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В ходе праздничного митинга Владимир Путин
объявил о своём решении принять участие в пред�
стоящих президентских выборах. «Я буду выдви�
гать свою кандидатуру на должность президента»,
— сказал Путин на встрече с работниками завода
ГАЗ. По его словам, лучшего места и лучшего по�
вода для подобного заявления нет. Он поблагода�
рил присутствующих за поддержку и выразил уве�
ренность, что «все у нас получится». «Россия бу�
дет идти только вперед, и в этом движении вперед
ее никто и никогда не остановит», — отметил гла�
ва государства.

Временно исполняющий обязанности губерна�
тора Ивановской области Станислав Воскресенс�
кий поддержал решение Владимира Путина при�
нять участие в предстоящих президентских выбо�
рах.

 «Очень рад, что Владимир Владимирович вы�
двинул свою кандидатуру на участие в президент�
ских выборах. Владимир Путин – безусловный ли�
дер нашей страны с уникальным уровнем доверия
граждан. Нужно всем прийти на выборы, потому
что важен каждый голос. Владимир Владимирович
недавно выдвинул несколько инициатив, включая
инициативу по росту рождаемости. Мы будем де�
лать все на местах, чтобы все инициативы Прези�
дента России были реализованы, чтобы жизнь
жителей, в том числе Ивановской области, улуч�
шалась», – заявил Станислав Воскресенский.

Станислав Воскресенский:
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Владимир Путин объявил о своём

решении принять участие в пред�
стоящих президентских выборах.
Президент посетил Горьковский ав�
томобильный завод и поздравил ве�
теранов и тружеников предприятия
с 85�летием завода.

Не забудьте оформить подписку на районку на 1�ое полугодие 2018 года.
 Вы можете выписать её в любом отделении связи по цене за 1 мес. � 77,88 руб.,

или непосредственно в редакции газеты
(без доставки на дом цена на 1 месяц составит 50 рублей).

Ждём вас на Дне подписчика 23 декабря на Приволжском узле связи.
С вас � подписка на «ПН», с нас � сладкие призы.

ПОПОЛНИ РЯДЫ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Исторический момент. Владимир Путин объявляет о своем решении принять участие в президентских выборах.
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На должность заместителя председателя
правительства Ивановской области, куриру�
ющего сферу жилищно�коммунального хо�
зяйства, тарифной политики и энергетики,
назначен Александр Шаботинский. При
этом Максим Громов в статусе заместителя
правительства Ивановской области продол�
жит курировать вопросы жилищного строи�
тельства, формирования комфортной город�
ской среды, расселения аварийного жилья и
разрешения проблем участников долевого
строительства. «Реорганизация этого блока
в правительстве области давно напрашива�
лась. В ходе рабочих поездок в районы ос�
новные, «кричащие» вопросы � жилье,
стройка, жилищно�коммунальное хозяй�
ство. Сфере ЖКХ нужен свежий взгляд», �
пояснил Станислав Воскресенский. Глава
региона отметил, что продолжают поступать
обращения от дольщиков. «Простых реше�
ний здесь нет. Без внимания мы этот процесс
не оставим. Где это касается СУ�155, ситуа�
ция несколько ускорилась, объекты достра�
иваются. Там, где другие застройщики, раз�
бираемся с каждым домом в индивидуальном
порядке. Наша задача, чтобы права граждан
были защищены», � сказал Станислав Вос�
кресенский.

Врио губернатора поставил первоочеред�
ную задачу новому заместителю председате�
ля правительства области Александру Шабо�
тинскому. «Надо сделать так, чтобы в домах
наших граждан было тепло, светло, уютно,

Станислав Воскресенский
объявил состав
правительства

Ивановской области

Временно исполняющий обя�
занности губернатора Ивановс�
кой области Станислав Воскре�
сенский объявил состав прави�
тельства региона и представил
новых руководителей по на�
правлениям жилищно�комму�
нального хозяйства, агропро�
мышленного комплекса и сфе�
ры привлечения инвестиций.

и чтобы эта сфера работала ритмично и про�
зрачно. Надо спокойно разобраться и пред�
ложить решения», � сказал глава региона.

Станислав Воскресенский также предста�
вил нового члена правительства – директо�
ра департамента сельского хозяйства и про�
довольствия Ивановской области Дениса
Черкесова. Он имеет опыт работы в Мини�
стерстве сельского хозяйства России. «Мы
неоднократно говорили, что сельское хозяй�
ство может и должно стать одной из точек
роста. Многое было сделано, но масштабы
поддержки АПК из федерального бюджета
должны быть увеличены, совместно с инве�
сторами надо определить приоритеты и при�
дать новый импульс сельскому хозяйству в
регионе. Учитывая опыт Дениса Леонидови�
ча, ситуацию будем поправлять», � отметил
врио губернатора.

Кроме того, Станислав Воскресенский оз�
вучил поручение по созданию в регионе ав�
тономной некоммерческой организации
«Агентство по привлечению инвестиций».
Его возглавит Иван Петров, который успеш�
но руководит компанией «Протекс». «Счи�
таю, что нашей инвестиционной сфере нуж�
на «свежая кровь». Совместными усилиями
мы развернем работу по привлечению допол�
нительных инвестиций в Ивановскую об�
ласть и росту инвестиций в уже существую�
щие проекты», � подчеркнул Станислав Вос�
кресенский.

Добавим, также в правительстве продол�
жат работу в ранге заместителей председате�
ля правительства Сергей Зобнин, Ирина
Эрмиш, Светлана Давлетова, Евгений Не�
стеров, Любовь Яковлева, в ранге членов
правительства – Александр Лодышкин, На�
талья Трофимова, Ольга Хасбулатова.

Станислав Воскресенский призвал коллег
«работать, засучив рукава, и не жалея себя».
Он поручил организовать серию совещаний
по проблемным вопросам работы блоков
облправительства. «Нужен «диагноз» и пред�
ложения по решению проблем. Люди ждут
от нас с вами конкретного результата», � по�
дытожил Станислав Воскресенский.

ВОЗВРВОЗВРВОЗВРВОЗВРВОЗВРАЩЕНИЕАЩЕНИЕАЩЕНИЕАЩЕНИЕАЩЕНИЕ

Кадровые
перемены

На должность зам. главы администра�
ции Приволжского муниципального рай�
она по вопросам ЖКХ и строительства с
06.12.2017 года  назначена Ольга Станис�
лавовна Орлова.

Станислав Воскресенский: «Нужен «диагноз» и предложения по решению проблем».

На снимке: О. С. Орлова.

На родной земле россий�
ских военнослужащих при�
ветствовали их семьи, со�
служивцы, а также врио гу�
бернатора Ивановской об�
ласти Станислав Воскре�
сенский и командующий
в о е н н о � т р а н с п о р т н о й
авиации ВКС России, гене�
рал�лейтенант Владимир
Бенедиктов.

Самолеты А�50 и ИЛ�
76МД с российскими воен�
нослужащими приземли�
лись на аэродроме «Север�
ный» 12 декабря. Накану�
не, Президент России,
Верховный Главнокоман�
дующий РФ Владимир Пу�
тин посетил авиабазу
Хмеймим и  Министру
обороны и начальнику Ге�
нерального штаба присту�
пить к выводу российской
группировки войск из Си�
рии в пункты постоянной
дислокации.

Обращаясь к российским
военнослужащим, Влади�
мир Путин поблагодарил их
за службу и дал высокую

«С войной
покончили мы счёты»...

На военном аэродроме «Северный» в
Иванове торжественно встретили экипаж
авиационной эскадрильи, выполнявший
специальное задание в составе группи�
ровки войск на территории Сирийской
Арабской Республики.

Обращения граждан
взяты на контроль

НА ПРИЁМЕНА ПРИЁМЕНА ПРИЁМЕНА ПРИЁМЕНА ПРИЁМЕ

оценку их действиям. Глава
государства подчеркнул, что
задача борьбы с вооружён�
ными бандами в Сирии в це�
лом решена. «Наши Воору�
жённые Силы, предприятия
военно�промышленного
комплекса показали расту�
щую мощь Российской ар�
мии и флота, высокую бое�
способность частей и соеди�
нений. Лётчики, моряки,
силы спецопераций, развед�
ка, военнослужащие органов
управления и снабжения, во�
енной полиции, медицинс�
кой службы, сапёры, совет�
ники в боевых порядках си�
рийской армии проявили
лучшие качества русского,
российского солдата: муже�
ство, героизм, слаженность и
решительность, блестящую
выучку и профессионализм.
Вы с победой возвращаетесь
к своим родным очагам, сво�
им близким, родителям, жё�
нам, детям, друзьям», – до�
бавил Владимир Путин.

Летчиков с возвращением
на родную землю поздравил

врио губернатора Ивановс�
кой области Станислав Вос�
кресенский. «Мы все ждали
вас. Вас ждали ваши семьи,
дети, друзья. Вы достойно
справились с задачами, кото�
рые поставил Верховный
главнокомандующий Влади�

мир Путин. Ваши подвиги
трудно переоценить, ведь вы
защищали интересы России,
ее безопасность. Ведь ни для
кого не секрет – если не ра�
зобраться с террористами
там, в Сирии, то беда могла
бы постучаться и в наш дом.
Но вы это предотвратили, и
ваши подвиги навсегда оста�
нутся в нашей памяти. С воз�
вращением», – обратился
Станислав Воскресенский к
военнослужащим.

Командующий военно�
транспортной авиации ВКС
России Владимир Бенедик�
тов также поблагодарил лич�
ный состав всех экипажей,
наземный состав, военнослу�
жащих авиационно�техни�
ческих, силовых служб,
служб связи – всех тех, кто
обеспечивал успешные дей�
ствия российской авиацион�
ной группировки.

При встрече на аэродроме
в ходе торжественного ми�
тинга военнослужащим вру�
чены награды за достойное
выполнение боевых задач.

По поручению Президента России в При�
емной Президента РФ в Ивановской обла�
сти личный прием граждан в режиме ви�
део�конференц�связи провел полномоч�
ный представитель Президента РФ в ЦФО
Александр Беглов.

На приеме присутствова�
ли глава региона Станислав
Воскресенский, главный
федеральный инспектор по
Ивановской области Вале�
рий Можжухин, и.о. проку�
рора Ивановской области
Алексей Борздый.

Обратившиеся на прием
жители региона подняли
вопросы перевода жилых
домов на индивидуальное
газовое отопление, благоус�
тройства придомовых тер�
риторий, обеспечения жи�
льем детей�сирот, проведе�
ния ремонта и замены обо�
рудования в учреждениях
культуры и здравоохране�

ния.
Так, житель микрорайона

Южный города Родники об�
ратился за содействием в бла�
гоустройстве придомовой
территории. Обращение
председателя ТСЖ «Загород�
ное�1» касается перевода де�
вяти многоквартирных домов
по ул. Загородная д. Коляно�
во Ивановского района на
индивидуальное отопление. В
ходе приема по всем озвучен�
ным вопросам проработаны
решения. В частности, заяв�
ку на ремонт придомовой тер�
ритории в микрорайоне Юж�
ный города Родники рассмот�
рят для включения в приори�

тетный проект «Формирова�
ние комфортной городской
среды» уже на 2018 год. Про�
ект перевода многоквартир�
ных домов в д. Коляново на
индивидуальное отопление
прорабатывает администра�
ция Ивановского района.

В числе рассмотренных об�
ращений также ряд вопросов
материально�технического
оснащения учреждений куль�
туры и здравоохранения.
Даны поручения проработать
решения, в том числе и воп�
росы финансирования, по
приобретению современного
светового и звукового обору�
дования для Ивановского
драмтеатра, ремонту кровли
здания поликлиники в посел�
ке Савино. Все озвученные на
приеме обращения граждан
взяты на контроль врио гу�
бернатора Ивановской обла�
сти и аппаратом полномочно�
го представителя Президента
РФ в ЦФО.

Возвратились с победой! (фото Д.Рыжакова)
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Отметим, что в текущем году организации были освобождены от упла�
ты данного налога федеральным законодательством, однако преферен�
ция 31 декабря прекращает свое действие. С 1 января 2018 года ее уста�
навливают субъекты РФ. Власти Ивановской области посчитали необхо�
димым облегчить налоговое бремя организаций, зарегистрированных на
территории региона. «Таким образом мы улучшаем инвестиционный кли�
мат, побуждаем предприятия модернизировать оборудование, создавать
новые производства», – считает председатель комитета по экономичес�
кому развитию Роман Ефремов.

Кроме того, принятым законом продлено действие пониженной нало�
говой ставки  в размере 0,1% для аэропортов. Льготный период установ�
лен с 1 января 2018 года до 31 декабря 2020 года. По словам директора
Департамента экономического развития и торговли Ивановской области
Александра Лодышкина, от деятельности аэропорта напрямую зависит
социально�экономическое развитие региона. Стимулирование работы
терминала будет способствовать увеличению пассажиропотока и грузо�
вых перевозок, расширению экономической активности региона.

Одновременно документом продлен до 31 декабря 2018 года период ос�
вобождения от уплаты налога на имущество для организаций, занимаю�
щихся цирковой деятельностью. По итогам проведения оценки эффектив�
ности налоговых льгот за 2016 год преференция по налогу на имущество
для указанной категории налогоплательщиков признана действенной. Кро�
ме того, дети социально незащищенных групп населения имеют возмож�
ность посещать цирковые программы на безвозмездной основе, а цирко�
вым студиям города Иванова предоставляются помещения для занятий.

ПРЕФЕРЕНЦИЯПРЕФЕРЕНЦИЯПРЕФЕРЕНЦИЯПРЕФЕРЕНЦИЯПРЕФЕРЕНЦИЯ

Льгота по налогу
на имущество

В Ивановской области на 2018 год организации ос�
вобождены от уплаты налога на имущество. Такое ре�
шение приняли депутаты регионального парламента
на внеочередном пленарном заседании. Льгота будет
действовать в отношении основных средств, принятых
на учет с 1 января 2013 года.

АКТУАКТУАКТУАКТУАКТУАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНО

Интернет�угрозы
В школе №6 прошёл День образовательного учреж�

дения, в рамках которого учителя Е.Л.Груздева и
Ю.С.Абрамова провели родительское собрание на
тему «Дети в информационном обществе. Профилак�
тика основных интернет�рисков».

«Жильё
для российских семей» �
программа в действии

� Юрий Викторович, в 2016 году
наблюдался существенный спад
строительства жилья в Ивановской
области, как обстоят дела в этом
году?

� Да, действительно, в 2016 году
было введено в эксплуатацию толь�
ко 176 тысяч квадратных метров
жилья. По отношению к 2015 году
этот показатель «просел» на 32%. В
первом квартале 2017 года введены
в эксплуатацию многоквартирные
жилые дома, не введенные в эксп�
луатацию в конце 2016 года из�за
наличия недоделок, препятствую�
щих получению соответствующего
заключения Госстройнадзора.

По состоянию на 1 ноября теку�
щего года введено в эксплуатацию
порядка167 тысяч квадратных мет�
ров жилья. Это в 1,7 раза больше,
чем за аналогичный период про�
шлого года. В регионе построено 34
многоквартирных жилых дома, ак�
тивно возводились индивидуаль�
ные жилые дома. Продолжается
строительство 73 многоквартирных
домов.

 � Предпринимаются ли какие�то
меры, чтобы новое жилье стало бо�
лее доступным для граждан?

� В этом году действовало не�
сколько программ: «Жилье для рос�
сийской семьи», «Обеспечение жи�
льем молодых семей», «Государ�
ственная поддержка граждан в сфе�
ре ипотечного жилищного креди�
тования», «Выполнение государ�
ственных обязательств по обеспе�
чению жильем категорий граждан,
установленных федеральным зако�
нодательством». Механизм поддер�
жки, предусмотренный программа�
ми, разный. В одном случае это вы�
дача сертификата на покупку квар�
тиры, в другом – фиксированная
стоимость квадратного метра поку�
паемой жилплощади или выгодные
условия ипотечного кредитования.
Конечная цель жилищных про�
грамм – обеспечить гражданам воз�
можность приобрести современное
комфортное жилье.

Кстати, в текущем году за счет

Новоселье – это всегда ожидание, волнение, а иног�
да и разочарования хозяев, если качество построен�
ного жилья оставляет желать лучшего.

О ходе реализации программы развития жилищно�
го строительства в Ивановской области рассказывает
врио начальника департамента строительства и архи�
тектуры Ивановской области Юрий Тростин.

Учителя отметили, что доступность Интернета и угрозы из сети, отсут�
ствие культуры свободного времени, недостаточный контроль со сторо�
ны родителей – всё это оказывает влияние на подрастающее поколение,
именно поэтому и была выбрана эта тема для занятия с родителями. Её
актуальность подтверждают факты и цифры из опроса детей и родителей.
Информация  была представлена родителям не в виде обычной лекции:
учителя продемонстрировали методы, приёмы и технологии, которые они
используют на уроках для активизации познавательной деятельности уча�
щихся, позволяя родителям представить себя на месте их детей.

Работая в группах, родители выяснили основные интернет�риски, про�
анализировали их последствия, научились распознавать признаки интер�
нет�зависимости у подростков, разбирая реальные ситуации, находили со�
вместные способы, как уберечь детей от опасности в сети Интернет, взя�
ли на вооружение советы психологов. Родители посмотрели, как устанав�
ливается защитник�программа KasperskySafeKids, которая позволяет кон�
тролировать использование Интернета детьми.

Родители пришли к выводу, что надо показать ребёнку разнообразие
жизни, развлечения, не только связанные с компьютером, проводить боль�
ше времени с детьми, гулять с ними в парке, ходить на каток, постараться
наладить дружеские отношения. Долгие беседы скорее оттолкнут ребён�
ка. Гораздо правильнее выяснить то, что волнует сына или дочь, в процес�
се совместной деятельности. В канун Нового года группам родителей была
предложена идея совместного дела � изготовление праздничной ёлочки.

Кроме собрания родители посетили школьный музей, где А.П.Гусева
провела для них экскурсию, а также открытые уроки учителей  Н.В. Чер�
касовой, Н.С. Велиевой, А.С.Архиповой. Родители поблагодарили адми�
нистрацию школы и учителей за проведенное мероприятие, отметили, что
им было очень интересно.

Мы переезжаем!

средств федерального бюджета и
консолидированного бюджета
Ивановской области жилищные
условия улучшат 137 семей регио�
на.

В рамках программы «Жилье для
российской семьи» завершается
строительство многоквартирного
жилого дома в Иванове на улице
Менделеева. По условиям програм�
мы стоимость квадратного метра в
этом доме не может превышать
30800 рублей. Программа оказалась
достаточно востребованной, квар�
тиры по ней приобрели 140 семей.
Жилые помещения будут построе�
ны с внутренней отделкой, с уста�
новкой счетчиков на все виды ком�
муникаций: воду, газ, тепло и элек�
тричество.

� А в следующем году реализация
этих программ продолжится?

� В 2018 году в рамках этих про�
грамм смогут улучшить жилищные
условия 113 семей.

Финансирование программы
«Обеспечение жильем молодых се�
мей» за счет средств федерального
бюджета в 2018 году предусмотре�
но в размере 21,2 миллиона рублей.
Участниками программы в следую�
щем году станут 53 молодые семьи.

Также выделено 25 миллионов
рублей на программу «Государ�
ственная поддержка граждан в сфе�
ре ипотечного жилищного креди�
тования». Субсидией смогут вос�
пользоваться 50 семей. Отмечу, что
эта региональная программа фи�
нансируется из областного бюдже�
та. Вообще, тенденция покупки
квартир в ипотеку у нас в области
положительная, в прошлом году
квартиры в ипотеку приобрели 4733
семей на сумму 6,65 млрд. рублей,
а уже за 10 месяцев этого года –
4819 в размере 6,7 млрд. рублей.

Для улучшения жилищных усло�
вий граждан, подвергшихся воз�
действию радиации вследствие чер�
нобыльской катастрофы, вынуж�
денных переселенцев и переселен�
цев с севера в рамках программы
«Выполнение государственных

обязательств по обеспечению жи�
льем категорий граждан, установ�
ленных федеральным законода�
тельством» из федерального бюд�
жета будет направлено 18,6 мил�
лионов рублей.

