цветаевой «В ог�
ромном городе моем ночь…»
21.40 «Ледяной поход»
22.05 «Нескучная классика...»
22.45 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ»
0.05 «Магистр игры»
0.35 «ХХ век»."Двенадцатый
этаж». 1988 г
1.40 Лауреаты XV Международ�
ного конкурса им.Чайковско�
го. Скрипка. Юй�Чень Цзэнь
2.45  «Роберт Фолкон Скотт»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15, 4.25 «Контрольная за�
купка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.05, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС:
СЛЕПОЙ БАНКИР» (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» (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 «ОСКОЛКИ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ�
ХОНОВ» (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 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ�
РАНА» (16+)
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ�
СЧЕТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
1.10 «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+)
6.40 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельме�
ней» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
(16+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
21.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
1.00 Х/ф «НАЦИО�
НАЛЬНАЯ БЕЗОПАС�
НОСТЬ» (12+)
2.40 М/ф «Сезон охоты�3»
(0+)
4.05 «Студенты» (16+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение» (6+)
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50, 20.00, 3.50 «Петровка,
38» (16+)
12.05, 0.30 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.35 «Мой герой. Лена Ле�
нина» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.00, 18.55 «Городская хро�
ника» (16+)
16.05 «По горячим следам»
(16+)
16.20 «Мировая прогулка»
(12+)
16.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НА�
СЛЕДСТВО» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Губернский наблюда�
тель» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен�
ники! Коммунальный гра�
бёж» (16+)
23.05 «90�е. Ликвидация
шайтанов» (16+)
0.00 «События». 25�й час
2.05 Х/ф «СУДЬБА НАПРО�
КАТ» (12+)
4.10 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Катрин Денёв
7.05 «Москва студенческая
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.45 Т/с «ПЁТР ПЕР�
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
9.00 «Кинопоэзия». Алексей
Кортнев читает отрывок из
стихотворения Александра
Пушкина «19 октября»
9.10, 21.40 ««Ледяной поход»
9.35, 19.45 «Главная роль»
9.50 «Кинопоэзия». Алексей
Вертков читает стихотворение
Саши Черного «Под сурдинку»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «Махмуд Эсамбаев»
12.00, 1.35 «Могильные курга�
ны в излучине реки»
12.15 «Гений»
12.45 «Анатолий Белый читает
стихотворение Маяковского
«Скрипка и немножко нервно»
12.55 «Нескучная классика...»
13.35, 20.45 «Миллионный год»
14.25 «Кинопоэзия». Никита
Еленев читает стихотворение
Юрия Левитанского «Ну что с
того, что я там был…»
14.30 Д/с «Заслуженный без�
дельник Российской Федера�
ции. Валерий Сировский»
15.10 «Кинопоэзия». Максим
Битюков читает стихотворе�
ние Геннадия Шпаликова «Я
шагаю по Москве»
15.15 К 60�летию междуна�
родного конкурса им.П.И.�
Чайковского. «Вспоминая ве�
ликие страницы. Скрипка».
Ведущий Сергей Стадлер
17.00 «Эрмитаж»
17.25 «2 Верник 2»
18.20 «В поисках истины»
18.45, 2.15 Д/ф «Мой дом �
моя слабость»
20.00 « А. Белый читает сти�
хотворение А. Пушкина»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.35 «Кинопоэзия». Антон
Шагин читает стихотворение
Сергея Есенина «До свиданья,
друг мой, до свиданья…»
22.05 «Искусственный отбор»
0.05 «Тем временем»
1.50 Лауреаты XV Междуна�
родного конкурса им.П.И.�
Чайковского. Вокал. Юлия
Маточкина и Ариунбаатар
Ганбаатар

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 2.05, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00, 18.25 «Чемпионат мира
по фигурному катанию. Жен�
щины. Короткая программа»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА»
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС:
БОЛЬШАЯ ИГРА» (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» (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 «ОСКОЛКИ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ�
ХОНОВ» (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 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ�
РАНА» (16+)
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ�
КИ. РЕВАНШ» (16+)
21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ�
СЧЕТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
1.05 «Место встречи» (16+)
3.00 «Дачный ответ» (0+)
4.05  «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение» (6+)
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
10.30 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 0.30 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой. Вадим Дем�
чог» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.00, 18.55 «Городская хрони�
ка» (16+)
16.05, 19.00 «Губернский на�
блюдатель» (16+)
16.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕН�
ЩИНА» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Ян Арлазо�
ров» (16+)
0.00 «События». 25�й час
2.05 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ!» (12+)
4.10 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Леонид Оболенский
7.05 «Балтика сказочная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.45 Т/с «ПЁТР ПЕР�
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
9.10, 21.40 «Кто мы?» «Ледя�
ной поход»
9.35, 19.45 «Главная роль»
9.50 «Кинопоэзия». Анатолий
Белый читает стихотворение
Сергея Аксакова «Вот родина
моя...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 Д/ф «В воротах
Яшин»
12.00, 2.40  «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «Миллионный год»
14.25 «Кинопоэзия». Антон
Шагин читает стихотворение
Сергея Есенина «До свиданья,
друг мой, до свиданья…»
14.30 Д/с «Заслуженный без�
дельник Российской Федера�
ции. Валерий Сировский»
15.10 «Анатолий Белый чита�
ет стихотворение Александра
Пушкина «Я вас любил…»
15.15 К 60�летию международ�
ного конкурса им.П.И.Чай�
ковского. «Вспоминая вели�
кие страницы. Виолончель».
Ведущий Борис Андрианов
17.00 «Магистр игры»
17.25 «Ближний круг Руслана
Кудашова»
18.20 «Атланты. В поисках ис�
тины»
18.45, 2.00 Д/ф «Борис и Оль�
га из города Солнца»
20.00 «Кинопоэзия». Никита
Еленев читает стихотворение
Юрия Левитанского «Ну что с
того, что я там был…»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Алезия. Последняя
битва»
22.05 Альманах по истории
музыкальной культуры
0.05 «Рассекреченная история»
1.30 Лауреаты XV Междуна�
родного конкурса им.П.И.�
Чайковского. Виолончель.
Андрей Ионут Ионица

ТВЦ9.50 «Леди исчезают
в полночь»
Соня переживает личный
кризис. Жизнь кажется
ей серой и скучной. Со�
бравшись обратиться за
помощью к специалисту,
она знакомится с сосед�
кой по имени Рената,
жизнерадостной ста�
рушкой. Соня замечает,
что от Ренаты исходит
жизнерадостная энер�
гия.  Внезапно соседка ис�
чезает… Это кажется
крайне подозрительным.
Решив самостоятельно
расследовать дело, Соня
так увлекается своими
детективными фанта�
зиями, что перестает
замечать границы реаль�
ности.

ТВЦ 8.45 «В полосе при�
боя»
В провинциальном городе�
совершено вооруженное
нападение на инкассато�
ров, в перестрелке погиба�
ет сотрудникМВД. Из
Москвы прибывает следо�
ватель, оказавшийся дру�
гом погибшего. Убийство
наводит его на мысль о
возможной мести. Город�
ские органы не рады это�
му приезду и стремятся
завершить дело. Но зада�
ча друга найти истинно�
го убийцу, даже несмотря
на то, что расследование
ему приходится вести
практически одному.

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40  «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 23.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город» (0+)
10.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
1.00 М/ф «Сезон охоты�3»
2.25 Х/ф «ПИНОККИО» (6+)
4.15 «Студенты» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15, 4.30 «Контрольная за�
купка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.05, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС:
СКАНДАЛ В БЕЛГРАВИИ»
(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» (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 «ОСКОЛКИ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ�
ХОНОВ» (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 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ�
РАНА» (16+)
19.40 Т/с «ПРОКЛЯТИЕ
СПЯЩИХ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.05 «НашПотребНадзор» (16+)
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40  «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город» (0+)
9.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «АГЕНТЫ
А.Н.К.Л.» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пель�
меней» (12+)
1.00 Х/ф «ПИНОККИО» (6+)
4.35 «Студенты» (16+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение» (6+)
7.00 «Губерния» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА�
БУШКА!» (12+)
10.30 « Фаина Раневская» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 0.30 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой. Мария Ко�
жевникова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.00, 18.55 «Городская хрони�
ка» (16+)
16.05, 19.00 «Губернский на�
блюдатель» (16+)
16.30 «Пуаро Агаты Кристи».
(16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕН�
ЩИНА» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Гарри женится» (16+)
23.05 Д/ф «Конечная останов�
ка. Как умирали советские
актёры» (12+)
0.00 «События». 25�й час
2.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
3.35 «Осторожно, мошенники!
Коммунальный грабёж» (16+)
4.05 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Рина Зеленая
7.05 «Москва детская
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.45 Т/с «ПЁТР ПЕР�
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
9.10, 21.40 «Ледяной поход»
9.35, 19.45 «Главная роль»
9.50 «Агния Кузнецова читает
стихотворение Цветаевой «В
огромном городе моём ночь»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век». «Не�
сколько интервью в театре
им.Маяковского». 1985 г.
12.10 «Рассекреченная история»
12.40 «Томас Алва Эдисон»
12.50 Альманах по истории
музыкальной культуры
13.30 «Последняя битва»
14.25 «Мария Миронова чита�
ет стихотворение Бориса Па�
стернака «Земля»
14.30 Д/с «Заслуженный без�
дельник Российской Федера�
ции. Валерий Сировский»
15.10, 23.35 «Кинопоэзия».
Алексей Вертков читает сти�
хотворение Саши Черного
«Под сурдинку»
15.15 К 60�летию международ�
ного конкурса им.П.И.Чай�
ковского. «Вспоминая вели�
кие страницы. Фортепиано».
Ведущий Борис Березовский
17.00 «Моя любовь�россия!»
17.25  «Портрет на фоне хора»
18.20 «В поисках истины». Ав�
торская программа Александ�
ра Городницкого."Грозит ли
нам новое оледенение или…?»
18.45, 2.15 Д/ф «Гиперболоид
инженера Шухова»
20.00 «Анатолий Белый чита�
ет стихотворение Владимира
Маяковского «Скрипка и не�
множко нервно»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Утраченный мир
Древних Помпеев»
21.35 «Кинопоэзия». Максим
Битюков читает стихотворе�
ние Геннадия Шпаликова «Я
шагаю по Москве»
22.05 «Клеменс Траутманн»
0.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
1.45 Лауреаты XV Междуна�
родного конкурса им.П.И.�
Чайковского. Фортепиано.

