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Тень
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Кражи не было,
был � склероз...

Суматошный
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«Миниатюра»
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Спор двух
управляющих компаний
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«Моя Земля �
Россия»

Кто кому должен?

ОБЩЕСТВЕННАЯ    ГАЗЕТА   ПРИВОЛЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

ТТТТТОРЖЕСТВООРЖЕСТВООРЖЕСТВООРЖЕСТВООРЖЕСТВО

Герои дня �
приволжские спасатели

Вид раздевалки
городского Дома
культуры сбивал с
толку – вешалки
сплошь были заня�
ты не детскими
курточками и раз�
ноцветными ме�
шочками с обувью,
а суровыми зимни�
ми бушлатами с
надписью «МЧС».

И надо сказать, что бушла�
ты эти явно принадлежали
мужчинам серьёзным, креп�
ким, широкоплечим. Они,
выходя из раздевалки, под�
нимались наверх и занимали
места в малом зале ДК –
предстояло чествование спа�
сателей нашего района в свя�
зи с их профессиональным
праздником.  Свободных
мест в зале совсем не оста�
лось, когда прозвучали фан�
фары и ведущая – М.Г.
Смирнова – приветствовала
гостей. Она напомнила со�
бравшимся историю празд�
ника, который сейчас назы�
вается Днём спасателя РФ, а
также отметила, что россий�
ские спасатели осуществля�
ют свою деятельность не
только на территории наше�
го государства, но и в других
странах мира.

(Начало.
 Окончание на стр. 5).
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На помощь готов прийти � каждый.

В городском доме культуры чествовали сотрудников МЧС

Благодарность редакции
за участие в конкурсе
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ИЗ  ИСТОРИИ
ПРЕЗИДЕНТСКИХ

ВЫБОРОВ
В РОССИИ

Выборы Президента в истории со�Выборы Президента в истории со�Выборы Президента в истории со�Выборы Президента в истории со�Выборы Президента в истории со�
временной России станут седьмымивременной России станут седьмымивременной России станут седьмымивременной России станут седьмымивременной России станут седьмыми
по счетупо счетупо счетупо счетупо счету. Они проводились в 1991,. Они проводились в 1991,. Они проводились в 1991,. Они проводились в 1991,. Они проводились в 1991,
1996, 2000, 2004, 2008 и 2012 годах.1996, 2000, 2004, 2008 и 2012 годах.1996, 2000, 2004, 2008 и 2012 годах.1996, 2000, 2004, 2008 и 2012 годах.1996, 2000, 2004, 2008 и 2012 годах.
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цию РСФСРцию РСФСРцию РСФСРцию РСФСРцию РСФСР. Президент избирался. Президент избирался. Президент избирался. Президент избирался. Президент избирался
сроком на 5 летсроком на 5 летсроком на 5 летсроком на 5 летсроком на 5 лет.....

В Конституции Российской Феде�В Конституции Российской Феде�В Конституции Российской Феде�В Конституции Российской Феде�В Конституции Российской Феде�
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увеличен до 6 летувеличен до 6 летувеличен до 6 летувеличен до 6 летувеличен до 6 лет, положение всту�, положение всту�, положение всту�, положение всту�, положение всту�
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гарантиях избирательных прав игарантиях избирательных прав игарантиях избирательных прав игарантиях избирательных прав игарантиях избирательных прав и
права на участие в референдумеправа на участие в референдумеправа на участие в референдумеправа на участие в референдумеправа на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» играждан Российской Федерации» играждан Российской Федерации» играждан Российской Федерации» играждан Российской Федерации» и
Федеральным законом «О выборахФедеральным законом «О выборахФедеральным законом «О выборахФедеральным законом «О выборахФедеральным законом «О выборах
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В 1991 году в соответ�
ствии с действовавшим за�
конодательством, чтобы
победить, кандидату необ�
ходимо было получить бо�
лее половины голосов из�
бирателей.

12 июня 1991 года в пер�
вых выборах Президента
РФ приняли участие 6 кан�
дидатов: Вадим Бакатин
(член Совета безопасности

Президентские выборы 1996 года про�
водились на основе федерального зако�
на «О выборах Президента Российской
Федерации», принятого в 1995 году.

16 июня 1996 года в первом туре голо�
сования приняли участие 69,81% избира�
телей. В связи с тем, что ни один из 10
кандидатов не получил необходимых для
победы более половины от всех голосов
(при этом против всех кандидатов про�
голосовали 1,54% избирателей), ЦИК РФ
назначил повторное голосование. Во вто�
ром туре участвовали два кандидата –
действующий президент Борис Ельцин и
лидер КПРФ Геннадий Зюганов, полу�
чившие в первом туре наибольшее число
голосов (соответственно 35,28 % и
32,03%).