Добавлю, в новом году в нашем
регионе продолжится строитель�
ство жилья экономкласса по трем

проектам, ото�
бранным для реа�
лизации в рамках
программы «Жи�
лье для российс�
кой семьи». Сто�
имость квадрат�
ного метра на этих
объектах не пре�
высит 30800 руб.

� Расскажите,
как идет строи�
тельство социаль�
но значимых
объектов в нашем
регионе?

� Завершено
с т р о и т е л ь с т в о
дошкольного уч�
реждения на 240
мест в микрорайо�
не «Просторный».
В 2018 году в фе�
деральном бюд�
жете предусмотре�
ны 240 миллионов
рублей на строи�
тельство детского

сада в микрорайоне «Рождествен�
ский» и автомобильной дороги
вдоль ул. Профсоюзной и ул. На�
умова.

В 2018 году на завершение стро�
ительства детских садов в Шуе и
Кинешме направят средства обла�
стного бюджета. Также в следую�
щем году планируется продол�
жить работы по реконструкции
детского сада «Теремок» в Кохме
и по строительству физкультурно�
оздоровительного комплекса в
Родниках. Ввод в эксплуатацию
указанных объектов образования
запланирован на 2019 год, завер�
шить работы по строительству и
ввести в эксплуатацию спортив�
ный комплекс планируется в кон�
це 2018 года.

� Важным аспектом является
цена на недвижимость, каков уро�
вень цен на жилье сейчас?

� В этом году мы продолжаем
наблюдать снижение стоимости
1 кв.метра жилья по сравнению с
2016 годом: на первичном рынке
цена снизилась с 37630 рублей до
36980 рублей и вторичном рынке
с 40140 до 39798 рублей.

� Как обстоят дела с проблемны�
ми объектами долевого строитель�
ства?

� Ситуация под пристальным
контролем правительства регио�
на. Более того, на объектах «СУ�
155» работает представитель «РК
Строй», который лично следит за
ходом строительства. Мобилизо�
ваны дополнительные рабочие
бригады. Уже к концу года плани�
руется ввести в эксплуатацию
дома в  Сухово�Дерябихском мик�
рорайоне и в Рождественском. Ре�
шается вопрос подключения по
постоянной схеме электроснаб�
жения объектов по улице Рабфа�
ковской и Парижской Коммуны.
Завершение строительства ос�
тальных объектов «СУ�155» пла�
нируется в 2018 году. По объектам
других застройщиков работа так�
же продолжается.

К.Изволова.

В школьном музее.



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  14 декабря  2017 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  14 декабря  2017 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  14 декабря  2017 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  14 декабря  2017 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  14 декабря  2017 г. №51. №51. №51. №51. №5144444

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

БЕСПОКОЙНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Многие

лета!
Поздравляем с 80�летием
глубокоуважаемую
Алевтину Сергеевну Хапаеву.
Ах, где нам взять такое слово?
Что в день рожденья
пожелать?
Желаем быть всегда здоровой
И никогда не унывать.
Чтоб горе в душу не закралось,
Чтоб места не было беде
И чтоб кукушка догадалась
Сто лет прокуковать тебе.

Депутаты Приволжского
городского поселения.

От всей души поздравляем
с 80�летием своего вожака,
председателя Совета
ветеранов района
Алевтину Сергеевну Хапаеву.
В глазах – искры счастья,
а в сердце – огонь,
В душе роковая
играет гармонь.
И вот юбилей мы
твой отмечаем,
От юной девицы
с трудом отличаем.
Тебе пожелать
мы хотим вдохновения,
Пусть будут счастливыми
жизни мгновения.
Здоровья без меры,
удачи охапку,
Успеха, веселья,
добра и достатка.
Пусть дом полной чашей твой
будет всегда,
Пусть звезды сияют
в ночи для тебя.
Пусть будет гармония,
счастье, почет,
Пусть горе тебя
никогда не найдет,
Любовь правит балом
пусть в доме твоем,
Для близких будь ангелом
и божеством!

Совет ветеранов
Приволжского района.

80�летний юбилей отметить дано не каждому. А прожить
все эти годы так, чтобы в один голос незаменимой назы�
вали � и вовсе редкость.

Поздравляем с 80�летним
юбилеем председателя
Приволжского районного
Совета ветеранов
Алевтину Сергеевну Хапаеву.
Тебе исполнилась
хорошенькая дата.
О ней ты вспомнишь,
 да еще не раз.
Так будь всегда здорова
и богата,
Не забывая в этой жизни нас.
Наш дружный коллектив
Вам благодарен
За Вашу верность,
Вашу доброту,
За стремление Ваше
быть полезной людям
И ощутить
всей жизни полноту.

Ветеранская организация
промкомбината.

Поздравляю с 80�летним
юбилеем уважаемую
Алевтину Сергеевну Хапаеву.
Хочу поздравить
искренне, сердечно
И много счастья
в жизни пожелать.
Пусть все мечты,
задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаю,
Поддержки близких
и родных людей,
Успехов, интересных
начинаний,
И настоящих,
преданных друзей!

В.Мальчевская,
член районного

Совета ветеранов.

А.С.Хапаева.

Судьба
из лесной избушки

История эта началась давно. Па�
ренёк двадцати одного года отроду,
звали которого Сергей, пришёл с
войны в родную деревню Вахейно
(стояла такая в нашем Приволжс�
ком районе). Война шла Гражданс�
кая, и паренёк успел под махновс�
кие пули попасть. Но молодость
есть молодость, да и жизнь не сто�
ит на месте, и Сергей, едва успев
отойти от доли солдатской, снова
вернулся к заботам крестьянским,
деревенским. Когда случилась в
колхозе нехватка сена, был направ�
лен за ним в д. Хомутово. Так, дела
колхозные свели его с лесником
Дмитрием. Лесник оказался гос�
теприимным, привёл Сергея к себе
в дом – погреться, чаю попить. А
может, не только гостеприимство
сыграло роль: были у лесника две
сестры на выданье. Вот он Сергею
и говорит: «Хочешь жениться? Вы�
бирай любую!». А Сергей не расте�
рялся. «Кто, � говорит он сёстрам,
� за меня пойдёт?». «Я!», � ответила
младшая. Посадил тогда Сергей
невесту на воз с сеном, да в родную
деревню и укатил.

Прожили они вместе долго. Из
крестьян в рабочие подались, но
привычка к труду, от земли, от де�
ревенских корней рождённая, со�
хранилась на всю жизнь. Девятерых
детей родила Сергею его бойкая
Нюра. Как справлялись, одному
Богу известно. Дети не все выжили
– тут уж ничего не поделаешь. Но
те, которые выросли, встали на
ноги, все выучились, да в люди
вышли. Уважение людское заслу�
жили. А одну дочку – Алевтину, что
восьмой народилась, – теперь мно�
гие в Приволжском районе знают.
И слава её добрая и живая.

Что говорят люди
Почётный гражданин города,

председатель районного Совета ве�
теранов войны, труда, Вооружён�
ных сил и правоохранительных ор�
ганов, обладатель знака «За заслу�
ги перед Ивановской областью»,
«Серебряной медали ВДНХ», мно�
жества других наград, кавалер ор�
дена Трудового Красного Знамени,
Алевтина Сергеевна Хапаева отме�
чает восьмидесятилетний юбилей в
кругу семьи, соратников, едино�
мышленников. Много рассказы�
вать о себе она не любит. Зато люди
говорят о ней охотно. На просьбу
поделиться мнением, откликаются
живо, с удовольствием.

Р.С. Щебрёва : «С Алевтиной
Сергеевной со дня избрания её
председателем Совета ветеранов
работаю. И сказала бы, что она –
очень ответственный человек, вни�
мательный. Очень честный, добро�
совестный. И прекрасный органи�
затор. Объединила нас, и мы за ней
идём. Количество первичных вете�
ранских организаций её старания�
ми увеличилось чуть ли не вдвое. И
Алевтина Сергеевна всегда откли�
кается на просьбы ветеранов, пред�
седателей Советов. Если нужно,
едет лично в любую деревню, стре�
мится помочь в каждом вопросе,
переживает чужую боль как свою.
Организует выездные заседания,
когда это необходимо. Всех знает
лично. Когда у кого�то юбилей,
стремится сама прийти и поздра�
вить. И, если позволяет здоровье,
обязательно провожает в после�

дний путь.
Много внимания уделяет патри�

отическому воспитанию молодёжи.
Проводит семинары, пленумы. Она
– хорошая женщина, прекрасный
собеседник, добросовестный руко�
водитель. И не зря наша организа�
ция считается одной из лучших в
Ивановской области».

С.Ф. Тюкова: «Знаю я А.С. Хапа�
еву давно. Как хорошую девочку
(ещё по детству), жену, маму, ба�
бушку. А теперь и прабабушку. Она
� честный, добросовестный, отзыв�
чивый человек. Сплотила всех ве�
теранов. И на комбинате всегда ра�
ботала с народом. Знает не только
город, но и весь район. Жаль, что
уходит с поста председателя Сове�
та ветеранов – очень тяжело будет
найти такого человека!»

В.И. Мальчевская: «Все очень со�
жалеют, что Алевтина Сергеевна
собралась уходить – на ней вете�
ранская организация держится.
Она – грамотный во всех отноше�
ниях руководитель. Очень аккурат�
на в своей работе. Имеет большие
организаторские способности. Об�
щий стаж её трудовой деятельнос�
ти – 65 лет! Начала простой работ�
ницей на фабрике и дошла до зам.
главного инженера. И издание книг
– её заслуга. Моё мнение: такого
руководителя больше нет! Это са�
мый беспокойный человек!»

Г.В. Сидорова: «Алевтина Серге�
евна проявила себя хорошим орга�
низатором, деловым человеком со
знанием людей и проблем района.
Она сумела организовать вокруг
себя единомышленников. Конеч�
но, я считаю, что ей надо ещё по�
работать. Хотя бы до Дня Победы.
А.С. Хапаева по праву получила
звание Почётного гражданина го�
рода». К словам Г.В. Сидоровой
присоединилась и Л.К. Соколова.

Школьница,
инженер,

председатель

Алевтина окончила 7 классов. И
решила, что будет работать – в
большой семье на счету была каж�
дая копейка. Став контролёром в
отделе организации труда Рогачёв�
ской фабрики, время от времени
пробовала запускать станок. И ког�
да в вечернем техникуме, куда она
поступила после школы, сказали,
что пора начинать работать на стан�
ках, уже в первый месяц выполни�
ла план на 125 процентов. Но и мо�
лодые годы брали своё: скажет, бы�
вало, отец: «Пока картошку не про�
полете, на танцы не пойдёте!». «А
мы с братом убежим. Вернёмся –
светает уже. И полем картошку до
самого утра», � смеётся Алевтина
Сергеевна.

Окончив текстильный техникум,
она стала поммастера, а вскоре
была назначена инженером по тка�
честву производственно�техничес�
кого отдела Яковлевского льно�
комбината. Поступила на заочное
отделение Костромского техноло�
гического института. Окончив эко�
номический факультет, стала на�
чальником отдела организации тру�
да и заработной платы.

Затем было избрание председате�
лем профсоюзного комитета и чле�
ном областного комитета профсо�
юзов. Поездки на съезды, семина�
ры, множество заграничных ко�
мандировок. Назначение на долж�
ность заместителя главного инже�
нера льнокомбината. Обществен�

На комбинате в своё время рабо�
тал мастером центральной котель�
ной В.П. Куклин. Свободное время
он посвящал написанию книг. Твор�
чество В.П. Куклина заинтересова�
ло Алевтину Сергеевну. Она начала
помогать ему с изданием. И когда
мастера не стало, сама издала его
последнюю книгу – «Грозовые со�
роковые». Тогда же ей пришла
мысль написать о тружениках тыла
нашего района. Так появилась кни�
га «Труженикам тыла – честь и сла�
ва». Издана она была при помощи
администрации Приволжского рай�
она, лично зам. главы по соци�
альным вопросам Э.А. Соловьёвой,
ветеранской организации, газеты
«Приволжская новь». Но главная
заслуга в появлении этой книги
принадлежит, всё же, А.С. Хапаевой.
Как и другого издания – «Мы, дети
войны, детства не знавшие…», пред�
ставляющего собой сборник воспо�
минаний детей войны нашего рай�
она. Информация, послужившая
основой для книг, скрупулёзно со�
биралась по деревням и сёлам с по�
мощью председателей первичных
ветеранских организаций. Затем к
работе были привлечены работни�
ки библиотеки, учителя, сотрудни�
ки редакции газеты, которые помог�
ли отредактировать тексты. Книги
стали важным вкладом в сохранение
исторической памяти, благодарно�
стью тем, кто стал частью единой
опоры нашей страны в годы войны.
И, в какой�то мере, учебником жиз�
ни для всех поколений, которые
живут и будут жить на нашей земле.

Благодаря А.С. Хапаевой  число
первичных ветеранских организа�
ций района возросло с 20 до 35. На
пленумах Совета ветеранов подни�
маются острейшие вопросы. Это и
наличие необходимых лекарств в
аптеках, и жилищно�коммунальные
проблемы, и «мусорная» тема. Все�
го не перечислить. На пленумы
председатель приглашает сотрудни�
ков администрации, различных
организаций, чтобы люди могли
получить ответы на свои вопросы из
первых уст.

Многочисленные поездки, орга�
низованные А.С. Хапаевой, не толь�
ко дают возможность узнать новое,
но и наполнить жизнь яркими по�
ложительными впечатлениями.

Что было сделано

Конечно, с годами вести такую
обширную деятельность становит�
ся тяжелей, но «железная леди» не
унывает и прирастать к дивану не
планирует. Она не только огородом
занимается (а там у неё и овощи, и
ягодные кусты, и яблони, и цветов
море), но еще и ежедневно выходит
из дома, прихватив палки для скан�
динавской ходьбы. Летом не упус�
кает возможности побывать в лесу,
набрать грибов. Варит варенье. За�
готовками снабжает детей и вну�
ков, которыми по праву гордится.
А теперь и правнук появился. Так
что, в окружении Алевтины Серге�
евны сплошь настоящие мужчины!

Ну, а сейчас готовится она к сво�
ему юбилею. На него уже пригла�
шены родные и близкие, весь актив
Совета ветеранов и ещё множество
гостей. Коллектив редакции газеты
присоединяется ко всем поздравле�
ниям. От себя мы желаем здоровья,
семейного благополучия, неисся�
каемого оптимизма. С юбилеем,
Алевтина Сергеевна!

Жизнь продолжается

ная деятельность.
Будучи избранной
председателем коо�
ператива, она про�
вела газификацию
130 частных домов
на семи улицах.
«Никто не согла�
шался за это брать�
ся, а мне газ нужен
был, � вспоминает
Алевтина Сергеев�
на. – Дома разло�
жила все бумаги,
оказалось, что про�
ект составлен не�
грамотно. Я всё пе�
ределала и согласо�
вала. Газ провели.
После этого Г.В.
Сидорова, бывшая
в то время предсе�
дателем Совета ве�
теранов Яковлевс�
кого льнокомбина�
та, предложила мне
стать председате�
лем районной вете�
ранской организа�
ции». И это стало
новой вехой как в
жизни А.С. Хапае�
вой, так и в суще�
ствовании совета
ветеранов района.

Обычно экскурсии проходят в мес�
тах, которые тесно связаны с важ�
ными историческими моментами
нашего государства. Очень интерес�
ным оказалось посещение военно�
патриотического комплекса
«Партизанская застава» в Фурма�
новском районе. Наши ветераны и
дети войны принимают участие во
всевозможных конкурсах и сорев�
нованиях и ни разу ещё не ударили
лицом в грязь.

Всегда замечательно проходят
подготовленные А.С.Хапаевой засе�
дания клуба «Фронтовые друзья и
дети войны» � каждый раз новая
тема, выступления представителей
художественной самодеятельности.

Председатель Совета ветеранов
встречается со школьниками лично
и организовывает для них встречи с
интересными людьми.

На каждый год Алевтина Серге�
евна разрабатывает подробный план
работы, а по итогам деятельности
ветеранской организации оформля�
ет отчётные юбилейные альбомы, на
страницах которых – фотографии,
газетные вырезки, грамоты и благо�
дарности, другие материалы. Также
создаёт она альбомы, посвящённые
знаменательным датам нашей исто�
рии.
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

К участию были при�
глашены три семьи из
г. Приволжска, воспиты�
вающие детей с ограни�
ченными возможностями
здоровья, специалисты
организаций соцобслу�
живания семьи и детей.

В рамках форума рабо�
тали 15 интерактивных
площадок.

Семьи с удовольствием
принимали участие в их
работе. В завершении
были подведены итоги,
состоялось вручение при�
зов от «Единой России» за
активное участие. В про�
екте были представлены
театральные номера от
детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Ребятам было предложено поуча�
ствовать в конкурсе рисунков
«Солдаты революции», и они очень
активно откликнулись. Наиболее
интересные работы были отмечены
грамотами и призами. Для озна�
комления учеников с историей со�
бытий 1917г. руководителями про�
екта  была подготовлена тематичес�

Совет музея имени А.Е. Соколо�
ва решил отметить этот праздник,
думая о том, что нельзя предать заб�
вению тех, кто сложил свою голову
за наше счастье и остался неизвес�
тным.

Члены Совета подготовили и
провели вечер, посвященный этой
дате.

Проникновенное чтение стихов,
исполнение песен «Журавли»
(исп.К. Гаричева     и А. Баукина),
«Молитва» ( исп.А.С. Архипова),
прозвучавшие мелодии «Горячий
снег», « Пропавшим без вести», «Я
сегодня до зари встану», «Покло�
нимся великим тем годам» нашли
глубокий эмоциональный отклик у
присутствующих.

День неизвестного солдата
Начиная с 2014 года, в нашей стране отмечается

новый праздник – День Неизвестного Солдата в па�
мять о российских и советских воинах, погибших в
боевых действиях на территории страны или за ее
пределами.

Чтение стихов и песен сопровож�
далось презентацией, отражающей
подвиги солдат. На вечере присут�
ствовали гости: ветеран Великой
Отечественной войны И.А. Задо�
рожный и председатель  районно�
го Совета ветеранов  А.С. Хапаева.
В своем выступлении Иван Алек�

сандрович рассказал  о жизни на
оккупированной территории Укра�
ины, о зверствах фашистов.  Он по�
делился воспоминаниями о  служ�
бе в составе Степного, а затем  пер�
вого Украинского фронтов, о взя�
тии Кенигсберга, отметил огром�

ную роль полковод�
цев И.Д. Черняховс�
кого, А.М. Василев�
ского в разгроме фа�
шистов. Фронтовик
обратился к ребятам
с пожеланием знать
и любить историю
своей страны, а вете�
раны всегда готовы
помочь детям в по�
нимании подвигов
наших людей.

Алевтина Сергеев�
на рассказала о том,
что в нашем районе
осталось в живых
только 11 участни�
ков войны, тем важ�
нее каждая встреча с
ними. Она подарила
музею книгу «Золо�
тые  Звезды Прика�

мья» о Героях Советского Союза.
Ребята рассказали об учителях

школы, пропавших без вести:  А.А.
Смирнове,  Н.Е. Малкове, Г.М.
Павлове, С.А. Чухнине.  А Ксения
Горохова поведала о своем праде�
душке А.И.Марцеве, пропавшем
без вести под Москвой.

Сейчас в стране создается много
поисковых отрядов, которые ра�
зыскивают пропавших, восстанав�
ливают их имена, совершают захо�
ронения их останков на родине. В
Ивановской области их несколько.

За время работы отрядов найде�
ны и вынесены для захоронения
более 500 бойцов Красной Армии.

А. Гусева,
руководитель музея шк. № 6.

«Нет лучше спутника,
чем память…»

 2017 – год 100�летия Великой Октябрьской социа�
листической революции. В рамках проекта «Живая
связь времен» в Приволжской школе�интернате был
проведен ряд мероприятий, направленных на изуче�
ние и осмысление событий тех лет.

кая выставка. В 5�ых классах про�
ведены исторический час «Ок�
тябрьская революция в зеркале ис�
тории», беседа «Наш край в рево�
люционных событиях». Ребята по�
знакомились с  историей села
Яковлевское, с судьбами фабри�
кантов и их предприятий, посмот�
рели ретрофото: Яковлевское�

Приволжск.
Общешкольным стал конкурс

«Песни Октября». Каждый класс
представил вниманию песни вре�
мен революции или гражданской
войны. Победители награждены
грамотами и сладкими призами.

