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Стр. 12

Ф. И. Шаляпину �
145 лет

Стр. 3

Память,
занесенная снегом

ОБЩЕСТВЕННАЯ    ГАЗЕТА   ПРИВОЛЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

СОРЕВНОВАНИЯСОРЕВНОВАНИЯСОРЕВНОВАНИЯСОРЕВНОВАНИЯСОРЕВНОВАНИЯ

Кандидаты
в Президенты РФ

Завершился
этап выдвижения

Стр. 6

МЧС
предупреждает

Опасные
сосульки

Стр. 11

ГДК
встречает гостей

Приволжская
Масленица

К акции примкнули и приволжские лыжники, приняв
участие в первенстве района. Они � а  было их ровно 33, как
богатырей в сказке Пушкина – соревновались на дистан�
ции 2 км на территории, прилегающей к спортивному ком�
плексу «Арена». Конечно, все стремились к победе, но впе�
чатление создавалось такое, словно на лыжную прогулку со�
брались давние приятели: отличное настроение и искрен�
ние улыбки объединили участников в одну большую друж�
ную компанию. По�весеннему солнечный денек стал пре�
красным подарком каждому, кто вышел на люжню. Перед
началом соревнований их приветствовали председатель Со�
вета депутатов района А.А. Замураев и депутат городского
совета А.В. Зобнин, пожелавшие удачи в гонке и отметив�
шие важность здорового образа жизни. Андрей Витальевич
и сам стал участником гонки.

Награждение проходило по возрастным группам. Всем
призёрам вручила медали и грамоты ИО начальника отдела
культуры и спорта района Т.И. Болотова.  Спортсмены, за�
нявшие первые места, в дополнение к наградам получили
ещё и торты и смогли в полной мере ощутить сладкий вкус
победы. Чемпионами стали: Э. Архипов, А. Копотилова, И.
Кучин, Д. Смирнов, В.Н. Груздев, А.П. Свекольников, А.Н.
Соловьёв. Е.Б. Муравьёва, К. Муравьёва и Д. Муравьёв –
мама, её дочь и сын дружно вышли на лыжню и также стали
победителями. Сёстры Ю. Груздева и Е. Груздева заняли пер�
вые места, а их папа – В.Е. Груздев – второе. Стоит отме�
тить и супругов В.А. Спасова и Г.Н. Спасову – оба они ста�
ли призёрами гонки.

Среди лыжников особенно выделялись самые опытные:
Л.И. Владимирова, занявшая первое место в своей возраст�
ной категории, и Р.А. Борисов. Они давно разменяли
восьмой десяток, но, даже пройдя всю дистанцию, остава�
лись бодрыми и полными сил.

(Окончание на стр. 4)

В рамках XXXV открытой Всероссийской
массовой лыжной гонки «Лыжня России�
2018» состоялись соревнования лыжников
в Плёсе. Плёсскую лыжню опробовали 127
человек. Среди участников были местные
жители, приволжане, ивановцы, кинешем�
цы, наши соседи из Волгореченска, и даже
москвичи.

Лыжня
собирает
друзей...

Спортсменки, медалистки, красавицы!Спортсменки, медалистки, красавицы!Спортсменки, медалистки, красавицы!Спортсменки, медалистки, красавицы!Спортсменки, медалистки, красавицы!

Духом жарким, блинным, сытным
Гонит Масленица стужу,
И весельем первобытным
Славим мы Ярилу дружно.

ПригПригПригПригПриглашаем всех на празднованиелашаем всех на празднованиелашаем всех на празднованиелашаем всех на празднованиелашаем всех на празднование
Широкой МасленицыШирокой МасленицыШирокой МасленицыШирокой МасленицыШирокой Масленицы

в воскресенье, 18 февраляв воскресенье, 18 февраляв воскресенье, 18 февраляв воскресенье, 18 февраляв воскресенье, 18 февраля
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Источник: официальный сайт Правительства Ивановской области.

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнивших служебный долг
за пределами Отечества.

Мы отдаем дань уважения не только ветеранам Афганской войны, но
всем, кто принимал участие более чем в 30"ти вооружённых конфлик"
тах, кто защищает интересы Родины сегодня в Сирии.

Склоняя головы в память о павших в «горячих точках» земляков, мы
скорбим вместе с их родителями, потерявшими сыновей, вместе с жена"
ми и детьми, потерявшими мужей и отцов, вместе с воинами"интерна"
ционалистами, потерявшими друзей и боевых товарищей. Светлая па"
мять погибшим!

Дорогие воины"интернационалисты! Свой воинский долг вы выпол"
нили достойно. Для молодого поколения вы " эталон преданности Ро"
дине, хранители ее свободы и спокойствия. Ваше дело продолжают те,
кто борется с мировым злом за рубежами России. Героические поступки
наших военных говорят об их силе духа, отваге и мужестве.

Желаем Вам и Вашим семьям крепкого здоровья, мира, успехов и бла"
гополучия!

ПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬ

В неформальной
обстановке

Во встрече приняли участие представители ветеранских обществен"
ных организаций Ивановской области – «Союз десантников», «Участ"
ники и инвалиды локальных конфликтов», «Побратим», «Российский
Союз ветеранов Афганистана», Совет ветеранов аэродрома «Северный»,
а также областного отделения общественной организации ветеранов ор"
ганов внутренних дел и внутренних войск России, организации ветера"
нов войны и военной службы, регионального отделения Ассоциации
ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск
России. В неформальной обстановке они рассказали Станиславу Вос"
кресенскому о своей деятельности, в том числе о поддержке ветеранов,
о работе по патриотическому воспитанию молодежи, участии в обще"
ственной жизни региона. Врио губернатора отдельно отметил помощь,
которую общественные организации оказывают военнослужащим, вы"
шедшим на пенсию, и семьям военных, погибших при исполнении слу"
жебного долга. Он выразил готовность оказывать поддержку обществен"
ным организациям в этой работе.

Представители ветеранских организаций поделились со Станиславом
Воскресенским проблемными вопросами, с которыми они сталкивают"
ся в своей работе. Один из основных – отсутствие помещений. Ветера"
ны посетовали, что в Ивановской области нет Дома офицеров, который
объединил бы все ветеранские организации региона. Станислав Воскре"
сенский предложил подобрать и рассмотреть различные варианты по"
мещений для организации Дома офицеров.

В ходе встречи стороны также обсудили другие вопросы, в частности,
организацию реабилитации инвалидов боевых действий, грантовую под"
держку ветеранских организаций, развитие в регионе детских и моло"
дежных патриотических движений.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ива�
новской области Станислав Воскресенский встретился с
руководителями региональных общественных организаций
ветеранов боевых действий. Встреча состоялась в пред�
дверии Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества.

Дорогие приволжане!

А. А. Замураев,
председатель Совета Приволжского
муниципального района.

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

Подготовка
к реализации

проекта

Напомним, на реализацию этого
проекта в Ивановской области в
текущем году из федерального бюд"
жета выделено более 246,5 млн руб"
лей и свыше 18 млн рублей – из
областного бюджета. Планируется,
что реализовывать проект будут 18
муниципалитетов. В числе обяза"
тельных получателей субсидий – 10
моногородов.

Максим Громов сообщил, что в

ЗАДАЗАДАЗАДАЗАДАЗАДАЧАЧАЧАЧАЧА

Под председательством зампреда регионального прави�
тельства Максима Громова состоялось заседание межве�
домственной комиссии по обеспечению реализации при�
оритетного проекта «Формирование комфортной городс�
кой среды» в Ивановской области. В совещании также при�
няли участие представители муниципальных образований.

этом году, в отличие от прошлого,
федеральное законодательство не
предусматривает обязательного на"
правления одной трети денежных
средств на благоустройство парков
и скверов, и двух третей – на ре"
монт дворов. В связи с этим, муни"
ципальные образования будут са"
мостоятельно принимать решения
о благоустраиваемых территориях,
но с учетом пожеланий жителей.

Отметим, ранее временно испол"
няющий обязанности губернатора
Ивановской области Станислав
Воскресенский подчеркнул, что
проект должен быть ориентирован
на людей, они должны быть актив"
но вовлечены в формирование
комфортной городской среды.
«Жители региона должны иметь
возможность проголосовать как за
общественные территории, кото"
рые надо облагородить, так и не"
посредственно за дизайн"проек"
ты», – подчеркнул глава региона.

Подводя итог совещания, Мак"
сим Громов подчеркнул, что необ"
ходимо учесть все недостатки, до"
пущенные при реализации приори"
тетного проекта в прошлом году. Он
обратил особое внимание на необ"
ходимость своевременного прове"
дения всех конкурсных процедур,
чтобы не затягивать сроки выпол"
нения работ.

«В сельском хозяйстве региона не
так много точек роста, которые оче"
видны, и молочное животноводство
" одна из них. Здесь можно добить"
ся результата. Считаю, что нужно
поставить цель – удвоить производ"
ство молока», " отметил врио губер"
натора. Станислав Воскресенский
подчеркнул, что поставлена амби"
циозная, но абсолютно реалистич"
ная задача, которая требует приня"
тия системных мер. В их числе " со"
здание благоприятных условий для
инвестиций в отрасль. «Это не толь"
ко финансовые ресурсы,  но и адми"
нистративная поддержка, работа с
земельным фондом, развитие соци"
альной инфраструктуры на селе», "
уточнил врио губернатора. Также в
числе первоочередных задач " раз"
витие перерабатывающего сектора,
продвижение региональных молоч"
ных продуктов внутри области и за
ее пределы, развитие малых форм
хозяйствования и кооперации. Ста"
нислав Воскресенский особо под"
черкнул, что развитие сельского хо"
зяйства – не просто экономический
вопрос, но и вопрос социального
климата в Ивановской области.

Глава региона напомнил, что в

Молочное животноводство �
точка роста

Задачу по удвоению производства молока в регионе в
ближайшие пять�семь лет поставил временно исполняю�
щий обязанности губернатора Ивановской области Станис�
лав Воскресенский. В правительстве области под предсе�
дательством главы региона прошло совещание по вопро�
су развития молочного животноводства в Ивановской об�
ласти.

конце прошлого года принято реше"
ние об увеличении в полтора раза
господдержки сельского хозяйства
из регионального бюджета до 150
млн рублей.

В ходе совещания глава региона
поручил профильному департамен"
ту совместно с отраслевыми струк"
турами подготовить программу раз"
вития молочного животноводства в
Ивановской области – четкий план
действий со сроками исполнения и
ответственными. Станислав Вос"
кресенский поставил задачу макси"

мально задействовать средства фе"
дерального бюджета. «Кроме того,
очень важно привлекать институты
развития, и надо учиться пользо"
ваться этими инструментами», " до"
бавил глава региона.

Член правительства – директор
департамента сельского хозяйства и
продовольствия Ивановской обла"
сти Денис Черкесов озвучил основ"
ные показатели, а также проблемы
развития молочного сектора, обо"
значил имеющиеся резервы и сис"
темные вопросы, в том числе незна"
чительный объем кредитования в
отрасли, недостаточную активность
в привлечении федеральных
средств, низкие по сравнению с со"
седними регионами закупочные
цены на молоко, а также низкую
представленность местной продук"
ции на прилавках торговых сетей.

Председатель правления Нацио"
нального союза производителей
молока Андрей Даниленко в свою
очередь заявил, что рост объема под"
держки сельского хозяйства, кото"
рый демонстрирует Ивановская об"
ласть, является хорошим конкурен"
тным преимуществом и сигналом
для инвесторов. «Поставленная за"
дача по удвоению производства мо"
лока – амбициозная заявка. Но
Ивановская область с точки зрения
своих условий наиболее привлека"
тельна для развития молочного жи"
вотноводства, у региона есть боль"
шой потенциал», " отметил Андрей
Даниленко.

Также в ходе совещания затрону"
ли вопросы введения в оборот неис"
пользуемых земель, подготовки кад"
ров для сельского хозяйства, учас"
тия местных товаропроизводителей
и переработчиков в государствен"
ных и муниципальных закупках.

По состоянию на 1 января 2018 года поголовье крупного рога"
того скота в хозяйствах всех категорий в Ивановской области со"
ставило 67,4 тыс. голов, в том числе коров " 29,1 тыс. голов.

В 2017 году валовое производство молока в хозяйствах всех ка"
тегорий составило 163,4 тыс. тонн, что на 5,4 тыс. тонн (на 3,4%)
больше уровня 2016 года. В том числе в сельскохозяйственных
организациях производство молока возросло на 4,1% и составило
126,0 тыс. тонн; в крестьянских (фермерских) хозяйствах – на
6,9% и составило 8,2 тыс. тонн.

Начиная с 2006 года, в регионе построено и реконструировано
59 ферм и комплексов по производству молока на 14,4 тыс. мест,
действуют 10 доильных залов с применением современных доиль"
ных установок и четыре системы добровольного доения.

Для справки:

Наша область привлекательна для развитияНаша область привлекательна для развитияНаша область привлекательна для развитияНаша область привлекательна для развитияНаша область привлекательна для развития
молочного животноводства.молочного животноводства.молочного животноводства.молочного животноводства.молочного животноводства.

«Побратимы» рассказали Станиславу Воскресенскому«Побратимы» рассказали Станиславу Воскресенскому«Побратимы» рассказали Станиславу Воскресенскому«Побратимы» рассказали Станиславу Воскресенскому«Побратимы» рассказали Станиславу Воскресенскому
о наболевшем.о наболевшем.о наболевшем.о наболевшем.о наболевшем.

В День памяти воинов%интернационалистов Городской дом культуры
приглашает всех приволжан 15 февраля в 15.00 на концерт.

В программе:
% торжественное мероприятие с участием победителей районного кон%

курса патриотической песни «Время выбрало нас»;
% вступление в ряды детской общественной организации «Юнармия»;
% возложение цветов к памятнику участникам локальных войн;
% художественный фильм «Туман», РФ.

Афиша
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КАНДИДАТЫ
В ПРЕЗИДЕНТЫ

По материалам  ЦИК РФ.

Сейчас в избирательной кампании принимают участие 8 кан�
дидатов: Владимир Вольфович Жириновский и Павел Никола�
евич Грудинин, уже зарегистрированные в качестве кандидатов
на должность Президента Российской Федерации, а также
шесть упомянутых кандидатов.

В соответствии с законодательством решением ЦИК России
был установлен порядок проверки подписей. Проверке подле�
жали 60 000 подписей, отобранных методом случайной выбор�
ки. В случае, если брак в подписях превышал  5%, то проводи�
лась повторная случайная выборка в количестве 30 000 подпи�
сей. Если же по результатам общей проверки количество не�
действительных и недостоверных подписей превышало 5%, то
ЦИК РФ был вынужден отказать в регистрации такому канди�
дату. К проверке подписей был привлечен широкий круг экс�

УТВЕРЖДЕН
постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации
от 08 февраля 2018 г. № 139/1147�7

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на выборах

Президента Российской Федерации

(Место для размещения
специального знака (марки),

подписей двух членов
участковой

избирательной комиссии
с правом решающего голоса

и печати участковой
избирательной комиссии)18 марта 2018 года

) РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ
ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии
только одного зарегистрированного кандидата, в пользу которого
сделан выбор.

Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) про�
ставлен (проставлены) более чем в одном квадрате
либо не проставлен ни в одном из них, считается недействитель�
ным.

Избирательный бюллетень, изготовленный неофициально,
либо не заверенный подписями двух членов участковой избира�
тельной комиссии с правом решающего голоса и печатью участ�
ковой избирательной комиссии, либо не содержащий специаль�
ного знака (марки), признается бюллетенем неустановленной
формы и при подсчете голосов не учитывается.

В случае использования прозрачных ящиков для голосования,
в целях защиты тайны голосования избирателя, избирательный
бюллетень складывается лицевой стороной внутрь.

БАБУРИН
Сергей
Николаевич

1959 года рождения; место житель�
ства – город Москва; федеральное го�
сударственное бюджетное учреждение
науки «Институт социально�полити�
ческих исследований Российской ака�
демии наук», главный научный сотруд�
ник; выдвинут политической партией
«ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
– ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОС�
СИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ
СОЮЗ»

ГРУДИНИН
Павел
Николаевич

1960 года рождения; место житель�
ства – Московская область, Ленинский
район, пос. совхоза им. Ленина; закры�
тое акционерное общество «Совхоз
имени Ленина», директор; депутат Со�
вета депутатов муниципального обра�
зования городского поселения Видное
Ленинского муниципального района
Московской области на непостоянной
основе; выдвинут политической парти�
ей «Политическая партия «КОММУ�
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС�
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ЖИРИНОВСКИЙ
Владимир
Вольфович

1946 года рождения; место житель�
ства – город Москва; Государственная
Дума Федерального Собрания Россий�
ской Федерации, депутат, руководитель
фракции политической партии ЛДПР
– Либерально�демократической
партии России; выдвинут политичес�
кой партией «Политическая партия
ЛДПР – Либерально�демократическая
партия России»; член политической
партии «Политическая партия ЛДПР –
Либерально�демократическая партия
России», Руководитель Высшего Сове�
та партии, Председатель партии

ПУТИН
Владимир
Владимирович

1952 года рождения; место житель�
ства – город Москва; Президент Рос�
сийской Федерации; самовыдвижение

СОБЧАК
Ксения
Анатольевна

1981 года рождения; место житель�
ства – город Москва; общество с огра�
ниченной ответственностью «Телека�
нал Дождь», ведущий программы в
Службе информационного вещания
Редакции; выдвинута политической
партией «Всероссийская политическая
партия «Гражданская инициатива»;
член политической партии «Всерос�
сийская политическая партия «Граж�
данская инициатива», член Политичес�
кого Совета партии

СУРАЙКИН
Максим
Александрович

1978 года рождения; место житель�
ства – город Москва; политическая
партия «Политическая партия КОМ�
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ�
МУНИСТЫ РОССИИ», Председатель
Центрального Комитета; выдвинут по�
литической партией «Политическая
партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОС�
СИИ»; член политической партии «По�
литическая партия КОММУНИСТИ�
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ», Председатель Центрально�
го Комитета партии

ТИТОВ
Борис
Юрьевич

1960 года рождения; место житель�
ства – город Москва; Уполномоченный
при Президенте Российской Федера�
ции по защите прав предпринимате�
лей; выдвинут политической партией
«Всероссийская политическая партия
«ПАРТИЯ РОСТА»; член политичес�
кой партии «Всероссийская полити�
ческая партия «ПАРТИЯ РОСТА»,
Председатель партии

1952 года рождения; место житель�
ства – город Москва; политическая
партия «Политическая партия «Рос�
сийская объединенная демократичес�
кая партия «ЯБЛОКО», Председатель
Федерального Политического комите�
та; выдвинут политической партией
«Политическая партия «Российская
объединенная демократическая партия
«ЯБЛОКО»; член политической партии
«Политическая партия «Российская
объединенная демократическая партия
«ЯБЛОКО», Председатель Федераль�
ного Политического комитета партии

ЯВЛИНСКИЙ
Григорий
Алексеевич

С 17 февраля 2018 года начнется  агитация в средствах массо�
вой информации. В это же время начнется  информирование
избирателей, в том числе участковыми избирательными комис�
сиями. Облизбирком для этих целей изготовил пригласитель�
ные «Найди себя в списке избирателей».