5.00 «Доброе утро»
5.10, 9.15 «Контрольная за�
купка»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново�
сти»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «Футбол. Сборная России
� сборная Бразилии. Товари�
щеский матч. Прямой эфир»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон»
23.15 «Чемпионат мира по
фигурному катанию. Женщи�
ны. Произвольная программа.
Прямой эфир»
0.25 «Вечерний Ургант» (16+)
1.20 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС:
СОБАКИ БАСКЕРВИЛЯ»
(16+)
3.10 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО
ВОСХИЩЕНИЯ» (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» (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 «Петросян�шоу» (16+)
23.25  «НЕВАЛЯШКА» (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 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование»
(16+)
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ�
РАНА» (16+)
19.40 Т/с «ПРОКЛЯТИЕ
СПЯЩИХ» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
0.25 «Наука и мы» (12+)
1.25 «Место встречи» (16+)
3.20 «Таинственная Россия»
(16+)
4.05  «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40  «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельме�
ней» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город» (0+)
9.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.»
(16+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ�
ТЕЛЬ» (12+)
23.20 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
1.35 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)
3.35 Х/ф «ИМПЕРИЯ ИЛ�
ЛЮЗИЙ» (16+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение» (6+)
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
8.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ!» (12+)
10.15, 11.50 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ
УБИЙСТВА» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.50 «Петровка, 38» (16+)
16.00, 18.55 «Городская хрони�
ка» (16+)
16.05 «Губернский наблюда�
тель» (16+)
16.30 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
17.35 Х/ф «СЕДЬМОЙ
ГОСТЬ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Мировая прогулка» (12+)
19.50 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Татьяна Лютаева в про�
грамме «История любви» (16+)
0.00 Д/ф «Светлана Крючко�
ва. Никогда не говори «никог�
да» (12+)
1.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
3.05 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» (12+)
4.00 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Алексей Баталов
7.05 «Пешком...» Москва речная
7.35 «Правила жизни»
8.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ»
9.00 Д/ф «Тихо Браге»
9.10 «Кто мы?» «Ледяной поход»
9.35 «Главная роль»
9.50 «Кинопоэзия». Максим
Битюков читает стихотворе�
ние Геннадия Шпаликова «Я
шагаю по Москве»
10.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
12.10 Д/ф «Борис Брунов. Его
Величество Конферансье»
12.50 «Клеменс Траутманн»
13.35 Д/ф «Утраченный мир
Древних Помпеев»
14.25 «Кинопоэзия». Сергей
Безруков читает стихотворе�
ние Александра Пушкина
«Храни меня, мой талисман»
14.30 Д/с «Заслуженный без�
дельник Российской Федера�
ции. Валерий Сировский»
15.10 «Кинопоэзия». Анатолий
Белый читает стихотворение
Владимира Маяковского
«Скрипка и немножко нервно»
15.15 «Горовиц играет Моцарта»
16.10 «Письма из провинции»
16.35 «Царская ложа»
17.15 «Мария Карпова и Игорь
Хрипунов читают стихотворе�
ние Анны Ахматовой «Он лю�
бил три вещи на свете»
17.20 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет ис�
ландских викингов»
17.35 Х/ф «МОЙ ЛАСКО�
ВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
19.20 «Кинопоэзия». Алексей
Кортнев читает отрывок из
стихотворения Александра
Пушкина «19 октября»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Алексей Вертков чита�
ет стихотворение Черного»
20.20 «Линия жизни»
21.15 Х/ф «БУНТОВЩИК
БЕЗ ПРИЧИНЫ»
23.30 «2 Верник 2»
0.25 Х/ф «СЕТЬ»
2.20 Мультфильм

5.50, 6.10 Х/ф «ДОЖИВЕМ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Ново�
сти»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые при�
ключения»
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Алексей Петренко.
«Кто из вас без греха?» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Грипп. Вторжение»
(12+)
14.15 «Чемпионат мира по фи�
гурному катанию. Мужчины.
Произвольная программа»
16.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО�
МОБИЛЯ»
18.15 «Кто хочет стать милли�
онером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Чемпионат мира по фи�
гурному катанию. Танцы.
Произвольная программа»
0.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС:
РЕЙХЕНБАХСКИЙ ВОДО�
ПАД» (16+)
2.20 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛО�
ДЫМ» (16+)

4.40 Т/с «СРОЧНО В НО�
МЕР!» (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».
Большой юмористический
концерт (16+)
14.00 Х/ф «КТО Я» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНА�
ТЫ» (12+)
0.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (12+)
3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

5.05 «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, 3.30 «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+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пило�
рама» (18+)
0.30 «Квартирник НТВ у Мар�
гулиса» (16+)
1.40 «ВОПРОС ЧЕСТИ» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 «Команда Турбо» (0+)
6.45 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана» (0+)
7.10, 11.30 М/с «Том и Джер�
ри» (0+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
8.30, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
8.57, 16.27 «Про город» (0+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУ�
КИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУ�
РУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
13.45, 1.35 «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+)
17.05 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИ�
ТЕЛЬ» (16+)
23.40 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ» (16+)
3.45 «Студенты» (16+)

5.50 «Марш�бросок» (12+)
6.20 «АБВГДейка»
6.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
8.25 «Православная энцикло�
педия» (6+)
9.00 «Губерния�утро» (16+)
9.15 Х/ф «СЕДЬМОЙ
ГОСТЬ» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВ�
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
12.55, 14.45 Х/ф «ДЕЛО СУ�
ДЬИ КАРЕЛИНОЙ» (12+)
17.10, 19.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» (12+)
18.30 «Губерния. Итоги» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Украина. Контракт
окончен» (16+)
3.40 «Ликвидация шайтанов»
(16+)
4.30 «Прощание. Ян Арлазо�
ров» (16+)
5.20 Д/ф «Как умирали совет�
ские актёры» (12+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
8.45, 2.30 Мультфильм
9.25 Д/с «Святыни Кремля»
9.55, 22.00 «Кинопоэзия». Ни�
кита Еленев читает стихотво�
рение Юрия Левитанского
«Ну что с того, что я там был»
10.00 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮ�
ЗИК�ХОЛЛЕ»
11.30 ««Крымская война»
12.10, 1.40  Д/ф «Страусы.
Жизнь на бегу»
13.00 «Первый и последний
король Андорры»
13.30 «Эрмитаж»
13.55 «Кинопоэзия». Антон
Шагин читает стихотворение
Сергея Есенина «До свиданья,
друг мой, до свиданья…»
14.00 К 80�летию Виктора За�
харченко. Кубанский казачий
хор в концерте «Казаки Рос�
сийской империи»
15.15 Х/ф «БУНТОВЩИК
БЕЗ ПРИЧИНЫ»
17.00 «Игра в бисер»
17.45 «Искатели»
18.25 «Максим Битюков чита�
ет стихотворение  Шпалико�
ва «Я шагаю по Москве»
18.30 Д/ф «Олег Табаков. Об�
ломов на пути Штольца»
19.25 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ�
НЫЙ СРОК»
21.00 «Агора»
22.05 Томас Хэмпсон и Иль�
дар Абдразаков в гала�концер�
те в Мюнхене
23.30 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕН�
НЫЙ УЖИН»

ТВЦ 17.50 «Забытая жен�
щина»
Сергей едва успел похоро�
нить отца,  он узнает, что
его мать Валентина, ко�
торую он считал погиб�
шей, жива и намерена к
нему приехать. Мама рас�
крывает сыну тайну. Его
отец бросил ее, больную
тублеркулезом, и уехал. Он
приглашает маму жить в
свой дом. Ольга, жена Сер�
гея, совсем не рада этому.
Она пытается узнать, по�
чему так долго скрывалась
Валентина и  отправляет�
ся в городок,  и то, что она
узнает, повергает ее в
шок.

Россия�1 23:25 "НЕВА�
ЛЯШКА"
Вале уже тридцать лет,
но у нее нет ни семьи, ни
детей,  нет даже ста�
бильной работы � только
родители, которые опе�
кают ее. Родители уже
даже подобрали Вале
мужа � занудного "бота�
ника". Подруга Света по�
смеивается над Валей и
зовет ее "куклой�нева�
ляшкой". Однажды Валя
решает  начать жить са�
мостоятельно. Но гото�
ва ли изнеженная нева�
ляшка ко взрослой жиз�
ни?..

Россия�1 14:00 "КТО Я"
Лада пережила страшную
аварию, после которой ее
память практически не
восстановилась. Ее взяла в
дом владелица торгового
центра. И работать бы ей
вечно,но внезапно вернулся
после нескольких лет  сын
хозяйки. Артем помог
Ладе вспомнить, что у нее
были родители. Но где они
сейчас, и кому было выгод�
но, чтобы девушка погиб�
ла или потеряла память?
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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:

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Недорого.

Тел.: 849604504401414.

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ, ЗАМЕНА
ВЕНЦОВ, ДОМА

И ПРИСТРОЙКИ НА ВИНТОВЫХ
СВАЯХ. Тел.: 849624162440470.

КОТЛЫ
ПО ВЫГОДНЫМ

ЦЕНАМ,
бесплатная доставка,

установка.
Тел.: 849154830429436.

КАПИТАЛЬНЫЙ
И КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

КВАРТИР И ДОМОВ
любой сложности. Короткие сроки,

качество и гарантия.
Тел.: 849604507495496.

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА.

Пенсионерам скидки!
Тел.: 849624160432418.

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел.: 849154830429436.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ,
СЛИВНЫЕ ЯМЫ,

САНТЕХНИКА.
Круглый год.

Пенсионерам скидки.
Тел.: 849204670415415.

ДРОВА и ГОРБЫЛЬ разные,
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ.
Тел.: 849094256447477.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ.

Тел.: 849064514471414.

ПРОДАМ:

4 ДОМ с печным отопление район
«Рогачи». Тел.: 849294089434473.

4 34Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Фурманова, 3/5.

Тел.: 849614246400485.

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Костромская д. 6, 5/5. Цена 680 тыс.
руб. Тел.: 849204671400455.

4 ДОМ в дер. Барашово (газ, вода),
земля 38 соток. Цена 900 тыс. руб. Воз$
можен торг. Тел.: 849154823496434.

$ или ОБМЕНЯЮ 24Х КОМНАТ4
НУЮ КВАРТИРУ, ул. Дружбы, д. 2
на ОДНОКОМНАТНУЮ с доплатой.

Тел.: 849614117460476.

4 34Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
район «Карачиха», 2/5.

Тел.: 849804734476432.

4 34Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
или ОБМЕНЯЮ НА ОДНОКОМНАТ4
НУЮ. Тел.: 849204345439434.

4 А/М «ШКОДА – ФАБИЯ», купле$
на в 2008г. в Чехии. Техническое состо$
яние $ надёжное. ПТС оригинал 86 ЛС,
все опции, пробег 93000 км. При осмот$
ре тест$драйф + тех.осмотр в любом
автосалоне. Цена 270000 руб.

Тел.: 849154829468466.

4 СЕНО с доставкой.
Тел.: 849104681400434.

4 СЕНО в рулонах. Возможна достав$
ка. Тел.: 849304005406446.

4 КРОЛИКОВ разного возраста.
МЯСО КРОЛИКА под заказ с достав$
кой. Тел.: 849054157439433.

4 ПРИХОЖУЮ.
Тел.: 849624182428431.

4 ДОМ со в/у в центре города.
Тел.: 849104688495479.

$ или ОБМЕНЯЮ ОДНОКОМНАТ4
НУЮ КВАРТИРУ, ул. Фурмнова д. 11
на 24Х КОМНАТНУЮ.

Тел.: 849054058492498.

4 А/М «ПРИОРА – УНИВЕРСАЛ»,
2014 г/в, дв. 98 л., 250 тыс. руб. Состоя$
ние нормальное. Тел.: 849804736470431.

4 ДОМ со в/у, 53 кв.м., земля 6 со$
ток, 2$й Фурмановский переулок, д. 13.

Тел.: 849054155407478.

4 34Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
с. Ингарь. Тел.: 849154815454409.

КУРСЫ
ВАЛЮТ

на 15 марта

$:
покупка $
55,6 руб.

продажа $
58,72 руб.
ЦБ РФ $

56,94 руб.
Евро:

покупка $
69,08 руб.
продажа $
 72,58 руб.
ЦБ РФ $

70,16 руб.