Все проведенные мероприятия
были направлены на то, чтобы ре�
бята знали историю своей страны,
о том, что революция стала одним
из  значительных событий XX века
и коренным образом повлияла на
ход дальнейшей истории нашего
государства.

Руководители проекта
школы�интернат.

Воспитатель ' это призвание

Мы снова восхищались её твор�
ческим подходом при подборе ре�
пертуара � номера были как лири�
ческие, так и юмористические с
грамотным выбором костюмов и
реквизита. Каждый ребёнок был
задействован в празднике: одни �
читали трогательные стихи, другие
пели весёлые частушки, вместе

В том, что Н.Ю. Балашова � прирожденный педагог,
мы в очередной раз убедились на празднике, кото�
рый был подготовлен для мам.

танцевали, участвовали в забавных
играх с мамами и бабушками. Осо�
бо запомнился вокальный дуэт
Т. Подгорновой и К. Седохина �
ребята однозначно наделены ак�
терским талантом. Хочется выра�
зить слова благодарности за пода�
ренную радость воспитателю, На�
талье Ювенальевне и музыкально�

му руководителю Н.Н.Ларченко.
Приятно осознавать, что в органи�
зацию каждого праздника вы вкла�
дываете частичку своей души, от�
крываете творческие возможности
и способности наших детей, пока�
зываете их прогресс, каждого ре�
бёнка мы открываем для себя по�
новому. Мы вас очень ценим и ува�
жаем. Следующий утренник уже
совсем близко. До встречи на Но�
вогодней ёлке!

Родители старшей «А» группы
д/с «Солнышко».

ПАРПАРПАРПАРПАРАОЛИМПИЙСКИЙ ДОМАОЛИМПИЙСКИЙ ДОМАОЛИМПИЙСКИЙ ДОМАОЛИМПИЙСКИЙ ДОМАОЛИМПИЙСКИЙ ДОМ

Мир один для всех
В целях формирования положительного отношения

социума к детям с ограниченными возможностями
здоровья и их семьям, укрепления внутрисемейных
связей Приволжский ЦСО принял участие в област�
ном форуме семей, воспитывающих детей с ограни�
ченными возможностями здоровья, «Мир один для
всех», который состоялся в районный доме культуры
«Лидер» г. Родники.

ФОРУМФОРУМФОРУМФОРУМФОРУМ

«Уникальные люди»
Сотрудники Приволжского ГДК  А.О. Яблокова и А.С.

Давыдова приняли участие в 1�ом межрегиональном
форуме�фестивале «Уникальные люди» в г.Иванове.

ТЕМАТЕМАТЕМАТЕМАТЕМАТИЧЕСКАЯ БЕСЕДАТИЧЕСКАЯ БЕСЕДАТИЧЕСКАЯ БЕСЕДАТИЧЕСКАЯ БЕСЕДАТИЧЕСКАЯ БЕСЕДА

Во  Всемирный день борьбы со СПИДом прошла  тематическая бесе�
да со студентами Фурмановского технического колледжа №25, которую
провели врач�нарколог Г.В. Бахвалов, методист по работе с детьми и мо�
лодежью А.О. Яблокова,  заведующая отделением профилактической ра�
боты  с семьей и детьми  А.В. Потокова и специалист отделения А.А.
Мастакова.   В процессе беседы был  продемонстрирован  фильм о забо�
леваниях, симптомах, заражении и  лечения ВИЧ�инфекции. Затем сту�
дентам было подробно рассказано о болезнях:  алкоголизме и
СПИДе. Показана презентация о вредных привычках.    Ребята задавали
вопросы и получали ответы от специалистов.   В конце встречи органи�
заторы  призвали молодежь задуматься о своём здоровье и  беречь себя и
своих близких.

«СтопВич»

В рамках фестиваля прошёл круглый стол «Доступная среда для биз�
неса и бизнес для доступной среды», также работали тематические пло�
щадки и секции, организованные  для специалистов и родительской об�
щественности.  По окончанию  мероприятия на торжественном концерте
состоялось награждение детей�инвалидов и людей с ограниченными воз�
можностями здоровья, которые продемонстрировали достижения в на�
уке, спорте, искусстве.

Участие в форуме оказалось полезным, так как одним из направлений
деятельности творческого объединения «Школа счастья» (рук. А.С.Да�
выдова) является развитие творческих способностей у детей с ограни�
ченными возможностями здоровья.

Из Книги Памяти:

на фронт из Приволжс�
кого района ушли более
7000 человек, погибли
3599, из них 1681 боец
пропал без вести.

Памяти погибших будем достойны.
Площадка мини кондитерская «Пульс».

Участие в форуме оказалось полезным.
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ДЕТИ – УЧАСТНИКИ ИННОВАЦИЙ

В чём они заключаются? В
совершенствовании содер�
жания образования, изуче�
нии и внедрении в практику
современных педагогичес�
ких технологий, создании
системы работы с детьми,
совершенствовании систе�
мы управления. Не случай�
но в заголовок этого матери�
ала вынесен главный тезис,
отличающий ситуацию в
ЦДЮТ сегодня от дня вче�
рашнего: дети – тоже участ�
ники инноваций.

Далеко вперёд шагнуло
информационное обеспече�
ние образовательно�воспи�
тательной деятельности уч�
реждения, которое осуще�
ствляется  посредством
электронной  почты  и  раз�
мещения  информации  на
образовательном  портале,
сайте  учреждения  и адми�
нистрации  Приволжского
района, в соцсети. О том,
как и чем живёт сегодня
ЦДЮТ нашего города, рас�
сказывает  его директор
Е.Ю.Кобзарь.

С момента появления в нашем городе
дома пионеров (с 1963�го)  прошло немало
времени, практически во всех сферах жиз�
ни  произошли изменения. Не стало исклю�
чением и дополнительное образование.
Здесь так же, как и везде, на первый план
вышли инновации, говоря простым языком,
новшества.

Языком цифр
ЦДЮТ сегодня  – это  мно�

гопрофильное  учреждение
дополнительного  образова�
ния, осуществляющее свою
деятельность на базе 4�х об�
разовательных учреждений
района по 6 направлениям
(естественнонаучному – 138
обучающихся, техническому
– 103, физкультурно�
спортивному – 90,  художе�
ственному� 187., социально�
педагогическому – 444, тури�
стско�краеведческому –
127). Всего в ЦДЮТ занима�
ется 1089 человек в возрасте
от 5 до 18 лет. Это 24 объеди�
нения, из которых в рамках
работы по сотрудничеству с
общеобразовательными
школами по реализации
ФГОС � 5 объединений, что
составляет 373 обучающихся.
Все образовательные услуги
бесплатные.

Образовательная деятель�
ность  центра представлена
четырехгодичной моделью
обучения.

Педагоги ЦДЮТ работают
по программам, целью кото�
рых является в первую оче�
редь развитие  интереса ребят
к познавательной, а также
исследовательской деятель�
ности, расширение кругозо�
ра, развитие творческой ак�
тивности.

Мыслим
и работаем
креативно

Важным  моментом  в  ра�
боте  коллектива  является
вовлечение    детей  в  инно�
вационную деятельность.    В
Центре    детского  и  юно�
шеского  творчества  дети  –
активные  участники всех

Наши
педагоги

Высокие достижения  не�
возможны без помощи та�
лантливых и опытных педа�
гогов. В нашем коллективе
работают  12 основных педа�
гогических работников,   есть
и молодые специалисты,  их
четверо. Педагоги активно
участвуют в конкурсах педа�
гогического мастерства в му�
ниципальных,  региональ�
ных,  Всероссийских,  меж�
дународных  конкурсах, фе�
стивалях, конференциях,
среди них:

 И.А. Овчаренко, А.Н.
Смирнова,  И.М.Золотова,

По�разному можно отно�
ситься к факту отсутствия
собственного здания: можно
довольствоваться тем, что
есть, но можно и нужно ду�
мать о том, что в собствен�
ном здании заниматься де�
тям и педагогам было бы го�
раздо удобнее и комфортнее.
Что думают по этому вопро�
су бывшие директора ЦДЮТ,
каково мнение Елены Юрь�
евны?

М.В.Стрижова: «Очень
жаль здание, в котором в
последнее время находилось
ЦДЮТ. Сколько муници�
пальных денег было вложено
в его ремонт! Была полнос�
тью обновлена крыша со все�
ми перекрытиями, оборудо�
ван компьютерный класс…
Здание было тёплым, про�
сторным, каждое помещение
для кружка было специали�
зированным: если это драма�
тический, то там была сцена
и костюмерная, если это
швейный – имелся и раскро�
ечный стол, и примерочная,
швейные машинки, в хоро�
вом – пианино и т.д. Был и
зал для проведения массовых
мероприятий. Оставалось ре�
конструировать старую дере�
вянную лестницу, смета под

О минусах
и надеждах

К минусам сегодняшнего
положения дел в ЦДЮТ
можно отнести недостаточ�
ность   материально – техни�
ческой базы.

Самой большой нашей на�
деждой является утверждён�
ный в 2016 году федеральный
Паспорт  приоритетного
проекта «Доступное допол�
нительное образование для
детей».  С 2018 года планиру�
ется выделение средств фе�
дерального и регионального
бюджета на осуществление
мероприятий по развитию
дополнительного образова�
ния

В каждом  муниципалите�
те планируется формирова�
ние опорного центра допол�
нительного образования с
обновленной  инфраструкту�
рой, оборудованием и сред�
ствами  обучения дополни�
тельного образования детей с
учетом формирования ново�
го содержания дополнитель�
ного образования и обеспе�
чения равного доступа к со�
временным дополнительным
общеобразовательным про�
граммам детей, в том числе
из сельской местности. Хо�
чется верить, что и наш
Центр, станет благодаря этой
программе современной
площадкой инновационного
дополнительного образова�
ния.

Нужно ли городу
собственное

здание ЦДЮТ?

инноваций.  Они  вносят
предложения  по выбору ва�
риативных блоков учебной
программы; совместно  с  пе�
дагогом  участвуют  в  разра�
ботке творческих  заданий,
дидактического  материала,
сценариев  досугово�разви�
вающих  дел, выступают  с
социальными  инициатива�
ми,  нередко  являются  ас�
систентами  педагога  на
учебном занятии.

 На базе СШ №1 работает
выставочный зал, где в тече�
ние года действуют выставки
по декоративно�прикладно�
му творчеству и фотовыстав�
ки, проходят мероприятия
муниципального уровня, эк�
скурсии, конкурсы, мастер�
классы, а также ведутся заня�
тия с обучающимися. В тече�
ние многих лет выставочным
залом руководит М.М. Бар�
тенева. За эти годы Марина
Михайловна разработала
свою систему вовлечения ре�
бят в выставочную деятель�
ность, которая удачно совме�
щает собственно выставки с
конкурсами, в результате
чего у ребят появляется сти�
мул к плодотворному учас�
тию в выставках. Часто в из�
готовлении экспонатов дети
трудятся вместе с родителя�
ми. Также большое место в
работе выставочного зала за�
нимают мастер�классы, как
самой М.М.Бартеневой, так
и её учеников. А сколько ви�
дов творческой деятельности
освоено! А когда�то всё начи�
налось с шитья мягкой иг�
рушки…

Также успешно работают в
Центре объединения есте�
ственнонаучного направле�
ния. Обучающиеся объеди�
нений «Исток» и «Школа
природы» занимаются учеб�
но�исследовательской, про�
ектной  деятельностью, регу�
лярно являются участниками
экологических конкурсов,
конференций от муници�
пального до федерального
уровней. Ребята неоднократ�
но становились победителя�

ми и призерами, а также об�
ладателями грантов «Успех
года», «Надежда земли Ива�
новской», президентской
премии для одаренных детей.
Центром заключены догово�
ры о сотрудничестве с обла�
стным Центром развития до�
полнительного образования
детей и ИГХТУ, ребята еже�
месячно ездят на занятия в
очно�заочную школу «Юный

эколог» и «Химия и жизнь»,
в летний период � в област�
ную  экологическую экспе�
дицию в Южский заказник.
Юные экологи района эко�
логического объединения
школьников «Чистый город»
(45обучающихся) в течение
10 лет проводят множество
просветительских, природо�
охранных мероприятий.

Особое внимание в Цент�
ре уделяется развитию техни�
ческого творчества. В насто�
ящее время на базах СШ №1
и ОШ №7 работают 2 объе�
динения «Компьютерный
мир» (ребята осваивают на�
выки и знания работы на
ПК), и «Фантазеры» (ребята
на начальном уровне занима�
ются робототехникой, кон�
струированием и моделиро�
ванием).  Мы стали опорной
площадкой в районе по реа�
лизации проекта  «ТЕХНО�
мобиль. Ивановская об�
ласть» фонда «Доброе дело».
Проект направлен на попу�
ляризацию технического об�
разования с использованием
самых современных техни�
ческих средств. Участники
проекта «ТЕХНОмобиль»
получат доступ к дополни�
тельному техническому об�
разованию  через заочное ос�
воение инновационных тех�
нологий по программам обу�
чения «Основы графическо�
го дизайна», «Робототехни�
ка» и «3D моделирование», а
также через организацию оч�
ных практических занятий
на инновационном оборудо�
вании (лазерные станки, 3D�
принтеры, комплекты робо�
тотехники и др.) с использо�
ванием специально осна�
щенного для транспортиров�
ки и эксплуатации иннова�
ционного оборудования ав�
томобиля.

В 2015�16 учебном году
наши воспитанники впервые
стали участниками област�
ной олимпиады по 3�D�тех�
нологиям. Двое обучающих�
ся стали победителями в од�
ной из номинаций, что дало

возможность участвовать во
Всероссийском этапе олим�
пиады, который прошел в
«Артеке». Ребята заняли там
достойное 4 место. Стоит до�
бавить, что нам всегда реко�
мендуют увеличить число ре�
бят, занимающихся техни�
ческим творчеством. Мы бы
рады, но оборудование для
этого вида творчества доста�
точно дорогое. Например,

один нужный нам конструк�
тор стоит 20 тыс.  руб. Спа�
сибо, что помогают добрые
люди, спонсоры, такие, как
С.А.Обабков, директор заво�
да «Красная Пресня».

В течение 20 лет в Центре
работает ВСК «Патриот». Ре�
бята активно участвуют в
патриотических и спортив�
ных мероприятиях города и
района, сотрудничают с «Бо�
евым братством», детскими
домами г. Фурманова и
г. Шуи, патриотическими
объединениями  области, Ре�
гиональным центром  воен�
но�патриотического воспи�
тания. Обучающиеся явля�
ются победителями и призе�
рами различных межмуни�
ципальных, областных и все�
российских соревнований по
самбо и дзюдо.

 За последние 5 лет 9 обу�
чающихся и 9 коллективов
становились обладателями
гранта Главы Приволжского
района «Успех года», 2 обу�
чающихся и 2 коллектива
стали лауреатами областно�
го конкурса на соискание
гранта Департамента обра�
зования для творческих де�
тей и коллективов учрежде�
ний Ивановской области
«Надежда земли Ивановс�
кой».

М.М Бедерина, Л.В.Дубова,
О.А.Тигаева   Е.А.Никифоро�
ва, М.М. Бартенева, Н.А.
Махалов, Е.Ю.Кобзарь. К
сожалению, нас тоже косну�
лась проблема «стареющих
кадров»: 92% составляют пе�
дагоги в возрасте от  35  до  55
лет. Средний стаж в образо�
вании 28 лет.

эти работы тоже была состав�
лена». (Прим.: да, содержать
его, конечно, требовались
деньги, но они шли детям, к
тому же, что совсем немало�
важно, сохранялось истори�
ческое здание в нашем горо�
де. Теперь оно медленно уми�
рает).

М.М.Бартенева: «Приятно
вспомнить те времена, когда
и дети, и педагоги имели
свой дом для творчества. Как
всё было дружно и правиль�
но! Времена изменились.
Учить ребёнка творчеству  в
мире компьютеров и передо�
вых технологий теперь может
показаться ненужным  … Что
же мы имеем сейчас? Дети не
умеют завязать узелок, бан�
тик, вырезать кружок, мно�
гие элементарные вещи им
просто делать лень, они не
хотят и не любят трудиться..
А творчество учит в первую
очередь труду! Сейчас у
ЦДЮТ, конечно, есть крыша
над головой, но говорить о
творческой обстановке, ког�
да в одном кабинете занима�
ются два или три кружка од�
новременно, не приходится.
Все мы понимаем, что найти
здание для ЦДЮТ в нашем
городе – не проблема, про�
блема в том, чтобы открыть
в нём детское учреждение.
По сегодняшним требовани�
ям это будет составлять не�
подъёмную сумму для бюд�
жета».

Е.Ю.Кобзарь: Дети должны
получать моральную разгруз�
ку, не только меняя виды де�
ятельности, но и меняя сте�
ны. А если они просто пере�
ходят из класса в класс, а не
переходят в другое здание, то
у них во многом теряется чув�
ство свободы и раскрепо�
щённости, полной психоло�
гической разгрузки не про�
исходит.  Из�за недостатка
помещений часто занятия
кружков приходится прово�
дить по два в одном кабине�
те. Мы часто ездим по другим
районам и видим там поло�
жение дел с дополнительным
образованием – у кого�то
оно лучше, чем у нас, у кого�
то хуже, разные и статусы
имеют подобные центры.
Сегодня учреждения допол�
нительного образования де�
тей находятся в ведении сис�
темы образования, физичес�
кой культуры и спорта, куль�
туры, общественных органи�
заций, органов по делам мо�
лодёжи. Мы, например, от�
носимся к системе образова�
ния. Это ко многому обязы�
вает, это в первую очередь ка�
сается организации образо�
вательного процесса, про�
граммно�методического, ма�
териально�технического и
кадрового обеспечения, со�
блюдения СанПин. Центр
должен давать высокие пока�
затели работы и участия пе�
дагогов и ребят в различных
конкурсах, проектах. Кроме
того, нам приходится рабо�
тать с огромным потоком от�
чётности. Хотелось, чтобы
Центр получил статус «рай�
онного Центра дополнитель�
ного образования» и соответ�
ственно дополнительное фи�
нансирование на развитие. �
Мы стараемся всё  выпол�
нять, работать инновацион�
но и продуктивно, но хоте�
лось бы всё это делать в бо�
лее комфортных для всех ус�
ловиях».

Окончание. Начало в газете №50 от 7.12.2017г.

Педагоги ЦДЮТ на образовательном форуме «Достояние России» в Москве.
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Свою историю данный праздник
ведет с 18 века, со времени, когда
Екатерина II  учредила орден Свя�
того Георгия Победоносца. Им на�
граждались воины, проявившие в
бою доблесть, отвагу и смелость.
После Октябрьской революции
1917 года праздник, как и орден,
были упразднены. В 2000�м году
указом президента орден был вос�
становлен, а  в 2007 году российс�
кие парламентарии выдвинули
идею о возрождении и самого праз�
дника, расширив список чествуе�
мых: к кавалерам ордена Святого
Георгия прибавились Герои Совет�
ского Союза, Герои Российской
Федерации, кавалеры ордена Сла�
вы. В этот день в стране проходят
различные мероприятия, на кото�
рых отдаётся дань памяти людям,
послужившим Отечеству. В нашем
районе тоже не так давно данный
праздник стал отмечаться митин�
гом возле обелиска  погибшим в
годы Великой Отечественной вой�

ДАДАДАДАДАТТТТТААААА

Героями не рождаются
Ещё одна памятная дата, относящаяся  к дням воинской

Славы в нашей стране, это  День Героев Отечества.