Впереди – составление и уточнение списков избирателей, по�
дача заявлений избирателей о включении в список избирате�
лей по месту нахождения.

31 января Центризбирком завершил прием документов, в том
числе подписных листов, необходимых для регистрации кан�
дидатов на должность Президента Российской Федерации.

На начальном этапе избирательной кампании в ЦИК Рос�
сии и избирательные комиссии субъектов Российской Федера�
ции поступили уведомления о выдвижении 70 кандидатов на
должность Президента Российской Федерации: от 24 полити�
ческих партий  и от 46 самовыдвиженцев.

Провели различные мероприятия по выдвижению кандида�
тов 22 политические партии, а также состоялись собрания 15
групп избирателей, созданных для поддержки самовыдвижения
кандидатов. Представили документы в ЦИК России о выдви�
жении 36 кандидатов.

Завершились этапы выдвижения канди�
датов, сбора подписей избирателей в под�
держку выдвижения, проверка этих подпи�
сей  ЦИК РФ, а также этап регистрации кан�
дидатов.

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сурайкин Максим Александрович – выдвинут политической
партией КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИС�
ТЫ РОССИИ, сдал в ЦИК России 104 918 подписей, собран�
ных в 64 субъектах Российской Федерации;

Титов Борис Юрьевич – выдвинут политической парти�
ей «ПАРТИЯ РОСТА», представил максимально возможные
105 000 подписей из 55 субъектов Российской Федерации;

Явлинский Григорий Алексеевич – выдвинут политической
партией «ЯБЛОКО», представил 105 000 подписей от 81 регио�
на России.

Путин Владимир Владимирович – кандидат, выдвинутый в
порядке самовыдвижения, представил 314 837 подписей от всех
без исключения субъектов Российской Федерации;

Бабурин Сергей Николаевич – выдвинут ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ – ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ «РОС�
СИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ», представил 104 902
подписи, собранные в 46 субъектах Российской Федерации;

Собчак Ксения Анатольевна – выдвинута политической
партией «Гражданская инициатива», представила 104 929 под�
писей из 56 регионов России;

После рассмотрения ЦИК России представленных докумен�
тов к сбору подписей могли приступить 16 кандидатов.

Еще два кандидата в соответствии с законодательством были
освобождены от сбора подписей, так как выдвинуты полити�
ческими партиями, представленными в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации.

Количество подписей, которое необходимо было собрать в
поддержку выдвижения, составляло 100 000 для кандидата, выд�
винутого политической партией, и 300 000 для кандидата, выд�
винутого в порядке самовыдвижения.

По сравнению с выборами Президента Российской Федера�
ции в 2012 году количество необходимых подписей снизилось
для кандидатов от партий в 20 раз, а для самовыдвиженцев – в 7
раз.

К завершению срока представления документов в ЦИК Рос�
сии из 16 кандидатов, собиравших подписи в поддержку своего
выдвижения,  не представили  подписи 9 кандидатов, выдвину�
тых политическими партиями, и 1 кандидат, выдвинутый в по�
рядке самовыдвижения. «Нам очень жаль, что они не смогли
выполнить норму закона. Думаю, они учтут ошибки, и шансы
поучаствовать в избирательных кампаниях у них еще будут, –
прокомментировала Председатель Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации Элла Памфилова. – Среди
них были очень интересные люди, представители различных
профессий и взглядов. Но закон есть закон, и мы говорим им
«спасибо» за участие в избирательной кампании».

Шесть кандидатов  представили подписные листы. Это те пять
кандидатов, которые выдвинуты политическими партиями, и
один кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения:

пертов, в том числе 16 экспертов�почерковедов, специалисты
МВД России и Минобороны. Все подписи, подлежавшие про�
верке, изучались  самым тщательным образом.

Срок проведения проверочных мероприятий в соответствии
с законом составляет 10 дней. За двое суток до заседания ко�
миссии по вопросу регистрации кандидата его уполномочен�
ные представители получали на руки протокол об итогах про�
верки. Все кандидаты и их представители имели право присут�
ствовать при проверке подписных листов и этим правом актив�
но пользовались. Экспертами проверены все 360 000 подписей
избирателей (по 60 000 от каждого кандидата) из 839 586 пред�
ставленных подписей.
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В матче приняли участие
команды «Русский Манчес�
тер» (Иваново) и «Молодая
гвардия» (Приволжск). Пе�
ред началом соревнований с
приветствием выступила

Обоснованный профессиональный выбор — это соб�
ственное решение человека, осознающего ответственность
при планировании перспектив своего развития. Такую от�
ветственность готовы принять далеко не все взрослые, по�
этому подросток в период выбора профессии особо нуж�
дается в помощи со стороны специалистов: педагогов, ро�
дителей, психологов.

Профориентация осуществляется в процессе обучения,
внеклассной, внешкольной деятельности, в условиях вза�
имодействия школы с другими социальными структурами:
семьей, профессиональными учебными заведениями,
службой занятости, предприятиями, организациями и др.

Мастер�классы — это форма дополнительной работы по
профориентации, в которой специалисты рассказывают о
секретах профессии. Часто такое знакомство является мо�
тивирующим фактором для молодых людей и определяет
их будущую профессию. Такая форма работы полезна и тем
школьникам, кто ещё только выбирает профессию, и тем,
кто уже определился с выбором и хочет уже сейчас начать
свой профессиональный рост.

На одном из таких мероприятий побывали учащиеся
9 «А» класса, посетив салон «Созвездие красоты»
(ИП О.Рахманова). Мастера салона не только рассказали
о своей профессии, ответив на вопросы учениц, но и по�
казали, как пользоваться инструментами и для чего пред�
назначен каждый из них. И, конечно же, наглядно пока�
зали своё мастерство, сделав укладки волос.

Во время встречи учащиеся поняли, что профессии не�
обходимо постоянно учиться, наращивать мастерство, по�
знавать что�то новое, не останавливаться на достигнутом,
чтобы добиться успеха в определенной профессии.

Огромное спасибо хозяйке салона О. Рахмановой за пре�
доставленную нашим девушкам возможность почувствовать
себя в роли парикмахера, ощутить важность данной  про�
фессии. Отдельная благодарность мастеру Злате Есиной за
профессиональный и качественный уровень проведения
занятия. Сразу видно, что мастера любят свое дело и хотят
передать любовь к профессии ученикам.

М.Редькина, кл.руководитель 9 « А», шк. №12.

На прошлой неделе мы побывали в гостях в пожарной
части нашего города. Пожарные Д.Круглов и И.Тихоми�
ров – родители наших учеников. Дмитрий Круглов позна�
комил ребят с внутренним устройством пожарной маши�
ны, необходимыми приспособлениями  для ликвидации
пожара, продемонстрировав раздвижные лестницы, рукав
(шланг) вместимостью 4�7 вёдер воды,  аптечку, костюм,
выдерживающий 200�градусную температуру, дыхательные
аппараты. Ребята узнали, что огнеборцы помимо пожаров,
выезжают и на другие вызовы, будь то спасение или извле�
чение человека из металлических ограждений. Иван Ти�
хомиров показал дыхательные аппараты и одежду пожар�
ных. Он оделся в неё сам и разрешил примерить ребятам.
Немало нового и полезного узнали второклассники на эк�
скурсии, многие мальчики  захотели стать пожарными, что�
бы спасать людей.

Е.Артифексова, кл. руководитель 2 «Б», шк. №1.

В первую очередь – это
Международный турнир сре�
ди юношей 2004 года рожде�
ния и моложе, который со�
брал волейболистов из Не�
рехты, Иванова и Родников.
Нашу команду представляли
спортсмены, занимающиеся
в ДЮСШ г. Приволжска. Со�
ревнования проводились по
круговой системе. Первое
место заняли ребята из г. Не�
рехты (Костромской облас�
ти), второе – наши спортсме�
ны, уступив Нерехте со сче�
том 1:2. Лучшим игроком на�
шей команды был признан
Денис Музенко (школа № 7).
Огромное спасибо ИП
И.В. Артамонову и Н.П. Рах�

ПРОФОРИЕНТПРОФОРИЕНТПРОФОРИЕНТПРОФОРИЕНТПРОФОРИЕНТАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯ

Определяемся
с выбором

Основная цель профориентационной рабо�
ты в школе — оказание реальной помощи под�
ростку в выборе профессионального образо�
вания.

Я б в пожарные
пошёл...

В рамках проекта «Взгляд в будущее» вто�
роклассники школы № 1 продолжают знако�
миться с профессиями.

Более 150 юных спортсме�
нов из восьми городов Ива�
новской и Костромской об�
ластей боролись в 3�х возра�
стных группах. Воспитанни�
ки военно�спортивного клу�
ба «Патриот» ЦДЮТ г. При�
волжска В.Мамоян, Ю.Ма�
моян и А.Лапшин стали
бронзовыми призёрами тур�
нира. Вторые места в  сорев�
нованиях заняли Е.Сирот�
кин, В.Громов, Д.Кузьмин,
Д.Соловьёв  и А.Шувалов.

День
памяти

Спортивные подарки к юбилею
К дню рождения детско�юношеской спорт�

школы волейболисты провели несколько инте�
ресных мероприятий.

мановой за помощь в прове�
дении турнира.

*   *   *
Второе мероприятие гото�

вилось давно, и провести его
было общим делом родите�
лей и учеников. Соревнова�
ние собрало 6 команд. Игры
шли по круговой системе, от�
дельно среди мужских и жен�
ских команд. Родители пока�
зали очень неплохую игру и
составили серьезную конку�
ренцию учащимся. Болель�
щики переживали за каждый
розыгрыш мяча, поддержи�
вая свою команду. В резуль�
тате борьбы места распреде�
лились следующим образом:
1�ое место среди женских ко�

манд заняла старшая группа
девушек, второе – младшая
группа девушек и почетное
третье место – команда ро�
дителей. В мужском первен�
стве места распределились
таким же образом. По окон�
чании соревнований коман�
дам были вручены памятные
кубки, а участники изъяви�
ли желание такие встречи
сделать традиционными.
Огромная благодарность �
всем участникам соревнова�
ний, а также семьям Калае�
вых, Дормидоновых, Скры�
ловых, Кудряшовых, Ми�
хайловых, Архиповых, Му�
зенко, Башечкиных, адми�
нистрации спортивного
комплекса «Арена», его ди�
ректору Р.Н. Бобылеву и ад�
министрации ДЮСШ за
предоставленные призы. С
юбилеем тебя, споршкола!

В спортивном комп�
лексе «Динамо»
г. Иваново прошли со�
ревнования по дзюдо,
посвящённые Дню па�
мяти о россиянах, ис�
полнявших служеб�
ный долг за предела�
ми Отечества.

Если лыжники покоряли снежные просторы вок�
руг «Арены», то в её стенах состоялся товарищес�
кий матч по флорболу – новому для приволжан
виду спорта, похожему на хоккей с мячом.

Окончание. Начало на стр.1.

замглавы района по соци�
альным вопросам Э.А. Со�
ловьёва. Она пожелала
спортсменам удачи, вырази�
ла надежду на продолжение
общения и сотрудничества

между молодогвардейцами
Иванова и Приволжска (а
представители именно этих
организаций встретились на
поле спорткомплекса), и пе�
редала слово А. Роминяну,
руководителю «Молодой

гвардии» г. Иваново и вице�
президенту федерации
флорбола в Ивановской об�
ласти. Он также высказался
за сотрудничество и за раз�
витие этого вида спорта в

нашем районе. Председа�
тель исполкома Е.В. Край�
нова возглавила команду
приволжских болельщиков,
которые вместе с ней под�
держивали наших ребят на
протяжении всего матча. А
зам.руководителя исполко�
ма г. Иваново и вице�прези�
дент федерации флорбола в
Ивановской области Л. Чер�
вяков познакомил ребят с
правилами игры. Матч на�
чался. Сражались азартно, с
задором. И пусть приволжа�
не не стали победителями –
они, в отличие от ивановс�
ких спортсменов, играли во
флорбол впервые и заняли
второе место, – встреча
скрепила зарождающиеся
дружеские отношения, при�
общила приволжан к ново�
му виду спорта и подарила
всем отличное настроение.
Участники матча были на�
граждены дипломами, куб�
ками и медалями федерации
флорбола в Ивановской об�
ласти (их привезли из Ива�
нова). В свою очередь при�
волжане вручили гостям па�
мятные подарки от админи�
страции Приволжского рай�
она.

Ю. Татакина.

... «Арена» встречает первопроходцев

Начался чемпионат области по волейболу
среди мужских и женских команд. В катего�
рии мужчин были заявлены команды из го�
родов: Южа, Палех, Кинешма, Приволжск.
В категории женщин подтвердили свое уча�
стие команды из г. Родники, Тейково, При�
волжска. Соревнования проводятся по кру�
говой системе в два круга. Напомню, что
наша мужская команда уже сыграла три игры

дома, одержав победу над командами из
Южи, Палеха и г. Кинешмы. Женская ко�
манда пока не вступила в борьбу. Из�за по�
годных условий не смогла приехать коман�
да из Иванова. О дате перенесённой игры
будет сообщено дополнительно. Игры про�
водятся в спорткомплексе «Арена».

В. Груздев,
тренер ДЮСШ.

Настоящие
бойцы

Наши спортсмены показа�
ли себя настоящими бойца�
ми, проявившими волю к
победе.

Спортсмены ВПК
«Юный десантник»
(рук. П.Е. Манилов) Е.
Смирнов и И. Прохо�
ров приняли участие
во II открытом юно�
шеском турнире по
борьбе самбо, посвя�
щённом памяти заслу�
женного работника
физической культуры
РФ А.В.Галактионова,
проходившем в
пос.Некрасовское
Ярославской области.

С победой!

В младших возрастных ка�
тегориях наши спортсмены
выступили очень хорошо. В
категории 8 лет в разделе ката
бронзовым призером чемпи�
оната стал К.Паньков (уча�
щийся школы №6), в этой же
категории только среди дево�

В прошедшие выходные воспитанники клуба
«Молодые ветра» принимали участие в сорев�
нованиях по каратэ в городе Покров, которые со�
брали более 250 спортсменов из ЦФО.

чек золотую медаль завоева�
ла В.Андреева (учащаяся
женской православной гим�
назии), серебро выиграла
А.Коровкина. В категории
9�10 лет чемпионом стал
Т.Храмков (учащийся школы
№12), серебро в этой же ка�

тегории завоевал Д.Нечаев
(учащийся школы №1). Сре�
ди юношей серебряную ме�
даль в разделе поединков за�
воевал А.Волков (учащийся
школы №12), бронзовую –
М.Михайлин (учащийся
школы №1). В категории
14�15 лет по кумите бронзо�
вая медаль досталась Е.Кау�
зову (учащемуся школы
№12). В категории 16�17 лет
серебряным призером тур�
нира стала К.Травкина (уча�
щаяся гимназии). Чемпион
турнира в категории 14�15
лет � М.Рафаелян.

Н.Сычев, руководитель
клуба «Молодые ветра».

«Русский Манчестер» + «Молодая гвардия» = дружба.

Изучаем «пожарное» дело.

Чемпионат продолжается
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ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

Домик для детской души
На прошлой неделе детский сад № 6 отпраздновал свой

80�летний юбилей. Большая часть наших читателей, на�
верняка, будут удивлены, узнав, что это дошкольное уч�
реждение является ровесником Приволжска.

Как провести юбилей, чтобы он получился ярким и за�
поминающимся событием? Этот вопрос всегда стоит пе�
ред организаторами мероприятия. А если речь идёт о
детском саде, то естественно, что в сценарии должны
быть выступления детей, педагогов, гостей, родителей,
но главная задача заключается в том, чтобы всё это
выглядело нескучно, интересно, и ещё…сказочно!

Е.В.Замураевой и М.А.Орловой,
ответственным за программу праз�
дника, успешно удалось совместить
несовместимое: всё действо удачно
было вписано в канву сказки о Рус�
лане и Людмиле, в часть про Луко�
морье и кота, который ходит по цепи
кругом. Только тут кот оказался до�
статочно свободным в передвиже�
нии, и отправился в путешествие по
лесу, где и повстречался с Бабой
Ягой – «бабулей классной», совре�
менной, модной. Она�то вместе с
Котом, Избушкой на курьих ножках
и решила посетить детский сад № 6,
так как знала, что там проходит
праздник.