4.25 «Мужское / Женское»
(16+)
5.15 «Контрольная закупка»
5.50, 6.10 «КОМАНДИР СЧА4
СТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.50 «Смешарики. ПИН$код»
8.05 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Нонна Мордюкова.
«Прости меня за любовь» (12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК»
15.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
17.20 «Чемпионат мира по фи$
гурному катанию. Показа$
тельные выступления»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40  «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)
2.00 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ
БЕСПРЕДЕЛ» (12+)
3.55 «Модный приговор»

4.25 Т/с «СРОЧНО В НО4
МЕР!» (12+)
6.20 «Сам себе режиссёр»
7.15, 4.30 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
7.40 «Утренняя почта»
8.20 Местное время. Вести.
Неделя в городе
9.00 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму$
ром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12.35  «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
16.35, 0.30 Х/ф «ИВАН ВАСИ4
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО4
ФЕССИЮ»
18.30 Всероссийский откры$
тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица
$ Последний богатырь». Ска$
зочный сезон
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла$
димиром Соловьёвым» (12+)
2.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ4
ДУ» (12+)

5.00, 1.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
(16+)
6.55 «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  «ПЕТРОВИЧ» (16+)

5.45 «Музыка на СТС» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.45, 8.05 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
7.10 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.30, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
8.57, 16.27 «Про город» (0+)
9.35 Х/ф «КАК ГРИНЧ УК4
РАЛ РОЖДЕСТВО» (12+)
11.45 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
13.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ4
ТЕЛЬ» (12+)
15.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+)
19.05 М/ф «Как приручить
дракона» (12+)
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ4
ТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯ4
НИЕ» (16+)
23.55 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ42» (18+)
2.00  «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
4.15 «Студенты» (16+)

6.05 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА4
БУШКА!» (12+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.25 «Петровка, 38» (16+)
8.35, 9.15 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПО4
ЗНАКОМИМСЯ» (12+)
9.00 «Доктор знает» (16+)
10.30 Д/ф «Светлана Крючко$
ва. Никогда не говори «никог$
да» (12+)
11.30, 23.50 «События»
11.45 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Политтехнолог
Ванга» (16+)
15.50 «Юрий Андропов» (16+)
16.00 «По горячим следам»
(16+)
16.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ.
ЮРИЙ АНДРОПОВ» (16+)
16.45 «Хроники московского
быта. Cоветские миллионер$
ши» (12+)
17.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБ4
ЛУЖДЕНИЕ» (12+)
21.05, 0.10 Х/ф «ТЕМНАЯ
СТОРОНА ДУШИ» (12+)
1.00 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИ4
ВЫХ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
4.40 «Линия защиты» (16+)
5.10 «Без обмана». «Строи$
тельный кошмар» (16+)

6.30 «Мир библии»
7.00 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕН4
НЫЙ УЖИН»
9.15, 2.45 Мультфильм
9.50 « Анатолий Белый читает
стихотворение Александра
Пушкина «Я вас любил…»
9.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.20 «Мы $ грамотеи!»
11.05 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ4
НЫЙ СРОК»
12.40 «Кинопоэзия». Сергей
Безруков читает стихотворе$
ние Александра Пушкина
«Храни меня, мой талисман»
12.50 «Что делать?»
13.35, 1.15 Д/ф «Собаки и мы»
14.25 Д/с «Карамзин. Провер$
ка временем»
14.50 «Агния Кузнецова читает
стихотворение Цветаевой «В
огромном городе моём ночь»
14.55, 23.50 Х/ф «НОВЫЕ
ВРЕМЕНА»
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Николая
Коляды»
18.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
19.25 «Артур Смольянинов
читает стихотворение Алек$
сандра Пушкина «На холмах
Грузии лежит ночная мгла…»
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.15 «Анатолий Белый чита$
ет стихотворение Владимира
Маяковского»
22.20 Д/ф «Джордж Баланчин.
Другие берега»
23.00 «Шедевры мирового му$
зыкального театра»
2.00 «Искатели»

Россия 1 13:35 "ЖЕНЩИ�
НЫ"
Надю позвал в Москву ее
возлюбленный. Валя наде�
ялась  встретиться с  вир�
туальным другом. А Саша
сбежала от мужа.  Воз�
любленный Нади оказался
женат. Виртуальный друг
Вали выдавал себя за дру�
гого. О прошлых планах
пришлось забыть.Но не
станет ли новая жизнь
очередной погоней за  сча�
стьем?

4 ТЕЛЕНКА и ПОРОСЕНКА.
Тел.: 849204345428438.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

16 МАРТА, ПЯТНИЦА

день 412, пасмурно, без осадков

ночь 419, ясно, без осадков
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ТРЕБУЮТСЯ:

� В Плёсский психоневрологический
интернат на работу: ЮРИСТ 	 юри	
дическое сопровождение деятельно	
сти государственного учреждения;
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА (палат	
ная); ВРАЧ�ПСИХИАТР; ВРАЧ�ТЕ�
РАПЕВТ. Справки по телефону: 8�
920�673�67�99, (49339) 4�36�51.

� ЗАПРАВЩИКИ на АЗС, з/пл от 16 тыс. руб.
Тел.: 8�920�344�49�62.

� УБОРЩИЦЫ в продуктовый магазин. График
сменный. Зарплата 2 раза в месяц без задержек.

Тел.: 8�980�737�68�63.

ОМВД ПРИВОЛЖСКОГО РОМВД ПРИВОЛЖСКОГО РОМВД ПРИВОЛЖСКОГО РОМВД ПРИВОЛЖСКОГО РОМВД ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА  СООБЩАЕТАЙОНА  СООБЩАЕТАЙОНА  СООБЩАЕТАЙОНА  СООБЩАЕТАЙОНА  СООБЩАЕТ

Сводка за неделю

Из них: 2 кражи; 1 – мо	
шенничество; 1 факт угро	
зы убийством; 1 – нанесе	
ния побоев; 1 – нарушение
правил дорожного движе	
ния, повлекшее причине	
ние тяжкого вреда здоро	

В период с 5 по 12 марта в ОМВД России по
Приволжскому району зарегистрировано 94
заявления и сообщения граждан. Возбуждено
11 уголовных дел.

Человек жив, пока жива память о нем

На протяжении всей тру	
довой деятельности Галина
Павловна занимала руково	
дящие должности: возглав	
ляла Красинский, а затем
Ингарский сельский Совет,
до выхода на пенсию рабо	
тала на ответственных по	
стах в совхозе «Приволжс	
кий». Она была талантли	
вым руководителем, уме	
лым организатором. Ее тру	
долюбие, целеустремлен	
ность были направлены на
развитие социальной сфе	
ры села и достижение высо	

Перестало биться сердце Г.П. Крупиной, за%
мечательного человека, надежного друга. Вся
ее жизнь – бескорыстное служение людям.

ких показателей в сельскохо	
зяйственном производстве.

Галина Павловна вела ак	
тивную общественную рабо	
ту, всегда была заводилой во
всех проводимых мероприя	
тиях и являлась душой кол	
лектива.

За активную и успешную
деятельность неоднократно
была награждена грамотами
и ценными подарками. Пос	
ле выхода на пенсию возгла	
вила Совет ветеранов Ингар	
ского сельского поселения.

Мы запомним Галину Пав	

ловну, как неутомимую тру	
женицу, ответственного че	
ловека, обладавшего боль	
шим жизненным и профес	
сиональным опытом, уме	
лую хозяйку, заботливую и
добрую мать, которая выра	
стила двоих замечательных
сыновей, любящую бабуш	
ку.

Коллеги и друзья глубоко
скорбят по поводу ухода Га	
лины Павловны. Но чело	
век жив, пока жива память
о нем, поэтому светлые вос	
поминания об этом пре	
красном человеке мы с бла	
годарностью сохраним в
наших сердцах.

Районный
Совет ветеранов.

Профилактика детской
шалости с огнем в семье
обычно сводится к баналь	
ным запретам. Но запрет	
ный плод сладок: дети ищут
новых ярких впечатлений,
балуются со спичками и ог	
неопасными предметами.
Зачастую это заканчивается
трагедией.

Уважаемые родители,
воспитатели,

преподаватели!
Чтобы не было беды, мы

все должны строго следить
за тем, чтобы дети не брали
в руки спички. Нельзя до	
пускать, чтобы дети пользо	
вались электронагреватель	
ными приборами. Если у вас
есть малолетние дети, ни в
коем случае не оставляйте
их дома одних, тем более,
если топится печь, работает
телевизор или другие элек	
троприборы.

Не показывайте им дур	
ной пример: не курите при
них, не бросайте окурки
куда попало, не зажигайте
бумагу для освещения тем	
ных помещений. Храните
спички в местах, недоступ	

БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!

Убереги ребенка от пожара
Проблема детс%

кой шалости с ог%
нем всегда стоит
особенно остро.
Для её решения
требуются общие
скоординирован%
ные и целенаправ%
ленные действия
родителей, воспи%
тателей и учителей.

ных для детей. Ни в коем слу	
чае нельзя держать в доме не	
исправные или самодельные
электрические приборы.
Пользоваться можно только
исправными приборами,
имеющими сертификат соот	
ветствия требованиям безо	
пасности, с встроенным уст	
ройством автоматического
отключения прибора от ис	
точника электрического пи	
тания. Помните 	 маленькая
неосторожность может при	
вести к большой беде.

Трагические случаи нагляд	
но доказывают: главная при	
чина гибели детей на пожаре
кроется в их неумении дей	
ствовать в критических ситу	
ациях. Во время пожара у ма	
леньких детей срабатывает
подсознательный инстинкт:
ребенок старается к чему	то
прижаться, куда	то спрятать	
ся, ищет мнимое убежище 	
под кроватью, столом и т. д.
Там его беда и настигает. По	
этому обязательно научите

малыша действиям при пожа	
ре, покажите ему возможные
выходы для эвакуации. Очень
важно научить ребенка не па	
никовать и не прятаться в слу	
чае пожара.

Дома 	 родители, в детских
садах 	 воспитатели, а в шко	
лах 	 преподаватели, все мы
обязаны обеспечить неукос	
нительное выполнение деть	
ми правил пожарной безопас	
ности, строго поддерживать
противопожарный режим,
немедленно устранять причи	
ны, которые могут привести
к трагедии. Чувство опаснос	
ти, исходящее от огня, ребен	
ку нужно прививать с ранне	
го детства. Соблюдение пра	
вил безопасности должно
войти у каждого в привычку.

Научите ребенка в случае
возникновения пожара неза	
медлительно вызывать по	
жарную охрану. Для этого не	
обходимо набрать номер «01»
(с мобильного телефона –
101, 112).

АНОНСАНОНСАНОНСАНОНСАНОНС

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

 Помощь пришла вовремя

Фельдшер сразу измерила
давление, сняла кардиог	
рамму. Оказалось, что у меня
был гипертонический криз,
который мог иметь очень се	
рьёзные последствия. Когда

Некоторое время назад я почувствовала себя пло%
хо и обратилась в службу скорой помощи. Ко мне при%
ехали быстро.

давление нормализовалось,
меня отвезли в терапевти	
ческое отделение, где я  и
прошла курс лечения.

За своевременно и про	
фессионально оказанную

мне медицинскую помощь,
за внимательность и доброе
отношение выражаю огром	
ную благодарность заведую	
щей терапевтическим отде	
лением Приволжской ЦРБ
Е.А. Вериной и  фельдшеру
скорой помощи И.Р. Тихо	
мировой.