ны. В этом году также традиция
была соблюдена. Накануне памят�
ной даты здесь собрались школьни�
ки, ребята из детских садов, воспи�
танники военно�спортивных клу�
бов «Патриот» (рук. Н.А.Махалов)
и «Юный десантник» (рук. П.Е.Ма�
нилов), сотрудники районной ад�
министрации, ветераны, предста�
вители общественности. Митинг
открыла его ведущая  Ю.Жукова,
худрук Приволжского ГДК, напом�
нившая историю праздника, при�
чём, в стихотворной форме. А да�
лее она предоставила слово участ�
никам мероприятия. Собравшихся
поприветствовала и отметила зна�
чимость праздника ВРИП главы
района И.В.Мельникова. А.С.Ха�
паева, председатель Совета ветера�
нов района, в свою очередь назва�
ла фамилии Героев Советского Со�
юза, жителей Приволжского райо�
на (Д.В.Чернов, Б.П.Сыромятни�
ков, О.И.Кокушкин,  П.И.Кулей�
кин, М.Д.Корнилов, Н.Ф.Смирнов

и другие).Звания Ге�
рой Социалистичес�
кого Труда были удо�
стоены Н.Н.Румян�
цев и А. В.Смирнова,
а недавно ушедший из
жизни В.А.Федорен�
ков являлся полным
кавалером орденов
Славы.. Также   слова
глубокого уважения в
адрес Героев Отчества
высказали А.В.Зоб�
нин, зам.председате�
ля районного Совета
депутатов, А.М.Се�
ров, председатель Со�
юза десантников в на�
шем районе, Н.А.Ма�
халов.  Всем героям,
сложившим свои го�
ловы на полях сраже�
ний, посвящалась минута молча�
ния, а также  цветы, возложенные
затем к обелиску.

 Героями Отечества не рождают�
ся, ими становятся, и патриотизм,
как известно, начинается с дет�
ства. Самым лучшим средством его
воспитания являются не слова, а
дела и конкретные примеры. Этот

митинг как раз и был таким при�
мером: воспитанники военно�
спортивных клубов не только при�
сутствовали на нём в военной фор�
ме, придавая мероприятию нуж�
ную окраску, но и несли почётный
караул возле стелы погибшим. Как
сообщили представители клуба
«Патриот», на этом митинге урок
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Вернулся Сергей Владими�
рович не с пустыми руками, а
с дипломом и подарком
(именными часами), а глав�
ное – с впечатлениями и хо�
рошим настроением: его кар�
тина «Радиоигра», представ�
ленная на конкурс, рассказы�
вающая об одном из самых
интересных моментов дея�
тельности НКВД Советского
Союза периода Великой Оте�
чественной войны, достойно
конкурировала с работами
именитых мастеров кисти
России и завоевала симпатии
комиссии по присуждению
премий и зрителей. Внима�
ния заслуживает в ней бук�
вально всё: и  сюжет, и работа
с натуры, и воссоздание исто�
рических деталей, но главное
� сама идея картины. Худож�

     Позывной «Ястреб»
Недавно С.В.Здухов, член Союза дизайне&

ров России, наш земляк, вернулся из Моск&
вы, где принимал участие в подведении ито&
гов конкурса ФСБ на лучшие произведения
литературы и искусства о деятельности ор&
ганов федеральной службы безопасности.

ник должен быть доволен как
самим творческим процес�
сом, так и результатом.

В изданном каталоге кон�
курса картина жителя наше�
го города (а увидеть её можно
пока только там) действи�
тельно выглядит впечатляю�
ще, как масштабное истори�
ческое полотно: комната в
бревенчатом доме, в центре её
– стол, вокруг которого со�
брались военные. Склонив�
шись над рацией, они ведут
сложную радиоигру, призван�
ную дезинформировать про�
тивника.  Откуда такой сюжет
и такая доскональная истори�
ческая правдивость?  Вот что
пояснил по этому поводу ав�
тор, начав издалека: «Наряду
с многими другими художни�
ками Ивановской, Костром�

ской, Ярославской областей,
я являюсь участником проек�
та «Холст. Масло». Мы пи�
шем картины о людях труда.
Уже подготовлены и увидели
свет наши работы, посвящён�
ные сотрудникам  МЧС,
ГИБДД, сельского хозяйства,
летчикам и др.  И вот посту�
пило предложение продол�
жить проект, написать серию
работ о сотрудниках ФСБ
России, приурочив её к 100�
летию службы (эта дата будет
отмечаться 20 декабря).  В на�
чале года в музее Пророкова
в Иванове произошла встре�
ча художников проекта во
главе с нашим руководителем
Т.Бердниковой с представи�
телями ФСБ, на которой нам
рассказали об истории этой
правоохранительной органи�
зации. Мне запомнился один
из эпизодов этого рассказа о
практике использования в
работе спецслужб военного
времени радиоигры. Этой
теме посвящён фильм ива�
новского телевидения «По�
зывной «Ястреб». Я заинтере�
совался этим сюжетом, в ос�
нове которого лежат реаль�
ные судьбы реальных людей.
Фильм рассказывает об опе�
рации НКВД по задержанию
на территории Ивановской
области двух немецких дивер�
сантов. Это два бывших со�
ветских офицера, попавших в
плен и завербованных немец�
кой разведкой. В наш край
они были переброшены пос�
ле успешной радиоигры, ко�
торая велась органами НКВД.
Один из них, Дмитрий Виси�
кирский оказался предате�
лем. Второй же, Алексей Мо�
розов, после прибытия на ро�
дину сдался властям и расска�
зал, что в разведшколе в не�
мецком плену был организа�
тором подпольной группы из
16 курсантов. Они договори�
лись, что, попав на родину,
сдадутся и не будут выпол�
нять приказы немецкого ко�
мандования. Предателя Ви�
сикирского расстреляли, а
Морозов был направлен в
действующую армию и погиб

под Кёнигсбергом. Меня
очень заинтересовала судьба
Алексея Морозова. Я пред�
ставил себя на его месте: мо�
лодой советский парень, в
самом начале войны попал в
плен. Что делать, как посту�
пить? Он должен был сделать
нелёгкий выбор. И он его
сделал. В своей картине я ре�
шил изобразить момент этой
радиоигры, сыгравшей не
последнюю роль в судьбах ге�
роев фильма и в целом ис�
пользуемой службой безо�
пасности военного времени,
как метод интеллектуально�
го сражения с врагом ». Как
при создании фильма ис�
пользованы постановочные
съемки с привлечением акте�
ров, благодаря чему почти
полностью воссоздана ат�
мосфера середины 40�х го�
дов, так и С.Здухов исполь�
зовал при написании карти�
ны настоящие атрибуты того
времени – одежда военнос�
лужащих (её предоставили
сотрудники ФСБ), обстанов�
ка, интерьер – старый дом
друга художника, вещи из
Приволжского музея, в час�
тности, дорожка на полу, ра�
дио… А натурщиками послу�
жили знакомые и друзья. Так
рождалась картина, для на�
писания которой Сергею
Владимировичу потребова�
лось полгода. Сейчас выстав�
ка о службе сотрудников
ФСБ находится в Москве, в
музее Победы на Поклонной
горе, после 15 декабря она
переедет в Саратов. А что ка�
сается самого конкурса на
лучшие произведения о дея�
тельности органов федераль�
ной службы безопасности, то
в нём кроме нашего земляка,
участвовала П.Кукулиева,
ещё одна представительница
проекта «Хост. Масло», рабо�
тающая в технике акварели.
Награждение проходило, по
рассказу С.Здухова, на Лу�
бянке, в центре культуры
ФСБ. Премии в номинации
«Изобразительное искусст�
во» (а были ещё за художе�
ственную литературу и жур�
налистику, кино и телевизи�
онные фильмы, актёрские
работы) вручал народный ху�
дожник России В.И.Несте�
ренко.

Открытие выставки состоится 15 декабря в 15.00.
Здесь будет представлена вся творческая биография на�

ших выдающихся художников�земляков: от эскизов к дип�
ломным работам до произведений последних лет.

Их творческая биография навсегда связана с Ивановс�
ким краем. В работах художников нашли своё отражение
все этапы истории родного края: революционное прошлое,
эволюция текстильного производства, темы Гражданской
и Великой Отечественной войн, картины родной приро�
ды и мирного быта. Совместные и персональные работы
живописцев находятся более чем в 20 отечественных му�
зеях, а также в известных частных собраниях ценителей жи�
вописи в России, Китае, Японии, Англии, США, Герма�
нии, Бразилии и других странах мира.

Экспозиция будет работать с 15 декабря до 15 марта
2018 г. График: с 10.00 до 17.00, выходной – понедельник.

Музейно�выставочный комплекс «Присутственные места»:
Плес, ул. Соборная гора, 1.

Наши, народные...
К 100&летию Иваново&Вознесенской Губер&

нии Плесский музей&заповедник представля&
ет выставку «Наши, народные. Нина и Валерий
Родионовы».

Учащиеся школы №7 уже в 9�ый раз стали активными �
участниками этих творческих мероприятий и, как всегда,
победителями.

В рамках Дней прошёл фестиваль «Великие люди в ис�
тории Германии», на котором ученики школы представи�
ли свои выступление, рассказывающее о великих киноак�
тёрах Германии. Зрители побывали на «международном ки�
нофестивале «Берлинале»», познакомились с великой ки�
нозвездой Германии Марлен Дитрих, образ которой воп�
лотила на сцене ученица 9 класса Смирницкая Анна.  Вы�
ступление сопровождалось интересными интервью (фото�
корреспондент А.Почитаев � 8 класс) с известными совре�
менными актёрами. Учащиеся продемонстрировали высо�
кий уровень владения немецким языком. Все участники
были награждены Дипломами Российского фонда мира.

Главным событием дней дружбы по праву можно счита�
ть уже ставший традиционным, телеконкурс «Знаешь ли
ты Германию?» Среди большого количества участников
Смирницкая Анна стала серебряным призёром во всех трёх
турах конкурса и была награждена Дипломами и подарка�
ми от посольства Германии.

Идёт митинг.

патриотизма не закончился: вос�
питанники ВСК затем посетили
городское кладбище, поклонив�
шись памяти участников войны и
героев труда. А далее патриотовцы
отправились в Кохму, где на сцене
местного Дома культуры выступи�
ли с  показательными упражнени�
ями.

С.В.Здухов.

Знаешь ли ты
Германию?

В двадцать второй раз в г. Иванове проходи&
ли «Дни российско&германской дружбы& 2017»,
организованные Ивановским областным отде&
лением Российского Фонда Мира при поддер&
жке Посольства Федеративной Республики
Германия в г. Москве.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00,
3.00 «Новости»
9.15, 4.25 «Контрольная за�
купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.25 «Модный приго�
вор»
12.15, 17.00, 2.15, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 1.15 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Познер» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ме�
стное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ�17» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (12+)

5.00, 6.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ�
СЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД � 46»
(16+)
23.45 «Итоги дня»
0.15 «Поздняков» (16+)
0.25 «Живая Россия» (12+)
1.25 «Муслим Магомаев. Воз�
вращение» (16+)
2.25 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ» (0+)
4.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН�
ТРАКТ» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.25 М/ф «Лови волну!» (16+)
9.00, 22.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.45 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬ�
КА. СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)
11.35 «Успех» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ�
НИ» (16+)
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
(16+)
1.30 Х/ф «АРТУР И МИНИ�
ПУТЫ» (0+)
3.25 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
(16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Доктор знает» (16+)
8.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙ�
ГЕ»
9.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
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 «ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА» (12+)
16.00 «Городская хроника»
(16+)
16.05 «Губерния. Итоги» (16+)
17.05 «Естественный отбор»
(12+)
17.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»
(12+)
18.30 «Есть мнение» (16+)
19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Герои нашего времени»
(16+)
23.05 «Без обмана». «Чёрный�
чёрный хлеб» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Право знать!» (16+)
2.05 Х/ф «КАЗАК» (16+)
3.55 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино. Дзига Вертов»
7.05 «Пешком...». Москва
академическая»
7.35, 21.10 «Правила жизни»
8.05, 22.50 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН»
9.15 «Мхатчики. Театр времен
Олега Ефремова»
9.45 Д/ф «Образы воды»
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «Творческий вечер
поэта Михаила Матусовско�
го»
12.20 «Мы � грамотеи!»
13.00 «Белая студия»
13.40 Д/ф «Куклы»
14.20 «Цвет времени. Ар�
деко»
14.30 «Нефронтовые замет�
ки»
15.10 «Фестиваль «Москва
встречает друзей»
16.30 «Пятое измерение»
17.00 «Ток�шоу «Агора»
19.00 «Х.Л.Борхес. «Тайное
чудо»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Тайны королевс�
кого замка Шамбор»
20.55 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.20 «Дворцы взорвать и
уходить...»
0.15 «Мастерская архитекту�
ры». Про видение»
1.40 «Произведения Л.Берн�
стайна, Ф.Листа, П.Чайков�
ского»
2.45 «Пабло Пикассо. «Де�
вочка на шаре»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15,
3.00 «Новости»
9.15, 4.25 «Контрольная за�
купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.25, 3.05 «Модный при�
говор»
12.15, 17.00, 1.25 «Время пока�
жет» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 0.30 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мес�
тное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ�17» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (12+)

5.00, 6.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ�
СЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД � 46»
(16+)
23.45 «Итоги дня»
0.15 «Идея на миллион» (12+)
1.35 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ» (0+)
4.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН�
ТРАКТ» (16+)

6.00 М/ф «Кунг�фу панда. Не�
вероятные тайны» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Команда Турбо»
(0+)
8.05 М/с «Семейка Крудс. На�
чало» (6+)
9.00, 23.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
10.45 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН» (16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
ПУТЬ» (16+)
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
1.30 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
(16+)
3.15 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА
ДВУХ МИРОВ» (0+)
5.05 Т/с «ОСТОРОЖНО»
(16+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+)
10.35 Д/ф «Ольга Аросева.
Другая жизнь пани Моники»
(12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50  «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13.40 «Мой герой. Евгения
Уралова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА» (12+)
16.00, 18.55 «Городская хрони�
ка» (16+)
16.05 «По горячим следам»
(16+)
16.20 «Мировая прогулка»
(12+)
17.05 «Естественный отбор»
(12+)
17.55  «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Губернский наблюда�
тель» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни�
ки! Адская богадельня» (16+)
23.05 «Удар властью. Григорий
Явлинский» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Дикие деньги. Потро�
шители звёзд» (16+)
1.25 Д/ф «Отравленные сига�
ры и ракеты на Кубе» (12+)
2.15 Х/ф «МУСОРЩИК»
(12+)
4.10 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино.
Ава Гарднер»
7.05, 2.25 Д/ф «Святитель Ни�
колай. Чтоб печаль преврати�
лась в радость»
7.35, 21.10 «Правила жизни»
8.05, 22.50 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН»
8.55 Д/ф «Колокольная про�
фессия. Звонари»
9.15 «Мхатчики. Театр времен
Олега Ефремова»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 Д/ф «Н.С. Хрущев
в Америке»
12.20 «Мастерская архитекту�
ры». Про видение»
12.50 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
13.35 Д/ф «Тайны королевско�
го замка Шамбор»
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать
и уходить...»
15.10 «концерт Юбилейный
Владимира Спивакова»
17.20 «2 Верник 2»
19.00, 0.15 «К.Паустовский.
«Телеграмма»
20.05 Д/ф «Карл Великий»
20.55 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.45 «Pro memoria. «Азы и
Узы»
0.45 «Тем временем»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15,
3.00 «Новости»
9.15, 4.25 «Контрольная за�
купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.25, 3.05 «Модный при�
говор»
12.15, 17.00, 1.25 «Время пока�
жет» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 0.30 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мес�
тное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ�17» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (12+)

5.00, 6.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ�
СЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД � 46»
(16+)
23.45 «Итоги дня»
0.15 «Идея на миллион» (12+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ» (0+)
4.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН�
ТРАКТ» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/с «Новаторы» (6+)
7.00, 7.40 М/с «Команда Тур�
бо» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Семейка Крудс. На�
чало» (6+)
9.00, 23.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
10.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
ПУТЬ» (16+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ�
МЕЗДИЕ» (12+)
0.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
(16+)
1.30 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА
ДВУХ МИРОВ» (0+)
3.20 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ
УРДАЛАКА» (12+)
5.05 Т/с «ОСТОРОЖНО»
(16+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА»
10.35 Д/ф «Изношенное сер�
дце Александра Демьяненко»
(12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР»
(16+)
13.40 «Мой герой. Илья Рез�
ник» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА» (12+)
16.00, 18.55 «Городская хрони�
ка» (16+)
16.05, 19.00 «Губернский на�
блюдатель» (16+)
17.05 «Естественный отбор»
(12+)
17.55 Т/с «КОВЧЕГ МАРКА»
(12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского
быта. Позорная родня» (12+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Удар властью. Надежда
Савченко» (16+)
1.25 Д/ф «Шпион в темных
очках» (12+)
2.15 Х/ф «СХВАТКА В ПУР�
ГЕ» (12+)
3.55 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино.
Борис Андреев»
7.05 «Пешком...». Москва
Щусева»
7.35, 21.10 «Правила жизни»
8.05, 22.50 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН»
8.55 Д/ф «Колокольная про�
фессия. Литейщики»
9.15 «Мхатчики. Театр времен
Олега Ефремова»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «Вокруг смеха»
12.20 «Гений»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35, 20.05  «Карл Великий»
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать
и уходить...»
15.10 «В.Спиваков и Хор «Ма�
стера хорового пения»
16.00 «Россия, любовь моя!."�
Эвены Якутии»
16.30 Д/ф «Слепой герой. Лю�
бовь Отто Вайдта»
19.00, 0.15 «Ф.Кафка. «Приго�
вор»
20.55 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.45 «Цвет времени. Павел
Федотов»
1.55 Концерт. Фредерик
Кемпф
2.50 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье»

Россия�К 08:05 "АББАТСТВО ДАУНТОН".
Приближается свадьба Роуз и Аттикуса, но мать невес�
ты и отец жениха категорически против этого брака. Том
Брэнсон собирается переехать в Америку и забрать малыш�
ку Сибил с собой. Анну и Бейтса вызывают в Скотланд�
Ярд, полиции становится известно, что погибший Грин в
прошлом неоднократно совершал нападения на женщин...