Виновников торжества  тепло и
сердечно поздравила с юбилеем
ВРИП главы района И.В.Мельни�
кова, которая даже поздравитель�
ный адрес не стала зачитывать, по�
считав его сухим и официальным
для такого события � слишком мно�
го эмоций и ассоциаций всегда вы�
зывает понятие «детский сад». И все
они – положительные и с воскли�
цательным знаком – именно это
имела в виду Ирина Викторовна,
произнося слова приветствия и при�
знательности за труд сотрудникам
учреждения. «Низкий вам поклон за
любовь к детям, за то, что вы дарите
им своё сердце!» � сказала она.  Со�
вместно с начальником отдела об�
разования района Е.В.Калининой,
также присоединившейся к по�
здравлениям и пожелавшей коллек�
тиву под руководством В.В.Балаки�
ревой  и дальше держать марку уч�
реждения, она вручила грамоты и
благодарности отдела образования
следующим работникам детского
сада: В.В.Балакиревой, М.А.Орло�
вой, Е.В.Замураевой, Н.М.Кудря�
шовой, И.В.Андреичевой, И.Г.Ру�
мянцевой, Е.А.Савиновой,
Н.К.Крыловой, (воспитатели),
И.А.Птах,  О.Ю.Соколовой, А.Б.
Шаровой (помощники воспитате�
ля), И.С.Чащиновой (повар).

А.А.Замураев, председатель сове�
та депутатов района, в свою очередь
остановился на краеведческой со�
ставляющей события, подчеркнув,

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

Несколько слов
об истории

По словам  М.А.Орловой, день
рождения детский сад всегда
раньше отмечал 3 января. И если
с годом открытия вопросов нет –
в паспорте учреждения записан
1938�ой, а вот с конкретной да�
той они имеются. Дело в том,
что в архивном документе под на�
званием «Объяснительная запис�
ка к решению рабочих собраний и
пленумов поселкового Совета о
переводе рабочего посёлка Яков�
левское в город Яковлевское», да�
тированном мартом 1938 года,
сказано, что в состав Яковлевс�
кого льнокомбината «входят 3
детских сада на 250 человек. В
ближайшее время откроются
четвёртые ясли на 100 человек»
(это и есть нынешний д/с №6).
Т.е. 3 января ясли быть открыты�
ми не могли, жители города об
этом, несомненно, знали бы. Либо
существовали  какие�то другие
документы, относящиеся к архи�
вам комбината, где и была пропи�
сана дата открытия сада 3 ян�
варя, либо городские документы,
подписанные мартом 38�го года,
были приняты раньше – так было
сделано, возможно, чтобы соблю�
сти юридические процедуры,
предшествующие переходу посёл�
ка в статус города, и на этот
пункт (про ясли №4) затем про�
сто никто не обратил внимания.

Стильные и современные воспитатели.

Талантливые и артистичные дети.

В фестивале принимали участие
более 700 одаренных детей, талан�
тливых юношей и девушек, твор�
ческой молодежи в возрасте до 25
лет включительно из Москвы,
Ярославля, Владимира, Московс�
кой, Ярославской, Владимирской,
Нижегородской областей.

Ивановскую область  представ�

Участники имели возможность раскрыть свои таланты, обрести новых
друзей, взять уроки и мастер�классы  у лучших педагогов, чьи имена   вошли
в историю отечественной культуры. Конкурс проводился по шести номи�
нациям. «Искусства нить – нам дарит жизнь!» — номинация, в которой
принимали участие обучающиеся Приволжской школы�интерната.

По итогам фестиваля ребята завоевали 4 диплома:
� театральное искусство: музыкальная пьеса «О чем рассказал ангел» �

диплом III степени (рук. В.В. Тараникова, Ю.А. Орлова, А.В. Услугина);
театр мод «Силуэт» с коллекцией «Креатив» � диплом III степени (рук.
В.В. Тараникова , Ю.А. Орлова, А.В. Услугина);

� вокал: песня «Россия � моя звезда!» в исполнении Р. Пельцер � дип�
лом II степени (рук. Г.И. Тихомирова); песня «Мама» в исполнении
А. Смирнова � диплом II степени (рук. А.Р. Савинов).

«Карусель Земля» «Искусства нить –
нам дарит жизнь»

Этот фестиваль стал началом большого пути для детей
из школы�интерната, воплощения их смелых идей и за�
мыслов, подарил замечательную возможность творчес�
кого общения.

В г.  Кинешма состоялся Всероссийский фестиваль�кон�
курс национальных культур и искусств детского, юношес�
кого и молодежного творчества «Карусель Земля» — «Град
Мастеров — Кинешма», направленный на сохранение куль�
турного многообразия России, выявление и поддержку
талантливых педагогов, коллективов и исполнителей, по�
пуляризацию и возрождение интереса к народному твор�
честву, воспитание у подрастающего поколения чувства
патриотизма и любви к Родине – ее обычаям, историчес�
ким и культурным традициям.

ляли участники из Иванова, Ки�
нешмы, Заволжска, Плеса, При�
волжска, Пучежа, Шуи, с.Чернцы.

Детская музыкальная школа г.
Приволжска не осталась в стороне
и тоже заявилась на участие в этом
замечательном фестивале. Огром�
ную ответственность приняли на
себя преподаватели школы Л.Ю.

Яблокова и И.А. Попова. От шко�
лы были подготовлены два
выступления, это: квартет с ком�
позициями Е. Дога (вальс из ки�
нофильма «Мой ласковый и не�
жный зверь»), А.  Вильольдо  (Ар�
гентинское танго) и сольный но�
мер  А. Цыганков  (обработка рус�
ской народной песни «Травушка�
муравушка»),  А. Вивальди (кон�
церт 3 часть).

В квартете народных инстру�
ментов выступили Е. Румянцева,
В. Головина, Д. Белова, Е. Бели�
ков. Подготовила его Л.Ю. Ябло�
кова. Сольный номер исполнила
Е. Румянцева, подготовили пре�
подаватель Л.Ю. Яблокова и кон�
цертмейстер И.А. Попова.

По итогам конкурса дипломы
лауреата 2 степени получили
квартет и Е. Румянцева.

что детский сад отмечает свой юби�
лей именно в 2018 году, в год 80�ле�
тия Приволжска. Также он передал
поздравления от депутата облдумы
А.К.Бурова, который, к сожалению,
не смог присутствовать на этом тор�

жестве. Однако, как подчеркнул
Андрей Аркадьевич, Анатолий Кон�
стантинович немало сделал для это�
го детского сада, оказав содействие
и материальную помощь в ремонте
актового зала и отопительной сис�
темы. Для этого события депутат
облдумы преподнёс денежный сер�
тификат на приобретение игровых
элементов.

Не остались в стороне и родите�
ли. Как полноправные участники
жизни дошкольного учреждения в
целом и данного мероприятия в ча�
стности, на этом вечере они  про�
явили себя с самой творческой
стороны, подготовив свой выход в
ярких красках и очень «по�детски»,
появившись в виде паровозика с
песенкой «Мы едем, едем, едем, в
далёкие края».  Они уверены, что их
детский сад – самый лучший, так
как здесь работают самые надёжные
воспитатели, самые добрые нянеч�
ки, самая заботливая заведующая,

самые умелые повара, самый хозяй�
ственный завхоз. Добрые слова по�
здравлений и подарки приготовили
для коллектива  директор магазина
«Азурит» М.В.Гусева, редакция газе�
ты «Приволжская новь».

Главным действующим лицом
праздника, несомненно, были дети.
Сколько танцевальных и музы�
кальных номеров они показали
зрителям! Их просто не сосчитать!
Танцы, песни, стихи сыпались, как
из рога изобилия, они были пре�
красно подготовлены и радовали
глаз. Юные артисты выступали в
разных образах, и каждый из них с
умилением встречался зрителями:
маленькие ёлочки, расправляющие
свои веточки; прекрасные испанки
в черно�красных платьях; хрупкие,
нежные белые снежинки, а может,
снежные королевы; чудесные ягод�
ки�кокетки, высыпавшиеся из сво�
ей корзинки; забавные букашки –
божьи коровки, муравьишки,

танцующие свой весёлый танец
возле ромашек. Никого не остави�
ли равнодушными и девочки�кук�
лы, мальчики�гусары, маленькие
гномики с белыми бородами, афри�
канское племя дикарей…Каждый
выход – новые костюмы, музыка,
настроение. Не менее мило малы�
ши выглядели и при исполнении
песен и стихов, пусть даже со зву�
копроизношением имелись не�
большие проблемы, так даже полу�
чилось более непосредственно. В
своих песнях ребята не раз называ�
ли  детский сад домиком для души.
И это было как раз то определение,
которое соответствовало положе�
нию дел: здесь девочкам и мальчи�
кам так хорошо, что они с радостью
утром бегут в свой домик, а вече�
ром с неохотой расстаются с ним.
И всё это – заслуга коллектива
дошкольного учреждения. С каж�
дым из педагогов зрители могли по�
знакомиться воочию и составить
мнение об этих людях, выбравших
своей профессией работу с детьми.
Воспитательскую группу В.В.Бала�
кирева подразделила на три части:
в 1�ю вошли те, чей профессио�
нальный стаж составляет 30�40 лет.
Это М.А.Орлова, И.Г.Румянцева и
Н.М.Кудряшова, вторую составили
педагоги, чей стаж колеблется от 10
до 25 лет. Это Е.В.Замураева и
Е.В.Савинова, ну, а в третьей груп�
пе находятся молодые специалис�
ты – Н.К.Крылова и И.В.Андреи�
чева. Не забыла Валентина Василь�
ева сказать доброе слово и о других
работниках, отметив всех не толь�
ко вниманием, но и грамотой уч�
реждения. Их она вручила: Н.А.
Груниной (сторож),  Е.П. Баукиной
(повар), Е.Ч.Купиревой, З.Малы�
шевой, Т.В.Мурсаловой (помощ�
ники воспитателя).  Благодаря свой
коллектив за труд, заведующая от�

метила, что детский сад – это уни�
кальная система, это, практически,
семья, живой организм, где всё вза�
имосвязано, и каждый элемент не
существует друг без друга. Ну, а в
том, как талантливы воспитатели,
и как же повезло детишкам, с ко�
торыми они работают, зрители убе�
дились сами: вот они – стильные и
элегантные, в белых рубашках, чёр�
ных брюках и шляпах танцуют
очень интересный танец с исполь�
зованием стульев, вот они – в кра�
сивых праздничных платьях поют о
своей профессии, а вот – превра�
тившись в Бабу Ягу, Кота и Избуш�
ку на курьих ножках «колдуют»,
чтобы попасть в детский сад.   До�
полнением информации о педкол�
лективе послужила и компьютер�
ная презентация, которая также
напомнила о прошлых годах жиз�
недеятельности учреждения. Из ве�
теранов на юбилее присутствовала
бывшая медсестра Л.В.Колмогоро�
ва.

А теперь, о сказке. Она заверши�
лась, в соответствии с жанром, сча�
стливо, главным  героям удалось
очутиться на празднике этого
дошкольного учреждения, где они
исполнили неизменный «Кара�
вай», предварительно подарив его
детям и воспитателям.
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ПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКА

«МУСОРНАЯ» ТЕМА«МУСОРНАЯ» ТЕМА«МУСОРНАЯ» ТЕМА«МУСОРНАЯ» ТЕМА«МУСОРНАЯ» ТЕМА

С его помощью граждане могут подать в
службу обращение в электронном виде, а
также получить подробную информацию о
ходе исполнительного производства.

После проведенных технических дорабо!
ток сервиса полезным нововведением стала
возможность сторонам исполнительного
производства получать подробную информа!
цию о ходе исполнительного производства.

Теперь для ознакомления с процессуаль!
ными документами, вынесенными судебным
приставом в рамках исполнительного произ!
водства, отпала необходимость лично яв!
ляться на прием к должностным лицам служ!
бы: достаточно просто оформить подписку
в «Личном кабинете стороны исполнитель!

Установлено, что в нару!
шение требований законода!

ООО «Региональный оператор по
обращению с ТКО», ранее зареги!
стрированный по адресу: г. Ивано!

И если на дорогах снег ак!
тивно убирается специализи!
рованными службами, со!
трудниками различных орга!
низаций города и просто не!
равнодушными гражданами,
то с очисткой крыш дело об!
стоит сложней. Во избежание
трагедий, соблюдайте про!
стые правила безопасности:
проходя вдоль зданий, по!
смотрите наверх, убедитесь,
что нет опасности схода
снежной массы. Если же кры!
ша покрыта толстым слоем
снега или с её края свисают
сосульки, обойдите опасное
место стороной. Будьте осо!
бенно внимательны, если с
вами ребёнок. Ни в коем слу!
чае не игнорируйте огражде!
ния, устанавленные в местах
возможного схода снега и
льда. Помните: лёгкость сне!
га – кажущаяся. А спрессовы!

Статус есть, а порядка нет
Прокуратура  Октябрьского района г. Иваново разъясня�

ет: регоператор по обращению с ТКО обязан обеспечить
своевременный сбор и вывоз отходов, а также осуществ�
лять перерасчет размера платы за коммунальную услугу по
обращению с твердыми коммунальными отходами.

во, ул. Минская, д. 120 «Б» (в на!
стоящее время юридический адрес:
г. Иваново, ул. Сакко, д. 41), по ре!

зультатам кон!
курсного отбора с
17.01.2017 наде!
лен статусом
регоператора по
обращению с
ТКО на террито!
рии  области.

В ходе прове!
денных проверок
п р о к у р а т у р о й
О к т я б р ь с к о г о
района г. Ивано!
во в деятельности
р е г о п е р а т о р а
н е о д н о к р а т н о
выявлялись на!
рушения жилищ!
ного законода!

тельства, а также законодательства
об отходах производства и потреб!
ления, выразившиеся в необеспе!
чении потребителей коммунальной
услугой надлежащего качества,
необоснованном взиманием платы
за коммунальную услугу.

В связи с этим прокуратурой рай!
она в 2017 году в адрес гендиректо!
ра            ООО «Региональный опе!
ратор по обращению с ТКО» вне!
сено 12 представлений, 33 винов!
ных лица привлечены к дисципли!
нарной ответственности, должно!
стные лица по постановлениям
прокурора района привлечены к
административной ответственнос!
ти, предусмотренной ст.ст. 7.23, 17.7
КоАП РФ.

В целях предупреждения нару!
шения прав потребителей прокура!
тура Октябрьского района г. Ивано!
во разъясняет, что в соответствии с
требованиями Федерального зако!
на от 24.06.1998 № 89!ФЗ «Об от!
ходах производства и потребле!
ния», а также Правил предоставле!
ния коммунальных услуг собствен!
никам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых

домов, утвержденных Постановле!
нием Правительства РФ, регопера!
тор обязан обеспечить своевремен!
ный вывоз ТКО из мест их накоп!
ления, в том числе от жилых домов
частного сектора, в холодное вре!
мя года не реже одного раза в трое
суток, в теплое ! не реже 1 раза в
сутки.

Кроме того, в соответствии с п.
148.36 Правил предоставления
коммунальных услуг при отсут!
ствии постоянно и временно про!
живающих в жилом помещении
граждан, объем коммунальной ус!
луги по обращению с ТКО рассчи!
тывается с учетом количества соб!
ственников такого помещения.

Согласно п. 148.44. в случае вре!
менного или постоянного отсут!

ствия потребителя в жилом доме
или квартире по каким!либо при!
чинам более 5 дней гражданин
вправе обратиться в ООО «Регио!
нальный оператор по обращению с
ТКО» для осуществления перерас!
чета размера платы за коммуналь!
ную услугу по обращению с твер!
дыми коммунальными отходами.
Для производства перерасчета не!
обходимо подтвердить факт вре!
менного отсутствия в жилом поме!
щении, например:  справкой о вре!
менной регистрации по другому
месту жительства, справкой о про!
хождении срочной воинской служ!
бы, справкой из учебного заведе!
ния об очном обучении в другом
городе, проездными документами и
др.

В том случае, если незаконными действиями (бездействием) рег�
оператора по обращению с ТКО нарушены ваши права, вы вправе
обратиться в:

Службу государственной жилищной инспекции Ивановской об!
ласти (г. Иваново, ул. Театральная, д. 16);

Департамент жилищно!коммунального комплекса Ивановской
области (г. Иваново, пл. Революции, д. 2/1),

прокуратуру Ленинского района г. Иваново (г. Иваново, ул.
Станкостроителей, д. 18), а также в районную прокуратуру по ме!
сту проживания.

А. Сахарова,
зам. прокурора района.

Личный кабинет поможет
На официальном интернет�сайте

ФССП России функционирует сер�
вис «Личный кабинет стороны ис�
полнительного производства».

ного производства» на получение электрон!
ных копий процессуальных документов, вы!
носимых судебными приставами!исполни!
телями в рамках исполнительного производ!
ства, и сторонам исполнительного производ!
ства (как взыскателям, так и должникам)
будет предоставлен доступ к нужной инфор!
мации.

Заявление о подписке на данные сведения
подаются через Личный кабинет стороны ис!
полнительного производства на официаль!
ном интернет!сайте Управления ФССП Рос!
сии по Ивановской области, для чего необ!
ходимо выбрать соответствующую функцию
! «Заявление о подписке на сведения о ходе
исполнительного производства».

Напоминаем, что зарегистрироваться в
«Личном кабинете стороны исполнительно!
го производства» можно на Едином портале
государственных услуг gosuslugi.ru.

Позаботились
об инвалидах

Ивановской транспортной прокуратурой про�
ведена проверка исполнения законодательства
о социальной защите инвалидов в РФ при пре�
доставлении услуг перевозки воздушным транс�
портом в аэропорту Иваново�Южный.

тельства оператор аэропорта
(ООО «Центр Авиа») не име!

ет специального подъемного
устройства для посадки на
воздушное судно и высадки
с него маломобильных групп
населения.

С целью обязать ООО
«Центр Авиа» устранить вы!
явленные нарушения транс!
портной прокуратурой в
Ивановский районный суд
направлено исковое заявле!
ние.

Решением суда исковые
требования прокуратуры
удовлетворены в полном
объеме.

О. Коваленко
зам. прокурора.

ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТ

В первой декаде
февраля выпало
большое количество
осадков.

вание снежной массы, а так!
же скорость, с которой снег и
лёд падают вниз, делают их
смертельно опасными.

Также, в связи с перегруз!
кой кровли, существует веро!
ятность её деформации и раз!
рушения. Поэтому крыши
необходимо своевременно
освобождать от снежного по!
крова. Помните, что вес сне!
га на кровле может превы!