М.П. Калинина.

Выражаем благодарность всем знакомым, соседям,
близким за оказанную помощь в организации похо	
рон дорогого и любимого мужа, отца

Николая Васильевича Беляева,
а также благодарим коллектив бара «Досуг» и лично

Е.Ю. Окуневу за проведение поминального обеда.
Жена, дочери, внуки.

Совет ветеранов Яковлевс	
кого льнокомбината выража	
ет соболезнование родным,
близким по поводу кончины
ветерана труда

Раисы Александровны
Доброхотовой.

О БРО БРО БРО БРО БРАААААТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ

Дрожащие, жалобно попискивающие ко	
мочки на дороге – их заметили супруги Па	
нины Ольга и Сергей, когда возвращались
домой. Подойдя ближе, разглядели «нео	
познанные» объекты, ими оказались три
новорожденных щенка, брошенных хозя	
евами прямо на проезжей дороге. «Не ос	
тавлять же малышей без помощи?», 	 рас	
судил глава семейства и забрал их к себе в

� ДОЯРКИ. Жилье предоставляется.
Тел.: 8�960�502�92�99.

вью человека; 1 – наруше	
ния правил миграционного
законодательства (фиктив	
ная регистрация иностран	
ного гражданина); 1 факт
незаконной переделки огне	
стрельного оружия; 1 факт

оскорбления представителя
власти. Зарегистрировано 5
ДТП без пострадавших. Со	
трудниками ДПС оформле	
но 78 административных
правонарушений за наруше	
ние правил дорожного дви	
жения, в т.ч. выявлено 3 пра	
вонарушения за управление
автотранспортным сред	
ством водителями, находя	
щимися в состоянии опья	
нения.

А. Босин,
начальник

штаба ОМВД России
по Приволжскому району.

Найденыши
машину. Дома найденышей
покормили, обогрели, место
жительства определили сна	
чала во дворе, потом – в теп	
лице. Малыши с каждым
днем крепли, набирали вес и
превратились в пушистых,
забавных карапузов.

Для двух животных на	
шлись хозяева, третий (де	
вочка) пока находится у сво	
их спасителей. Она с удо	
вольствием кушает кашу, ку	
риные потрошки и очень
скучает по своим сородичам.

Для трех щенков испыта	
ние закончилось благополуч	
но, они попали в хорошие
руки, и их жизни ничто не уг	

рожает, но посмотрите, сколько вокруг без	
домных кошек и собак: истощенных, боль	
ных, голодных. Будьте милосердными. Если
у вас по какой	то причине нет возможности
содержать дома четвероного друга, не надо
его выбрасывать, обрекая на верную гибель.
Ну, а мы готовы дать ваше объявление в га	
зете абсолютно бесплатно и помочь найти
питомцу другого хозяина.
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Так, школьники написа
ли сочинения о том, зачем
нужны выборы, поучаство
вали в конкурсе рисунков,
в квестигре по избиратель
ному праву, полным ходом
идут политические дискус
сии. На одной из них уда
лось побывать нашему кор
респонденту. В центр об
суждения учитель истории
школы С.В.Дубова вынесла
вопрос о том, что представ
ляет собой политический
лидер. На мероприятие
были приглашены глава
Совета депутатов района
А.А.Замураев и ветеран
Е.А.Чунаев.

Первонаперво, Светла
на Витальевна довела до
сведения старшеклассни
ков (участвовали ученики
10х и 11го класса) значе
ние английского слова «ли
дер». Оно переводится, как
«ведущий», «указывающий
путь», после чего ребята
вместе с гостями приступи
ли к обсуждению качеств
лидера, дающим ему право
зваться именно так. Все
вместе они назвали следую
щие его черты: чёткие
взгляды на мир, программа
действий, поддерживаемая
большинством населения,
преобладание государ
ственных интересов над
личными. Однако, и без
особых личных качеств ли
дер не будет лидером в пол
ном смысле этого слова.
Вот тутто и прозвучало
другое важное слово – «ха
ризма», с которым согласи
лись все участники  без
этой самой харизмы насто
ящему лидеру не обойтись.
Что стоит за данным поня
тием, в принципе, извест
но, но разъяснения веду

ДИСКУССИЯДИСКУССИЯДИСКУССИЯДИСКУССИЯДИСКУССИЯ

Указывающий путь

Сейчас, в преддверии выборов Президента,
политическая жизнь в стране активизирова�
лась, обсуждаются самые разные проблемы,
включая, наиболее актуальные. В приволжской
школе № 1 разработан и осуществляется план
мероприятий, посвящённый теме выборов. В
нём содержится немало пунктов, часть из кото�
рых уже претворена в жизнь.

На прием обратились ро
дители, чтобы уточнить свои
социальные права в связи с
вступлением в силу с 1 янва
ря 2018 года поправок в зако
нодательство.

Справки о каких доходах и
за какой период нужно пре
доставить одинокой матери
для назначения пособия на
ребенка малоимущим граж
данам? Каков размер посо
бия в настоящее время?  ин
тересовалась молодая одино
ко проживающая женщина.

Александра Дюжая пояс
нила, что при решении воп

На повестке дня –
инициативы Президента
Прием граждан в местной общественной при�

емной проведен совместно с руководителем
территориального управления социальной за�
щиты населения района Александрой Дюжой.

Один из вопросов, поднятый жителями 
ремонт клуба. Здесь проходят все значимые
мероприятия, но в последние годы строение
пришло в негодность.

Данный вопрос уже был проработан на

В планах �
ремонт клуба в селе Утёс

Местная общественная прием�
ная Приволжского района прове�
ла выездной прием в селе Утес
Плесского городского поселения,
который проходил в помещении
сельского Дома культуры.

роса о назначения  пособия
на ребенка малоимущим
гражданам  необходимо пре
доставить документы, под
тверждающие доходы заяви
теля и членов его семьи за три
месяца, предшествующие
месяцу обращения за назна
чением пособия на ребенка.

С 1 января 2018 года размер
пособия на детей одиноких
матерей составляет 496,26
рублей в месяц. Выплата
производится ежекварталь
но.

А.В. Дюжая рассказала
также о мерах социальной

поддержки при рождении
первого ребенка,  в соответ
ствии с Федеральным зако
ном от 28.12.2017 N 418ФЗ
«О ежемесячных выплатах
семьям, имеющим детей».

Можно обратиться в орга
ны социальной защиты насе
ления и Многофункцио
нальные центры при нали
чии документов: свидетель
ства о рождении ребенка, до
кументов подтверждающих
гражданство РФ, сведений о
доходах членов семьи за 12
месяцев, реквизитов откры
того счета заявителя. Кроме
того, была дана информация
о продлении срока получе
ния мат. капитала до
31.12.2021 года.

Даны разъяснения о том,
что средства можно напра
вить на улучшение жилищ
ных условий, образование
детей, накопительную часть
пенсии матери, на нужды ре
бенкаинвалида. Это могут
быть и различные техничес
кие средства, а также оплата
курса реабилитации.

В ответ на обращение о
возможности получения ма
териальной поддержки  мо
лодой семье на приобретение
жилья дана консультация о
том, что ее можно получить
в рамках реализации на тер
ритории района подпрограм
мы «Обеспечение жильем
молодых семей» в 2018 году.
В этом году запланирована
поддержка в бюджете района
по данной подпрограмме 5
молодым семьям.

Совете депутатов Плесского городского по
селения, изысканы средства для установки
окон и дополнительной двери. Необходимые
ремонтные работы будут продолжены и в
дальнейшем.

Также жители обозначили вопросы о ре
монте дорог, газификации села, установке
дополнительных светильников уличного ос
вещения, вывозе ТКО. Все просьбы и обра
щения взяты на контроль.

В рамках встречи в библиотеку были пе
реданы книги, собранные жителями района
в ходе акций «Сохрани книгу» и «Подари
книгу».

16 марта с 11.00  приём граждан в местной общественной приёмной
проводит депутат Ивановской областной Думы Буров Анатолий Кон�
стантинович.

Приём проводится по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д.63,
кабинет № 6. Предварительная запись по телефону: 8�909�247�68�92.

Приём граждан

Г Р А Ф И К

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

приема граждан в местной общественной приёмной
на март

И.В.И.В.И.В.И.В.И.В.
Мельникова.Мельникова.Мельникова.Мельникова.Мельникова.Дата, время

приема Ф.И.О.  депутата, статус

21,
14.00�16.00

И.В.Мельникова,
ВРИП главы Приволжского муниципального района.

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

20,
10.00�12.00

Ю. Турусова.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОПРОСОБЩЕСТВЕННЫЙ ОПРОСОБЩЕСТВЕННЫЙ ОПРОСОБЩЕСТВЕННЫЙ ОПРОСОБЩЕСТВЕННЫЙ ОПРОС

«Есть мнение»

В общественном опросе могут принять
участие родители (законные представите
ли) обучающихся 111 классов (далее –
родители), педагогические работники,
обучающиеся старше 14 лет.

Общественный опрос проводится в пе
риод с 14 по 20 марта в общеобразователь
ных организациях: среди обучающихся
старше 14 лет в период с 14 по 17 марта,
среди родителей и педагогических работ
ников – с 18 марта по 20 марта.

Предлагаемые вопросы для обсужде
ния:

1.Следует ли ограничивать использова
ние обучающимися мобильных телефо
нов в школах?

а) да, мобильная связь отвлекает обу

В целях изучения обществен�
ного мнения, позиции участни�
ков образовательных отношений
по актуальным вопросам органи�
зации образовательного про�
цесса в общеобразовательных
организациях района будет про�
веден общественный опрос
«Есть мнение».

чающегося от учебы;
б) да, но только во время занятий;
в) нет, мобильный телефон необходим

детям для постоянной связи с родителями,
друзьями;

г) нет, мобильный телефон может быть
использован как средство обучения;

д) нет, мобильный телефон –личная соб
ственность.

2.Следует ли ввести в школах для обуча
ющихся дежурство (в классе, школе)?

а) да;
б) нет.
3.Следует ли установить единые сроки и

продолжительность каникул на территории
всего региона?

а) да;
б) нет;
4.Следует ли ограничивать в целях безо

пасности посещение школы иными лица
ми, кроме обучающихся?

а) да;
б) да, кроме родителей (законных пред

ставителей);
в) нет.
Результаты опроса будут учтены при раз

работке локальных актов в образователь
ных организациях.

Приглашаем всех принять участие в об
щественном опросе!

щим по этому поводу были
даны. Итак, с греческого сло
во переводится как «боже
ственный дар», значит, ха
ризматический лидер – это
человек, наделённый таким
даром, какими то исключи
тельными качествами.
Е.А.Чунаев привёл яркий
пример харизматического
лидера 20 века Фиделя Каст
ро, с которым лично встре
чался, и которого сравнил с
магнитом, к которому тяну
лись люди и во всем хотели
ему подражать. В итоге под
руководством взрослых ре
бята сформулировали каче
ства лидера, к которым от
несли умения  дать верную
оценку ситуации, определить
стратегию развития,   при
нять правильные решения.