21:00 "ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ�17"
"Достойный представи�
тель".
Средь бела дня двое неизвес�
тных похищают адвоката
Красножукова, о чем заяв�
ляют в полицию свидетели.
Красножуков никогда не
отличался честностью и
врагов успел нажить уйму.
На одного из них, недавно
вышедшего из заключения
Ромашова, наводит след�
ствие приятель Красножу�
кова, Баньщиков. У Лизы
проблемы в школе, проблемы
со Златой, которая совсем
не рада появлению у Маши
еще одной дочери…

Россия�1 15:00 "ПОЛИ�
ЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК"
"Доза".
Полина и Гришин забирают
из банковской ячейки флэш�
ку Олега с досье на преступ�
ную сеть распространите�
лей наркотиков. Гришин ре�
шает оставить флэшку у
Полины. Бандиты похища�
ют Гришина. Полина начи�
нает изучать информацию
на флэшке. Шустов умоля�
ет барыгу отпустить ему
товар в долг, но тот изби�
вает его. Рудаков видит из�
битого Шустова, везёт в
отдел. Когда Шустова от�
пускают, Рудаков и Оста�
пов следят за ним.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15,
3.00 «Новости»
9.15, 4.25 «Контрольная за�
купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.25 «Модный приго�
вор»
12.15, 17.00, 2.20, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 1.25 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «На ночь глядя» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мес�
тное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ�17» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (12+)

5.00, 6.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ�
СЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД � 46»
(16+)
23.45 «Итоги дня»
0.15 «Идея на миллион» (12+)
1.40 «Живые легенды. Эдуард
Успенский» (12+)
2.35 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ» (0+)
4.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН�
ТРАКТ» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/с «Новаторы» (6+)
7.00, 7.40 М/с «Команда Тур�
бо» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Семейка Крудс. На�
чало» (6+)
9.00, 23.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
10.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ�
МЕЗДИЕ» (12+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН» (16+)
17.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕС�
КОНЕЧНОСТЬ» (16+)
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
1.30 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ
УРДАЛАКА» (12+)
3.15 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+)
4.50 «ОСТОРОЖНО» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Шале�
вич. Любовь немолодого че�
ловека» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР»
(16+)
13.40 «Мой герой. Сергей Го�
робченко» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ�
КА» (12+) (16+)
16.00, 18.55 «Городская хрони�
ка» (16+)
16.05, 19.00 «Губернский на�
блюдатель» (16+)
16.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ�
КА» (12+)
17.05 «Естественный отбор»
(12+)
17.55 Т/с «КОВЧЕГ МАРКА»
(12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Секс�сканда�
лы» (16+)
23.05 Д/ф «Любовь на съёмоч�
ной площадке» (12+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «90�е. Сердце Ельцина»
(16+)
1.25 Д/ф «Истерика в особо
крупных масштабах» (12+)
2.20 «МАШКИН ДОМ» (12+)
5.15 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино.
Джейн Фонда»
7.05 «Пешком...» Москва ан�
глицкая»
7.35, 21.10 «Правила жизни»
8.05, 22.50 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН»
9.15 «Мхатчики. Театр времен
Олега Ефремова»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 Д/ф «Остановите
Потапова!», «Я водитель так�
си»
12.10 «Игра в бисер»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 20.05 Д/ф «Карл Вели�
кий»
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать
и уходить...»
15.10 Концерт «Признание в
любви»
16.45 «Архитектурная кера�
мика»
17.15 «А.Ведерников. Линия
жизни»
19.00, 0.15 «М.Цветаева «О
любви»
20.55 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.40 «Энигма. Патриция Ко�
пачинская»
1.40 «Цвет времени. Иван
Мартос»
1.50 «Произведения С.Фран�
ка, Д.Шостаковича»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново�
сти»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 4.25 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон»
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ
БЕСПРЕДЕЛ» (12+)
2.20 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛО�
ДЫМ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мес�
тное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 «Петросян�шоу» (16+)
23.15  «НЕДОТРОГА» (12+)
3.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (12+)

5.00, 6.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ�
СЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование»
(16+)
17.00 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ» (16+)
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД �
46» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
0.15 «Идея на миллион». Фи�
нал (12+)
1.40 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
2.35 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ» (0+)
4.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН�
ТРАКТ» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/с «Новаторы» (6+)
7.00, 7.40 М/с «Команда Тур�
бо» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
9.00, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
10.10 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕС�
КОНЕЧНОСТЬ» (16+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
17.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ�
НИ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ�
МЕНТ» (12+)
23.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ
ПУЛИ» (16+)
1.25 Х/ф «ОТСТУПНИКИ»
(16+)
4.15 Х/ф «13�Й РАЙОН»
(12+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
8.00 Х/ф «СХВАТКА В ПУР�
ГЕ» (12+)
9.40 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР.
РОЖДЕСТВО»
13.05, 15.05, 16.30 Т/с «ДЕ�
ТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫ�
ШЕВОЙ» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.00, 18.55 «Городская хро�
ника» (16+)
16.05 «Губернский наблюда�
тель» (16+)
17.20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ»
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Мировая прогулка»
(12+)
19.50 «В центре событий»
20.40 «Красный проект»
(16+)
22.30 Татьяна Догилева в
программе «Жена. История
любви» (16+)
0.00 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
2.05 «Петровка, 38» (16+)
2.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ» (6+)
4.35 «Обложка. Секс�сканда�
лы» (16+)
5.05 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино.
Георгий Вицин»
7.05 «Пешком...». Москва во�
сточная»
7.35 «Архитектурная керами�
ка»
8.05 «Россия, любовь моя!.
«Дагестан. Народы долины
Самур»
8.35 Д/ф «Раиса Стручкова. Я
жила Большим театром»
9.30 «Цвет времени. Каран�
даш»
9.40 «Главная роль»
10.20 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
12.00 «История искусства»
12.55 «Энигма. Патриция Ко�
пачинская»
13.35 Д/ф «Карл Великий»
14.30 «Дворцы взорвать и ухо�
дить...»
15.10 «Виртуозы Москвы»�
25»
16.45 «Письма из провинции.
Оренбургская область»
17.10 «Гении и злодеи. Сэмю�
эл Морзе»
17.40 «Большая опера � 2017 г.»
19.45 «Всероссийский откры�
тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя Пти�
ца»
21.50, 2.00 «Сокровища рус�
ского самурая»
22.35 «Линия жизни. Игорь
Скляр»
23.45 «2 Верник 2»
0.30 «Рождество в Вене» � 2015
г.»
2.45 М/ф для взрослых

5.20 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Ново�
сти»
6.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ�
ПЕЛИЦА»
8.00 «Играй, гармонь люби�
мая!»
8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Георгий Вицин. «Чей
туфля?»
11.20 «Летучий отряд»
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 «Голос» (12+)
14.50 «Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (Мадрид) �
«Барселона». Прямой эфир»
17.00 «Сергей Бодров. «В чем
сила, брат?» (12+)
18.15 «Кто хочет стать милли�
онером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхил�
тон» (16+)
23.35 «Короли фанеры» (16+)
0.25 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
2.20 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТО�
РОНА ПОЛУНОЧИ» (16+)

4.40 Т/с «СРОЧНО В НО�
МЕР!�2» (12+)
6.35 М/ф «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Местное время.
Вести
8.20 Россия. Местное время
(12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Измайловский парк»
(16+)
14.00 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТ�
ЧИКА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГА�
СА» (12+)
0.55 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМА�
НА» (12+)
2.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ»

5.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.55 «Новый дом» (0+)
9.30 «Готовим» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10, 1.50 «Поедем, поедим!»
(0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телеви�
дение»
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы». Фи�
нал (6+)
23.40 «Международная пило�
рама» (18+)
0.40 «Квартирник у Маргули�
са». Группа «Лицей» (16+)
2.30 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ» (0+)
4.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН�
ТРАКТ» (16+)

6.00 М/с «Новаторы» (6+)
6.15 М/с «Команда Турбо»
(0+)
6.40 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+)
7.10 М/с «Смешарики» (0+)
7.25 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
8.57, 16.27 «Про город» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Вокруг света во время
декрета» (12+)
12.30 Т/с «ПСИХОЛОГИ�
НИ» (16+)
14.30 М/ф «Снупи и мелочь
пузатая в кино» (0+)
16.00 М/ф «Забавные исто�
рии» (6+)
16.50 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ�
МЕНТ» (12+)
19.20 М/ф «Пингвины Мада�
гаскара» (0+)
21.00 Х/ф «КИНГ КОНГ»
(16+)
0.40 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬ�
СЯ ЛЮБОВЬЮ ПО�АНГ�
ЛИЙСКИ» (18+)
2.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»
(16+)
4.20 «Ералаш» (0+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

5.50 «Марш�бросок» (12+)
6.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРО�
ЛЕВА»
7.50 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.20, 9.15 Х/ф «ТРИ В ОД�
НОМ»
9.00 «Губерния�утро» (16+)
10.25, 11.45 Х/ф «УКРОТИ�
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
11.30, 14.30, 23.40 «События»
12.45, 14.45 Х/ф «ЖЕНЩИ�
НА ЕГО МЕЧТЫ» (12+)
17.00, 19.00 Х/ф «ЗЕРКАЛА
ЛЮБВИ»
18.30 «Губерния. Итоги»
(16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Удар властью. Григорий
Явлинский» (16+)
3.55 «Хроники московского
быта. Позорная родня» (12+)
4.40 «Герои нашего времени»
(16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 1.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬ�
НАЯ ИСТОРИЯ»
8.30 М/с «КОАПП»
9.10 «Обыкновенный концерт»
9.40 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ...»
12.00 «Есть упоение в бою...»
12.45, 0.45 Д/с «Яд. Достиже�
ние эволюции»
13.35 Х/ф «ПОЖЕНИЛИСЬ
СТАРИК СО СТАРУХОЙ...»
14.50 «История искусства»
15.45 «Легенда Гремячей баш�
ни»
16.30 Д/ф «Рихард Вагнер и
Козима Лист»
17.15 «Валентина Серова»
17.55  «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
19.30 «Большая опера � 2017 г.»
21.00 Д/ф «Последний вальс»
22.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
С ДОМАШНИМИ ЖИВОТ�
НЫМИ»
0.05 «Кинескоп»

Россия�1 01:50 "ФАМИЛЬ�
НЫЕ ЦЕННОСТИ"
Хореограф Рощин, даже уз�
нав, что его разыскивает
дочь, не готов думать о воз�
вращении в Россию. Заце�
пин продолжает расследо�
вание деятельности Алек�
сея в Мичуринске. Светла�
ну срочно госпитализиру�
ют. Раиса просит Горского
дать ей любую работу в его
клинике. Находясь под тя�
жестью ложных обвине�
ний, Игорь почти теряет
надежду на оправдание…

Россия�1 23:15 "НЕДО�
ТРОГА"
Говорят, что студенчес�
кая дружба самая крепкая
и чистая. В эту истину ве�
рила и юная Аня, когда до�
веряла все свои секреты за�
вистливой Светке. Но так
вышло, что Аня понрави�
лась Мише, которого
Светка "присмотрела" для
себя. Став невольной раз�
лучницей, девушка навлек�
ла на себя самую черную
зависть подруги.

Россия�1 00:55 "В ПЛЕНУ
ОБМАНА"
Счастливые влюбленные
Ольга и Игорь заканчивают
школу и мечтают о скорой
свадьбе. Но судьба распоря�
жается иначе: поступить
в институт удаётся лишь
Ольге, а Игорь уходит слу�
жить в армию. В разлуке
любовь героев лишь креп�
нет, и, кажется, эта вре�
менная трудность не поме�
шает их счастью. Но дол�
гожданная встреча проис�
ходит совсем не так, как
грезилось влюбленным…
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НТВНТВНТВНТВНТВ

ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ  24.12 24.12 24.12 24.12 24.12

СТСТСТСТСТС +С +С +С +С +
«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»
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Компания «УЮТ в доме»Компания «УЮТ в доме»Компания «УЮТ в доме»Компания «УЮТ в доме»Компания «УЮТ в доме»

� Окна, лоджии
� Балконы, крыши для балконов
� Входные двери
� Внутренняя
   и наружная отделка
� В частных домах
   замена коробок
� Оформление договора на дому.

Заказ по телефонам:
8�903�889�54�62, 8�903�879�40�25.

ОКНАОКНАОКНАОКНАОКНА

ЗАКАЖИ ОКНО,
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

ПОДАРКИ!

REHAUREHAUREHAUREHAUREHAU
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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 � доборные элементы на заказ:

� трубы профильные;
� крепеж в ассортименте

� евроштакетник  для забора
цветной металлический

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

ИМЕЕТСЯ УСЛУГА
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ

КРЫШ И ЗАБОРОВ
8�9524659723;  8�9290427904;

тел/факс 8 (83174) 2�86�05
        Эл.почта� ooo�tm1@mail.ru,

наш сайт: profil�tm.ru Р
ек

ла
м

а

УСЛУГИ:

ДОМОФОНЫ, ДОВОДЧИКИ,
МОНТАЖ, РЕМОНТ.
Тел.: 8�906�609�56�81.

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ, ЗАМЕНА
ВЕНЦОВ, ДОМА И ПРИСТРОЙКИ

НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.
Тел.: 8�962�162�40�70.

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ.
Тел.: 8�915�830�29�36.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ. Тел.: 8�906�514�71�14.

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

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

Тел.: 8�910�992�39�84.
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ТРЕБУЮТСЯ:

� На постоянную работу СРОЧНО ДИС�
ПЕТЧЕРЫ и ВОДИТЕЛИ в такси, КОН�
ДУКТОР. Официальное трудоустройство и
высокая з/плата.

Тел.: 8�962�167�01�67, 8�961�249�99�99.

� На колбасный завод ООО «Косби�М»:
УПАКОВЩИЦА, ЖИЛОВЩИЦА, ФОР�
МОВЩИЦА, КЛАДОВЩИК, ГРУЗЧИК,
ВАРЩИК. Обращаться по адресу: г. При�
волжск, ул. Волгореченская, д. 2.

Тел.: 4�11�07.

� ЗООТЕХНИК с ветеринарным или зоо�
техническим образованием, МЕХАНИК�
ТРАКТОРИСТ со средним или высшим об�
разованием. Тел.: 8�920�345�65�48, Кон�
стантин Алексеевич.

В связи с расширением компании  �
МЕНЕДЖЕРЫ�ЛОГИСТЫ. Обучение.
З/пл сдельная + оклад.

Тел.: 8�960�500�35�99 (Светлана).

ПРОДАМ:

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
5/5, 43 кв.м., ул. Фрунзе.

Тел.: 8�960�503�56�47.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
район «Васили».

Тел.: 8�909�255�35�72.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
2 этаж, ул. Льнянщиков д. 17.

Тел.: 8�960�512�89�55.

� 3�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Железнодорожная, д. 19.

Тел.: 8�903�878�43�55.

� НАВОЗ в мешках.
Тел.: 8�930�341�03�23.

� СЕНО в рулонах со склада. Возмож�
на доставка.

Тел.: 8�930�005�06�46.

� В Костромскую текстильную
Компанию г. Волгореченск �
ШВЕИ. Поточный пошив кроя. Оп�
лата сдельная + премия (от 15000 до
35000 рублей), график работы: 5/2 с
8.00 до 16.30, оформление по ТК РФ,
дотации за проезд. Обращаться по
адресу: г. Волгореченск, ул. Индуст�
риальная, 15.

Тел.: 8�920�391�82�51 (Екатерина).

� УБОРЩИЦЫ и ДВОРНИКИ в продук�
товый магазин. График сменный. Зарплата
2 раза в месяц без задержек.

Тел.: 8�905�107�90�71.

СДАМ:

� ПОМЕЩЕНИЕ 23 кв.м. в центре
города, 2 этаж. На 1 этаже находится
магазин «Татьяна».

Тел.: 8�960�513�46�66 Ольга,
        8�953�651�81�01 Леонид.

� ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ОФИСЫ в
центре города. Цена договорная.

Тел.: 8�910�981�81�37.

� МЕБЛИРОВАННУЮ 2�Х КОМ�
НАТНУЮ КВАРТИРУ после ремонта в
г. Плёсе. Тел.: 8�915�848�80�00.

� ПРОДАВЕЦ в г. Плёс, магазин авторс�
кой одежды из льна и сувенирной продук�
ции. Перспективы карьерного роста, обще�
ние с интересными людьми. З/п от 20.000
рублей в месяц (оклад+процент).

Тел.: 8�926�725�73�46, 8�800�700�19�36,
centrine@mail.ru

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
в Ингаре. Тел.: 8�961�245�77�27.

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
25,7 кв.м., гараж, огород 1 сотка, район
поселка. Тел.: 8�960�509�29�02.

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Техническая, жилая площадь
40 кв.м. Тел.: 8�905�106�66�13.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
38,2 кв.м., ул. Дружбы д. 2, 3 этаж.

Тел.: 8�961�117�60�76 (Андрей).

� ПРИХОЖУЮ, 1,20 м. шириной,
цвет вишня. Тел.: 8�962�182�28�31.

16 декабря16 декабря16 декабря16 декабря16 декабря     в Доме кульв Доме кульв Доме кульв Доме кульв Доме культурытурытурытурытуры
(ул.Коминтерновская д.32)(ул.Коминтерновская д.32)(ул.Коминтерновская д.32)(ул.Коминтерновская д.32)(ул.Коминтерновская д.32)

ЯРМАРКАЯРМАРКАЯРМАРКАЯРМАРКАЯРМАРКА
ОСВЯЩЕННОГО МЁДАОСВЯЩЕННОГО МЁДАОСВЯЩЕННОГО МЁДАОСВЯЩЕННОГО МЁДАОСВЯЩЕННОГО МЁДА

в ассортименте: более 25в ассортименте: более 25в ассортименте: более 25в ассортименте: более 25в ассортименте: более 25
сортов Алтайского,сортов Алтайского,сортов Алтайского,сортов Алтайского,сортов Алтайского,

Башкирского меда, всяБашкирского меда, всяБашкирского меда, всяБашкирского меда, всяБашкирского меда, вся
пчелопродукция, халва, унаби,пчелопродукция, халва, унаби,пчелопродукция, халва, унаби,пчелопродукция, халва, унаби,пчелопродукция, халва, унаби,

урбеч, носки�гольфы изурбеч, носки�гольфы изурбеч, носки�гольфы изурбеч, носки�гольфы изурбеч, носки�гольфы из
крапивы и льна (прикрапивы и льна (прикрапивы и льна (прикрапивы и льна (прикрапивы и льна (при

варикозварикозварикозварикозварикозахахахахах, тромбофлебитах,, тромбофлебитах,, тромбофлебитах,, тромбофлебитах,, тромбофлебитах,
артритартритартритартритартритахахахахах, артроз, артроз, артроз, артроз, артрозахахахахах),),),),),

продукция из турмалинапродукция из турмалинапродукция из турмалинапродукция из турмалинапродукция из турмалина
(самосогревающие(самосогревающие(самосогревающие(самосогревающие(самосогревающие

наколенники, пояса, коврики,наколенники, пояса, коврики,наколенники, пояса, коврики,наколенники, пояса, коврики,наколенники, пояса, коврики,
стельки) и много другойстельки) и много другойстельки) и много другойстельки) и много другойстельки) и много другой

натуральной продукции длянатуральной продукции длянатуральной продукции длянатуральной продукции длянатуральной продукции для
здоровья. Цена 3�х л. от 1100здоровья. Цена 3�х л. от 1100здоровья. Цена 3�х л. от 1100здоровья. Цена 3�х л. от 1100здоровья. Цена 3�х л. от 1100

руб. Пенсионерам скидки!руб. Пенсионерам скидки!руб. Пенсионерам скидки!руб. Пенсионерам скидки!руб. Пенсионерам скидки!
Качество гарантируем!Качество гарантируем!Качество гарантируем!Качество гарантируем!Качество гарантируем!

Мы ждем Вас с 10.00 до 15.00Мы ждем Вас с 10.00 до 15.00Мы ждем Вас с 10.00 до 15.00Мы ждем Вас с 10.00 до 15.00Мы ждем Вас с 10.00 до 15.00

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ.
Доставка по городу и району.

Тел.: 8�905�109�95�95,
8�910�692�95�95.

Редакция газеты приносит
извинения Н.А. Кучиной,
начальнику отдела кадров
Приволжской ЦРБ, за то,
что по досадной случайнос�
ти в тексте «Профессия –
мама» (опубликован в пре�
дыдущем номере районки),
не названа ее фамилия в
списке чествуемых на ме�
роприятии, посвященном
Дню матери.

Работа
над ошибками

Выражаем благодарность
родным, близким, друзьям,
жителям с. Толпыгино, ИП
В.В. Лемехову, ИП Е.Ю.
Окуневой и коллективу бара
«Досуг» за оказанную по�
мощь в организации похо�
рон дорогого брата, отца и
дедушки

Сергея Валерьевича
Нестерова.

Сестра, дети и внуки.
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5.30, 6.10 «Модный приго�
вор»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.40 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
8.10 «Смешарики. ПИН�
код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Честное слово»
11.15 «Смак» (12+)
12.15 «Теория заговора»
(16+)
13.10 «Аффтар жжот» (16+)
15.10 «Праздничный концерт
к Дню работника органов бе�
зопасности Российской Фе�
дерации»
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Фи�
нал года»
0.10 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС»
(12+)
1.40 Х/ф «НИАГАРА» (16+)
3.25 «Мужское / Женское»
(16+)
4.15 «Контрольная закупка»

4.55 Т/с «СРОЧНО В НО�
МЕР!�2» (12+)
6.45, 3.15 «Сам себе режиссёр»
7.35, 2.45 «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
11.20 «Смеяться разрешается»
13.05 Х/ф «ПЕРЕКАТЫ
СУДЬБЫ» (12+)
17.00 Всероссийский откры�
тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя пти�
ца»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер�заде. Влади�
мир Мединский» (12+)
1.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ»

5.00 Х/ф «ОШИБКА СЛЕД�
СТВИЯ» (16+)
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+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Тоже люди» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ�
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА�
ТЕЛЬНАЯ» (12+)
0.40 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД» (0+)
3.25 «Поедем, поедим!» (0+)
4.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН�
ТРАКТ» (16+)

6.00 М/с «Алиса знает, что де�
лать!» (6+)
6.30  «Забавные истории» (6+)
6.55, 8.05 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.57, 16.27 «Про город» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
10.30 «Детский КВН» (6+)
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
13.30 М/ф «Монстры против
овощей» (6+)
14.00, 3.30 «ДЖУМАНДЖИ»
(0+)
16.00 М/с «Смешарики» (0+)
16.05 М/ф «Праздник Кунг�
фу панды» (6+)
17.15 М/ф «Пингвины Мада�
гаскара» (0+)
18.50 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ�
НИЕ» (16+)
21.00 «Успех» (16+)
23.00 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)
1.10 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В
ЛЕС» (12+)
5.25 «Ералаш» (0+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

5.15  «НЕПОДСУДЕН» (6+)
6.50 Х/ф «ГАРАЖ»
8.50, 9.15 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ» (6+)
9.00 «Доктор знает» (16+)
10.55 «Барышня и кулинар»
(12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «10 самых... Самые бед�
ные бывшие жёны» (16+)
15.35 «10 самых... Скандаль�
ные светские львицы» (16+)
16.00 «По горячим следам» (16+)
16.20 «10 самых... Громкие
разводы звёзд» (16+)
16.40 Д/ф «В моей смерти про�
шу винить...» (12+)
17.30  «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ»
21.10 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
22.55 Х/ф «МОЙ ДОМ � МОЯ
КРЕПОСТЬ» (16+)
0.50 «Петровка, 38» (16+)
1.00 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО�
МУ ВЕРИТЬ» (6+)
2.35 «РУГАНТИНО» (16+)
4.40 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР.
РОЖДЕСТВО»

6.30 «Святыни Христианско�
го мира. «Тайна Грааля»
7.05 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА»
9.20 Мультфильм
10.15 «Мы � грамотеи!»
10.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ�
РЕХ»
12.30 Д/ф «Дальневосточная
экспедиция. Там, где Север
встречается с Югом»
13.25 «Рождество в Вене» �
2015 г.»
15.00 Д/ф «Куклы»
15.45 «Гений»
16.15 «Когда на Земле прави�
ли боги»
17.00 «Э.Шашкова. Линия
жизни»
17.55 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «СЕКРЕТ СЧАС�
ТЬЯ»
23.30 Балет «Рождественская
оратория»
2.25 М/ф для взрослых

Россия�1 13:05 "ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ"
Таня росла без матери, ее воспитывал отец.  Спустя двад�
цать лет Татьяна узнает, что  человек, которого Таня счи�
тала своим отцом, ей вовсе не отец � он причастен к убий�
ству ее родителей. Татьяна едет в Москву чтобы найти сво�
их настоящих родственников. Она останавливается у своей
тети Павловой, но это не нравится ее племяннику Егору, ко�
торые считают, что Таня будет претендовать на наслед�
ство Павловой. Таня знакомится со следователем Максимом.