шать вес самой кровли. Акту!
ально это не только для жи!
лых и производственных по!
мещений, но и для владель!
цев теплиц – эти сооружения
не рассчитаны на значитель!
ное давление, и тем, кто в
нужный момент не озаботил!
ся их состоянием, возможно,
придётся покупать и возво!
дить новые.

Пресс�служба МЧС.

Конфликт
закончился
трагедией

Как установлено в ходе
предварительного следствия
и в дальнейшем нашло свое
подтверждение в суде, жи!
тель г. Приволжска  во дворе
дома № 9 по улице Советс!
кой на фоне спровоцирован!
ного им же конфликта в от!
ношении своего знакомого,
нанес последнему удар ме!
таллическим шампуром в об!
ласть груди слева, проткнув
тело потерпевшего насквозь,
повредив при этом сердеч!

Прокуратурой Приволжского района поддер�
жано государственное обвинение в отношении
жителя г. Приволжска в совершении преступле�
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, т.е.
убийства.

ную мышцу и правое легкое.
В результате указанных
умышленных действий по!
терпевший скончался на ме!
сте через непродолжительное
время до прибытия врачей.

Виновник преступления с
места происшествия скрыл!
ся и явился в правоохрани!
тельные органы лишь в нояб!
ре 2017 года.

Подсудимый, как на про!
тяжении предварительного
следствия, так и в суде, свою

вину в убийстве не признал,
пояснив, что указанное про!
изошло случайно – по вер!
сии подсудимого потерпев!
ший случайно наткнулся на
находящийся в его руках
шампур.

Вместе с тем, суд, с учетом
показаний очевидцев пре!
ступления, исследованных
материалов уголовного дела,
согласился с позицией про!
курора Приволжского райо!
на и признал злоумышлен!
ника виновным в соверше!
нии умышленного причине!
ния смерти другому челове!
ку, и с учетом смягчающих
его вину обстоятельств на!
значил подсудимому спра!
ведливое наказание в виде 10
лет лишения свободы с огра!
ничением свободы сроком на
1 год с отбыванием наказа!
ния в исправительной коло!
нии строгого режима. Судом
также удовлетворены в пол!
ном объеме исковые требо!
вания отца погибшего в раз!
мере одного миллиона руб!
лей.

Пресс�служба УФССП России
по Ивановской области.

Прокуратура Приволжского района: гПрокуратура Приволжского района: гПрокуратура Приволжского района: гПрокуратура Приволжского района: гПрокуратура Приволжского района: г. Приволжск,. Приволжск,. Приволжск,. Приволжск,. Приволжск,
ул. Революционная, 58.ул. Революционная, 58.ул. Революционная, 58.ул. Революционная, 58.ул. Революционная, 58.

ТТТТТел.: 8 (49339) 4<16<44, 4<20<93.ел.: 8 (49339) 4<16<44, 4<20<93.ел.: 8 (49339) 4<16<44, 4<20<93.ел.: 8 (49339) 4<16<44, 4<20<93.ел.: 8 (49339) 4<16<44, 4<20<93.
ОМВД по Приволжскому району: 4<12<02, 4<24 <81.ОМВД по Приволжскому району: 4<12<02, 4<24 <81.ОМВД по Приволжскому району: 4<12<02, 4<24 <81.ОМВД по Приволжскому району: 4<12<02, 4<24 <81.ОМВД по Приволжскому району: 4<12<02, 4<24 <81.

СТСТСТСТСТОЛКНУОЛКНУОЛКНУОЛКНУОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ <ЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ <ЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ <ЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ <ЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ <
СООБЩИТЕ ОБ ЭТСООБЩИТЕ ОБ ЭТСООБЩИТЕ ОБ ЭТСООБЩИТЕ ОБ ЭТСООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!ОМ!ОМ!ОМ!ОМ!

Опасные сосульки

М. Кобец,
прокурор района.
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ВЫХОДИ ГУВЫХОДИ ГУВЫХОДИ ГУВЫХОДИ ГУВЫХОДИ ГУЛЯТЬЛЯТЬЛЯТЬЛЯТЬЛЯТЬ

Работники Приволжского
дома культуры вновь показа�
ли своё мастерство встречать
гостей, увлекая их народным
действом. Правда, из про�
шлогодней группы, посетив�
шей наш город, в составе
23�х человек нынешних гос�
тей было всего 4. К тому же
работники ГДК, как всегда,
одну и ту же программу умуд�
ряются разнообразить. Так
что, в любом случае, никто из
ребят не скучал и не остался
равнодушным к происходя�
щему. Дело было ещё и в том,
что всё увиденное у нас, им
пригодится впоследствии. А
теперь обо всём по порядку.
Рассказывает  преподаватель
гимназии Н.В.Чумаченко:
«Мы открыли для себя При�
волжск совсем недавно и те�
перь счастливы тем, что на�
ряду с Плёсом, куда наши
ученики приезжают уже 14
лет подряд, у нас есть ещё

ПРИВОЛЖСКАЯ МАСЛЕНИЦА –
всем по сердцу!

И снова ученики московской гимназии «Со�
звездие» побывали на приволжской Маслени�
це, и снова дело было в первых числах февра�
ля, и снова их ждал здесь тёплый приём.

один город, где тоже много
всего интересного и полезно�
го, где нас любят и прекрас�
но встречают. Эти поездки
бывают в феврале. Мы оста�
навливаемся в Плёсе, тут для
нас организуются экскурсии,
проходят интереснейшие
встречи с Павлом Травки�
ным. В предыдущие годы ре�
бята даже работали у него на
археологических раскопках,
сейчас он читает лекции или
проводит беседы по истории
России, Ивановской облас�
ти, Плёса. Всё это детям
очень нравится. Приволжск
для нас тоже представляет
определённый интерес. Тут
находится ювелирный завод,
экскурсия на который детей
буквально поразила – они
никогда не видели, как со�
здаются ювелирные изделия,
как трудятся люди на этом
производстве. Масленичная
программа в доме культуры

Мастера снежных фигурНастоящими мастерами
снежных фигур проявили
себя родители ребят, по�
сещающих наш детский
сад.  Издалека видна циф�
ра 5, обозначающая но�
мер нашего дошкольного
учреждения и  располо�
жившаяся  внутри подко�
вы. Яркая краска самой
подковы, красный цвет
цифры – всё это должно
не только привлекать вни�
мание, но и притягивать к
нам добро, удачу, позитив
и счастье – так решили ав�
торы этой работы, сделав
её центральной, задаю�
щей тон всем последую�
щим снежным фигурам.

тоже проходит на «ура». Все
эти впечатления и знания,
полученные в ходе поездки,
дети затем должны будут
воплотить в свои проекты.
Их они подготовят в рамках

такого предмета, существую�
щего в нашей гимназии, ко�
торый называется междис�
циплинарное обучение
(МДО). Научный руководи�
тель всех проектов, Н.Б.Шу�
макова, доктор наук, автор
программы «Одарённые
дети», преподаватель гимна�
зии каждый год даёт ребятам
новые задания и новые темы.
В этот раз они должны будут
изучить истоки символов
христианства в изделиях
ювелиров, фарфоре и т.д.
Масленица – это второе на�
правление, народное, кото�
рое тоже будет использовано
ребятами в своей последую�
щей работе. Они подготовят
мастер�классы для четверок�
лассников по изготовлению
куклы�оберега (этому они
обучились у Л.В.Сизовой),
научат их играть в народные
игры и расскажут о Маслени�
це, её традициях. В составе
нашей группы есть девочка
Аня, сейчас � одиннадцати�
классница, она очень сожа�
леет, что не сможет больше

ездить в Плёс и Приволжск.
Другие ребята тоже эту поез�
дку воспринимают, как радо�
стное событие, и начинают
спрашивать о ней ещё в сен�
тябре. И мы, педагоги, едем
к вам с хорошим настроени�
ем и считаем, что цель экс�
курсии � приблизить исто�
рию к детям, помочь осоз�
нать им свои истоки».

Ничего удивительного в
том, что московским ребя�
там нравится в Приволжске,
нет, ведь  для них здесь со�
зданы все условия, чтобы
они ощутили себя в празд�
ничной народной атмосфе�
ре,  да и тема Масленицы яв�
ляется беспроигрышной. На
мой вопрос о том, почему
москвичи не ищут других
мест в Ивановской области
для подобных мероприятий,
Наталья Владимировна от�
ветила кратко: «Нас здесь
очень хорошо встречают».
Кому не понравится весёлая
красочная игровая програм�
ма, посвящённая этому на�
родному празднику, песни и
хороводы, мастер�классы, а
ещё, конечно, вкуснейшие
блины, которые к их приез�
ду готовятся в изобилии?
Обстановка нашего дома
культуры и музея, в частно�
сти, так располагает к дру�
жескому общению, что усто�
ять просто невозможно!
Встреча гостей происходит
на улице, и первая часть
праздника проходит именно
возле ДК. Тут и создаётся то
впечатление гостеприим�
ства, которое затем только
укрепляется. Ребята (а в этот
раз это были ученики 8, 9 и
11 классов) сначала скром�
но, а затем смелее начинают
участвовать в предлагаемых
ведущими  конкурсах – во�
дят хороводы, «катаются» на
импровизированной карусе�
ли из лент, плетут из лент
косы, затем фотографирует�
ся в специально оборудован�
ной для этих целей фото�
зоне (кстати, год от года эта

программа претерпевает из�
менения, организаторы, как
люди творческие, не оста�
навливаются на раз и на�
всегда взятых играх, а на�
полняют сценарий новым
содержанием), а потом, за�
рядившись прекрасным на�
строением и желанием про�
должать праздник, перехо�
дят в помещение музея. Ма�
стер�класс этого года по за�
мыслу его руководителя
Л.Сизовой предусматривал
изготовление куклы Масле�
ницы домашней, личного
оберега. Её наряд состоял из
красного ситца, а раз так,
значит, некрасивой она по�
лучиться просто не могла. За
это рукоделие с  удоволь�
ствием принялись, как де�
вочки, так и мальчики, юно�
ши.  Молодые люди  не стес�
нялись такой «девчоночьей»
работы и делали куклу со
старанием, как должное. За�
тем – новое развлечение –
игра «Шуточное сватов�
ство». В центре её оказалась
большая кукла Льняница,
которая в этот раз временно
получила имя Галина. Ну, а
напоследок было оставлено
самое сладкое и в прямом и
переносном смысле этого
слова: угощение в виде бли�
нов, сладких булок, чая в
комнате русского быта. Хо�
зяюшки в русских народных
сарафанах – Е.И.Волкова,
Г.В.Плетнёва, А.С.Давыдова
– напекли столько вкусных
блинов, что проголодавше�
муся народу не терпелось
побыстрее их отведать.  Их
дегустация сопровождалась
рассказами о Масленице,
шутками�прибаутками, по�
словицами и поговорками.
Ну, а сами блины были дос�
тойны того, чтобы о них ска�
зать отдельно: простые, сло�
женные стопкой, кружев�
ные, ажурные, красиво свёр�
нутые рулетиком, с начин�
кой. Как выяснилось далее,
их можно было не только
есть, но и гадать на них о бу�
дущем. Попалась начинка с
яблоками – ожидает встре�
ча с суженым, с  сыром – че�
ловека окружают верные
друзья, с творогом – ждёт ус�
пех, а с мёдом – предвещает
сладкую жизнь. Так что, и
угостились, и много всего
нового узнали.

Всевозможные горки, герои ска�
зок и мультфильмов, игрушки, за�
бавные животные, изготовленные
руками мам и пап в виде барельефов
и скульптур, сразу понравились де�
тям. Выходя на прогулку, они с удо�
вольствием играют возле них, не за�
бывая гордиться своими родителя�
ми, сумевшими простые ежеднев�
ные прогулки превратить в радост�
ное событие.

Все эти постройки были сделаны
в рамках развлекательного мероп�
риятия «Праздник выходного дня».
В его программе были и другие ин�
тересные пункты, такие как, фото�
сессия «Мой любимый детский
сад», чаепитие с баранками и кон�
фетами. Но главной целью всего
этого замысла, конечно, было укре�
пить сотрудничество детского сада
и родителей, детей и родителей, сде�
лать семейный досуг более содержа�
тельным и полезным. Известно не
только педагогам, что совместный
труд, совместные общие дела укреп�
ляют взаимоотношения в семьях,
дружбу взрослых и детей, помогают
ещё больше им сблизиться.

Объявление о празднике было
сделано как раз накануне снегопа�
да, никто не знал, что погода пре�
поднесёт такой сюрприз. И когда
наши родители начали трудиться,
воплощая свой замысел в жизнь,
снег сначала помогал, но с каждой
минутой его становилось всё боль�
ше, и наши скульпторы начали то�
ропиться, чтобы успеть завершить
постройки и полить их цветным ко�
лером. Все успели, но затем при�
шлось многократно разгребать их от

снега, возвращая первоначальный
облик.  Так что, всем погодным ка�
таклизмам вопреки, участки детско�
го сада выглядят нарядно, красиво.

 В конкурсе участвовали не толь�
ко мамы и папы, но и бабушки и
дедушки, бывшие наши выпускни�
ки, ныне школьники, многие со�
трудники детского сада, выступив�
шие в роли не только работников
дошкольного учреждения, но и как
родители ребят, посещающих дет�
ский сад.  И хотя слово «конкурс»
предполагает подведение итогов,
выявление победителей, мы ска�
жем, что победили все, наградой
было хорошее настроение, желание
потрудиться на общее благо. Своё
творчество, энтузиазм и неравноду�
шие к жизни детского сада прояви�
ли семьи Закеровых, Борисовых,
Ильичёвых, Гороховых, Голубевых,
Богдановых, Лукиных, Акуличе�
вых, Погорельских, Масловых, Ту�
мановых, Пашковых, Редковых,
Лебедевых, Клюзовых, Потеряхи�
ных, Щукиных. По общему мне�
нию, лидером стал участок группы
«Кнопочки» (воспитатель Е.В.Гор�
деева), который отныне населяют
румяный колобок, весёлый Крош

из «Смешариков», красивая божья
коровка и даже удивительный Ми�
ньон. Но и другие участки, на ко�
торых поселились бабочки, осьми�
ноги, снеговики, крабы, паровози�

ки, крокодилы и другие фигуры,
выглядят не менее интересно и
привлекательно. Спасибо мастерам
снежных фигур!  Администрация
детского сада благодарит вас за
инициативу, творческий подход к
делу и надеется на дальнейшие
дружбу и сотрудничество!

Г.Феофанова,
заведующая д/с № 5.

Создание куклы�оберега.

Журчи, ручеёк!

Вот такого Миньона изобразили родители ребят
из группы «Кнопочки».
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4.00 «XXIII зимние Олимпий�
ские игры в Пхёнчхане. Фи�
гурное катание. Танцы (ко�
роткая программа)»
7.45, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.50, 23.30 «XXIII зимние
Олимпийские игры в Пхёнч�
хане»
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (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 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРА�
МОТА» (16+)
2.00 Т/с «МЕДСЕСТРА»
(12+)
3.05 «Модный приговор»

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

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30, 1.20 «Место
встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «КУБА»
(16+)
21.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО�
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
(16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
3.20 «Поедем, поедим!» (0+)
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА»
(6+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.35 «Взвешенные люди»
(16+)
11.35 М/ф «Головоломка»
(6+)
13.30, 16.00 Т/с «ВОРОНИ�
НЫ» (16+)
15.00, 1.00 «Супермамочка»
(16+)
17.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
20.00 Т/с «КОМАНДА Б»
(16+)
21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ»
(16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
2.00 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕ�
МЕН» (16+)
4.15 «6 кадров» (16+)
5.15 «Это любовь» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение» (6+)
7.00 «Доктор знает» (16+)
8.10 «Выборы� 2018 г.»
8.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕН�
НАЯ ПОВЕСТЬ»
10.30 Д/ф «Последняя лю�
бовь Савелия Крамарова»
(12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий»
(16+)
13.55 «Городское собрание»
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ОТЕЦ БРА�
УН» (16+)
16.00 «Городская хроника»
(16+)
16.05 «Губерния. Итоги»
(16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН» (12+)
18.30 «Есть мнение» (16+)
19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Атака дронов» (16+)
23.05 «Без обмана». «Стейк и
фейк» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Право знать!» (16+)
2.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБ�
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ�
ВЕНГО» (12+)
3.55 Т/с «МОЛОДОЙ
МОРС» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Иван Пырьев
7.05 Д/с «Карамзин. Провер�
ка временем»
7.35 Д/с «Архивные тайны»
8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ
ДОН»
8.55, 18.40 Д/ф «История
Преображенского полка, или
Железная стена»
9.40 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто�а�теноре» на острове
Сардиния»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.25 Д/ф «Пора боль�
шого новоселья»
12.10 Дневник ХI Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета
12.30 «Мы � грамотеи!»
13.10 «Белая студия»
13.50 «Черные дыры. Белые
пятна»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 1.40 «Мастер�классы
членов жюри конкурса «Щел�
кунчик». Захар Брон
16.10 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки»
16.40 «Агора»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Рождение из гли�
ны. Китайский фарфор»
21.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
23.10 «Рэгтайм, или Разор�
ванное время». Авторская
программа Юрия Роста. «По
направлению к сванам»
0.00 «Магистр игры». Автор�
ская программа Владимира
Микушевича. «Илья Муро�
мец и Илья Ильич Обломов»
1.25 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли»
2.40 «Цвет времени». Кара�
ваджо

4.05 «Контрольная закупка»
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 18.00, 3.00 «Ново�
сти»
9.50, 23.40 «XXIII зимние
Олимпийские игры в Пхён�
чхане»
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
14.15 «XXIII зимние Олим�
пийские игры в Пхёнчхане.
Биатлон. Cмешанная эста�
фета»
16.00, 3.05 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРА�
МОТА» (16+)
2.00 Т/с «МЕДСЕСТРА»
(12+)