Затем собравшиеся конк
ретизировали тему и пере
шли к России. Наша страна
в своей истории знала нема
ло лидеров, в том числе, и так
называемых, харизматичес
ких, с самым разным стилем
правления   Иван Грозный,
Пётр 1, Ленин, Сталин и др.
Про стиль правления тоже
было сказано немало, так как
он непосредственно всегда
отражается на жизни народа.
Из таблицы, подготовленной
С.В.Дубовой, было видно,
что есть несколько типов ли
деров, но какой из них самый
подходящий для России? Ли
дерзнаменосец? Служи
тель? Торговец? Пожарный?
(типология М.Херманна).
По общему мнению, всех бы
удовлетворил лидерслужи
тель, главным отличием ко
торого является стремление
выступить в роли выразите
ля интересов своих привер
женцев. В тесной связи с те
мой лидерства находится

вопрос об особенностях рус
ского менталитета, ведь от
того, каков народ по своей
психологической характери
стике, зависит и тип правле
ния. Может ли русский на
род, многие века проживший
в положении униженного и
оскорблённого, обладающий
мощным духом коллективиз

ма, находиться под демокра
тическим управлением или
ему постоянно требуется
«сильная рука»?

Пожалуй, главной отличи
тельной чертой российского
лидера, по мнению участни
ков встречи, должно быть его
служение справедливости.
Уж чегочего, а понятие
справедливости для русского
человека всегда стояло на
первом плане.

Естественно, что на таком
мероприятии нельзя было
обойти вниманием кандида
тов в Президенты страны.
Их портреты размещены в
кабинете истории. Какие
черты должны быть прису
щи политическому лидеру
21 века?. Подумав, ребята
совместно со взрослыми
дали такие ответы: лидер
обязательно должен учиты
вать мнение народа,  ясно и
чётко доносить до него свои
взгляды, а ещё ему обяза
тельно нужна команда про
фессионалов. Назвать конк
ретную фамилию им было
предложено в самом конце
мероприятия. Дети доволь
но быстро справились с за
данием, что означало, что
этот вопрос не поставил их
в тупик. Они уже давно ре
шили для себя, за кого голо
совали бы, если бы им пре
доставилось данное  право
сейчас.

Вынесенная для обсужде
ния тема была, безусловно,
важной. Молодые люди ещё
только расставляют свои по
литические приоритеты, но
уже сейчас видно, что де
вушкам и юношам небезраз
лично, что происходит в на
шей стране, какой путь Рос
сия выберет дальше.

О.Пикина.

У молодых родителей много вопросов.

А.К.Буров.А.К.Буров.А.К.Буров.А.К.Буров.А.К.Буров.
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Ликбез по безопасности –
со школьной скамьи

В рамках проведения Года культуры безо�
пасности и с целью повышения у населения
уровня теоретических знаний и практических
навыков безопасности жизнедеятельности,
для пропаганды имиджа и значимости про�
фессии пожарного и спасателя, МЧС России
проведено информационно�профилактичес�
кое мероприятие в школе №12.

Учителя и обучающиеся
среднего и старшего звена
собрались в спортзале шко�
лы, где  прошла встреча со
спасателями ПСГ г. Плёса
во главе  с его начальником
О.Ю. Дроздовым, инспек�
торами ГИМС Плёсского
участка А. Клочко и В.Кор�
ниловым, начальником
Плёсского участка  ГИМС
В.А.Виноградовым, пожар�
ными Приволжского гарни�
зона во главе с его руково�
дителем  А.С.Карасёвым, а

 ЖКХ:
работаем в будни и праздники

В апреле 1699 г. – 315 лет назад – Пётр I издал указ «О
наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбра�
сывание сору и всякого помёту на улицы и переулки». Указ
этот можно считать первой ступенью на пути к созданию
системы ЖКХ в России.

также с офицерами  отдела
надзорной деятельности
Н.А. Дёминым и  Н.В.Ар�
хангельским.

Акция началась с лекции
на тему «Правила безопас�
ности проведения досуга
детей у водоёмов и на водо�
ёмах в период весеннего па�
водка». Затем последовала
практическая часть:  дети
под руководством спасате�
лей отрабатывали приёмы
передвижения по льду.
Опытные наставники обу�

чили школьников действи�
ям и приёмам, которые не�
обходимо знать и уметь ис�
пользовать пострадавшему,
провалившемуся под лёд.

Дети смогли примерить
профессиональную экипи�
ровку: спасательный жилет,
гидрокостюм. Ребятам было
продемонстрировано спаса�
тельное оборудование и его
применение и предоставле�
на возможность самостоя�
тельно его использовать.
Подростков научили вязать
специальные узлы, необхо�
димые для привязывания,
обвязывания и страховки.

В следующей части ме�
роприятия его участники
разделились на несколько
групп и переместились к
развёрнутым пожарно�спа�
сательным гарнизоном пун�
ктам.  В одном из них ребя�
та  смогли увидеть различ�

В 1966 г. в СССР стали отмечать
День работников торговли, быто�
вого обслуживания населения и
жилищно�коммунального хозяй�
ства. В 1988 г. этот праздник пере�
несли на март, а в 2013�м  День ра�
ботников торговли был выделен в
отдельный праздник. С этого вре�
мени каждое третье воскресенье
марта в России – День работников
бытового обслуживания населе�
ния и жилищно�коммунального
хозяйства. В преддверии этой даты
об особенностях своей работы, о
возникающих трудностях и их пре�
одолении рассказал Генеральный
директор ООО «Приволжское
МПО ЖКХ» Ю.А.Блохин.

� В нашем ведении – порядка ста
восьмидесяти домов в Приволжс�
ке, Плёсе, в сельской местности.
При этом ООО «Приволжское
МПО ЖКХ» – единственная уп�
равляющая компания на террито�
рии района, которая работает в те�
чение столь длительного времени:
в наступившем году мы отмечаем
десятилетие со дня начала своей
деятельности. Мы знаем, что у лю�
дей, которые выбрали нас и явля�
ются нашими клиентами, есть
много вопросов, касающихся сфе�
ры ЖКХ. У нас в свою очередь есть
предложения, направленные на
более тесное сотрудничество с на�
селением, на то, чтобы наше взаи�
модействие стало более эффектив�
ным.

Пожалуй, начать следует с фи�
нансового положения.  Дело в том,
что в период с 2016 по июль 2017
года, положение компании замет�
но осложнилось, и к тому же нам
пришлось очень серьёзно зани�
маться восстановлением бухгалте�
рии, парка машин, спецоборудо�
вания. Кроме того, изыскивать
средства для погашения многочис�
ленных и очень весомых долгов.
Однако на сегодняшний день ра�
бота налажена, штат полностью
укомплектован, есть весь необхо�
димый транспорт, инструменты.
Большая часть задолженности
выплачена, остаток продолжает
погашаться. Мы работаем, и все
разговоры о банкротстве нашего
предприятия являются лишь слу�
хами.

Примите наши искренние поздравления с Вашим профессиональ�
ным праздником — Днем работников ЖКХ!

Нет другой отрасли, которая была бы так же тесно связана с
обеспечением жизнедеятельности предприятий и учреждений, боль�
ниц и школ,создания комфортных условий проживания людей.

Благополучие каждого дома, каждой семьи во многом зависит от
устойчивости и надежности этой сферы, от профессионализма и
ответственности работающих в ней специалистов.

Примите благодарность за Ваш нелегкий труд!
Желаем Вам и членам Ваших семей здоровья, счастья и благопо�

лучия!

А.А. Замураев,
председатель Совета

Приволжского
муниципального района.

И.В.Мельникова,
ВРИП главы
Приволжского
муниципального района.

Уважаемые работники и ветераны
бытового обслуживания

и жилищно!коммунального хозяйства района!

После того, как ООО «Привол�
жское МПО ЖКХ» получило воз�
можность продолжать свою дея�
тельность в полную силу, было от�
ремонтировано более десяти
подъездов на ул. Фрунзе, Льнян�
щиков, в Плёсе. Решена суще�
ствовавшая много лет проблема с
отоплением и подачей горячей
воды в д. № 8 по ул. Б. Московс�
кой.  Выполнено множество более
мелких заявок. На весенне�лет�
ний период запланирована рабо�
та по ремонту кровли домов на ул.
Фабричной г. Приволжска, в Тол�
пыгине, Горках�Чириковых.  Те�
кущие заявки выполняются сво�
евременно, аварийно�диспетчер�
ская служба работает без сбоев.

Отдельный и сложный вопрос –
новостройки на ул. Фурманова.
Его мы решаем совместно с адми�
нистрацией.

Также хотелось бы затронуть
тему содержания придомовых
территорий. Мы этим занимаем�
ся, но деятельность УК в этом на�
правлении сильно ограничена.
Дело в том, что в нашу обязан�
ность входит обслуживание толь�

ко тех из них, на которых было
проведено межевание, а это у нас
редкость. И потому мы зачастую
приводим в порядок дворы по
собственной инициативе. При
этом в штате ООО «Приволжское
МПО ЖКХ» имеется укомплекто�

ванная бригада дворников, кото�
рая со своей непосредственной
задачей справляется.

Один из важных аспектов рабо�
ты любой управляющей компа�
нии – выстраивание отношений с
людьми. И здесь важно, чтобы

связь не была односторонней. А в
большинстве случаев так и полу�
чается. О чём речь? О том, что на
сегодняшний день практически
не работает институт домовых ко�
митетов. Жители чаще занимают
позицию пассивную – многим

легче обругать нас, сидя на кухне,
чем взяться за совместное обсуж�
дение волнующих жильцов тем.

   Мы предлагаем в каждом мно�
гоквартирном доме сформировать
актив для более эффективной ра�
боты.   Там, где жильцы сумели са�
моорганизоваться (например, в
том же д. № 8 по Б. Московской),
все вопросы по обслуживанию и
ремонту дома всегда решаются
быстрей.   Взаимодействуя со сво�
ей управляющей компанией,
жильцы приобретают возмож�
ность даже приблизить сроки вы�
полнения капитального ремонта и
изменить запланированные виды

работ по нему.
Также хочу напомнить, что

дома, включая места общего
пользования, это имущество
жильцов, и потому им следует
быть более активными в принятии
решений, касающихся своей соб�

ственности, не ставить подписи
бездумно, не вникнув в суть доку�
мента. Тогда не будут возникать
такие проблемы, как, например,
двойные квитанции. Здесь, кста�
ти, сразу нужно отметить: соглас�
но закону (ЖК РФ), квитанции
может выставлять лишь та орга�
низация, у которой в реестре ли�
цензий находится данный дом.
Никто другой такого права не
имеет.

Вообще само по себе существо�
вание множества управляющих
компаний неизбежно ведёт к по�
явлению лишних проблем и ост�
рых ситуаций для жильцов: даже
для того, чтобы получить справку,
необходимо запросить её в орга�
низации, занимавшейся обслужи�
ванием вашего дома в период, за
который эта справка требуется.
Но если вы меняете управляющую
компанию, то в предыдущей до�
кументация, касающаяся вас, со�
храняется далеко не всегда. И по�
тому следует очень взвешенно
подходить к решению о переходе
из одной компании в другую.

Ещё один вопрос, который не�
обходимо поднять, также касает�
ся активной позиции клиентов
ООО «Приволжское МПО ЖКХ».
На сегодняшний день у нас чётко
налажена трудовая дисциплина.
Но для её поддержания нужна и
ваша помощь. Мы обращаемся с
просьбой к жильцам: если наш со�
трудник вдруг повёл себя некор�
ректно по отношению к вам, обя�
зательно сообщите об этом руко�
водству компании.