Ювелирному предприятию «Приволжс�
кий Ювелир» на постоянную работу � ПО�
ЛИРОВЩИКИ, МОНТИРОВЩИКИ, РА�
БОТНИК БЮРО ПРОПУСКОВ.

Тел.: 8�930�362�81�35, 2�19�04.

Уважаемые покупатели!
В магазин «Ленок» до 31

декабря на мебель и ковровые
изделия новогодние скидки до
15%.

С 1 января магазин переез�
жает по новому адресу: ул.
Революционная, 81 в здание
магазина «Татьяна».

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Недорого.

Тел.: 8�960�504�01�14.
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Выставка будет работать до 15 января.
Также в Общественном историко�краевед�

ческом музее проходит выставка живописи
Владимира Нуждина «Заметки путешествен�
ника». Дети дошкольного и младшего
школьного возраста могут поучаствовать в
игровой программе «В гостях у сказки», на
мастер�классе изготовить новогоднюю от�
крытку.

17 декабря в 14.00 часов в об
щественном историкокраевед
ческом музее Городского дома
культуры состоится  открытие
фотовыставки Дмитрия Скура
това «Четвертый  удел Богоро
дицы».

ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЯЕМ!АВЛЯЕМ!АВЛЯЕМ!АВЛЯЕМ!АВЛЯЕМ!

До встречи
на 100летнем юбилее

За плечами Алевтины Ми�
хайловны долгая трудовая
жизнь. Она работала в кол�
хозе, в кулинарии, в больни�
це. Общий стаж составляет
более полвека. Несмотря на
преклонный возраст, А.М.
Кулемина сохраняет ясный
ум и твердую память, а вот
здоровье подводить стало:
ноги плохо ходят, глаза по�
теряли прежнюю зоркость.
Годы не щадят никого, сре�
ди жителей ул. Некрасова
Алевтина Михайловна са�
мая старшая, а значит, и са�
мая уважаемая. Это с почте�
нием отмечают, передавая
свои поздравления, депута�
ты Приволжского городско�
го поселения. И даже сам
Президент страны отметил
заслуги приволжанки в сво�
ем поздравительном письме.
Живите долго, Алевтина
Михайловна! И до встречи
на 100�летнем юбилее.

В этом номере газеты помещен целый «ико
ностас» из портретов и материалов о достойных
людях земли приволжской, А.М. Кулемина из их
числа. В эти дни она отметила свой 90летний
юбилей. За праздничным столом почествовать
Алевтину Михайловну собралась вся родня:
дети, внуки, правнуки.

Свой юбилей отметила врач�педиатр
Приволжской ЦРБ Г.А. Лень. О том, как
она пришла в профессию, что значит для
неё педиатрия, каким видит врач с мно�

голетним стажем будущее этого раздела
медицины, а также про чудесное спасе�
ние котёнка,  читайте в следующем но�
мере.

ВЕРВЕРВЕРВЕРВЕРААААА

Никола – зимний

Взрослые люди православного вероиспове�
дания с почтением относятся к этому событию
– посещают храмы, молятся. Николай Чудот�
ворец – архиепископ, самоотверженный хри�
стианин, внесший существенную лепту в ис�
торию православной церкви. Чтобы почтить
его память, был введен соответствующий праз�
дник. Отмечается церковно�народное событие
19 декабря каждый год.

Св. Николай согласно стародавним писани�
ям с малых лет выбрал путь служения Богу. В
молодом возрасте парень прошел обучение,
получив духовный сан, и стал самоотвержен�
ным проповедником. Родители Николы были
весьма обеспеченными. Наследство, оставше�
еся после их смерти, он пожертвовал на мис�
сионерство.

Этому святому приписываются многочис�
ленные чудеса. Самые значимые среди них –
воскрешение моряка, получившего смертель�
ные травмы, помощь трем бесприданницам,
излечение одного из царей от смертельного не�
дуга, возвращение слуха глухим, зрения –
слепцам, уверовавшим в Бога, и многое дру�
гое. Святой с давних времен является покро�
вителем путешественников, маленьких детей,
людей, занимающихся торговлей.

День его смерти у всех православных наро�
дов – дата памяти и почтения проповедника.

В преддверии Нового года отме
чается день Святого Николая.
Этот праздник богат на сюрпризы
и подарки.

АФИШААФИШААФИШААФИШААФИША

«Четвертый  удел Богородицы»

С 15 по 25 декабря
в Общественном

историко�краеведческом музее
Приволжского ГДК будет работать

выставка плакатов
Государственного центрального

музея современной истории России
«Революционный 1917».

Вход свободный.

Для учащихся 5 классов школы�интернат г. При�
волжска Е.И.Волкова и Г.В.Плетнева провели мероп�
риятие, посвященное Дню Конституции.

В игровой форме ребята вспоминали права и
обязанности граждан РФ, а затем, в зале  боевой
славы состоялась тематическая программа о геро�
ях Отечества.

Курс валюты на 14 декабря:
$:

покупка 57,64 руб, продажа  60,76 руб, ЦБ РФ  59,23 руб.
евро:

покупка  68,03 руб, продажа  71,53 руб, ЦБ РФ  69,80 руб.

Вспоминая героев Отечества

СЕКРЕТЫ ОТ СВЕТЫСЕКРЕТЫ ОТ СВЕТЫСЕКРЕТЫ ОТ СВЕТЫСЕКРЕТЫ ОТ СВЕТЫСЕКРЕТЫ ОТ СВЕТЫ

Свинина,
запеченная
в духовке

ТРТРТРТРТРАГЕДИЯАГЕДИЯАГЕДИЯАГЕДИЯАГЕДИЯ

Набор продуктов:1�1,5 кг. свинины (шейка
или корейка), 2 ст.л. горчицы, 2 ст.л. майоне�
за, 3 крупных зубчика чеснока, соль, перец по
вкусу, фольга или рукав для запекания.

Способ приготовления: Свинину промыть,
обсушить. Чеснок нарезать на пластинки.
Горчицу, майонез, соль, перец смешать в
миске. В мясе в разных местах сделать про�
колы и нашпиговать чесноком. Обмазать
свинину из миски со всех сторон. Мясо по�
ложить в рукав или фольгу, уложить в лоток
для выпечки в холодильник на 6 часов (я де�
лаю на ночь). За это время свинина успеет
промариноваться и просолиться. Ставить в
разогретую духовку. Первые 15 мин. запекать
при температуре 220�230°С, затем снизить
температуру до 180°С. Кусок около 1 кг. за�
пекать в течение 90 мин. За 20 мин. до окон�
чания разрезать рукав или открыть фольгу,
чтобы получилась аппетитная корочка.  Че�
рез час запекания, качественно промарино�
ванная свинина будет благоухать так, что
слюнки потекут, даже у соседей.

С.Карасёва.

Народные приметы
17 ДЕКАБРЯ.

ВАРВАРА ЗИМНЯЯ
 На Варвару�великомученицу ожида�

ли особенно сильных морозов, которые
продолжались и в следующие несколь�
ко дней. Считалось, что это один из са�
мых холодных дней, а холода на Варва�
ру уступают только крещенским.

К холодам — небо в высыпках звезд,
к теплу — слепое, тусклое.

18 ДЕКАБРЯ.
САВВА ЗИМНИЙ

В народе говорили, что Савва продол�
жает работу Варвары — морозит реки и
озера.

Савва на мороз щедр.
Снегирь поет —
на снег, вьюгу и слякоть.

19 ДЕКАБРЯ.
НИКОЛА ЗИМНИЙ

Говорят, что зима расправляет свои
снежные крылья и начинает свое заслу�
женное царствие именно в день Нико�
лы Зимнего;

если на Николу будет теплая и солнеч�
ная погода, то стоит ждать обильного
урожая в следующем году;

какая погода будет на Зимнего Нико�
лу, такая будет и на Летнего, ведь летом
тоже есть праздник, посвященный Ни�
колаю Чудотворцу.

Пожар унёс две жизни

Трагедия произошла 12 декабря
около 4 часов утра в Приволжске.
Во 2�м Фурмановском переулке
загорелся дом №11. Площадь по�
жара составила 40 квадратных
метров.

Как сообщает пресс�служба ГУ
МЧС по Ивановской области, при
пожаре погибли два человека –
мужчина и женщина. Их личнос�
ти, как и причина возгорания, ус�
танавливаются.

Во время пожара по
гибли мужчина и женщи
на. Личности погибших
устанавливаются.

Дом, в котором погибли люди.

Юбилярша с внуком Алексеем и правнучкой Танечкой.

Не найдется в мире всем святого,
Как Угодник Божий Николай –
Для народа русского, простого,
Его любит весь приволжский край.
Любят всей планеты христиане,
Отчет наш, Никола, говорят,
В Африке, живя, иль в Океании
Чудотворца образа хранят.
На любом кусочке дальней суши
Слышится церковный благосвет,
И молитвой очищая души,
Строят храмы, ставят честный Крест.
И была на то Господня воля,
В жизнеутверждающих словах
Проявилась Чудотворца доля,
На Земле, в его благих делах.
В честь святого Николая Божий
На селе святой построен храм,
Любовался каждый им прохожий,
Было много радостей и драм.
Вот она, соборная, святая,
Церковь в городе назло ветрам стоит,
И времен историю листая,
Память свято наш собор хранит.

В. Маянцев.

*     *     *
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Житель села Алексей Семенов озвучил проблему ремонта
участка указанной дороги. Были даны разъяснения, что до�
рожная ситуация находится на контроле Департамента до�
рожного хозяйства и транспорта Ивановской области, в на�
шем районе � на контроле куратора партпроекта «Безопас�
ные дороги» Андрея Зобнина.

Жители села поинтересовались, будут ли в Кунестине орга�
низованы праздничные мероприятия к Новому году, на что
директор клубно�библиотечного объединения Наталья Ши�
банова пояснила, что для селян подготовлена праздничная
программа и подарки от кружков клуба «Крючок» и «Руч�
ной труд».

Не остались без внимания вопросы работы регоператора
по обращению с ТКО. В частности, возможность получе�
ния льгот на оплату услуг регоператора и порядок расчета
оплаты за вывоз ТКО в домах, которые используются в ка�
честве дач, где владельцы проживают только летом. Всем об�
ратившимся были даны подробные разъяснения представи�
телями регоператора.

В Ивановской области продолжает работу волонтерский
проект «Скорая социальная помощь», поддержанный реги�
ональной общественной приемной партии «Единая Россия».
В рамках проекта волонтерами была оказана помощь детям
с ограниченными возможностями здоровья.

В местную общественную приемную за поддержкой об�
ратилась директор Дома культуры Наталья Зеленова. Она
рассказала, что в преддверии Международного дня инвали�
да в ГДК состоится праздничное мероприятие для детей с
ограниченными возможностями здоровья. «Очень хочется
сделать «особенным» детям подарки к празднику», � пояс�
нила она свою просьбу.

Руководитель местной общественной приемной Юлия
Турусова обсудила вопрос с депутатами фракции «Единая
Россия» Совета Приволжского городского поселения и
председателем Совета депутатов района Андреем Замурае�
вым, после чего были выделены средства на эти цели. Во
время проведения мероприятия секретарь местного отде�
ления партии Эльвина Соловьева поздравила детей с праз�
дником и вручила участникам сладкие подарки от «Еди�
ной России».

Прием ведет начальник юридического отдела админист�
рации  района Н.Н. Скачкова.

Начало приема �10.00 ч. Предварительная запись по ад�
ресу: г.Приволжск, ул. Революционная д. 63 (каб.№ 6),
тел.:   8�909�247�68�92.

День правовой
грамотности

15 декабря в местной общественной прием�
ной состоится тематический день: «День право�
вой грамотности граждан».

 «Скорая
социальная помощь»

идет на помощь
Приволжские партийцы обеспечили подар�

ками детей с ограниченными возможностя�
ми здоровья.

На повестке дня �
вопросы

благоустройства
Местная об�

щ е с т в е н н а я
приемная орга�
н и з о в а л а
встречу жите�
лей с. Кунести�
но с руковод�
ством Ингарс�
кого сельского
поселения. Ак�
туальным те�
мой  стал воп�
рос благоуст�
ройства дороги
Федорково�Ку�
нестино.

ПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕ

Как известно, если на сте�
не висит ружьё, оно обяза�
тельно выстрелит. И хотя
это высказывание А.П. Че�
хова касается театральных
постановок, в жизни зачас�
тую всё происходит по тому
же сценарию. И потому дра�
матический и при этом за�
кономерный случай про�
изошел в районе Карачихи
на реке Тахе. Несмотря на
то, что морозов как таковых

33�х летний мужчина
отдыхал в одном из баров
Приволжска. Употребив
значительную дозу алко�
голя, он заснул на диване
в бильярдной комнате, а
проснувшись, обнаружил
пропажу мобильного.

Героизм и беспечность
Когда к нам обратился зам.начальника

ПСП�55 А.Ю. Лисин с предложением напе�
чатать сообщение об одном происшествии,
собственный репортаж редакции на ту же
тему уже готовился к печати. Только вот за�
головка ещё не имел. И оказалось, что на�
звание, предложенное А.Ю. Лисиным, как
нельзя более точно отражает суть ситуации.
А потому было решено озаглавить наш те�
перь уже совместный материал именно так.

Для предупреждения не�
счастных случаев на водо�
емах в зимний период всем
находящимся на льду необ�
ходимо быть внимательнее
и осторожнее, соблюдать
следующие правила:

Один шаг до несчастья
С появлением первого ледяного покрова

на реках, озерах и прудах нельзя использо�
вать его для катания и переходов – моло�
дой лед тонкий, непрочный и тяжести чело�
века не выдерживает.

ОПОЗОРИЛАСЬОПОЗОРИЛАСЬОПОЗОРИЛАСЬОПОЗОРИЛАСЬОПОЗОРИЛАСЬ

Обокрала и сама  попросила
вызвать полицию

Таким образом жительница нашего горо�
да пыталась отвести от себя подозрения.

Клиент заведения стал воз�
мущаться и кричать, что
никого не выпустит из
бара, пока ему не вернут те�
лефон. Девушка, сидевшая
за соседним столом, под�
держала потерпевшего и
попросила вызвать поли�

цию.
Прибывшая на место

следственно�оперативная
группа опросила посетите�
лей бара и обслуживающий
персонал. При осмотре ме�
ста происшествия поли�
цейские обнаружили и по�
хищенный телефон, он был
спрятан в вытяжке в туале�
те. В итоге сотрудники уго�
ловного розыска установи�

ли, что кражу совершила
25�летняя клиентка бара,
именно она и предлагала
потерпевшему обратиться в
полицию, чтобы отвести от
себя подозрение.

«Девушка призналась,
что она подошла к спяще�
му мужчине и похитила те�
лефон, лежащий рядом с
ним на полу, а когда он за�
метил пропажу, спрятала
мобильный», � говорится в
сообщении пресс�службы
УМВД по Ивановской об�
ласти.

По факту кражи возбуж�
дено уголовное дело. Похи�
тительнице грозит до 2 лет
лишения свободы.

� Прежде чем выйти на лед,
убедитесь в его прочности.
Помните, что человек может
погибнуть в результате пере�
охлаждения через 15�20 ми�
нут после попадания в ледя�
ную воду.

� Используйте нахоженные
тропы.

� В случае появления при�
знаков непрочности (треск,
прогибание, вода на поверх�
ности льда) немедленно вер�
нитесь на берег.

� Никогда не проверяйте
прочность льда ударом ноги.

� Не катайтесь на льдинах,
обходите полыньи, проруби,
край льда.

При переходе группами
необходимо следовать друг за

другом на расстоянии 5 – 6
метров и быть готовыми ока�
зать немедленную помощь
идущему впереди.

При переходе водоема по
льду на лыжах пользоваться
проложенной лыжней, а при
ее отсутствии, прежде чем
двигаться по целине, следует
отстегнуть крепления лыж и
снять петли лыжных палок с
кистей рук.

Нельзя выходить на лед в
плохую погоду: туман, снего�
пад, дождь, а также в темное
время суток.

Пресс�служба МЧС
по Приволжскому району.

А.Р.Савинов и А.А.Рыжиков.

ещё не было, а постоянная от�
тепель не дала пока лечь даже
снежному покрову (что уж тут
говорить про лёд), рыбаки
упорно, как заворожённые,
приходят на реку и часами
сидят на своих ящиках в ожи�
дании клёва. Ну, что тут ска�
жешь?

Так было и в этот раз. В ре�
зультате один из любителей
зимней рыбалки, под кото�
рым тонкий и слабый ледок

провалился, оказался в хо�
лодной воде. Выбраться са�
мостоятельно он не смог.
Крики о помощи услышал
А.Р. Савинов, вышедший рас�
кидать снег возле дома. Ра�
зобравшись, в чём дело,
Александр Рудольфович бро�
сил лопату, схватил верёвку,
позвал соседа А.А. Рыжикова,
и вдвоём они кинулись к реке.
А.Р. Савинов пошёл было к
тонущему в полынье челове�
ку, но сам начал проваливать�
ся под лёд. Дальше по совету
соседа он продвигался полз�
ком. Добравшись до рыбака,
мужчина набросил на него
верёвку и вместе с А.А. Рыжи�
ковым стал вытягивать пост�
радавшего. Это оказалось де�
лом не простым – тяжёлая на�
мокшая одежда и немалый
вес самого рыбака осложня�
ли процесс. Когда удалось�
таки вытащить тонущего че�
ловека на лёд, дело пошло бы�
стрей. Пятнадцать метров от
полыньи до берега промок�
шего, замёрзшего, окровав�
ленного рыбака протащили
по льду и вытянули на берег.
Но что делать дальше? Спа�
сённый уже не чувствовал ног
и полностью обессилел, а
ближайшие дома стояли вы�
соко на горе. Тогда была выз�
вана спасательная служба.
А.А. Рыжиков побежал домой
за валенками для рыбака, но
тут подоспели  медики и спа�
сатели.

Вот что написал в редакцию
об этом происшествии зам.�
начальника ПСП�55 А.Ю.
Лисин: «Диспетчером пожар�
но�спасательной части г.
Приволжска было зарегист�
рировано сообщение по теле�
фону от гр. А.Р.Савинова о
том, что в районе ул. Садовой
мужчина на реке провалился
под лёд. Немедленно по ука�
занному адресу был осуще�
ствлён выезд в составе нач.
караула ПСЧ�18 В.Н. Пота�
пова, пожарного Д.В. Лукья�

нова и водителя Н.В. Герани�
на для спасения утопающего.
Одновременно данная ин�
формация была передана по
«03».