4.00 XXIII Зимние олимпий�
ские игры в Пхёнчхане. Фи�
гурное катание. Танцы. Про�
извольная программа
7.35, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.20 XXIII Зимние олим�
пийские игры в Пхёнчхане.
Фигурное катание
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 Местное
время. Вести
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БА�
РЫНЯ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ�
ВЕСТУ!» (12+)

5.00, 6.05  «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30, 1.05 «Место
встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО�
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
(16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Д/ф «Признание эконо�
мического убийцы» (12+)
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 Пибо�
ди и Шермана» (0+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 23.55 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
(12+)
12.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ» (16+)
15.00, 1.00 «Супермамочка»
(16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
18.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КОМАНДА Б»
(16+)
21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ»
(16+)
2.00 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД,
10» (16+)
4.00 «6 кадров» (16+)
5.00 «Это любовь» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение» (6+)
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
8.10 «Выборы� 2018 г.»
8.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)
10.25 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем»
(12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50, 20.00 «Петровка, 38»
(16+)
12.05, 2.15 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.35 «Мой герой. Владимир
Грамматиков» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ОТЕЦ БРА�
УН» (16+)
16.00, 18.55 «Городская хрони�
ка» (16+)
16.05 «По горячим следам»
(16+)
16.20 «Мировая прогулка»
(12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Губернский наблюда�
тель» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни�
ки! Онлайн�базар» (16+)
23.05 «Прощание. Роман
Трахтенберг» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Хроники московского
быта. Первая древнейшая»
(16+)
1.25 Д/ф «Маршала погубила
женщина» (12+)
3.40 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС»
(12+)
5.30 «Вся правда» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Вивьен Ли
7.05 «Пешком...». Москва
техническая
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ
ДОН»
8.55, 18.40 Д/ф «История Се�
меновского полка, или Не�
бываемое бываетъ»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век». «Арме�
ния»
12.05 Дневник ХI Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета
12.30 «Гений» Телевизионная
игра
13.05 Д/ф «Сан�Марино.
Свободный край в Апенни�
нах»
13.20 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
14.05, 20.45 Д/ф «Расшифро�
ванные линии Наска»
15.10, 1.35 «Мастер�классы
членов жюри конкурса
«Щелкунчик». Николай Де�
миденко
15.50 Д/ф «Эрнест Резер�
форд»
16.00 «Эрмитаж»
16.25 «2 Верник 2»
17.15 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.40 «Искусственный от�
бор»
23.10 «Рэгтайм, или Разор�
ванное время»
0.00 «Тем временем»
2.15 Д/с «Дело №. Сиятель�
ный анархист Петр Кропот�
кин»
2.40 Д/ф «Гавайи. Родина бо�
гини огня Пеле»

4.00 «XXIII зимние Олимпий�
ские игры в Пхёнчхане. Фи�
гурное катание. Женщины
(короткая программа). Фрис�
тайл. Ски�кросс. Мужчины»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Доброе утро»
9.50, 23.40 «XXIII зимние
Олимпийские игры в Пхёнч�
хане»
11.00, 12.20 «XXIII зимние
Олимпийские игры в Пхёнч�
хане. Лыжные гонки. Мужчи�
ны. Женщины. Командный
спринт»
14.00, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (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»
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРА�
МОТА» (16+)
2.00, 3.05 Т/с «МЕДСЕСТРА»
(12+)

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

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30, 1.05 «Место
встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «КУБА»
(16+)
21.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО�
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
(16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Д/ф «Признание эконо�
мического убийцы» (12+)
3.05 «Дачный ответ» (0+)
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельме�
ней» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
10.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ»
(16+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИ�
НЫ» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ» (16+)
15.00, 1.00 «Супермамочка»
(16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 Т/с «КОМАНДА Б»
(16+)
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕ�
МОНЫ» (16+)
23.45 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
2.00 Х/ф «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ»
(16+)
4.20 «6 кадров» (16+)
5.20 «Это любовь» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение» (6+)
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
8.10 «Выборы� 2018 г.»
8.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50, 20.00 «Петровка, 38»
(16+)
12.05, 2.20 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.35 «Мой герой. Диана Гур�
цкая» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ОТЕЦ БРА�
УН» (16+)
16.00, 18.55 «Городская хро�
ника» (16+)
16.05, 19.00 «Губернский на�
блюдатель» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского
быта. Ушла жена» (12+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Прощание. Георгий
Юнгвальд�Хилькевич» (16+)
1.25 Д/ф «Подпись генерала
Суслопарова» (12+)
3.50 Т/с «МОЛОДОЙ
МОРС» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Андрей Файт
7.05 «Пешком...». Москва
фабричная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
8.55, 18.45 «Чистая победа.
Штурм Новороссийска». Ав�
торский фильм Валерия Ти�
мощенко
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». «Карье�
ра»
12.00 Дневник ХI Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета
12.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Лев Толстой.
«Отец Сергий»
13.00 Д/ф «Бру�на�Бойн. Мо�
гильные курганы в излучине
реки»
13.20 «Искусственный отбор»
14.05, 20.45 Д/ф «Рождение
цивилизации майя»
15.10, 1.45 «Мастер�классы
членов жюри конкурса «Щел�
кунчик». Йоханнес Фишер
15.50 «Магистр игры». Автор�
ская программа Владимира
Микушевича. «Илья Муро�
мец и Илья Ильич Обломов»
16.25 «Ближний круг Ирины
Богачевой»
17.15, 2.30 Д/ф «Португалия.
Замок слез»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.40 Альманах по истории
музыкальной культуры
23.10 «Рэгтайм, или Разорван�
ное время». Авторская про�
грамма Юрия Роста. «Андре�
ич и Дуся». Иван Андреевич
Духин»
0.00 Д/ф «Соло для Людмилы
Улицкой»
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4.05, 16.00 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново�
сти»
9.50 «XXIII зимние Олимпий�
ские игры в Пхёнчхане»
11.00, 12.15 «Время покажет»
14.00 «XXIII зимние Олим�
пийские игры в Пхёнчхане.
Шорт�трек. Мужчины. 500 м.
Финал. Женщины. 1000 м.
Финал»
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети»
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.20 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
(16+)
3.15 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ
ГНЕЗДЫШКО» (12+)

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

5.00, 6.05 «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30, 2.10 «Место
встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО�
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
(16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
0.10 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
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 Пибо�
ди и Шермана» (0+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
10.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕ�
МОНЫ» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИ�
НЫ» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ» (16+)
15.00, 3.50 «Супермамочка»
(16+)
17.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 «КОМАНДА Б» (16+)
21.00 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕ�
ЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ»
(18+)
1.15 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА�
РЯ» (12+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение» (6+)
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
8.10 «Выборы� 2018 г.»
8.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБ�
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ�
ВЕНГО» (12+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохорен�
ко. Баллада о любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50, 20.00 «Петровка, 38»
(16+)
12.05, 0.35 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.35 «Мой герой. Евгений
Дятлов» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ОТЕЦ БРА�
УН» (16+)
16.00, 18.55 «Городская хрони�
ка» (16+)
16.05, 19.00 «Губернский на�
блюдатель» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТ�
РЫХ» (12+)
2.05 Х/ф «МОЗГ» (12+)
4.20 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Джульетта Мазина
7.05 «Пешком...». Москва уса�
дебная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
8.55, 18.40 «Чистая победа.
Сталинград». Авторский
фильм Валерия Тимощенко
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Александр По�
крышкин»
12.10 Дневник ХI Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета
12.30 Д/ф «Звезда Казакеви�
ча»
13.10 Д/ф «Герард Меркатор»
13.20 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.05, 20.45 Д/ф «Разгадка
тайн Мачу�Пикчу»
15.10, 1.25 «Мастер�классы
членов жюри конкурса «Щел�
кунчик». Дмитрий Башкиров
15.50 «Моя любовь � россия!»
16.25 «Линия жизни»
17.15, 2.10 Д/ф «Австрия.
Зальцбург. Дворец Альтенау»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.40 «Энигма. Дмитрий Чер�
няков»
23.10 «Рэгтайм, или Разорван�
ное время»
0.00 Д/ф «Последний рыцарь
империи. Иван Солоневич»
2.40 Мультфильм

4.55 «Модный приговор»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Но�
вости»
6.10, 8.55 «Маршалы Побе�
ды» (16+)
7.15 «XXIII зимние Олим�
пийские игры в Пхёнчхане.
Фристайл. Ски�кросс. Жен�
щины. Финал»
10.15, 12.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ
БУШЛАТЫ» (16+)
14.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВО�
СЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ»
(12+)
16.40, 18.15 Концерт, посвя�
щенный фильму «Офицеры»
19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО
ВЕСНЫ» (12+)
23.25 Х/ф «ПОЛЯРНОЕ
БРАТСТВО» (12+)
0.30 Х/ф «ЕДИНИЧКА»
(12+)
2.40 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ
МЭРИ» (16+)

4.00 XXIII Зимние олимпий�
ские игры в Пхёнчхане. Фи�
гурное катание. Женщины.
Произвольная программа
9.00 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ»
(12+)
11.00, 17.30, 20.00 Вести
11.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ
ДАРЬИ КИРИЛЛОВНЫ»
(12+)
15.10 XXIII Зимние олим�
пийские игры в Пхёнчхане.
Хоккей. 1/2 финала. Фигур�
ное катание
18.00 Праздничный концерт
ко Дню защитника Отече�
ства
20.30 Х/ф «САЛЮТ�7» (12+)
22.55 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
1.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА�
НЬЮ» (16+)

5.00 Х/ф «СЕВАСТОПОЛЬС�
КИЙ ВАЛЬС» (16+)
6.10 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ�
ДАТЕ» (0+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се�
годня»
8.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА» (12+)
10.15 Д/ф «Секретная Афри�
ка. Русский Мозамбик» (16+)
11.15, 16.20 Х/ф «ОТСТАВ�
НИК» (16+)
17.15, 19.25 Х/ф «КОНВОЙ»
(16+)
21.25 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО�
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
(16+)
23.30 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)
3.10 «Государственная грани�
ца» (0+)
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.45 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.10 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана» (0+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
9.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30, 1.55 М/ф «Дом» (6+)
11.15 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
13.45 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРА�
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (12+)
16.30 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ»
(12+)
18.40 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (12+)
21.00 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
(12+)
23.25 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
3.35 «Супермамочка» (16+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

5.25 «Марш�бросок» (12+)
5.50 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
7.45  «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
9.00 «Городская хроника»
(16+)
9.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА�
ЗАКИ» (12+)
11.30, 21.25 «События»
11.45 Д/ф «Леонид Быков.
Последний дубль» (12+)
12.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ�
ПЕЛИЦА»
14.30 «События» (18.04)
14.45 «На двух стульях» (12+)
15.50, 16.20 Х/ф «СЕЗОН ПО�
САДОК» (12+)
16.00 «Мировая прогулка»
(12+)
17.40 «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
21.40 «Приют комедиантов»
(12+)
23.35 Д/ф «Евгений Евстигне�
ев. Мужчины не плачут» (12+)
0.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ�
НОК»
3.55 Д/ф «Преодоление» (12+)
4.45 Д/ф «Знахарь ХХI века»
(12+)

6.30 Х/ф «КУТУЗОВ»
8.20, 2.40 Мультфильм
9.30 Д/с «Маленькие капита�
ны»
10.00 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.30, 1.25 Х/ф «НЕБЕС�
НЫЙ ТИХОХОД»
11.45 Д/ф «Николай Крюч�
ков»
12.25 Концерт Государствен�
ного академического ансам�
бля песни и пляски донских
казаков им. А.Квасова в Го�
сударственном Кремлевс�
ком дворце
14.20 Д/ф «Последний ры�
царь империи. Иван Соло�
невич»
15.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИ�
НЫХ»
17.10, 0.40 Д/ф «Новые «Вос�
поминания о будущем»
17.55 «Песня не прощается...
1976�1977»
19.25 «Больше, чем любовь».
Юрий Никулин и Татьяна
Покровская
20.05 Х/ф «СТАРИКИ�РАЗ�
БОЙНИКИ»
21.30 Мария Гулегина. Гала�
концерт «Великая опера»
23.10 Х/ф «ПАПА»

4.55 «Мужское / Женское»
(16+)
6.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.10 «XXIII зимние Олимпий�
ские игры в Пхёнчхане. Сно�
уборд. Мужчины. Женщины.
Параллельный гигантский
слалом. Финал. Лыжные гон�
ки. Мужчины. 50 км. Масс�
старт»
12.15 «XXIII зимние Олим�
пийские игры в Пхёнчхане»
18.15 «Кто хочет стать милли�
онером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00  «ПОКЛОННИК» (16+)
0.40 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ
ЧИСТОГО РАЗУМА» (16+)
2.45 «Россия от края до края»
(16+)
3.30 «XXIII зимние Олимпий�
ские игры в Пхёнчхане. Бобс�
лей. Четверки. Мужчины»

5.35 «СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
6.35 «Мульт утро»
7.10 «Живые истории»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Россия. Местное время
(12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
14.00 Х/ф «САЛЮТ�7» (12+)
16.25  «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН�
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ
ЛОЖЬ» (12+)
0.55 «ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ» (16+)
3.30 XXIII Зимние олимпийс�
кие игры в Пхёнчхане. Фигур�
ное катание. Показательные
выступления

5.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Готовим» (0+)
9.15 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05, 3.45 «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 телеви�
дение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Х/ф «ОТСТАВНИК.
ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА»
(16+)
0.35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТ�
КУДА» (16+)
4.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.45, 8.05 М/с «Приключе�
ния кота в сапогах» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.57, 16.27 «Про город» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (12+)
9.30 «Просто кухня» Веду�
щий � Александр Белькович
(12+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.30 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТ�
РАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
(12+)
13.45 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ»
(12+)
16.00, 4.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
(12+)
19.00 «Взвешенные люди»
(16+)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+)
23.35 Х/ф «ПРОФЕССИО�
НАЛ» (16+)
1.45 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

5.25 «Марш�бросок» (12+)
5.55 «АБВГДейка»
6.25 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС�
ПИСАНИЯ» (12+)
8.00 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.30, 9.15 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА»
9.00 «По горячим следам»
(16+)
10.20 Д/ф «Иосиф Кобзон.
Песня � любовь моя» (6+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
Н Е О Ж И Д А Н НО С Т Е Й »
(12+)
13.10, 14.45 Х/ф «КОМАНДА
� 8» (12+)
17.15, 19.00 Х/ф «ТИХИЕ
ЛЮДИ» (12+)
18.30 «Губерния. Итоги»
(16+)
21.00 «В центре событий»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.50 «Право голоса» (16+)
3.00 «Атака дронов» (16+)
3.35 «Прощание. Роман Трах�
тенберг» (16+)
4.25 «Хроники московского
быта. Ушла жена» (12+)

6.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИ�
МОВ»
8.10, 2.40 Мультфильм
9.30  «Маленькие капитаны»
10.00 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «СТАРИКИ�РАЗ�
БОЙНИКИ»
11.50 «Театральная летопись».
Ольга Аросева
12.45 Гала�представление
Цирка Юрия Никулина
13.35 Концерт Государственно�
го академического ансамбля
народного танца имени Игоря
Моисеева в Концертном зале
им. П.И. Чайковского
14.55, 1.05 Д/ф «Музыка воды
островов Вануату»
15.45  «ДНИ ТУРБИНЫХ»
17.00 «Гений»
17.30 «Пешком...». Москва
обновленная
18.00, 1.55 «Искатели»
18.45 «Научный стенд�ап»
19.25 Д/ф «Мы из джаза. Про�
снуться знаменитым»
20.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
21.30 Пласидо Доминго. Кон�
церт в Лорелее
23.10 Х/ф «КАПИТАН ФАН�
ТАСТИК»

СТС+ «Золотой век» 21.00 «Инферно»
Некий миллиардер в порыве искреннего человеколюбия
решает убить половину населения планеты. В своей уют"
ной лаборантской он выводит особый штамм смертель"
ного вируса, способного заразить 95 процентов людей за
пару суток. Профессору Роберту Лэнгдону с практичес"
ки отключенным сознанием и стертой памятью пред"
стоит решающий мозговой штурм.

1"й канал 21:30 "ТРИ ДНЯ
ДО ВЕСНЫ"
Ленинград, февраль 1942
года. У офицера госбезо"
пасности Андреева и мо"
лодого врача Марицкой
есть всего 72 часа, чтобы
предотвратить катаст"
рофу. Жизнь и смерть, лю"
бовь и предательство пе"
реплетаются в стреми"
тельно развивающихся со"
бытиях…

Россия"1 21.00 «Двойная ложь»
Тоня и Слава женаты уже несколько лет. Живут от зар"
платы до зарплаты, но хотя бы есть собственное жилье.
Слава сутками работает на низкооплачиваемой работе.
Однажды Слава поздно возвращается с ночной смены. Он
рассказывает жене, что уснул за рулем и сбил на пешеход"
ном переходе мужчину. Славе грозит тюрьма. Тоня с му"
жем приходит в больницу к пострадавшему. Заявление
смогут забрать только в том случае, если Тоня и Слава
оплатят дорогостоящее лечение. Тоня решает спасти
мужа. Но все что у нее есть — ее квартира, которую она
продает. На следующий день Слава сообщает Тоне, что
больше не хочет ее видеть… В одночасье героиня остает"
ся без мужа, без денег и без жилья…
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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
ек

ла
м

а

Реклама

ПАМЯТНИКИ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ.

Гранит, мрамор.
Изготовление, хранение,

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

(офис «Ритуальные услуги»).
Режим работы:

пн�пт 8.00�17.00, сб�вс 8.30�14.00.

«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ».
Социальное захоронение

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

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

Тел.: 849804683440483,
849034888416465.

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
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УСЛУГИ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ, ДОМА

И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

Тел.: 849624162440470.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого.
Тел.: 849604504401414.

СТРОИМ.
РЕМОНТИРУЕМ ДОМА, БАНИ,

ПРИСТРОЙКИ. РЕМОНТ КВАРТИР
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

Тел.: 849604507495496.

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел.: 849154830429436.