В связи с приближением про�
фессионального праздника, за�
кончить беседу хотелось бы на по�
зитивной ноте. А потому, подво�
дя итоги сказанного, подчеркну:
мы работаем продуктивно, всегда
готовы к диалогу и взаимодей�
ствию: и в будни, и в праздничные
дни – такова уж специфика нашей
деятельности.

Весь коллектив ООО «Привол�
жское МПО ЖКХ», а также всех
коллег работающих в сфере ЖКХ,
поздравляю с Днём работников
бытового обслуживания населе�
ния и жилищно�коммунального
хозяйства, желаю оптимизма, тер�
пения – всё же, работа у нас не из
лёгких, семейного благополучия,
крепкого здоровья. А жителям
Приволжского района – беспере�
бойной работы всех коммуналь�
ных систем. С праздником!

Материал подготовила
Ю. Татакина.

Спокойно! Вы в безопасности!

ные виды огнету�
шителей, узнать,
как правильно с
ними работать, а
также попробова�
ли применить но�
вые знания на
практике – само�
стоятельно поту�
шить условный
очаг возгорания.

На втором пунк�
те, где работу с
детьми проводили
пожарные спаса�
тели Приволжско�
го гарнизона под
р у к о в о д с т в о м
А . С . К а р а с ё в а ,
были выставлены
фотоматериалы,
демонстрирующие
последствия под�
жога травы, нео�
сторожного обращения с
огнём в быту и работы с не�
исправным электрообору�
дованием. Детям предложи�
ли побывать в смоделиро�
ванной ситуации, связан�
ной с угрозой для жизни
(конечно, всё это в игровой
форме), для того чтобы по�
казать, насколько хорошо
они знают номера телефо�

нов экстренных служб и
правила поведения в раз�
личных опасных ситуациях.

Завершающей частью ме�
роприятия стала пресс�кон�
ференция, в ходе которой
школьники и учителя смог�
ли пообщаться с представи�
телями МЧС  и получить
интересующую их инфор�
мацию из первых уст. На все

поставленные вопросы
были даны  грамотные про�
фессиональные ответы.

Тепло, с улыбками, в дру�
жеской обстановке дети
провожали людей, которые
ежедневно, рискуя своей
жизнью, стоят на страже на�
шей безопасности.

Пресс%служба МЧС.
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так могут сказать про себя жен�
щины, авторы экспонатов  «Горо�

Город мастеров и… обнажённая весна
Что это за сочетание – город мастеров и обнажённая вес�

на? Дело в том, что это – названия выставок, работающих
в данный момент в Приволжском доме культуры. Традици�
онную экспозицию изделий декоративного творчества,
обычно располагающуюся в выставочном зале, нынче по�
теснили картины, посвящённые весне и женщине. Но, как
говорится, в тесноте, да не в обиде, места хватило всем. И
желающие культурно провести время и обогатить свой
багаж впечатлений смело могут отправляться в наш ГДК.

Несмотря на разность тем, есть в
этих выставках объединяющее на�
чало. Оно сугубо женское. В первом
случае представительницы пре�
красной половины человечества
служат объектом изображения, во
втором – авторами сотворённой
собственными руками красоты. Вот
появилось ещё одно слово, служа�
щее мостиком для двух экспозиций
– красота. А от неё рукой подать до
весны… Так и идут они втроём –
весна, женщина и красота � от ра�
боты к работе, освещая  простран�
ство выставочных залов и притяги�
вая взгляд к каждому творению.

Весна,
красота, женщина

Обнажённая натура испокон ве�
ков для художников служит оли�
цетворением красоты и единства
человека и природы, воспринима�
ется, как созидательная сила, отра�
жающая гармонию мироздания. А
что касается красоты женской, то
тут   во все времена   главными её
ценителями   были мужчины. Наши
художники – не исключение. Мно�
гие из них, известные широкой
публике, как пейзажисты, участни�
ки проекта «Холст. Масло»,  на этот
раз выступили в ином амплуа –
певцами женской красоты. И всё
же сделали они это по�своему, в
своей манере:  кто – реалистично,
но целомудренно, кто в стиле арт, а
кто с юмором, и все � с явной лю�
бовью к женщине. Затерявшаяся в
цветущем иван�чае девушка�фея
(С.Здухов),  прекрасные купальщи�
цы, прячущиеся  в зарослях ив
(В.Нуждин), яркие восточные кра�
савицы (В.Панченко), задрапиро�
ванная в ткань женская фигура на
фоне работающего в поле красно�
го трактора (О.Мозжухин),  и дру�
гие так и просятся, чтобы возле них
остановились и полюбовались, по�
тому что здесь заслуживает внима�
ния и сам замысел, и натура, и ма�
нера исполнения.  А вот два худож�

ника решили пошутить. Один из
них изобразил, ни много ни мало,
«Туалет королевы». Только и «туа�
лет» и сама «королева» здесь видят�
ся не в прямом смысле этих поня�
тий, а в переносном. Деревенская
женщина в валенках, в русской
избе, умывается над тазиком, воду
на голову ей льёт не менее колорит�
ный мужичок�старичок в семейных
трусах… Это добрый юмор К.Васи�
льева. А С.Теплов на новый лад ин�
терпретировал известный сюжет
про вкушение яблока Адамом.  У
него тут всё просто и обыденно:
сидят девушка и юноша под яб�
лонькой, она угощает его яблоч�
ком. И сами они такие весёлые, не
отягощённые тяжёлыми мыслями о
последствиях своего поведения…

И если обнажённая весна для на�
шего города кому�то может пока�
заться темой весьма смелой, для
них есть и более привычное её со�
держание – пейзажи. Их тут тоже
много. Они соседствуют на равных.
В них преуспели Г.Ниткин («Ап�
рель», «Половодье»), В.Чернов
(«Весенний ток», «На старые гнёз�

 «Наши руки –
не для скуки!» �

да»), С.Здухов («Разлив на Уводи»)
и многие другие. Названия их ра�
бот говорят сами  за себя. Одним
словом, весна пришла, весне – до�
рогу!

ПО СЛЕДАМ ПРПО СЛЕДАМ ПРПО СЛЕДАМ ПРПО СЛЕДАМ ПРПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКА

Т.П.Селезнёва и её Хозяйка Медной горы.

Первые весенние дни все�
гда наполнены любовью,
вниманием, подарками и
цветами. И это неспроста.  В
эти дни мы отмечаем не
только наступление весны,
но и Международный  жен�
ский день 8 Марта.

Первыми прозвучали при�
ветственные слова�поздрав�
ления главы администрации
Новского сельского поселе�
ния И.Л.Буглака и директо�
ра клубно�библиотечного
объединения Н.В.Привало�
вой. Концерт начался с вы�
ступления младшей группы
коллектива «Смайлики»

« Свет женщины,
прекрасный и высокий!»

В празднично украшенном зале Дома Культуры с.
Новое гости собрались на программу «Свет женщи�
ны прекрасный и высокий».

(В.Лакомкина, С.Носырев)
и дуэта «Подружки» (Л.Оз�
манян, В.Чистова). В особой
тишине присутствующие
слушали поэму С.  Острово�
го  «Мать» в исполнении
Н.Сафаевой.  Эстафету при�
няли  трио «Вечеринка»
(И.Морковникова, Н.Ви�
ноградова, Т.Чистова), кото�
рые  подарили зрителям кра�
сивые песни о любви.  Гос�
тями праздника были юные
музыканты и педагоги детс�
кой музыкальной школы
г. Приволжска (Е.М.Зайце�
ва, В.Г.Попов, Н.Грачёва,
Г.Новожилов, Л.Хайрули�

на). Музыкальные произ�
ведения, исполненные на
баяне, гитаре, балалайке,
были  полны теплоты и ду�
шевности.  А как приятно
было видеть улыбки и во�
сторг на лицах зрителей во
время вокального выступ�
ления  Е.Зайцевой.  Мно�
го хорошего услышали
женщины в свой адрес от
ведущих (В.Комарова,
Е.Гусев) в этот вечер. Вы�
ражаем благодарность
всем участникам програм�
мы и директору детской
музыкальной школы А.В�
.Дугину.

Весенний концерт завер�
шен, а замечательное на�
строение ещё долго будет у
всех гостей встречи.

Т. Чистова.

Это было мероприятие, призванное под�
черкнуть значимую роль мамы в семье и об�
ществе. Оно было  творческим, познаватель�
ным, с мастер�классом по изготовлению по�
дарков для мам.

Главный в жизни человек

В преддверии 8 марта в отделении профилактичес�
кой работы с семьёй и детьми прошёл праздник
«Мама � в жизни самый главный человек!».

да мастеров». Их неутомимые
руки, творческий подход к делу и
постоянное желание украшать мир
делают их из года в год постоянны�
ми участниками этой интересной
выставки. Н.М.Пальцева,
Л.В.Лапшина, О.Ю.Комова,
Г.В.Ставрова, О.В. Пармёнова,
А.О.Яблокова, А.В.Тихомирова,
коллектив Приволжского ЦСО,
Н.Н.Жаворонкова, Г.Ю. Трухина
открыли новые грани своих талан�
тов. Как это возможно? Ведь боль�
шинство из этих талантливых жен�
щин каждый год радуют посетите�
лей этого необычного города сво�
ими изделиями, будь то вязание,
вышивка, валяние, бижутерия, су�
венирная продукция из атласных
лент или бисера…Но они вновь и
вновь доказывают, что предела со�
вершенству нет. Вот, к примеру,
Н.М.Пальцева. В каких только
техниках себя ни пробовала, ка�
жется, что ей подвластно всё: она
и игрушек навяжет, поделки из га�
зет изготовит, смастерит коврики
самой разной фактуры, изобразит
что�то очень красивое из лент, и

всё же каждый раз у неё есть что�
то новое. Даже простой пластико�
вый стаканчик в её руках вдруг
превращается в милый сувенир,
который не стыдно подарить хоро�
шему человеку. То же относится к
Л.В.Лапшиной, которая не пере�
стаёт удивлять своим филигран�
ным мастерством работы с бисе�
ром и всевозможными бусинками.
Результатом её неустанного труда
служат ювелирные украшения в
виде бус, браслетов, диковинных
цветов и деревьев. Верны своим
пристрастиям Г.В.Ставрова и
О.Ю.Комова. Галина Васильевна
продолжает творить шедевры из
овечьей шерсти, представляя на
суд взыскательного зрителя (а мо�
жет, потенциального покупателя)
предметы одежды, аксессуары в
виде шляпок, сумочек и т.д.

Ольга Юрьевна всё так же искус�
но владеет вязальным крючком, её
детские платьица, кофточки, кос�
тюмчики, несомненно, украсят
гардероб любой маленькой модни�
цы. Продолжает традицию изго�
товления кукол из синтепона Г.Ю.
Трухина. Её герои – смешные, и в
то же время, обычные люди – муж�
чины, женщины со своим характе�
ром и привычками. Почти каждо�
му из них она даёт в руки какой�то
атрибут – кружку, флаг, мешок,
цветок, что дополняет образ пер�
сонажа и делает его более живым
и осязаемым. О.В.Пармёнова тоже
не отступает от своих правил и
продолжает украшать интерьер
прекрасными вышивками лента�
ми. Коллективное творчество при�
волжанок из ЦСО всегда много�
гранно: коврики из ниток, корзин�
ки из газет,  деревья из бисера   по�
полнились интересными сумочка�
ми из старых джинсов, новыми ва�
риантами ковриков из лент и по�
лосок ситца в русском стиле. Они
настолько оригинальны, что мож�
но только удивляться безгранич�
ной фантазии мастериц, умеющих
воплотить в жизнь самые креатив�
ные идеи.