По прибытии на место про�
исшествия группы пожарных
утопающий уже был извлечён
на берег».

Укрыв пострадавшего буш�
латом, шестеро мужчин с тру�
дом втащили его в гору, отку�
да и увезли в больницу. А оза�
даченные рыбаки (их отделял
от тонущего поворот речного
русла), по странной случай�
ности не услышавшие криков
«коллеги», остались обдумы�
вать произошедшее.

Сейчас незадачливый ры�
болов, подлеченный в отделе�
нии терапии, чувствует себя
лучше. А в тот злополучный
день отогревался, как расска�
зал он сам, в течение семи ча�
сов. В нашем с ним телефон�
ном разговоре просил пере�
дать огромную благодарность
своим спасителям: А.Р. Сави�
нову, А.А. Рыжикову, службам
спасения и скорой помощи,
лично фельдшеру В.Л. Кули�
кову. И предупредил: «Река –
очень коварна! Сегодня лёд
достаточно толстый, но завт�
ра уже могут образоваться
промоины».

А.Ю. Лисин закончил своё
сообщение такими словами:
«Проявленный героизм, уме�
лые, решительные и грамот�
ные действия, сопряжённые с
риском для жизни при спасе�
нии утопающего, достойны
восхищения и награды. При�
волжане гордятся такими
земляками!».

А в это время… Снова вере�
ницей, будто находясь в сом�
намбулическом трансе, сте�
каются к реке, не думая ни о
своей жизни, ни о близких,
ни о тех, кто кинется их спа�
сать, рискуя собой, любители
подлёдного лова...

Ю. Татакина.
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«Наука о доме»
Под таким девизом в СШ № 6 прошла не�

деля начальной школы. Нетрудно догадать�
ся, что посвящена она была Году экологии в
России. «Науку о доме», нашем общем доме
– Земле, ребята постигали, участвуя в раз�
нообразных конкурсах, акциях, выставках.

Ученики 4�ых классов
провели рекламную акцию
«Правила поведения в при�
роде». Ребята оформили ли�
стовки – призывы о береж�
ном отношении к природе
и друг к другу. Приятно, что
дети видят крепкие связи
живого и неживого и пони�
мают ответственность за
свои поступки в природе.

Творчески подошли ре�
бята к конкурсу экологи�
ческих плакатов. Здесь
можно увидеть ладошки
первоклассников, тянущи�
еся к нашей планете. На
каждую из них дети прикле�
или животное или расте�
ние, как бы говоря: «Сохра�
ним!». Второклассники по�
казали, какую угрозу созда�
ёт человек, оставляя мусор�
ные свалки, вырубая и вы�
жигая леса. Каждый третье�
классник сделал из бумаги
маленькую ёлочку – и вы�
рос большой лес. «Не руби�
те ели! Берегите ели!» � с та�
ким призывом обратились
ученики ко всем людям.

«Без природы
в мире людям
Даже дня
прожить нельзя...»

Что хорошо и что плохо для
природы нашей планеты
лаконично, в виде условных
знаков, показали ученики
4�ых классов.

Активно участвовали ре�
бята в выставке фотогра�
фий «Земли прекрасные
мгновения». Каждая фото�
графия пронизана любовью
к природе.

В конкурсе поделок из
бросового материала «Но�
винки из мусорной корзин�
ки» свою фантазию прояви�
ли не только дети, но и их
родители. Старые пласти�
ковые бутылки преврати�
лись в вазу с цветами, в чай�
ный сервиз, в симпатичных
свинок, пчёлок и даже в ца�
ревну�лягушку. Пластико�
вые тарелки стали снегови�
ком, старые газеты – кор�
зинкой. А сколько милых
игрушек получилось из ста�
рых ненужных вещей!

Очень ответственно подо�
шли ребята к конкурсу чте�
цов «Удивительный мир при�
роды». Умение радоваться и
сопереживать проявили по�
бедители конкурса: А. Зото�
ва, ученица 1а класса, В. Ухо�
ва из 2а.

Учителя тоже показали
умения и таланты. Во всех
классах прошли экологичес�
кие классные часы. В биб�
лиотеке была подготовлена
выставка книг о природе, где
каждый желающий мог най�
ти книгу по душе. Во 2�4�х
классах состоялся всеобщий
экологический диктант. На
уроках математики ребята
решали экологические зада�
чи. Ученики 3 – 4 классов по�
казали свои знания на олим�
пиаде по естествознанию.

Середина недели была от�

мечена открытыми уроками
для родителей.

В 1а классе И.С.Дубова
провела уроки обучения гра�
моте.

С психологического на�
строя начался урок матема�
тики в 1б классе. Е.В. Добри�
на подготовила для ребят
разнообразные задания. Уче�
ники восстанавливали ряды
чисел, составляли выраже�
ния, решали шуточные зада�
чи. Родители удивились, что
их малыши умеют работать в
парах, помогают друг другу.

Во 2б классе Ю.И. Мясни�
кова провела урок окружаю�
щего мира по теме «Будь
природе другом!». Все учени�
ки вошли в отдел по охране
природы. Итогом работы
стали памятки правильного
поведения в природе.

Родители спорят, кругом
беспорядок, трудно найти
нужную вещь… Когда так

бывает дома? Так начала
урок математики в 4а классе
Л.Р. Лебедева.  Ребята дога�
дались, что это ремонт. В те�
чение урока ребята «отре�
монтировали» комнату, вы�
брав самый экологически
чистый материал, и даже со�
считали затраченные сред�
ства. Ребята лишний раз убе�
дились, что математика нуж�
на в жизни!

В 3а классе Н.Г. Майоро�
ва провела урок русского
языка по теме  «Строение и
написание глаголов в нео�
пределённой форме». Пода�
ча темы урока была осуще�
ствлена через проблемно�
поисковый диалог, в кото�
рый были вовлечены все
учащиеся класса. В спокой�
ной, деловой  обстановке
ребята закрепляли знания о
ранее изученных частях
речи,  открыли для себя  но�
вые знания о  глаголе. В урок
был включён и материал
экологического характера –
бережное отношение к лесу,
опасность лесных пожаров.
В 3б классе И.В.Кроткова
провела урок русского язы�
ка. Родители с интересом
наблюдали как дети искали
слова с парными согласны�
ми, подбирали синонимы,
исправляли ошибки малы�
шей. И даже физкультми�
нутка учила ребят быть вни�

мательными в выборе пар�
ных согласных.

В день закрытия недели
начальной школы прошел
отчетный концерт. На пра�
вах старших, ученики 4
класса А.Ижова и В.Зеленов
выступили в роли ведущих.
Всё было в программе кон�
церта � песни и танцы, сти�
хи и сценки, заводные час�
тушки и соло на синтезато�
ре. По итогам Недели на�
чальной школы были вруче�
ны грамоты. И так приятно
видеть старание детей, их го�
рящие глаза и искренние
чувства! И крепнет надежда
на то, что ребята надолго со�
хранят в душе желание «Зем�
лю уважать и относиться с
нежностью, как к чуду!»

И. Дубова,
рук. метод.объединения

начальных классов
шк. № 6.

Николай Павлович Смирнов
(1898 – 1978 гг.) – один из старей�
ших писателей ХХ столетия. Дол�
гое время имя этого несравнен�
ного мастера слова было забыто,
но в последние годы, благодаря
научным исследованиям, к твор�
честву Николая Павловича, уро�
женца Плёса, проявляется все
больший интерес, а его после�
дняя книга «Золотой Плёс» все так
же популярна среди многочис�
ленного круга читателей.

Его первые книги – «Своим сле�
дом», «Человек и жена», «Изумруд
Севера», «Теплый стан» � были
выпущены в 30�е годы и больше

не переиздавалась. Помимо про�
заических произведенийу Нико�
лая Павловича очень много сти�
хов, которые он начал писать с
ранней юности.

В канун 120�летия со дня рож�
дения писателя, которое будет
отмечаться на следующий год,
мы хотим предложить вниманию
читателей материал о пребыва�
нии Николая Павловича Смирно�
ва в г. Плёсе, его любезно предо�
ставила нам жительница Плёса,
старший научный сотрудник ис�
торико�архитектурного и художе�
ственного музея�заповедника
Л.М. Лебедева.

В годы моей молодости,  мы немногие
знали о нашем земляке � писателе Николае
Павловиче Смирнове. Знали, что отец его
был когда�то городским головой, что жили
Смирновы большой семьей в родовом
двухэтажном доме на Воскресенской горе.

Когда дом  этот у них  конфисковали,  ро�
дители с дочерью Зиной снимали  квартиру
в доме Грошевых на Ярославской улице. По�
том Зина уехала в Москву к братьям Нико�
лаю и Леониду. За ней уехала и мать. После
смерти отца на родине писателя не осталось
близкой родни. Но каждое лето вся семья
собиралась в Плесе, приезжала и дочь Ни�
колая Павловича – Муза со своей матерью1 .

Мой отец, Лебедев Евгений Иванович2 ,
был близок со Смирновыми, часто навещал
их, считался «домашним врачом». Особен�
но охотно бывал у них, когда приезжал Ни�
колай Павлович. Ему было интересно по�
говорить с ним, узнать московские новости,
поделиться своими планами. Словом, у них
были теплые дружеские отношения, а нам
после таких визитов доставалось несколь�
ко хороших московских шоколадных кон�
фет.

Писатель любил Плес беззаветно, не мог
жить без него! Весной приезжал, чтобы по�
охотиться – сходить на тягу вальдшнепов,
на глухариный ток, осенью – за утками на
Субботинское болото или просто побродить
по лесам, лугам знакомыми с детства тро�
пами, полюбоваться Волгой. В этих похо�
дах он черпал сюжеты для рассказов, в ко�
торых мы видим свой город, окружающую
природу, жителей Плеса прошлых лет, на�
чиная с юродивого Гарани и кончая извест�
ными охотниками. Когда вышло первое из�
дание книги «Золотой Плес» (М., 1969),
Николай Павлович преподнес мне ее с дар�
ственной надписью. Когда же я прочла, ска�
зал: « А в книге есть рассказ о вашем праде�
де». ( Прототипами персонажей рассказа
Смирнова « В одной берлоге»  стали предки
Г.Е. Лебедевой по материнской линии –
Фомичевы: прадед Федор Афанасьевич, его
сын Иван  и невестка – дочь фабриканта Ра�
зоренова Надежда Никандровна. – прим.
ред).

«Да, � ответила я,  � «В одной берлоге». Я
знала эту историю и сразу  угадала рассказ.
В плесской библиотеке книг Смирнова не
было, хотя он с 1920�х годов печатался в
журналах, и уже вышло несколько сборни�
ков его рассказов. Писал он и стихи. Вот
отрывок стихотворения, сочиненного на
теплоходе, по дороге в Плес и опубликован�
ного в районной газете:

ПОКЛОН ВОЛГЕ
Роскошный зной – и легкая прохлада
От грузных волн, кипящих в серебре.
Плывет навстречу милая Отрада –
Рыбацкая деревня на горе.

И снова лес, а там, за поворотом,
В тиши столетних дедовских берез –
Весь в солнечной лучистой позолоте
Зеленый, звонкий и душистый Плес.

Душа опять подобна легкой птице,
Опять дышать легко и сладко мне…
Как хорошо еще раз поклониться
Родной земле, родимой стороне.

Николай Павлович Смирнов.

Каким великим чувством к нашей малой
родине пронизана новелла «Сидят�беседуют
старушки»:

«Очень люблю наши русские тихие город�
ки, называвшиеся когда�то захолустными.
Люблю их в любое время года, но особенно
осенью, когда их сады и парки тешат глаз
янтарем и киноварью, золотом и сургучом».

До начала 1960�х годов Николай Павлович
приезжал в Плес с матерью. Но она состари�
лась и однажды кто�то из общих знакомых
спросил меня, не возьму ли я на квартиру пи�
сателя?  Я согласилась. Дочь тогда училась в
школе, я работала врачом на карьере, и го�
товить было – что на двоих, что на троих.
Взяла его на полный пансион. Было это в
1962 году. В августе Николай Павлович при�
ехал на теплоходе из Москвы (он и потом по�
являлся обычно ближе к осени, а уезжал пе�
ред закрытием навигации). Встречала я его
на пристани. С трапа легкими шагами сошел
статный мужчина. Матрос вынес чемодан и
сумку. Пышная седая шевелюра, красивое
лицо – правильные черты, глаза немного на�
выкате, зоркий взгляд. Достоинством и бла�
городством веяло от всего облика. Одет был
просто: спортивная куртка, темные брюки,
ботинки, фуражка. Познакомились, кинули
вещи на проезжающую мимо телегу и пошли
домой.

Г.Лебедева.

Продолжение следует.

Литературно#художественный альманах «Охотничьи просторы»

1 Поликсена Федоровна Смирнова (Коробова)
(1900�1973) – жена писателя до 1932 г.
С 1935 г. после окончания Академии коммуни�
стического воспитания жила в г. Грозном, ра�
ботала в сети политпросвещения.

2  Евгений Иванович Лебедев (1877 – 1946) –
врач, работавший в Кинешме, Приволжске,
Плесе.

Юные экологи школы №6.

Николай Павлович Смирнов
в Плёсе
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� С каждым годом всё больше пе�
ремен в нашей жизни. Уровень во�
стребованности одних профессий
растёт, других – неуклонно пада�
ет. Многие предприятия и  органи�
зации сокращают штат, другие
прекращают своё существование.
Людям становится сложнее справ�
ляться с такой ситуацией. Поэто�
му от нас требуется всё более гиб�
кий подход к построению системы
помощи гражданам. И мы уже не
только содействуем в поиске рабо�
чих мест, но и стараемся предуп�
реждать повышение уровня безра�
ботицы.

� Ольга Вячеславовна, расскажи�
те подробней о показателях вашей
работы за 2017 год, о том, какое ко�
личество граждан обратилось за
помощью в ЦЗН, что вы смогли для
них сделать?

� Нужно отметить, что все конт�
рольные показатели выполняются
нами в полном объёме. Так, в те�
кущем году с целью получить ус�
лугу по информированию о поло�
жении на рынке труда обратились
2300 человек. Эта цифра включает
в себя как граждан, так и работо�
дателей. Для постановки на учёт
обратился 451 человек.  Среди них
61 человек, имеющий инвалид�
ность, 259 женщин, 48 лиц пред�
пенсионного возраста, 17 пенсио�
неров, 55 несовершеннолетних.
Было трудоустроено 304 человека,
из которых 61 – инвалид. В стату�
се безработных на сегодняшний
день  числится 106 человек. И это
меньше, чем на конец прошлого
года. Общий процент трудоустрой�
ства на данный момент – 67,4%.
Лица, состоящие у нас на учёте,
получают денежное пособие, раз�
мер которого определяется Поста�
новлением правительства на каж�
дый календарный год и составля�
ет от 850 до 4900 руб.

Конечно, мы сотрудничаем с ра�
ботодателями, получая от них ин�
формацию о вакансиях, предлага�
ем безработным различные вари�
анты трудоустройства. Но сейчас
этого недостаточно. Поэтому дав�
но и вполне успешно осваиваем
новые виды работы с населением,
современные методы и подходы.
Например, ярмарки вакансий. В
этом году их было проведено 12, в
том числе в формате видеособесе�
дования. Ярмарки посетили 275
человек.

Бывает, что человек в течение
длительного времени не может
найти работу. В таких случаях мы
предлагаем временное трудоуст�
ройство. Этой возможностью вос�
пользовались за прошедшие меся�
цы уходящего года 8 человек.  Ус�
лугой проведения оплачиваемых
общественных работ было охваче�
но 26 человек.

Кроме того, мы организуем
учебные рабочие места. Предлага�

ЗАНЯТЗАНЯТЗАНЯТЗАНЯТЗАНЯТОСТЬОСТЬОСТЬОСТЬОСТЬ

Ваша работа – и наша забота!
Конец года – традиционное время подведения ито�

гов. О результатах работы Приволжского ЦЗН  за
2017г. рассказала его директор О.В. Моровова:

ем  профобучение и дополнитель�
ное профобразование женщинам в
период отпуска по уходу за ребён�
ком,  незанятым пенсионерам,
стремящимся возобновить трудо�
вую деятельность. За текущий пе�
риод с нашей помощью переобу�
чение по специальности «оператор
ЭВМ» прошли 2  женщины, нахо�
дящиеся в декретном отпуске, по
специальности «парикмахер» � 1, и
мастер маникюра – 1. Один пен�
сионер также получил специаль�
ность «оператор ЭВМ». Профобу�
чение среди безработных граждан
прошли 15 человек: по специаль�
ности «оператор ЭВМ» � 5, «парик�
махер» � 3, «бухучёт» � 2, «лифтёр»
� 1, «повар» � 4.

В более трудных случаях гражда�
нам предлагаются такие услуги как
социальная адаптация безработ�
ных на рынке труда (её прошли 34
человека)  и психологическая под�
держка безработных (также 34 че�
ловека).  Эти процедуры включа�
ют в себя тестирование, беседы и
тренинги.

Существует у нас и такое направ�
ление, как профориентация. Эту
работу мы провели с 376 гражда�
нами.

� Сейчас появилось понятие само�
занятости. Может ли ЦЗН ока�
зать содействие желающим рабо�
тать именно в этом статусе?

� Конечно! Такое содействие в
текущем году получили 15 человек.
Кроме того, два человека, предста�
вив и защитив бизнес�план, от�
крыли предпринимательскую дея�
тельность, воспользовавшись фи�
нансовой помощью посредством
центра занятости.

� Ольга Вячеславовна, что дела�
ется в целях профилактики безра�
ботицы? Какие меры вы принимае�
те, чтобы не допустить скачка ро�
ста безработных среди молодёжи?

� Здесь также используется

профориентация, но с учётом спе�
цифики категории граждан: буду�
щим выпускникам школ мы пред�
лагаем экскурсии в различные
учебные заведения Иванова (это
так называемые выездные ярмар�
ки вакансий), где с подростками
беседуют преподаватели, отвечая
на вопросы об условиях поступле�
ния, обучения, предлагаемых спе�

циальностях. В этом году состоя�
лись и  экскурсии в пределах на�
шего города. Ученики  12�й шко�
лы вместе с нашим специалистом
посетили кафе «Рокетс», открытое
в своё время при поддержке ЦЗН.
В процессе мастер�класса школь�
никам продемонстрировали про�
цесс приготовления фирменных
блюд, рассказали, как добиться
успеха, имея большое желание,
хорошую идею и минимум матери�
альных возможностей.

В ходе посещения хлебозавода
дети узнали многое о профессиях
пекаря, кондитера, тестовода, тех�
ника�технолога и многих других,
представители которых трудятся
на этом предприятии.

Совместно с ГДК была проведе�
на акция «Мир профессий сферы
культуры и искусства», которая

также объединила в себе проведе�
ние экскурсии и ярмарки вакан�
сий. На ней участники познакоми�
лись с такими профессиями, как
звукорежиссёр, звукооператор, ху�
дожественный руководитель сту�
дии, костюмер, художник�декора�
тор, фотограф и другими.

В комплекс услуг, входящих в
систему работы с молодёжью, вхо�

дит организация временного тру�
доустройства несовершеннолет�
них граждан в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учёбы время. В
2017 г. мы смогли подключить к
такой деятельности 52 подростка.
Один молодой человек воспользо�
вался услугой по организации вре�
менного трудоустройства безра�
ботных граждан в возрасте от 18 до
20 лет, имеющих среднее профес�
сиональное образование и ищу�
щих работу впервые. Одному чело�
веку была предоставлена возмож�
ность стажировки  как выпускни�
ку образовательного учреждения
среднего профессионального об�
разования с целью приобретения
опыта работы.

Следует упомянуть о том, что для
подростков мы проводим так на�
зываемые уроки правовой грамот�
ности, приглашая на них инспек�
торов ПДН, представителей
ГИБДД, УФСИН, задействуя сво�
их специалистов. Во время таких
профилактических бесед школь�
ники узнают о своих правах и обя�
занностях.

� В настоящее время государство
стремится изыскать больше воз�
можностей для трудоустройства
граждан, имеющих инвалидность, –
стабильный доход, как и само по
себе наличие рабочего места дела�
ет таких людей менее уязвимыми,
более самостоятельными и незави�
симыми во всех отношениях. Как
обстоит дело с этой проблемой в
нашем районе?