КОТЛЫ
ПО ВЫГОДНЫМ

ЦЕНАМ,
бесплатная доставка,

установка.
Тел.: 849154830429436.

СПИЛИВАЕМ ДЕРЕВЬЯ.
ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРОВОД.

КОЛОДЦЫ. ДЕМОНТАЖ.
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 849614127497490.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ
Тел.: 849064514471414.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ,
СЛИВНЫЕ ЯМЫ, САНТЕХНИКА.

Круглый год.
Пенсионерам скидки.

Телефон: 849204670415415.

УБОРКА,
ЧИСТКА УЛИЦ,
ВЫВОЗ СНЕГА.

Тел.: 849614119455495.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ,
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ.

Тел.: 849034632484408.

ДРОВА и ГОРБЫЛЬ
разные,

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ.
Тел.: 849094256447477.

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ. С доставкой в любом
количестве. По городу бесплатно.

Тел.: 849104992439484.

ПРОДАМ:

ВНИМАНИЕ!
 С 21 ПО 24 ФЕВРАЛЯ
(далее по мере записи)

в городе Приволжске проводится
ПОЛНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ

ОБСЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗМА
 на Программно4Техническом

Комплексе (разработка Москва)
 4 выявляет нарушения

 в сердечно4сосудистой,
бронхолегочной и др. системах,

проблемы позвоночника
и суставов, щитовидной железы,

желудочно4кишечного тракта,
женские, мужские,
детские проблемы

 4 выявляются любые инфекции,
паразиты, вирусы, грибки, гельминты

 4 компьютерный подбор средств
оздоровления

 4 консультации по всем выявленным
нарушениям

 4 рекомендации по питанию 
и здоровому образу жизни 

Цена 1500 руб,
для детей и пенсионеров 1300 руб.

Дети до 5 лет проверяются
с мамой за одну цену.
Запись и информация
по тел 8491049975465.

4 ДОМ в центре города со в/у, земля
12 соток. Тел.: 849104688495479.

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

4 ДОМ по ул. Б. Хмельницкого. (ого�
род, гараж).

Телефон: 849604509429402.

4 ДОМ в деревне, земли 38 соток (газ,
вода, тёплый туалет). 900 тыс. руб. Воз�
можен торг.

Телефон: 849154823496434.

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Железнодорожная, 16.

Тел.: 849854202420414.

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
по ул. Костромской, 5/5.

Тел.: 849204671400455.

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
район «Карачиха».

Тел.: 849644493484422.

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Дружбы, д.2  или обменяю на одно�
комнатную с доплатой.

Тел.: 849614117460476.

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
с. Ингарь.

Тел.: 849604501491400.

4 34Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
возможен обмен на однокомнатную с
доплатой.

Тел.: 849644493428410.

4 34Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Фабричная.

Тел.: 849204673436433.

4 СПАЛЬНЫЙ ГАРНИТУР (кровать,
две тумбочки, комод, шифоньер),  б/у.

Недорого. Тел.: 849104696417430.

4 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, д. Тар�
ханово.

Тел.: 849104954403464.

4 ЩЕНКОВ НЕМЕЦКОЙ ОВЧАР4
КИ. Тел.: 849104999421408.

4 ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ.
Тел.: 849034899498470.

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

ОТДАМ
ЩЕНКОВ

В ХОРОШИЕ РУКИ.
Возраст 1 месяц.

Тел.: 849614243471418.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ЛЮБОЙ СПЕКТР

УСЛУГ. Пенсионерам скидки!
Тел.: 849624160432418.

4 ДОМ в дер. Колышино (без воды,
газа). Тел.: 849614245419447.

6.00 «XXIII зимние Олим�
пийские игры в Пхёнчхане.
Бобслей. Четверки. Мужчи�
ны»
6.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗД4
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
8.00 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки»
(12+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.20 «В гости по утрам»
11.20 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора»
(16+)
13.00 «На XXIII зимних
Олимпийских играх в Пхён�
чхане»
14.00 «Церемония закрытия
XXIII зимних Олимпийских
игр в Пхенчхане. Прямой
эфир»
16.00 «Я могу!»
18.00 «Что? Где? Когда?»
19.10 «Звезды под гипнозом»
(16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Высшая лига»
(16+)
0.45 Х/ф «ДЕВИЧНИК В
ВЕГАСЕ» (18+)
3.05 Х/ф «ОДИН ДОМА:
ПРАЗДНИЧНОЕ ОГРАБЛЕ4
НИЕ»

6.00 Т/с «СРОЧНО В НО4
МЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКО4
НА» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.30 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести.
Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
11.00 Вести
11.30 XXIII Зимние олимпий�
ские игры в Пхёнчхане. Фи�
гурное катание. Показатель�
ные выступления
14.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ4
КА»
16.10 Х/ф «ЯБЛОЧКО ОТ
ЯБЛОНЬКИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.30 «Забег» (12+)
1.25  «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧА4
СТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» (12+)

5.10, 2.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
(0+)
7.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.20 Праздничный концерт,
посвященный 25�летию со
дня образования ПАО «Газп�
ром» (12+)
0.20 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАК4
ТЕР» (16+)
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.45, 8.05 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.57, 16.27 «Про город» (0+)
9.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.15, 3.40 М/ф «Ранго» (0+)
11.25 Х/ф «КАК ГРИНЧ УК4
РАЛ РОЖДЕСТВО» (12+)
13.25 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
(12+)
16.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
16.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+)
19.15 М/ф «Кунг�фу панда�3»
(6+)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН»
(12+)
23.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КО4
ЛИБРИ» (16+)
1.25 Х/ф «ПРОФЕССИО4
НАЛ» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

5.35 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА»
(12+)
7.10, 9.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЁНОК»
9.00 «Городская хроника»
(16+)
10.35 Д/ф «Евгений Гераси�
мов. Привычка быть героем»
(12+)
11.30 «События» (17.29)
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТ4
РЫХ» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Прощание. Любовь
Полищук» (16+)
15.55 «Прощание. Наталья
Гундарева» (16+)
16.00 «Мировая прогулка»
(12+)
16.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ.
НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА»
(16+)
16.40 «Хроники московского
быта. Градус таланта» (12+)
17.35 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НА4
ДЕЖДА?» (12+)
21.25, 0.25 Х/ф «КАПКАН
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
0.10 «События»
1.20 «Петровка, 38» (16+)
1.35 Х/ф «ПУЛЯ4ДУРА.
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (16+)
5.00 Д/ф «Признания нелега�
ла» (12+)

6.30 Х/ф «ПИРОГОВ»
8.10 Мультфильм
9.30 Д/с «Маленькие капита�
ны»
10.00 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.30 «Мы � грамотеи!»
11.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12.35 «Энигма. Дмитрий Чер�
няков»
13.15 Пласидо Доминго.
Концерт в Лорелее
14.55, 0.00 Д/ф «На границе
двух миров»
15.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИ4
НЫХ»
16.55 «Прошу слова!» Год 1917
Голоса очевидцев и потомков
в стихах и прозе, под музыку
и без
18.30 «Научный стенд�ап».
Финал
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса».
Песни на стихи Леонида За�
вальнюка
21.10 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.15 Х/ф «7 МИНУТ»
0.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ4
КА»
2.05 «Искатели»

4 ДОМАШНЮЮ ПАРНУЮ СВИ4
НИНУ. Доставка от 1 кг.

Тел.: 849054109411481.

С 17 февраляС 17 февраляС 17 февраляС 17 февраляС 17 февраля
начинается торговляначинается торговляначинается торговляначинается торговляначинается торговля

натуральным коровьимнатуральным коровьимнатуральным коровьимнатуральным коровьимнатуральным коровьим
молоком  около магазинамолоком  около магазинамолоком  около магазинамолоком  около магазинамолоком  около магазина

«Пятёрочка»«Пятёрочка»«Пятёрочка»«Пятёрочка»«Пятёрочка»
(у рынка) с 10.00(у рынка) с 10.00(у рынка) с 10.00(у рынка) с 10.00(у рынка) с 10.00

(по субботам и средам)(по субботам и средам)(по субботам и средам)(по субботам и средам)(по субботам и средам)

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
44 кв.м., 3/3, пер.Фрунзе.

Тел.: 849204340460493.
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ПРПРПРПРПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК

Масленичная неделя
 ТЕЩИНЫ ВЕЧЕРКИ

В пятницу тещи приходили к своим до�
черям и зятьям, делая им ответный визит.
Гостей встречали с особым почтением и
уважением. Зятья угощали родственников
жены горячими блинами и оказывали им
всевозможные почести. В этот день проис�
ходили не просто застолья, а душевные бе�
седы, в которых старшее поколение давало
советы молодым, вразумляло и напутство�
вало их.

ЗОЛОВКИНЫ ПОСИДЕЛКИ
В субботу молодая невестка приглаша�

ла в гости золовку – сестру своего мужа. В
дом также приходили замужние подруги и
молодые женщины. Хозяйка накрывала
для своих подруг праздничный стол и ода�
ривала золовок подарками. Женские по�
сиделки были хорошим поводом обме�
няться новостями и посудачить на разные
темы. В шестой день Масленицы продол�
жался праздничный разгул и пиршество.

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ
В этот день принято было просить проще�
ния у своих близких людей за прошлые оби�
ды.

И поэтому все, от мала до велика, ходи�
ли и просили друг у друга прощение. При
этом кланялись  друг другу и целовались.

Также в этот день было принято ездить в
гости и дарить друг другу подарки.

Кульминацией праздника являлось сжи�
гание чучела, что символизировало проща�

СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ

Великий пост (начинается
19 февраля и продлится он до
7 апреля)– это время отреше#
ния от мирских дел и общения
с Богом. Мы идем навстречу
Христу, готовим себя к Пас#
хе, очищаем тело и душу от
того земного, что может по#
мешать нам приблизиться к
Небесному.

Пост – это не строгая дие�
та, но время молитвы. Само
по себе ограничение в пище
не подготовит нас к Велико�
му Празднику. Но, если в Ве�
ликий пост мы освободимся
от прошлых обид, простим
врагов, очистим разум от дур�
ных мыслей – мы прибли�
зимся к тому состоянию, в
котором нас хотел бы видеть
Бог. Это пребывание в любви
и божественной благодати.

Великий
пост

Р
ек

ла
м

а

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

� На колбасный завод ООО «Косби�М»:
КЛАДОВЩИК, ОПЕРАТОР ПК, БУХГАЛ�
ТЕР. Обращаться по адресу: г. Приволжск, ул.
Волгореченская, д. 2. Тел.: 4�11�07.

ТРЕБУЮТСЯ:

� В связи с расширением компании � МЕНЕД�
ЖЕРЫ�ЛОГИСТЫ. Обучение. Заработная пла�
та сдельная +оклад.

Телефон: 8�960�500�35�99 (Светлана).

Приволжский ОВО – филиал
ФГКУ «УВО ВНГ России по Иванов�
ской области» производит комплекто�
вание личного состава подразделения
и приглашает на службу в Приволжс�
кий ОВО граждан, уволенных из ря�
дов Вооруженных Сил РФ, а также
граждан, обращающихся в поисках
работы в Приволжский ЦЗН.

К кандидатам предъявляются сле�
дующие требования:

� граждане мужского пола от 18 до
35 лет,

� военнообязанные (категория год�
ности «А» � годен к службе в ОВД),

� имеющие навыки управления ав�
тотранспортом (категория В),

� образование не ниже среднего
(полного) общего.

Обеспечение денежным доволь�
ствием, обмундированием, предос�
тавление социальных гарантий.

Приволжский отдел вневедом�
ственной охраны расположен по ад�
ресу: г. Приволжск, ул. Революционная
д. 53�а (за зданием городской почты).
Режим работы: понедельник – пятни�
ца с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до
14.00). Контактные телефоны: 8(49339)
4�25�93, 4�13�89.

15 февраля все православные верующие отмечают празд#
ник Сретения Господня. В этот великий день младенец Иисус
был принесен в иерусалимский храм и посвящен Богу.

В этот день верующие вспоминают о важном событии,
произошедшем в земной жизни нашего Спасителя. Исхо�
дя из законов Ветхого Завета, женщина после родов не дол�
жна была посещать в церковь в течение 40 дней. По окон�
чании срока мать приходила в храм, чтобы совершить об�
ряд очищения и принести благодарственную жертву Царю
Небесному.

Пресвятая Богородица была чистой, верующей и непо�
рочной Девой, поэтому в дополнительном очищении она
не нуждалась, но, несмотря на это, она подчинилась пред�
писаниям закона. Когда Божья Матерь с младенцем на
руках переступила порог храма, навстречу ей вышел пра�
ведный старец Симеон с целью провести церковный об�
ряд.

Когда Симеон увидел праведную Деву Марию с ребен�
ком на руках, он понял, что это есть Мессия, появления
которого он ждал в течение многих лет. После этого ста�
рец понял, что теперь он может спокойно умереть.

Симеон взял на руки Иисуса Христа, благословил его, а
затем произнес предсказание о Спасителе. После этого
православные верующие стали называть старца Богопри�
имцем.

Сретение Господне

ние с зимой.
Празднество заканчивалось походом в

церковь, где служили вечерню.
Со следующего дня люди начинали при�

держиваться Великого Поста.

Необычные блины
БЛИНЫ С СЫРОМ  необычны и

очень вкусны. Их сырный вкус отлично
подойдет для рыбной начинки или при�
готовления блинных тортов с грибами и
другими несладкими начинками.

Ингредиенты:  мука пшеничная � 2,5 ст.,
яйца � 5 шт., сахар � 100 г., масло сливоч�
ное � 200 г., молоко � 3 стакана, сыр �
300 г., соль � 3/4 чайные ложки.

Приготовление: сыр трем на мелкой
терке и добавляем к нему взбитые  с мо�
локом желтки, муку, соль, сахар. Белки
взбиваем отдельно и добавляем в тесто
аккуратно перемешивая до однородной
массы. Выпекаем на раскаленной сково�
роде с небольшим добавлением расти�
тельного масла.

Очень вкусные и ЛУКОВЫЕ БЛИН�
ЧИКИ.

Ингредиенты: яйцо куриное � 1 шт.,
мука пшеничная � 1 стакан, молоко � 1
стакан,  масло растительное � 2 ст. л., лук
репчатый � 1 шт, вода � 4 ст. л., соль � 1/3
ч. л., перец черный.

Приготовление: лук порезать, сложить
в кастрюлю, добавить 1 ст. л. раститель�
ного масла и 4 ст. л. воды. Протушить

5 мин, после чего пюрировать блендером.
В просеянную муку добавить яйцо. Доба�

вить теплое молоко. Замесить тесто, доба�
вить луковое пюре. Посолить, поперчить.
Тесто получается не очень жидким. Такие
блинчики удобно печь в специальной блин�
нице или большой сковороде.

БАНАНОВЫЕ БЛИНЫ
Ингредиенты: банан (больших, спелых ) �

2 шт, молоко � 300 мл., яйцо куриное� 1 шт.,
масло сливочное � 4 ст. л., разрыхлитель те�
ста � 10 г., соль � 1 ч. л., сахар � 1 ст. л., мука
пшеничная � 300 г., масло растительное.

Приготовление: Сливочное масло расто�
пить, добавить молоко, яйцо, спелые бана�
ны. Пюрировать в однородную массу.

В чаше миксера смешать муку, соль, са�
хар и разрыхлитель. Добавить постепенно
жидкость, замесить тесто, как густая сме�
тана и оставить на 30 минут при комнат�
ной температуре.В нагретую сковороду на�
лить немного растительного масла и
2 ст. л. теста. Жарить на среднем огне до
появления пузырьков на поверхности
блинчика и перевернуть, жарить до зару�
мянивания.

Приятного аппетита!

Возбуждено 4 уголовных дела. Из них: 2 – кра�
жи чужого имущества; 1 грабеж; 1 факт нанесе�
ния побоев. Зарегистрировано 4 ДТП без пост�
радавших. Кроме этого, сотрудниками ДПС
оформлено 42 административных правонаруше�
ния за нарушение правил дорожного движения.

А. Босин, начальник штаба ОМВД России
по Приволжскому району.

ОМВДОМВДОМВДОМВДОМВД
ПРИВОЛЖСКОГО РПРИВОЛЖСКОГО РПРИВОЛЖСКОГО РПРИВОЛЖСКОГО РПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНААЙОНААЙОНААЙОНААЙОНА
СООБЩАЕТСООБЩАЕТСООБЩАЕТСООБЩАЕТСООБЩАЕТ

Сводка за неделю
В период с 5 по 12 февраля в Отделе

МВД России по Приволжскому району за�
регистрировано 95 заявлений и сообще�
ний граждан.

Численность безработных на 12.02.2018г.: 140
чел., из них получают пособие 129 чел., в том
числе: женщины � 62 чел., инвалиды � 27, дли�
тельно неработающие � 23, лица предпенсион�
ного возраста � 24, уволенные по собственному
желанию � 73, высвобожденные работники � 13
чел.

Состав безработных граждан по месту житель�
ства: городское население � 85, сельское населе�
ние � 55, в том числе: г. Приволжск �  79, г. Плёс
� 6 чел., Плесское городское поселение� 11, Ин�
гарское � 26, Новское � 12, Рождественское сель�
ское поселение � 6 чел.

Уровень безработицы: 1,06%.
Напряженность на рынке труда района на

12.02.2018 г.: 0,94 чел. на 1 вакансию.
О. Моровова, ЦЗН.

ЦЗН  ИНФОРМИРУЕТЦЗН  ИНФОРМИРУЕТЦЗН  ИНФОРМИРУЕТЦЗН  ИНФОРМИРУЕТЦЗН  ИНФОРМИРУЕТ

Безработица
в цифрах

Совет ветеранов Яковлевского льнокомби�
ната извещает о кончине ветерана труда

Галины Александровны Лисиной
и выражает соболезнование родным и близ�

ким покойной.

Совет ветеранов Яковлевского льнокомби�
ната извещает о кончине ветерана труда

Германа Федоровича Морозова
и выражает соболезнование родным и близ�

ким покойного.

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината извещает о кончине
ветерана труда

Константина Афанасьевича
Касторина.