На этой выставке показали своё
искусство ещё две очень интерес�
ные рукодельницы – Н.Н.Жаво�
ронкова и Т.П.Селезнёва. Первая
из них наполнила витрины ма�
ленькими изделиями из лент – за�
колками, бантиками, ободками,
брошками, отчего буквально весь
зал ожил и приобрёл яркость ве�
сенних красок. Творчество гостьи
из Волгореченска – это совсем

другая история. О ней и пойдёт
рассказ далее. Встреча с Татьяной
Петровной получилась случайной,
зато плодотворной.  Она как раз
привезла в Приволжск свои рабо�
ты. Разглядывая её необычные
куклы, возникал один вопрос –
как можно было придумать этих
загадочных фей, в образе которых
переплелись фантазии и реаль�
ность, сказка и быль? До ухода на
пенсию,  работая на одном из вол�
гореченских предприятий, Т.П.Се�
лезнёва не находила времени для
занятий творчеством. Но как толь�
ко оказалась дома, идеи стали по�
являться одна за другой. С чего всё
началось, может, это и не столь
важно, важно, что всего лишь с
сентября, она нашла себе занятие,
поглотившее её целиком и в кото�
ром она уже столь преуспела. И за
каждой из её героинь – своя сказ�
ка. Да�да, именно сказка, как мо�
жет быть иначе, если у одной из
них в волосах спряталось время, у
другой – корабли странствий, а у
третьей и сами волосы – просто
чудо – льняные нити, с вплетён�
ными блестящими камешками и
бусинками…А чего стоят имена
кукол! Девушка�лето, Девушка�
весна, Фея сна, Коломбина, Мос�
ковская девушка, Лёнушка, Казач�
ка, Стеша, Элиза, Хозяйка Мед�
ной горы. Одни из них придуманы
по мотивам известных картин Ря�
бушкина, Сомова,  основой для
других послужили иллюстрации Я.
Фефеловой к книге  «Письма  Эли�
зы». Как и сама Элиза, героини Та�
тьяны Петровны поэтичны, нео�
бычны, философичны. Они так
же, как и она, пытаются совершить
самое главное путешествие в жиз�
ни каждого человека � прийти  к
Богу, к любви, к себе самой. Дру�
гая часть её кукол – почти истори�
ческие образы, в которых отрази�
лись эпохи и времена русской ис�
тории. Красоту каждой из них со�
здаёт во многом костюм. В них
явно видна рука мастера, умеюще�
го и придумать наряд, и довести
его до совершенства. Стеша в ши�
рокой ситцевой юбке – это сама
революция;  гордая  барышня в
шубе, отороченной мехом – это
наша Москва – красивая, непо�
корная врагам, с чувством соб�
ственного достоинства, а Казачка
– собирательный образ многона�
циональной Родины… Поставим
здесь многоточие и скажем о том,
что  нет смысла подробно описы�
вать каждый экспонат, лучше
придти в Приволжский обще�
ственный музей и всё увидеть соб�
ственными глазами.

О.Пикина.

Детям было интересно за�
ниматься созданием цветов и
открыток из разных матери�
алов.

Ребята освоили новую, необычную техни�
ку «ростовые цветы» � цветы из изолона.
Каждый участник мастер�класса приготови�
ли открытку своими руками и взял её домой
в подарок маме.

Милая, любимая родная

Самые добрые пожелания
женщинам выразила депутат
Рождественского поселения
Е.В. Борщёва. Юные артис�
ты: М. Таланов, К. Сухарева,
А. Соколов, Д. Соколов, В.
Румянцев читали стихи, пели
частушки � для любимых

В очередной раз все односельчане собрались на
весенний праздник в зале клуба на концертную про�
грамму «Милая, любимая, родная», которую подго�
товила директор сараевского клуба Ю.Л. Соколова.

мам, бабушек, сестёр. «Гвоз�
дём» концертной программы
была весёлая сказка «Же�
нитьба царя Федота». Со сво�
ими ролями А.А. Таланова,
Ю.В. Сухарева, Ю.Л. Соко�
лова, А. Таланова справились
на «ура». В завершении про�

граммы всем были подарены
цветы из воздушных шаров,
сделанные своими руками.
Юным виновницам торже�
ства на ладошку приземли�
лась пчёлка Майя с Чупа�
Чупсом на крыльях. Активи�
стам Ю. Соловьевой, А. Та�
лановой, Ю. Сухаревой за
участие в клубной жизни
села директор СК вручила
похвальные грамоты. Живёт
село родное. Значит, двери
клуба будут вновь открыты
для дорогих односельчан.

Ю. Соколова,
директор Сараевского СК.
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В рамках мероприятия
специалисты инспекции на
устных консультациях под�
робно расскажут  о том,  кому
необходимо представить дек�
ларацию по налогу на дохо�
ды физических лиц (НДФЛ)
и в какие сроки, как полу�
чить налоговые вычеты и
воспользоваться онлайн�
сервисами ФНС России,  а
также ответят на другие  воп�
росы граждан по теме нало�
гообложения физических
лиц. Кроме этого, инспекто�
ра помогут налогоплатель�
щикам сориентироваться в
выборе услуг и мероприятий,
помогут воспользоваться
компьютерами с программ�
ным обеспечением «Декла�

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

 Дни открытых дверей
Межрайонная ИФНС России № 4 по Ивановс�

кой области приглашает жителей города и райо�
на на Дни открытых дверей, которые пройдут 23�
24 марта и 23�24 апреля.

Гражданин может по своему усмотрению с
помощью средств портала госуслуг отправить
полученные сведения о состоянии индивиду�
ального лицевого счета в кредитную органи�
зацию. В результате кредитная организация
получает от гражданина сведения, достовер�
ность которых подтверждается электронной
подписью ПФР, и может их использовать для
оценки финансового положения заемщика*.

Данный порядок информирования досту�
пен любым кредитным организациям, кото�
рые включены в систему межведомственно�

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Взаимодействие с банками
будет более удобным

На портале государственных ус�
луг gosusugi.ru реализован сервис,
в рамках которого Пенсионный
фонд в Личном кабинете предос�
тавляет гражданину по его запросу
сведения о состоянии индивиду�
ального лицевого счета в ПФР.

Почему в справке
иная сумма пенсии?

БЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВО

Комфортная городская
среда � шаг за шагом

PS: Пока верстался номер, в ре�
дакцию поступил очередной ди�
зайн�проект. Свое видение созда�
ния молодежного парка отдыха чи�
тателям предлагают воспитанники и
преподаватели центра детского и
юношеского творчества.

I зона (на пустыре за зданием СЮТ).
Спорт�зона – площадки для воркаута

( уличная гимнастика), паркура, самбо, ка�
ратэ, скалодром

рация», покажут, как запол�
нить налоговую декларацию
в электронном виде или по�
лучить доступ к Интернет�
сервису «Личный кабинет
налогоплательщика для фи�
зических лиц».

Акция проводится в зда�
нии инспекции по адресу:
г.Фурманов, ул.Д.Бедного,
д.1а, к.17

23 марта: с 09.00 до 20.00
24 марта: с 10.00 до 15.00
23 апреля: с 09.00 до 20.00
24 апреля: с 09.00 до 20.00
Напоминаем, что предста�

вить налоговую декларацию
по форме 3�НДФЛ, в срок до
03 мая 2018 года, обязаны все
граждане, получившие в 2017
году доходы от продажи иму�

щества, находившегося в их
собственности менее 3�х лет,
ценных бумаг, долей в устав�
ном капитале; от сдачи квар�
тир, комнат и иного имуще�
ства в аренду или внаем; от
оказания платных услуг ре�
петитора, няни, домработни�
цы, сиделки, выполнения ре�
монтных и других работ и
т.п., получении выигрышей,
вознаграждений от физичес�
ких лиц и организаций, не
являющихся налоговыми
агентами, дохода в порядке
дарения, а также от источни�
ков за границей и других до�
ходов.

Более подробную инфор�
мацию Вы можете узнать на
сайте налоговой службы
www.nalog.ru или по телефо�
нам: 8(49341)2�30�02, 2�06�
13.

А.Мусатов,
зам.начальника,

советник  государственной
гражданской  службы РФ.

го электронного взаимодействия (СМЭВ).
Уже сейчас подобным образом граждане мо�
гут предоставлять информацию более чем в
тридцать банков, и это количество продолжа�
ет расти.

В связи с запуском нового порядка инфор�
мирования через портал госуслуг, ранее дей�
ствовавший временный порядок взаимодей�
ствия, который был доступен только крупным
кредитным организациям, признан утратив�
шим силу.

Напомним, в настоящее время узнать о со�
стоянии своего индивидуального лицевого
счета в ПФР, а также получить другие услуги
Пенсионного фонда в электронном виде
можно в Личном кабинете на сайте ПФР, на
портале госуслуг, а также через бесплатное
приложение ПФР для смартфонов, доступное
для платформ iOS и Android.

* В соответствии с приказом Министерства
связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации от 20 июля 2017 года №375.

На вопрос читателя отвеча�
ет начальник отдела назначе�
ния и выплаты пенсий привол�
жского Управления ПФР  На�
талья Карасева:

� С 1.01.2015 размеры стра�
ховых пенсий определяются в
соответствии с Федеральным
законом от 28.12.2013 № 400�
ФЗ «О страховых пенсиях»
путем умножения индивиду�
ального пенсионного коэф�
фициента на стоимость одно�
го пенсионного коэффици�
ента. К страховой пенсии ус�

«Мне 63 года, я работающий пенсионер. Для
оформления кредита для пенсионеров мне пона�
добилась справка о размере пенсии за 6 месяцев
2017 года. В этой справке указана сумма, которая
на 1100 руб. превышает ту, которую я получаю фак�
тически. Мне объяснили, что, так как я работающий
пенсионер, мне не платят индексацию, поэтому я
получаю пенсию в таком размере. Почему мне дали
такую справку, и куда уходят остальные деньги?»

ГГГГГражданин Н. гражданин Н. гражданин Н. гражданин Н. гражданин Н. г.Приволжск..Приволжск..Приволжск..Приволжск..Приволжск.

танавливается фиксирован�
ная выплата.

Стоимость одного пенси�
онного коэффициента и фик�
сированная выплата подле�
жат индексации (сроки ин�
дексации определены Феде�
ральным законом, коэффи�
циенты индексации устанав�
ливаются Правительством
Российской Федерации). Все
страховые пенсии подлежат
индексации.

Однако согласно ч.1 ст.26.1
Федерального закона в редак�

ции, вступившей в силу с
01.01.2016, пенсионерам, осу�
ществляющим работу и (или)
иную деятельность, в период
которой они подлежат обяза�
тельному пенсионному стра�
хованию, суммы страховой
пенсии и фиксированной
выплаты к страховой пенсии
выплачиваются без учета ин�
дексации (увеличения) раз�
мера фиксированной выпла�
ты к страховой пенсии и сто�
имости индивидуального
пенсионного коэффициента.

Так как вы являетесь рабо�
тающим пенсионером, вып�
лате подлежит сумма страхо�
вой пенсии и фиксированной
выплаты без учета индекса�
ции, имевшей место в период
осуществления вами работы.
Тогда как для оформления
кредита вам выдана справка
об установленном размере
страховой пенсии, т. е. с уче�
том коэффициентов индекса�
ции.