�  Мы активно работаем в этом
направлении. Причём как с безра�
ботными гражданами данной кате�
гории, так и с работодателями,
среди которых лидируют в плане
предоставления рабочих мест лю�

дям с ограниченными возможно�
стями МУП «Волжский», МУП
«Сервис�Центр» и МУП «Привол�
жское МПО ЖКХ». Помимо это�
го, проводим различные акции.
Например, в ежегодно отмечае�
мый День инвалида ЦЗН совмест�
но с городской библиотекой орга�
низовал комплексное мероприя�
тие для ограниченно трудоспособ�
ных граждан, совместившее  яр�
марку вакансий с правовым ин�
формированием. На встречу были
приглашены  руководитель район�
ного ТОСЗН А.В. Дюжая, работо�
датели. В беседе принимали учас�
тие и сами сотрудники библиоте�
ки.

� Ольга Вячеславовна, существу�
ет ещё одна группа граждан, для ко�
торых трудоустройство является
делом крайне непростым. Речь о
тех, кто освобождается из мест
лишения свободы и, не имея работы,
очень легко может вернуться к пре�
жней «профессии».

� Таких лиц в нашем ЦЗН заре�
гистрировано на данный момент
11. Мы не только ищем для них ва�
кансии, но и проводим информа�
ционные встречи, рассказывая о
правилах пользования порталами
«Работа в России», «Госуслуги», а
также о том, как встать на учёт в
центр занятости.

� Какие ещё услуги входят в пере�
чень оказываемых ЦЗН?

� Важным нововведением явля�
ются уроки компьютерной грамот�
ности для людей старшего поколе�
ния. На этих уроках мы учим же�
лающих работе с компьютером,
помогаем освоить навыки пользо�
вания, например, порталом «Го�
суслуги». Объясняем, как запи�
саться к врачу через интернет.

Один из видов нашей деятельно�
сти – маркетинговые визиты. Это
посещение работодателей с целью
выявления вакансий и информи�
рованию по порталу «Работа в Рос�
сии», работа в правовой сфере.

И, конечно, мы не упускаем та�
кой возможности поддержать,
приободрить наших граждан, ока�
завшихся в трудной жизненной
ситуации, как проведение празд�
ников. Недавно было организова�
но и проведено мероприятие, по�
свящённое Дню матери. В рамках
этого празднования с многодетны�
ми мамами беседовали зам. на�
чальника полиции по обществен�
ной безопасности Н.М. Сычёв и
педагог�психолог Е.Е. Котова.
Было проведено тестирование, а
также тренинг в игровой форме,
который учил правильно общать�
ся с детьми и находить к ним под�
ход. Малыши приняли участие в
конкурсе на лучший портрет
мамы.

� Ольга Вячеславовна, с каким на�
строем подходит ваш коллектив к
Новому году?

� С рабочим, оптимистичным. В
преддверии праздника хочу поже�
лать всем, кто пока находится в по�
иске рабочего места, не опускать
рук, быть активными, позитивно
настроенными. Используйте воз�
можности, которые предоставляет
вам жизнь, а мы, со своей сторо�
ны, поможем, делая всё, что в на�
ших силах. Здоровья вам, осуще�
ствления планов, хорошей работы!

Ю.Татакина.

Интернет�помощь старшему поколению.

Маркетинговый визит.

НОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТААААА

На турнир собрались
спортивные и военно�пат�
риотические клубы Ива�
новской и Костромской об�

В память о тренере
В г. Фурманове прошли соревнования по сам&

бо среди мальчиков до 12 лет, посвящённые па&
мяти мастера спорта СССР, тренера местной
секции самбо Сергея Коновалова.

ластей. «Юнармейцы» во�
енно�спортивного клуба
«Патриот» центра детского
и юношеского творчества

г. Приволжска (рук. Н.Ма�
халов и Д.Былинин). Васи�
лий Громов и Егор Сирот�
кин стали соответственно
серебряным и бронзовым
призёрами соревнований.

*   *   *
Участники ВПК « Юный

десантник» (рук. П.Е. Ма�
нилов) и «Самбо�83» (рук.

Н.Е. Курешов) ГДК приня�
ли участие  в этом турнире
и тоже порадовали результа�
тами. 2 место в весовой ка�
тегории до 60 кг занял Егор
Зеленов; в весовой катего�
рии до 40 кг 2 место � Егор
Царев; 3 место у Максима
Чуткова и Даниила Зенина.
Желаем ребятам новых
спортивных рекордов! Победители турнира.
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Согласно внесенным изменени�
ям ответ на письменные обращения
в госорганы будет даваться в пись�
менном виде, а на электронные – в
электронном. Уточнено также, что
к электронным обращениям в го�
сударственные органы можно при�
лагать документы только в элект�
ронной форме. Ранее допускалось
их направление в бумажном виде.
Также допускалась возможность

На письменное обращение –
письменный ответ,

на электронное – электронный
Федеральным законом от 27.11.2017 № 355�ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный закон «О по�
рядке рассмотрения обращений граждан РФ» внесены
изменения.

ТРТРТРТРТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА ПРЕДУПРЕЖДАЕТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Об обеспечении доступности услуг

ответа на письменное обращение в
электронной форме и наоборот.
Кроме того, установлено, что на по�
ступившее обращение, содержащее
предложение, заявление или жало�
бу, которые затрагивают интересы
неопределенного круга лиц, ответ
может быть размещен на офици�
альном сайте соответствующего го�
соргана. В случае поступления
письменного обращения, содержа�

щего вопрос, ответ на который раз�
мещен на сайте, гражданину, на�
правившему обращение, в течение
семи дней сообщается электрон�
ный адрес сайта, на котором разме�
щен ответ. Если текст письменно�
го обращения не позволяет опреде�
лить суть предложения, заявления
или жалобы, ответ на обращение не
дается, и оно не подлежит направ�
лению на рассмотрение, о чем в те�
чение семи дней со дня регистра�
ции обращения сообщается граж�
данину, его направившему. Указан�
ные изменения начинают действо�
вать с 08.12.2017.

А. Косенко,
и.о. прокурора.

Согласно приказа Минтранса
России от 27.09.2017 N 391, вла�
дельцы инфраструктуры должны, в
числе прочего, обеспечивать:

информирование пассажиров из
числа инвалидов посредством зву�
кового и визуального оповещения
по громкоговорящей связи (на вок�
залах, оборудованных радиоузлом с
дикторской или автоматической
информационно�справочной сис�
темой «Автодиктор») и через ин�
формационные табло, стенды, ин�
формационные терминалы или по
телефону и через Интернет о вок�
зальных помещениях, используе�
мых при предоставлении услуг, в
том числе местах, оборудованных
кнопкой оповещения (вызова) или
иными обеспечивающими вызов
(оповещение) техническими сред�
ствами, о наличии выделенных для

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ

Права и обязанности
Единый день профилактики прошел в Фурмановском

техническом колледже, мероприятие было приуроче�
но празднику Всемирного дня прав человека.

В нем приняли участие:  специ�
алист по социальной работе ЦСО
А.А. Мастакова,  старший инспек�
тор уголовно�исполнительной
инспекции района Е.В. Максимо�
ва, инспекторы по делам несовер�
шеннолетних ОМВД России по
Приволжскому району О.Е. Фаде�
ева и Д.А. Петров, секретарь КДН
района Н.А. Корягина.

Цели мероприятия: обобщить
знания у студентов об основных
правах, разделить понятия «пра�
ва» и «обязанности», показать их
единство, сформировать отрица�
тельное отношение к противо�
правным поступкам, побуждать
студентов к защите своих прав,
воспитывать уважение к правам
других, способствовать формиро�
ванию активной жизненной пози�
ции.

Минтрансом расши�
рен перечень обязанно�
стей владельцев инф�
раструктуры на вокза�
лах и в поездах дальне�
го следования по обес�
печению пассажирам из
числа инвалидов усло�
вий доступности услуг.

пассажиров из числа инвалидов
парковок, о времени работы желез�
нодорожных билетных касс, камер
хранения и др.;

оказание помощи инвалидам,
имеющим стойкие нарушения
функций зрения, в передвижении
при выгуле собак�проводников
(при наличии документа, подтвер�
ждающего специальное обучение
собаки�проводника);

допуск переводчика жестового
языка (сурдопереводчика) и тифло�
сурдопереводчика к местам предо�
ставления услуг;

информирование пассажиров из
числа инвалидов, имеющих стой�
кие нарушения функций зрения, с

использованием табличек, выпол�
ненных рельефно�точечным
шрифтом Брайля, размещаемых
перед входами в помещения, в ко�
торых предоставляются услуги пас�
сажирам, с указанием назначения
помещения и времени предостав�
ления услуг.

Кроме того, уточнены обязанно�
сти перевозчиков на вокзалах и в
поездах дальнего следования по
обеспечению и созданию пассажи�
рам из числа инвалидов условий до�
ступности услуг.

Изменения вступили в силу с
08.12.2017.

О. Коваленко,
зам. транспортного прокурора.

Имущественные налоги имеют очень важную общественную функ�
цию � они являются источником наполнения регионального и местно�
го бюджетов, доходы которых идут в последующем на строительство
дорог, школ, больниц, удобных транспортных путей, на благоустрой�
ство территорий, на решение различных социальных программ. По�
этому каждый человек должен понимать, что от полноты бюджета за�
висит благополучие территории нашего края и каждого его жителя.

Установленный законодательством срок уплаты имущественных на�
логов истек 1 декабря текущего года.

В этом году собственники имущества получили 36,7 тысяч единых
налоговых уведомлений, на общую сумму 62,2 млн.рублей. Однако не
все жители Фурмановского и Приволжского муниципальных районов
отнеслись ответственно к своей конституционной обязанности по уп�
лате налогов. На сегодняшний день задолженность по имущественным
налогам составляет 20 млн.рублей.

В соответствии с налоговым законодательством неуплата налогов в
установленные сроки влечет за собой начисление пени за каждый день
просрочки платежа, которая начисляется в процентах от неуплачен�
ной суммы налога. Процентная ставка пени принимается равной од�
ной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центробанка.

К должникам налоговики применяют комплекс мер принудитель�
ного взыскания – им направляются требования на уплату налога, в ко�
тором прописан срок для добровольного погашения задолженности. В
случае неуплаты задолженности по требованию налоговая инспекция
обращается в суд с заявлением о взыскании налога, пени и штрафов за
счет имущества должников, а также за счет денежных средств на сче�
тах в банке. Кроме того, должникам ограничивают выезд за границу.

Чтобы избежать подобных проблем Инспекция рекомендует восполь�
зоваться либо электронным сервисом «Личный кабинет налогоплатель�
щика для физических лиц» на сайте ФНС России, либо сервисом «На�
логовая задолженность» на сайте Единого портала государственных и
муниципальных услуг. С помощью данных ресурсов пользователи мо�
гут не только получить информацию, но и в случае необходимости са�
мостоятельно распечатать квитанции и погасить задолженность в он�
лайн�режиме.

Уважаемые налогоплательщики! Если вы имеете задолженность по
налоговым платежам, предлагаем вам добровольно ее погасить и встре�
тить Новый год без проблем и налоговых долгов!

Л.Сазонова, зам.начальника,
советник  государственной гражданской  службы РФ.

В Новый год –
без долгов

Межрайонная ИФНС России №4 по Ивановской об�
ласти (далее  Инспекция) обращает внимание граж�
дан на необходимость погашения задолженности по
имущественным налогам: транспортному, земель�
ному, налогу на имущество физических лиц.

УПФР В ПРИВОЛЖСКОМ РУПФР В ПРИВОЛЖСКОМ РУПФР В ПРИВОЛЖСКОМ РУПФР В ПРИВОЛЖСКОМ РУПФР В ПРИВОЛЖСКОМ РАЙОНЕ ИНФОРМИРУЕТАЙОНЕ ИНФОРМИРУЕТАЙОНЕ ИНФОРМИРУЕТАЙОНЕ ИНФОРМИРУЕТАЙОНЕ ИНФОРМИРУЕТ

Электронное
взаимодействие

Сканированные копии паспорта, трудовой книжки, военного биле�
та, документа об образовании, свидетельства о рождении детей  и дру�
гие документы заранее направляются в Управление в электронном виде
по защищенным каналам связи.

Специалисты Управления проверяют поступившие документы на
полноту, правильность и достоверность сведений,  оказывают содей�
ствие в получении недостающих документов.

Следует отметить, что такая схема пока реализуется только в 28 орга�
низациях, которые заключили с Управлением соглашения об электрон�
ном обмене документами, необходимыми для назначения страховой
пенсии.

В остальных случаях работник самостоятельно подает заявление на
назначение пенсии: непосредственно в Управлении ПФР либо в элек�
тронном виде – через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР.

Консультации специалистов Управления по телефону: 4!18!47.

Ж и т е л я м
района, кото�
рые работают в
организациях,
заключивших с
ПФР соглаше�
ния об элект�
ронном взаи�
модействии,
не придется
собирать доку�
менты и обра�
щаться в Уп�
равление ПФР
для оформле�
ния пенсии.
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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

Иконы (в любом состоянии), самовары,
книги, часы в желтом корпусе, елочные
игрушки на прищепках, рога лося, лом
серебра, изделия из бронзы, статуэтки

(фарфор), мебель, старые пивные кружки.
 Тел.: 8*903*879*37*86.

Обращаться в магазин «Презент», Фрунзе,
3»А» (ср, пт, воскр.  с 9 до 13.00).

АнтиквариатАнтиквариатАнтиквариатАнтиквариатАнтиквариат
по максимально высоким ценампо максимально высоким ценампо максимально высоким ценампо максимально высоким ценампо максимально высоким ценам

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.

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

Кредитная помощь и консульКредитная помощь и консульКредитная помощь и консульКредитная помощь и консульКредитная помощь и консультациятациятациятациятация
на выгодных условиях,на выгодных условиях,на выгодных условиях,на выгодных условиях,на выгодных условиях,

даже с плохой К.И.даже с плохой К.И.даже с плохой К.И.даже с плохой К.И.даже с плохой К.И.
ТТТТТел.: 8(495) 648>63>24.ел.: 8(495) 648>63>24.ел.: 8(495) 648>63>24.ел.: 8(495) 648>63>24.ел.: 8(495) 648>63>24.

* ИГРУШКИ СССР (железные грузовики,
елочные игрушки на прищепках), куклы,
старые пивные кружки.

Тел.: 8*903*879*37*86.

КУПЛЮ:

Поздравляем с юбилеем
Ольгу Борисовну Панину.
Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа всегда была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши
горького страданья,
Чтоб осеняла божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья.

Семья Паниных.

Поздравляем с 80
ти летним юбилеем
уважаемую  Аду Васильевну Тарасову.
В этот день от души
Мы хотим пожелать
Жизни долгой, полной, счастливой.
С днем рождения!

Твои друзья В.И. Мальчевская,
Т.И. Кузнецова.

Совет ветеранов сотрудников
правоохранительных органов
поздравляет с юбилеем уважаемую
Алевтину Сергеевну Хапаеву.
Желаем крепкого здоровья,
оптимизма, радости жизни, тепла близких.

Выражаем благодарность Андрею Рыжико*
ву, Александру Рудольфовичу Савинову и со

трудникам МЧС за спасение нашего отца
и брата Николая Анатольевича Тальянова,
провалившегося под лед.

Дочери, сестра.

Поздравляем с юбилеем
нашу старшую сестру
Ариадну Васильевну Тарасову.
Мы благодарны судьбе за то, что ты у
нас есть. Мы ценим твои дельные со

веты, всегда чувствуем твою поддер

жку, внимание и заботу. Спасибо тебе
за это! Живи долго – долго. Прими в
юбилей твой признания эти: ты самая
лучшая сестра на всем свете!

Наталья, Марина.

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

От всей души поздравляем с днем рождения
Валентину Васильевну Лебедеву.
Пусть жизнь почаще радует тебя,
Любовь и счастье душу наполняют.
Пусть будет у тебя все хорошо,
Так хорошо, что лучше не бывает!

Муж, дочь, зять, внуки.

Совет ветеранов с. Горки
Чириковы
искренне поздравляет с юбилеем
Алевтину Сергеевну Хапаеву.
Желаем Вам гордиться прожитыми годами,
достигнутыми успехами, оставаться всегда
лидером. Пусть Ваша жизнь будет полна ра

дости, искренней заботы со стороны родных
и близких. Пусть дети и внуки Вас радуют и
дарят свою любовь. Доброго Вам здоровья,
счастья, благополучия, любви.

* * ** * ** * ** * ** * *

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЭлектронныеЭлектронныеЭлектронныеЭлектронныеЭлектронные
листкилисткилисткилисткилистки

нетрудоспособностинетрудоспособностинетрудоспособностинетрудоспособностинетрудоспособности

Предполагается, что внедрение IТ
техно

логий в систему обращения листков нетру

доспособности сократит затраты на их офор

мление, сделает процесс выдачи прозрач

ным, а процесс оформления более удобным
как для застрахованных лиц, так и для рабо

тодателей.

На нашем сайте в разделе: «Электронный
листок нетрудоспособности» размещена
подробная видеоинструкция по формирова

нию листка нетрудоспособности в электрон

ном виде.

Для получения дополнительной информа

ции можно позвонить по телефону горячей
линии: (4932)93*29*70.

Внимание, работодатели!
Государственное учреждение �

Ивановское региональное отде�
ление Фонда социального страхо�
вания  РФ доводит до вашего све�
дения, что в Российской Федера�
ции началась выдача электронных
листков нетрудоспособности.

20 декабря20 декабря20 декабря20 декабря20 декабря
с 10 до 15.00 в Гс 10 до 15.00 в Гс 10 до 15.00 в Гс 10 до 15.00 в Гс 10 до 15.00 в ГДКДКДКДКДК
состоится продажасостоится продажасостоится продажасостоится продажасостоится продажа

обуви из натуральнойобуви из натуральнойобуви из натуральнойобуви из натуральнойобуви из натуральной
кожи гкожи гкожи гкожи гкожи г. Киров.. Киров.. Киров.. Киров.. Киров.

Прием обуви в ремонтПрием обуви в ремонтПрием обуви в ремонтПрием обуви в ремонтПрием обуви в ремонт.....

Р
ек

ла
м

а

* * ** * ** * ** * ** * *

СДАМ КВАРТИРУ. Тел.: 8*920*675*91*51.

Первичная ветеранская организация
работников культуры поздравляет
с юбилеем уважаемую
Алевтину Сергеевну Хапаеву!
Счастья, здоровья, мира, благополучия вам,
Алевтина Сергеевна, всегда оставайтесь
энергичной и активной, не поддавайтесь
годам!

Поздравляем с днем рождения
Льва Михайловича Чернова.
В жизни пусть все останется лучшее,
Пусть не будет невзгод и бед.
Мы желаем тебе благополучия,
Много долгих, счастливых лет.

Дети, внуки,
правнучки Ева, Софья, Полина.

Совет ветеранов Яковлевского льноком

бината поздравляет с юбилеем Галину Ива*
новну Кубасову, Надежду Петровну Горшени*
ну, Валентину Васильевну Громову, Валенти*
ну Васильевну Макарову, Алевтину Сергеевну
Хапаеву, Татьяну Александровну Аквилеву,
Ариадну Васильевну Тарасову, Анну Владими*
ровну Смирнову. Совет ветеранов медицинс

ких работников поздравляет с юбилеем Ру*
фину Ивановну Петрухину. Совет ветеранов
педагогического труда поздравляет с юбиле

ем Аду Васильевну Тарасову. Ветеранская
организация общепита поздравляет с юби

леем Ольгу Леонидовну Баранову. Совет ве

теранов с. Утес поздравляет с юбилеем Ли*
лию Вячеславовну Петровичеву, Алевтину
Сергеевну Хапаеву. Совет ветеранов с. Горки

Чириковы поздравляет с юбилеем Елену Ни*
колаевну Позднякову.
Желаем в день юбилея от души
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
15 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

день + 1, пасмурно, без осадков

0, пасмурно, без осадковночь

16 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

+ 3, пасмурно, дождьдень

ночь + 4, пасмурно, дождь

17 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

+ 4, пасмурно, дождьдень

ночь + 2, пасмурно, дождь