Совет ветеранов работников культуры из�
вещает о кончине

Валентины Мефодьевны Кутуриной
и выражает соболезнование родным и близким.
Валентина Мефодьевна более 40 лет работа�
ла директором Парушевского дома культуры.
На заслуженный отдых ушла в возрасте 74 лет.
Светлая ей память!

ПОМНИМ И СКОРБИМ
После тяжелой и продолжительной

болезни скончался Константин Афана�
сьевич Касторин, главный механик
Яковлевского льнокомбината, грамот�
ный  руководитель, производственник,
рационализатор, человек слова и дела.
Совет ветеранов льнокомбината понес
большую потерю. Мы будем помнить
вас, уважаемый Константин Афанась�
евич! Выражаем глубокое соболезнова�
ние близким покойного.

Совет депутатов Приволжского
городского поселения.

� В связи с развитием розничной сети магази�
нов «Магнит» � ДИРЕКТОРА, ПРОДАВЦЫ. Об�
ращаться по телефонам: 8�962�163�77�44, 8�963�
150�87�77, 8�920�356�03�73.

16 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

день �8, пасмурно, без осадков

ночь �8, пасмурно, без осадков

17 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

день �6, пасмурно, небольшой снег

ночь �8, пасмурно, небольшой снег

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

НАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ

16 февраля.
День святых Семена и Анны

В этот день церковь отмечает память
Симеона Богоприимца и святой Анны.
Снега в этот день не ждали, так как он
сулил лето, полное дождей и сильных
гроз.

17 февраля.
Никола Студеный

Этот день получил свое название по�
тому, что в редкий год он не отличался
морозом.
На студеного Николу снега навалит
гору.
    Студеный день— шубу снова надень.
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ФОТФОТФОТФОТФОТОКОНКУРСОКОНКУРСОКОНКУРСОКОНКУРСОКОНКУРС

В рамках мероприятия
были озвучены вопросы де�
мографической политики,
обеспеченности медикамен�
тами льготных категорий на�
селения, оснащенности уч�
реждения медицинским обо�
рудованием, организации
оказания скорой и неотлож�
ной помощи жителям муни�
ципального образования.

В качестве решения кадро�
вого вопроса на селе особое
внимание было уделено вза�
имодействию с администра�

Здравоохранение
шагает в ногу со временем

Председатель комитета Ивановской област�
ной Думы по социальной политике Анатолий
Буров принял участие в отчетной конференции
ОБУЗ «Приволжская центральная районная
больница» за 2017 год.

Отрадно, что в районе
действует волонтерский
проект «Скорая социальная
помощь», объединяющий
активистов различных объе�
динений, выполняющих
добрые дела во благо жите�

Современные тимуровцы
В связи с выпадением большого количества

осадков и снежными заносами в общественную
приемную стало поступать много обращений с
просьбой помочь в расчистке снега.

цией района в рамках реали�
зации программы социаль�
ной поддержки молодых спе�
циалистов в сфере здравоох�
ранения, предусматриваю�
щей дополнительные ежеме�
сячные выплаты в течение
первого года работы, обеспе�
чение молодых специалистов
служебным жильем и выпла�
ты «подъемных», целевое
обучение в Ивановской госу�
дарственной медицинской
академии.

По итогам конференции

парламентарий вручил один�
надцати сотрудникам благо�
дарности за эффективность и
результативность работы в
2017 году.

Напомним, при непосред�
ственном участии и поддер�
жке Анатолия Бурова в 2015
году проведены ремонтные
работы в акушерско�гинеко�
логическом отделении поли�
клиники и отделении скорой
медицинской помощи. В
2014�2016 годах приобретены
и установлены каркасно�мо�
дульные фельдшерско�аку�
шерские пункты в деревне
Тарханово и селе Рождестве�
но.

Приволжская цент�
ральная районная больни�
ца образована в 1930
году. В настоящее время
в состав учреждения
входят: поликлиника (в
том числе ее филиал в го�
роде Плес), круглосуточ�
ный стационар, отделе�
ние скорой медицинской
помощи, отделение об�
щей врачебной практики
в селе Новое, 11 фельд�
шерско�акушерских пун�
ктов. Обслуживает на�
селение района: 24 190
человек, в том числе
19 665 взрослых и 4525
детей.

Для справки:

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ

Формируем комфортную
среду и в городе, и на селе

лей района. Одним из при�
меров их работы может слу�
жить уборка снега с придо�
мовой территории ветерана
К.В. Хоменчук. Сама Клав�
дия Васильевна справиться
со снегом не смогла ввиду

преклонного возраста, а ее
дети живут далеко и помочь
не могут.

Пенсионерка высказыва�
ет слова благодарности в ад�
рес общественной приемной
и ребятам за оперативность:
обратилась с утра � вечером
уже был результат. «Хорошо,
что есть такие отзывчивые
ребята,» � говорит она.

Ю.Турусова.

Творчество автора мно�
гогранно: лоскутная одеж�
да, игрушки, бижутерия,
лоскутные подушки, по�
крывала, одеяла и панно.
Все это многообразие
предстанет на выставке в
Плесе в виде ярких и не�
повторимых произведе�
ний.  Для своих изделий
Светлана использует  им�
портные крупноузорчатые

АВТАВТАВТАВТАВТОРСКАЯ ВЫСТОРСКАЯ ВЫСТОРСКАЯ ВЫСТОРСКАЯ ВЫСТОРСКАЯ ВЫСТАВКААВКААВКААВКААВКА

Лоскутные узоры
18 февраля в 13.30 в экспозиции «Художе�

ственные промыслы Ивановского края» Плес�
ского музея�заповедника откроется выстав�
ка «Лоскутные узоры» ивановской мастерицы
Светланы Шохиной.

и мелкоузорчатые ткани и
натуральный шелк в техни�
ке батик; работы выполнены
и вручную, и на швейной
машине, с использованием
разных техник лоскутного
шитья. Для более вырази�
тельного решения в издели�
ях используются вязальные
нитки, шнуры, тесьма, пуго�
вицы.

Открытие выставки при�

урочено к Масленичным гу�
ляниям, и  вас ждут:

� мастер�класс по созда�
нию лоскутных изделий и
лоскутной  куклы от Светла�
ны Шохиной;

� игровая программа
«Приходи  Весна � красна
девица»;

� театрализованное пред�
ставление «Гори, гори
ясно…»  с сжиганием Масле�
ницы;

� угощение блинами.
Экспозиция будет работать

с 18 февраля до 31 марта
по адресу:

г.Плес, ул. Советская, 41.
График: с 10.00 до 17.00,
выходной " понедельник,

Местная общественная приемная провела
выездную встречу с жителями д. Василево Ин�
гарского сельского поселения. В ее работе
приняли участие председатель районного Со�
вета Андрей Замураев и зам. главы админист�
рации поселения Надежда Сироткина.

В ходе беседы Андрей Замураев проинфор�
мировал о ходе реализации проекта «Форми�
рование современной городской среды» и
предложил вносить свои предложения по

дальнейшему развитию терри�
торий.

Одна из жительниц попро�
сила подключить два уличных
фонаря, так как в деревне не
хватает освещения, что созда�
ет опасность возникновения
дорожно�транспортных и
иных происшествий и реаль�
ную угрозу здоровью людей.
Просьба будет выполнена в те�
чение года.

Главной темой встречи стал
вопрос  об оборудовании во�
дозаборных сооружений не�
централизованного водоснаб�
жения. Жители рассказали,
что в колодце отсутствует вед�
ро, и каждый приходит за во�
дой со своим, что является на�
рушением санитарных норм. В

течение нескольких дней вопрос был решен
положительно.

Ни одно из обращений не осталось без вни�
мания, все взяты на контроль.

Организаторы фотоконкурса:
" Муниципальное бюджетное учреждение

«Городской дом культуры»;
" Местное молодежное патриотическое

движение «Новый рубеж» г. Приволжска;
" Координационный совет профсоюзов

Приволжского муниципального района;
" Совет депутатов Приволжского городс"

кого поселения.
Цель и задачи:
� создание условий для самореализации,
� развитие фотоискусства среди населе�

ния,
� объединение фотолюбителей для со�

вместного творчества и обмена опытом.
К участию в фотоконкурсе приглашают�

ся все желающие.
Номинации:
1. Любимые места города и района.
2. Интересный кадр.
3. Молодёжь в объективе.
Условия конкурса:
1. Фотографии принимаются в электрон�

«Город в кадре фотоплёнки»
Положение о проведении фотоконкурсаПоложение о проведении фотоконкурсаПоложение о проведении фотоконкурсаПоложение о проведении фотоконкурсаПоложение о проведении фотоконкурса

к юбилею гк юбилею гк юбилею гк юбилею гк юбилею г. Приволжска и Приволжского района. Приволжска и Приволжского района. Приволжска и Приволжского района. Приволжска и Приволжского района. Приволжска и Приволжского района

ном виде, указывается ФИО автора, телефон
и номинация. Все работы направляются на
электронную почту Yablokovaany@bk.ru с по�
меткой «Фотоконкурс».

2. Для участия принимается не более 5 ра�
бот в каждой номинации. Фотоматериалы
принимаются до 10 марта.

Подведение итогов:
Главный критерий при оценке работ – ори�

гинальность, качество исполнения и макси�
мальное соответствие теме.

Награждение победителей (выбранных ко�
мандой профессиональных фотографов) со�
стоится на развлекательно�познавательной
программе «Ночь в городском ДК» 24 марта.
О времени проведения будет сообщено до�
полнительно.

Награждение:
Участники, занявшие 1,2,3 места в каждой

номинации, награждаются памятными по�
дарками.

Контактный телефон: 4"29"26, 8"960"511"
29"15, Анна Яблокова.

ДАДАДАДАДАТТТТТААААА

Память, занесённая снегом
В этом году, 13 февраля, исполнилось

145 лет со дня рождения Ф.И.Шаляпина.
С недавних пор в нашем районе, а точнее,
в Плесе, на набережной, появился знак,
посвящённый этому великому русскому
певцу, � камень с надписью «Здесь будет
возведён памятник великому русскому
певцу, плёсскому дачнику Ф.И.Шаляпину».
И теперь каждый желающий имеет воз�
можность поклониться его памяти.

Это можно сделать в лю�
бое время, а круглые даты
желательно отмечать особо.
Однако, к сожалению, в по�
вседневной суете часто о
многих событиях забывает�
ся. Это происходит к наше�
му стыду. И тогда, это мес�
то памяти  может оказаться
так же забытым, как и сам
человек, когда�то просла�
вивший Россию. Сильней�
ший снегопад не обошёл
Плёс стороной. Камень на
набережной практически
скрылся под снежным по�
кровом. И когда родствен�
ница Ф.И.Шаляпина
В.С.Смирнова  приехала в
город на Волге, чтобы воз�
ложить цветы, она обнару�
жила грустную картину – к
камню не пройти. Но Ва�
лентина Самуиловна  не ра�
стерялась, сходила в адми�

А.К.Буров "
о задачах местного здравоохранения в этом году.

Ф.Шаляпин.

нистрацию, лично обрати�
лась к рабочим, чистящим
снег на площади города, и
даже хотела сама проло�
жить дорожку к камню, но
этого не потребовалось –
рабочие всё сделали сами.
«Настроение, конечно, у
меня упало, когда я увиде�
ла эту снежную равнину.
Ехала сюда из Приволжска,
думала о том, что может,
кто�то ещё захочет отдать
дань памяти Фёдору Ивано�
вичу – разве мало почитате�
лей его таланта! Жаль, что
так произошло, но с другой
стороны, если бы я здесь се�
годня не побывала, не на�
помнила бы о дне рождения
Шаляпина, никто бы тоже
не вспомнил. А так, и до�
рожка теперь расчищена, и
цветы видны. Прохожие,
увидев их, лишний раз по�

дойдут, поинтересуются и
подумают об этом талантли�
вом русском человеке. При�
еду сюда ещё 12  апреля, ког�
да будет отмечаться 80 лет со
дня его смерти», � сказала
В.С.Смирнова.  Какая пого�
да будет в апреле, никому
пока неизвестно, но хорошо,
что обозначена ещё одна
дата, ещё один повод, чтобы
хотя бы на этот раз не посты�
диться за себя и за других
Иванов, родства не помня�
щих.
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24 ФЕВРАЛЯ, В СУББОТУ, С 9 ДО 13 ЧАС. г.ПРИВОЛЖСК
по УЛ.РЕВОЛЮЦИОННОЙ, Д.46 (у входа в редакцию)

РОГРОГРОГРОГРОГА  ЛОСЯА  ЛОСЯА  ЛОСЯА  ЛОСЯА  ЛОСЯ

Р
ек
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Социальные выплаты
увеличатся

НАВСТРЕЧУ 80%ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮНАВСТРЕЧУ 80%ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮНАВСТРЕЧУ 80%ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮНАВСТРЕЧУ 80%ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮНАВСТРЕЧУ 80%ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ

Решение всех вопросов �
в один «клик»

Межрайонная ИФНС России №4 по Иванов�
ской области  доводит до сведения граждан,
что сервис «Личный кабинет налогоплательщи�
ка для физических лиц» (далее � ЛК ФЛ) позво�
ляет налогоплательщику дистанционно осуще�
ствлять широкий спектр действий без личного
визита в инспекцию: получать актуальную ин�
формацию об объектах имущества и транспор�
тных средствах, контролировать состояние
расчетов с бюджетом, осуществлять юриди�
чески значимый документооборот с налоговым
органом, в том числе подавать декларацию о
доходах 3�НДФЛ и такие документы, как заяв�
ление на зачет или возврат переплаты, заяв�
ление на предоставление налоговой льготы
или заявление о счетах в иностранных банках,
запросить справку о состоянии расчетов с бюд�
жетом, об исполнении обязанности об уплате
налогов, акт сверки и другие документы.

Документы, требующие
подписания электронной
подписью, налогоплатель�
щик подписывает своей
усиленной неквалифици�
рованной электронной
подписью, которую можно
получить бесплатно в ЛК
ФЛ, без дополнительных
визитов в налоговую инс�
пекцию или удостоверяю�
щий центр.

Кроме того, сервис по�
зволяет:

� получить в электронном
виде и оплатить в режиме
онлайн либо распечатав
платежный документ, нало�
говое уведомление на упла�

ту налогов,
� выгрузить справку

2�НДФЛ на личный компь�
ютер в виде файла, подпи�
санную электронной подпи�
сью налогового органа. Те�
перь справку 2�НДФЛ мож�
но направить, например, в
кредитные организации.

В настоящее время ФНС
России завершает работы по
модернизации сервиса
ЛК ФЛ. Налогоплательщики
уже сейчас могут ознако�
миться с новой версией ЛК
ФЛ с измененным дизайном,
который разрабатывался по
итогам опроса, с учетом
предложений и замечаний

налогоплательщиков.
Концепция нового ЛК –

это простота и ясность изло�
жения информации пользо�
вателю, удобство использо�
вания, в частности, возмож�
ность оплаты налогов в один
клик.

Одно из главных новшеств
ЛК – формула расчета нало�
га, которая позволяет не
только видеть, как рассчиты�
вается налог и какие элемен�
ты участвуют в расчете, но
также увидеть расчет налога
по своему имуществу.

Другое важное новшество
ЛК ФЛ – предоставление ин�
формации пользователю на
основе наиболее часто возни�
кающих у налогоплательщи�
ка вопросов, это вкладка
«Жизненные ситуации».
Здесь собрано порядка 50
конкретных ситуаций, с кото�
рыми сталкиваются физичес�
кие лица в процессе взаимо�
отношений с налоговым ор�
ганом, и подробное описание
для каждой ситуации.

Также создано мобильное
приложение ЛК ФЛ с макси�
мально возможным текущим
функционалом сервиса, но с
учетом преимуществ мо�
бильного устройства. Оно
доступно налогоплательщи�
кам с 21.11.2017.

А.Мусатов,
зам.начальника,

советник  государственной
гражданской  службы РФ.

В Приволжском районе ЕДВ получают
2785 федеральных льготников, включая ин�
валидов, ветеранов боевых действий, граж�
дан, подвергшихся воздействию радиации,
Героев Советского Союза и России, Героев
Социалистического Труда и других граж�
дан.

На 2,5% также индексируется входящий
в состав ЕДВ набор социальных услуг
(НСУ). По закону он может предоставлять�
ся в натуральной или денежной форме.
Стоимость полного денежного эквивален�
та НСУ с 1 февраля составит 1075 руб. 19
коп. в месяц. НСУ включает в себя:

С 1 февраля на 2,5 % индекси�
руется ежемесячная денежная
выплата (ЕДВ).

� предоставление лекарственных препара�
тов, медицинских изделий, продуктов лечеб�
ного питания – 828 руб. 14 коп.,

� предоставление путевки на санаторно�
курортное лечение для профилактики основ�
ных заболеваний – 128 руб. 11 коп.,

� бесплатный проезд на пригородном же�
лезнодорожном транспорте или на междуго�
родном транспорте к месту лечения и обрат�
но – 118 руб. 94 коп.

Помимо этого, с 1 февраля увеличивается
размер социального пособия на погребение,
которое Пенсионный фонд выплачивает
родственникам (или лицам, взявшим на себя
обязанности по организации похорон) умер�
шего пенсионера. Размер пособия с 1 фев�
раля составит 5701 руб. 31 коп.

Телефон для консультаций: 8(49339) 4�18�
47.

Доплаты к пенсии
не предусмотрены

Специалисты Пенсион�
ного фонда поясняют, что
действующее пенсионное
законодательство учитывает
стаж при первоначальном
расчете и назначении пен�
сии. Это значит, что когда

Недостоверная информация о доплате к пен�
сии за продолжительный стаж регулярно появ�
ляется в интернете. Как сообщают некоторые
сайты, за многолетнюю трудовую деятельность
(30�40 и более лет) пенсионеру якобы положен
перерасчет пенсии с последующей прибавкой.