Молодёжный парк отдыха

II зона
(на месте двухэтажного дома

в левой части сквера).
Зона семейного досуга – веревочный го�

родок, детская площадка, лавочки для от�
дыха.

III зона
( внутри сквера на участке без деревьев)
Площадка для массовых мероприятий на

свежем воздухе под открытым небом со
школой социального танца по выходным
(танго, рок�н�ролл, свинг, буги�вуги, хип�
твист и  др.)

IV зона (на месте здания СЮТ)
Современный стеклянный павильон –

галерея с различными зонами:

Например,
IQ�зона — развивающие, интеллекту�

альные, настольные и объемные игры,
квесты, мастерская технических экспери�
ментов.

Здесь же разместится ярмарка ориги�
нальных вещей и подарков ручной рабо�
ты, мастер�классов и развлечений. Пред�
ставлены: бисероплетение, в том числе су�
тажная техника, вышивка лентами,
скрапбукинг, войлоковаляние и фильцна�
дель (валяние шерсти), текстильные иг�
рушки, мыловарение, вязание крючком
и спицами, лэмпворк, батик, изделия из
кожи, бижутерия и др.

В импровизированном салоне красоты
�  боди�арт мастерская, мастер�классы по�
плетению русских кос и этно�, рисунки

хной, артманикюру, визажу.
Галерея – мода, картины (местных ди�

зайнеров и художников)
И, наконец, релакс�зона с гамаками,

пуфами.

Последнее слово за вами, уважаемые читатели. Выбирайте!Последнее слово за вами, уважаемые читатели. Выбирайте!Последнее слово за вами, уважаемые читатели. Выбирайте!Последнее слово за вами, уважаемые читатели. Выбирайте!Последнее слово за вами, уважаемые читатели. Выбирайте!

Благоустройство дворов и
общественных территорий,
создание комфортной город�
ской среды – одна из про�
грамм, которая у нас решает�
ся достаточно успешно. В на�
стоящий момент начался но�
вый этап ее развития, о чем
на недавнем совещании чле�
нам общественной комиссии
доложили зам. главы района
по вопросам ЖКХ и строи�
тельства О.С. Орлова и зам.
председателя комитета инф�
раструктуры и жизнеобеспе�
чения администрации райо�
на Е.М. Виноградов. Была
озвучена сумма, которая вы�
делена из федерального бюд�
жета на благоустройство дво�
ровых территорий, в этом
году с учетом софинансиро�

вания она составит около 4,5
млн. рублей. О.С. Орлова со�
общила, что сейчас готовят�
ся контракты по разработке
дизайн�проектов обществен�
ных и дворовых территорий,
продолжается сбор и обсуж�
дение предложений. Намече�
ны дворовые территории,
которые предстоит благоуст�
роить в этом году: д. 2,5 по ул.
Б. Московской, д. 1,2 на ул.
Дружбы, д. 16,18,19, 20 по ул.
Железнодорожной. Что ка�
сается общественных терри�
торий, то планируется про�
должить обновление парка
«Текстильщик».

Вниманию членов комис�
сии был предложен дизайн�
проект входной группы пар�
ка «Текстильщик», макси�

мально приближенный к
историческому облику. В
ходе обсуждения позвучали
вопросы по работе обще�
ственного туалета, санитар�
ной очистке сада, приобре�
тению новых игровых эле�
ментов для детской пло�
щадки, установке здесь ве�
лотренажеров под откры�
тым небом, как у соседей �
фурмановцев. Однако пыл
мечтателей был охлажден
Е.М. Виноградовым, на�
помнившим старую истину:
невозможно из одной
шкурки сшить семь шапок.
В нашем случае было пред�
ложено работать в рамках
имеющихся средств, не вы�
ходя за пределы финанси�
рования.

18 марта в школах и ГДК
состоится общественный
опрос по выбору концеп�
ции развития территории у
бывшей СЮТ. В районной
газете № 9 от 1.03.2018 на
суд общественности были
вынесены 4 дизайн�проек�
та. В их числе «Историчес�
кое пространство», «Парк
патриотов», «Молодежный
парк» и «Концепция куль�
турного сообщества», одна�
ко окончательный выбор
должны сделать сами жите�
ли Приволжска.

Дух захватыва�
ет от амбициоз�
ности задач, по�
ставленных Пре�
зидентом в сво�
ем  Послании по
развитию стра�

ны. Но необходимо, чтобы инициативы подхва�
тывали рядовые граждане, ибо без поддерж�
ки, понимания и кропотливой работы на мес�
тах воплотить эти планы в жизнь не получится.
Понимая это, приволжане активно  включают�
ся в процесс.
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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.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.

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

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.

ОБУЗ «Ивановская станция переливания
крови» объявляет о проведении Дня донора,
который состоится 3 апреля с 9.00 часов в от

делении поликлиники ОБУЗ «Приволжская
ЦРБ».

Прием доноров будет осуществляться
только при наличии паспорта гражданина
РФ и амбулаторной карты.

На основании Приказа Минздрава России
от 26.04.2013 года № 265н донору крови вы

дается денежная компенсация на приобре

тение питания, которая составляет 5% от
действующей на дату сдачи крови величины
прожиточного минимума трудоспособного
населения, установленной на территории
Ивановской области.

День донора

ОТДАМ КОТЯТ. Тел.: 8*906*510*53*67.

ОТДАМ ЩЕНКА В ДОБРЫЕ РУКИ.
Тел.: 8*961*243*71*18.

КУПЛЮ монеты, игрушки.
Тел.: 8*905*059*09*20.

17 марта в 15.50 д.Горки Чириковы,
в 16.15 с.Новое, 16.40 г.Плес

(маг.гастроном, рынок), с 17.10 до 17.25
г.Приволжск (вход в рынок, маг.Бристоль)

состоится продажа кур�молодок 5 мес.
(рыжих, белых, рябых) 89644904561.

22 марта в 17.00 на рынке22 марта в 17.00 на рынке22 марта в 17.00 на рынке22 марта в 17.00 на рынке22 марта в 17.00 на рынке
ггггг. Приволжск состоится. Приволжск состоится. Приволжск состоится. Приволжск состоится. Приволжск состоится

распродажа кур&молодокраспродажа кур&молодокраспродажа кур&молодокраспродажа кур&молодокраспродажа кур&молодок
и несушеки несушеки несушеки несушеки несушек

(рыжих, белых, привитых).(рыжих, белых, привитых).(рыжих, белых, привитых).(рыжих, белых, привитых).(рыжих, белых, привитых).
ТТТТТел.: 8&905&156&22&49.ел.: 8&905&156&22&49.ел.: 8&905&156&22&49.ел.: 8&905&156&22&49.ел.: 8&905&156&22&49.

22 марта ждем Вас с 9 до 17 час.
в Приволжском ГДК

на выставку�распродажу шуб
фабрики г. Пятигорск.

Шубы от 10 тыс. руб., норка, мутон,
каракуль, дубленки,

а также жилеты и шапки.
Кредит АО ОТП «Банк».

Рассрочка.
Акция! Меняем старые шубы на новые!
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закупает лом черных металлов.
Цена от 10 рублей до 11 рублей

за 1 килограмм.
Рабочий день с 8.00 до 18.00 час.;

выходной – воскресенье.
Тел.: 8*915*824*61*12 с. Ингарь,

 бывший КЗС.

Пункт приема металлолома

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

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

Поздравляем с юбилеем
Любовь Леонидовну Таранникову.
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата –
Славный праздник, юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье,
Много
много лет подряд!
Мы желаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!

Семья Веденовых.

Поздравляем с днем рождения
дорогую и любимую
мамочку, бабушку, прабабушку
Галину Сергеевну Митякову.
Годы незаметно ведут свой отсчет,
Бегут наши дни торопливо.
Тревожно и грустно порой на душе
У мамочки нашей любимой.
Ей многое в жизни пришлось
пережить,
И горестей было немало…
Но нас ты сумела растить и любить,
Родная, любимая мама.
Спасибо за все: за твою доброту,
За труд, за бессонные ночи.
Мы помним об этом,
Мы в вечном долгу,
И любим по
прежнему очень.

Дочь, сын, внуки Яна, Алексей,
правнучки.

Поздравляем с 90
летием
любимого папу, дедушку, прадедушку
Бориса Федоровича Павлова.
Главный ты в семействе – это не секрет.
Для детей – папуля, а для внуков – дед.
Все тебе стремятся громко пожелать,
Несмотря на годы, бодрость не терять!
Ты для нас любимый, главный человек.
Будь душою юным, не старей вовек,
Пусть с тобою будут верные друзья!
Помни, тебя ценит вся твоя семья.

Дети, внуки, правнуки.

Совет ветеранов Яковлевского льнокомби

ната поздравляет с юбилеем Нину Анатоль*
евну Терехову, Нину Александровну Груздеву,
Валентину Викторовну Кочетову, Людмилу
Константиновну Файрузову, Лидию Валенти*
новну Соловьеву. Совет ветеранов с. Толпы

гино поздравляет с юбилеем Галину Василь*
евну Варанкину, Михаила Ивановича Сережи*
на. Совет ветеранов с. Горки
Чириковы по

здравляет с юбилеем Евгения Ивановича Фо*
мина.
Пожеланья наши кратки:
Здоровья, счастья, меньше бед,
В семье чтоб было все в порядке,
В жизни много – много лет.

СДАМ:

* ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на
«Карачихе». Тел.: 8*909*248*89*54.

* КОМНАТУ в общежитии. Недорого.
Тел.: 8*909*248*28*20.

* ПОМЕЩЕНИЕ площадью 18 кв.м. по ул.
Советской, д. 1 или продам (580 тыс. руб).
Тел.: 8*920*671*00*55.

* ГАРАЖ в центре города. Недорого.
 Тел.: 4*28*85, 4*16*66.

* ПОМЕЩЕНИЕ в аренду 232 кв.м. по ад

ресу: ул.Волгореченская, д.3 и ГАРАЖ
(48 кв.м). Тел.: 8*920*672*03*95.

* 2*Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на «Ка

рачихе». Тел.: 8*906*513*72*66.

* 2*Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, район
«Васили». Тел.: 8*962*167*04*05.

* ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ рус

ской семье, район «Рогачи».

Тел.: 8*964*494*76*95.

Хочу поздравить с весен

ним праздником 8 Марта,
выразить признательность за
чуткость, отзывчивость и по

мощь в решении моих про

блем юристу райадминистра


ПИСЬМА ЧИТПИСЬМА ЧИТПИСЬМА ЧИТПИСЬМА ЧИТПИСЬМА ЧИТАААААТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙ

Добрые люди
ции А.А. Михайловой, секре

тарю главы района Н.И.
Охапкиной, начальнику от

дела экономики и предпри

нимательства Т.М. Тихоми

ровой, а также ветеранам

труда Г.В. Сидоровой и Е.И.
Позднышевой. Желаю всем
крепкого здоровья, успехов
во всех делах, пусть ваша по

мощь и участие согревают
сердца и души нуждающих

ся и прибавляют им сил.

Н. Дрыгина,
ветеран, ул. Л. Толстого.
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МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ.

Тел. 8
920
345
28
38.

ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА «ВСТРЕЧА»
СОСТОИТСЯ 21 МАРТА В 13.00 В ГДК.