человек обращается за назна�
чением пенсии, все его права
(стаж, заработная плата, пе�
риоды ухода за детьми или не�
трудоспособными граждана�
ми и др.) учитываются. При
этом выбирается наиболее

выгодный для человека вари�
ант расчета пенсии, при кото�
ром пенсия будет больше.

В дальнейшем никаких
специальных доплат за дли�
тельный стаж законом не пре�
дусмотрено. Если после выхо�
да на заслуженный отдых
пенсионер продолжает рабо�
тать, ежегодно с 1 августа спе�
циалисты ПФР производят
перерасчет его пенсии. Но
обращаться для этого в Пен�
сионный фонд не требуется –
перерасчет делается автома�
тически.

КАК МОЛОДЫ
МЫ БЫЛИ...

В этом году Приволжску – 80. Как
жил город в эти годы? Об этом мы
хотели бы узнать от вас, уважае�
мые приволжане. Наверняка, сто�
рожилам есть, что рассказать. Для
начала хотим предложить вашему
вниманию снимки из архива ре�

дакции. На этих фотографиях � ра�
бочие, колхозники, учителя, меди�
ки, то есть вы, только моложе. Воз�
можно, кто�то узнает себя на по�
желтевших фото, а узнав, захочет
рассказать о памятных событиях
своей жизни.

На снимке (слева направо):
Николай Алексеевич Смирнов, начальник ткацкого производства,

Сергей Павлович Сорокин, поммастера, Александр Федорович Сахаров.

Ткачиха Надежда Гавриловна Салова
(справа).Доярка Алевтина Ивановна Царёва.

РСУ маляры (слева направо): Алевтина Александровна Чистякова,
Лидия Васильевна Баева, Лидия Вадимовна Шарикянова.

Оператор сновального оборудования
Светлана Анатольевна Николаева. Сергей Соловьев, совхоз «Приволжский».
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Продолжение следует.

Приложение №6
к решению Совета Ингарского

сельского поселения
                                                                                                                                              от 30.12.2017г.  № 30

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам Ингарского сельского поселения и не включенным в муниципальные

программы Ингарского сельского поселения направления деятельности органов местного
самоуправления Ингарского сельского поселения), группам видов расходов классификации расходов

Ингарского сельского поселения на 2018год и плановый период 2019 и 2020 годов.
Продолжение. Начало в газетах № 3, 4, 5, 6.

Наименование Целевая
статья

Вид
расхо*

дов

2018 год 2019 год 2020 год

0600000000 2410000,00 2522682,20 2522682,20

0840000000 0,00 0,00 0,00

Программа «Благоустройство Ингарского
сельского поселения»

Подпрограмма «Содержание сетей улич�
ного освещения в Ингарском сельском по�
селении»

0610000000 2000000,00 2000000,00 2000000,00

Основное мероприятие «Организация
уличного освещения»

0610000000 2000000,00 2000000,00 2000000,00

Уличное освещение (Закупка товаров, ра�
бот и услуг для государственных (муници�
пальных) нужд)

0612000 2000000,00 2000000,00 2000000,00200

Подпрограмма «Озеленение территории
Ингарского сельского поселения»

0620000000 10000,00 10000,00 10000,00

Основное мероприятие «Озеленение тер�
ритории Ингарского сельского поселения»

0620100000 10000,00 10000,00 10000,00

Озеленение (Закупка товаров, работ и ус�
луг для государственных (муниципальных)
нужд)

0620110000 10000,00 10000,00 10000,00200

Подпрограмма «Прочие мероприятия по
благоустройству Ингарского сельского по�
селения

064000000 400000,00 512682,20 512682,20

Основное мероприятие «Прочие меропри�
ятия по благоустройству Ингарского сель�
ского поселения»

0640100000 400000,00 512682,20 512682,20

Прочие мероприятия по благоустройству
территории поселения (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муни�
ципальных) нужд)

0640110000 400000,00 512682,20 512682,20200

Программа «Развитие работы с детьми и
молодежью в Ингарском сельском поселе�
нии»

0700000000 20000,00 20000,00 20000,00

Основное мероприятие «Развитие работы
с детьми и молодежью»

0700100000 20000,00 20000,00 20000,00200

Проведение мероприятий для детей и мо�
лодежи (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

0710110000 20000,00 20000,00 20000,00200

Программа «Развитие культуры Ингарско�
го сельского поселения»

0800000000 3360353,28 2340791,00 2102791,00

Подпрограмма «Организация культурно �
досуговых мероприятий»

0810000000 2669716,44 2340791,00 2102791,00

Основное мероприятие «Организация
культурно� досуговых мероприятий»

0810100000 2669716,44 2340791,00 2102791,00

Обеспечение деятельности подведом�
ственных учреждений МКУ КБО Ингарс�
кого сельского поселения (Расходы на
выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления госу�
дарственными внебюджетными фондами)

0810110000 1698213,04 1343653,00 1343653,00100

Обеспечение деятельности подведомствен�
ных учреждений МКУКБО Ингарского
сельского поселения (Закупка товаров, ра�
бот и услуг для государственных (муници�
пальных) нужд)

0810120000 951503,40 977138,00 739138,00200

Обеспечение деятельности подведом�
ственных учреждений МКУКБО Ингарс�
кого сельского поселения (Иные межбюд�
жетные ассигнования)

0810130000 20000,00 20000,00 20000,00800

Подпрограмма «Повышение средней зара�
ботной платы культуры»

0830000000 690636,84 0,00 0,00

Поэтапное доведение средней заработной
платы работникам культуры муниципаль�
ных учреждений до средней заработной
платы в Ивановской области в рамках под�
программы «Повышение средней заработ�
ной платы культуры» муниципальной про�
граммы «Развитие культуры Ингарского
сельского поселения» (Расходы на выпла�
ту персоналу в целях обеспечения выпол�
нения функций государственными (муни�
ципальными) органами, казенными уч�
реждениями, органами управления госу�
дарственными внебюджетными фондами)

0830180340 656105,00 0,00 0,00100

Поэтапное доведение средней заработной
платы работникам культуры муниципаль�
ных учреждений до средней заработной
платы в Ивановской области в рамках под�
программы «Повышение средней заработ�
ной платы культуры» муниципальной про�
граммы «Развитие культуры Ингарского
сельского поселения» (Расходы на выпла�
ту персоналу в целях обеспечения выпол�
нения функций государственными (муни�

08301S0340 34531,84 0,00 0,00100

ципальными) органами, казенными уч�
реждениями, органами управления госу�
дарственными внебюджетными фондами
(софинансирование)

Подпрограмма «Комплектование книж�
ных фондов»

Основное мероприятие «Комплектование
книжных фондов»

0840000000 0,00 0,00 0,00

Комплектование книжных фондов (Закуп�
ка товаров, работ и услуг для государствен�
ных (муниципальных) нужд)

08400L5191 0,00 0,00 0,00200

Комплектование книжных фондов (За�
купка товаров, работ и услуг для государ�
ственных (муниципальных) нужд) (софи�
нансирование)

08400R5191 0,00 0,00 0,00200

Программа «Развитие физической культу�
ры и спорта на территории Ингарского
сельского поселения»

0900000000 50000,00 50000,00 50000,00

Основное мероприятие «Развитие физи�
ческой культуры и спорта на территории
Ингарского сельского поселения»

0901000000 50000,00 50000,00 50000,00

Развитие физической культуры и спорта
на территории Ингарского сельского по�
селения (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд)

0901100000 50000,00 50000,00 50000,00200

Программа «Социальная поддержка насе�
ления в Ингарском сельском поселении»

1000000000 487063,92 494439,00 494439,00

Основное мероприятие «Выплата пенсии
за выслугу лет»

1000100000 487063,92 494439,00 494439,00

Выплата пенсии за выслугу лет (Социаль�
ное обеспечение и иные выплаты населе�
нию)

1010110000 487063,92 494439,00 494439,00300

Иные непрограммные направления дея�
тельности органов местного самоуправ�
ления Ингарского сельского поселения

4000000000 4532903,22 163000,00 168400,00

Иные непрограммные мероприятия 4532903,22 163000,00 168400,00

Резервные фонды местных администра�
ций (Иные межбюджетные ассигнова�
ния)

4010010030 10000,00 10000,00 10000,00800

Реализация переданных полномочий по
первичному воинскому учету на террито�
риях, где отсутствуют военные комиссари�
аты, в рамках иных непрограммных мероп�
риятий по реализации полномочий Рос�
сийской Федерации по первичному воин�
скому учету на территориях, где отсутству�
ют военные комиссариаты. (Закупка това�
ров, работ и услуг для государственных (му�
ниципальных) нужд)

4010051180 151300,00 153000,00 158400,00200

Реализация переданных полномочий
субъекта Российской Федерации по пре�
доставлению жилых помещений детям�
сиротам и детям, оставшимся без попе�
чения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных
жилых помещений в рамках иных не�
программных мероприятий по реализа�
ции полномочий субъекта Российской
Федерации. (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципаль�
ных) нужд)

40100R0820 1012704,00 0,00 0,00400

Расходы на организацию дорожной дея�
тельности в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах на�
селенных пунктов поселений и обеспече�
ние безопасности дорожного движения на
них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковоч�
ных мест), осуществление муниципаль�
ного контроля за сохранностью автомо�
бильных дорог местного значения в гра�
ницах населенных пунктов поселения, а
также осуществления иных полномочий
в области использования автомобильных
дорог и осуществление дорожной дея�
тельности в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации) (Закупка
товаров, работ и услуг для государствен�
ных (муниципальных) нужд

4010000400 2656156,14 0,00 0,00200

Расходы на организацию в границах по�
селений электро�, тепло�, газо�, и водо�
снабжение населения, водоотведения,
снабжения населения топливом в преде�
лах полномочий, установленных законо�
дательством Российской Федерации в ча�
сти нецентрализованных источников во�
доснабжения (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципаль�
ных) нужд

4010000440 113400,00200

Расходы на организацию ритуальных ус�
луг и содержание мест захоронения (За�
купка товаров, работ и услуг для государ�
ственных (муниципальных) нужд

4010000430 25000,00 0,00 0,00200
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

СЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОД

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.

СТАЖ 30 ЛЕТ.

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

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

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.

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

Куплю ИКОНЫ ТОНКОГО ПИСЬ*
МА от 50 тыс. руб., КОЛОКОЛЬЧИ*
КИ, САМОВАРЫ, СТАРЫЕ ПЕЧАТ*
НЫЕ КНИГИ. Тел.: 8*903*691*20*23.

Подготовка водителей
ТС категории «В».

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

АВТОШКОЛА
«ЛИДЕР»

Р
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ОПЛАТА В РАССРОЧКУ.

ОТДАМ КОТЯТ в хорошие руки, 2,5 ме

сяца: мальчика 
 окрас полосатый, девочку 

окрас черный. К лотку и когтеточке приуче

ны. Тел.: 8*963*641*99*41.

Отдам нуждающимся бесплатно ШКАФ
(мебельный) и ТРЮМО.

Тел.: 8*963*150*41*46 (Нина).

МУП «Приволжское ТЭП» обращает ваше
внимание, что на основании договоров на
оказание услуг по холодному водоснабже

нию, на отпуск тепловой энергии (отопле

ние) между управляющими компаниями и
МУП «Приволжское ТЭП» границей эксп

луатационной ответственности является
внешняя стена здания.

На основании вышеуказанного по вопро

сам обслуживания внутридомовых сетей об

ращаться в вашу управляющую компанию.

Администрация МУП
«Приволжское ТЭП».

К сведению населения

закупает лом черных металлов.
Цена от 10 рублей до 11 рублей

за 1 килограмм.
Рабочий день с 8.00 до 17.00 час.;

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

 бывший КЗС.

Пункт приема металлолома

СДАМ ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
русской семье на длительный срок.

Тел.: 8*964*494*76*95.

Квалифицированные юридические ус*
луги по гражданским, семейным, наслед*
ственным, жилищным, трудовым и иным
делам; помощь при ДТП, штрафах, лише*
нии водительских прав, в спорах со стра*
ховыми компаниями, банками, урегулиро*
вании отношений с кредиторами.

Тел.: 8*960*505*87*87;
8*915*811*88*46. Александр.

ЖИЛЬЁ:

ОБМЕНЯЮ 3*Х КОМНАТНУЮ КВАР*
ТИРУ на однокомнатную с вашей доплатой
или продам. Тел.: 8*920*345*39*34.

Поздравляем с днем рождения
Александру Петровну Лапшову.
Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

Людмила Федоровна,
Дмитрий Александрович Дугины.

Совет ветеранов Яковлевского льнокомби

ната поздравляет с юбилеем Вадима Ивано*
вича Харламычева. Совет ветеранов с. Горки

Чириковы поздравляет с юбилеем Алексан*
дра Николаевича Веденова.
Пусть счастье светит Вам всегда,
Здоровье крепким будет,
И радость пусть не обойдет,
Благополучие не забудет.

В ассортименте: более 25 сортов мёда с
лучших пасек Алтая и Башкирии, вся пче

лопродукция(сотовый мёд, прополис, мат.

молочко, пыльца, перга, восковая моль),
унаби , урбеч, халва (ручное замешивание),
иван
чай, масла, носки и гольфы из крапи

вы и льна(от варикоза, тромбофлебита),
продукция из турмалина (пояса, наколенни

ки, стельки и тд.), бальзамы и многое дру

гое для Вашего здоровья!!!

Цена 3х л. мёда от 1100 рублей!!!

17 февраля в Г17 февраля в Г17 февраля в Г17 февраля в Г17 февраля в ГДКДКДКДКДК

Пенсионерам скидки! Тел: 8(906)613*02*03
Мы ждём Вас с 10.00 до 18.00.
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ВыставкаВыставкаВыставкаВыставкаВыставка
освященного алтайского мёдаосвященного алтайского мёдаосвященного алтайского мёдаосвященного алтайского мёдаосвященного алтайского мёда

(ул. Коминтерновская, д. 32)(ул. Коминтерновская, д. 32)(ул. Коминтерновская, д. 32)(ул. Коминтерновская, д. 32)(ул. Коминтерновская, д. 32)

17 февраля с 14.20 до 14.4017 февраля с 14.20 до 14.4017 февраля с 14.20 до 14.4017 февраля с 14.20 до 14.4017 февраля с 14.20 до 14.40
ггггг.Приволжск (рынок).Приволжск (рынок).Приволжск (рынок).Приволжск (рынок).Приволжск (рынок)

состоится продажа кур(состоится продажа кур(состоится продажа кур(состоится продажа кур(состоится продажа кур(
молодок 4,5(5 мес.молодок 4,5(5 мес.молодок 4,5(5 мес.молодок 4,5(5 мес.молодок 4,5(5 мес.

(рыжих,белых,рябых)(рыжих,белых,рябых)(рыжих,белых,рябых)(рыжих,белых,рябых)(рыжих,белых,рябых)
89644904561.89644904561.89644904561.89644904561.89644904561.

СДАМ В АРЕНДУ помещение 15 кв.м. (во

доснабжение, канализация, отопление) пер

вый этаж г. Приволжск, ул. Советская.

Тел.: 8*905*108*65*22.

Поздравляем с 89
летием
любимого прадедушку
Павла Александровича Щебрева.
От всех родных, прадедушка,
Поклон тебе земной.
Поздравим в день рождения
Тебя большой семьей.
Пусть будет море радости,
Печаль сойдет на нет.
Здоровья богатырского,
Счастливых, долгих лет!

Поздравляем с юбилеем
дорогую маму и бабушку
Татьяну Ивановну Снегиреву.
С юбилеем дорогая,
Славная, любимая,
Наша бабушка и мама,
Самая красивая.
Будь здорова, дорогая,
Низкий шлем тебе поклон.
Каждый, кто тебя увидит,
В доброту твою влюблен.
Даришь радость и заботу,
На тебе ведь вся семья.
Береги себя, родная,
Ведь такая ты одна!

Дети, внуки, правнучка.

Сын, внуки, правнуки.

21 февраля в 14*00 час. в Приволжском цен*
тре занятости населения (г. Приволжск, ул.
Революционная, д. 54, каб. № 6) состоится
ярмарка вакансий по трудоустройству в ООО
«МИРтекс»  по профессии «вязальщица».

Приглашаем посетить ярмарку вакансий!

Вниманию приволжан!

ОгородникамОгородникамОгородникамОгородникамОгородникам
на заметкуна заметкуна заметкуна заметкуна заметку

Уважаемые читатели,
в следующем номере районной

газеты будет опубликован
лунный календарь.

ЭТЭТЭТЭТЭТО ИНТЕРЕСНОО ИНТЕРЕСНОО ИНТЕРЕСНОО ИНТЕРЕСНОО ИНТЕРЕСНО

Криптовалюта.
Что это такое?

Многие из нас  слышали в
новостях о криптовалютах.
Все больше  людей хотят уз

нать, что это такое, просты

ми словами. Объяснить без
использования специальной
терминологии, конечно,
сложно, но все же можно.

Что такое электронные
деньги, знают все. И, даже,
могут перечислить электрон

ные платежные системы. Но
криптовалюта 
 это не элек

тронные деньги. Скорее, это
виртуальные или цифровые

денежные знаки, у которых
нет определенного номина

ла, так называемого физи

ческого выражения. Едини

цей такой валюты является
«coin», с английского слово
переводится как монета.

Вся валюта, названия ко

торой заканчиваются на
«койн», является криптова

лютой. Безусловно, самой
известной криптовалютой в
мире и самой перспективной
является биткойн. Крипто

валюту, в отличие от элект


ронных денег, нельзя внести
в систему. Ее надо эмулиро

вать, т. е.  добывать. Этот про

цесс называется майнингом.
Раньше этим мог заниматься
практически любой человек,
у которого есть компьютер и
интернет. Однако сегодня все
более сложно. Нужны зна

ния в этой области, опреде

ленные навыки и специаль

ный механизм для решения
различных задач по форми

рованию новых блоков крип

товалютной сети.

Нельзя не упомянуть о
блокчейн 
 это специальный
механизм, который подтвер

ждает наличие у вас вирту

альных денег и хранит все за

писи, связанные с ними.
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