Остальные голоса распределились сле�

31 декабря 1999 года Бо�
рис Ельцин объявил о до�
срочном сложении полно�
мочий Президента РФ и на�
значил исполняющим обя�
занности главы государства
председателя Правитель�
ства РФ Владимира Путина.

26 марта 2000 года в до�
срочных президентских вы�
борах приняли участие 11
кандидатов. Президентом
России был избран Влади�
мир Путин, набравший в
первом туре 52,94% (39 740
434 избирателя). В избира�

14 марта 2004 года оче�
редные выборы прошли в
соответствии с новой ре�
дакцией закона «О выбо�
рах Президента РФ», всту�
пившей в силу 16 января
2003 года.

За высший пост в госу�
дарстве боролись 6 канди�
датов. Владимир Путин,
принимавший участие в

2 марта 2008 года за пост Президента бо�
ролись 4 кандидата. Президент России
Владимир Путин, согласно Конституции
страны, не имел права баллотироваться на
пост в третий раз подряд. По итогам го�
лосования Президентом страны был из�
бран Дмитрий Медведев, первый вице�
премьер Правительства РФ, выдвинутый

Выборы  Президента
России, в соответствии с
решением Совета Феде�
рации, состоялись 4 мар�
та 2012 года. На выборах
были зарегистрированы
пять кандидатов: четыре
представителя зарегист�

1991 при президенте СССР), Бо�
рис Ельцин (председатель
Верховного Совета РСФСР),
Владимир Жириновский (ли�
дер ЛДПР), Альберт Мака�
шов (командующий войска�
ми Приволжско�Уральского
военного округа), Николай
Рыжков (бывший председа�
тель Совета Министров
СССР), Аман�Гельды Тулеев
(председатель Кемеровского
облисполкома).

В результате всеобщих и
прямых выборов  в первом

туре Президентом страны
на 5 лет был избран Борис
Ельцин  – 57,3% голосов
избирателей. Вадим Бака�
тин получил 3,42% голосов,
Владимир Жириновский –
7,81%, Альберт Макашов –
3,74%, Николай Рыжков �
16,85%, Аман�Гельды Туле�
ев – 6,81% голосов избира�
телей. Против всех канди�
датов проголосовали 1,92%
избирателей. Всего в выбо�
рах приняли участие
74,66% избирателей.

1996

2000 тельной кампании Владимир
Путин участвовал в порядке
самовыдвижения. Официаль�
ное вступление в должность
состоялось 7 мая.

Остальные голоса избира�
телей распределились следу�
ющим образом: Станислав Го�
ворухин (депутат Госдумы, ре�
жиссер – 0,44%), Умар Джаб�
раилов (совладелец отеля «Рэ�
дисон�Славянская» – 0,1%),
Владимир Жириновский (ли�
дер ЛДПР – 2,7%), Геннадий
Зюганов (лидер КПРФ –
29,21%), Элла Памфилова
(председатель общественно�
политического движения «За
гражданское достоинство» –

1,01%),  Алексей Подберез�
кин (лидер общественно�
политического движения
«Духовное наследие» –
0,13%),  Юрий Скуратов
(бывший генеральный про�
курор РФ – 0,43%), Кон�
стантин Титов (Губернатор
Самарской области –
1,47%),  Аман�Гельды Туле�
ев (Губернатор Кемеровс�
кой области – 2,95%), Гри�
горий Явлинский (лидер
объединения «Яблоко» –
5,8%). Против всех канди�
датов проголосовали –
1,88%. В выборах приняли
участие 75 181 071 избира�
тель (68,74%).

2004 очередных выборах как са�
мовыдвиженец, был избран
Президентом на второй срок,
набрав 71,31% голосов изби�
рателей (49 558 328 голосов).

Депутат Государственной
Думы от КПРФ Николай Ха�
ритонов получил 13,69% го�
лосов, самовыдвиженец, ли�
дер думской фракции «Роди�
на» Сергей Глазьев – 4,1%,
самовыдвиженец, бывший
председатель Союза правых
сил Ирина Хакамада –

3,84%,  кандидат от ЛДПР
Олег Малышкин – 2,02%,
председатель Совета Феде�
рации, выдвинутый «Рос�
сийской партией ЖИЗ�
НИ», Сергей Миронов –
0,75%. Против всех прого�
лосовали 2 397 140 человек,
что составило 3,45% от
числа избирателей, при�
нявших участие в голосо�
вании. В голосовании при�
нял участие 69 581 761 из�
биратель (64,39%).

2008

дующим образом: Владимир Брынцалов
(депутат Госдумы, бизнесмен – 0,16%),
Юрий Власов (бывший депутат Государ�
ственной Думы РФ – 0,2%),  Михаил
Горбачев (бывший президент СССР –
0,51%), Владимир Жириновский (лидер
ЛДПР – 5,7%), Александр Лебедь (лидер
Конгресса Русских общин – 14,52%),
Святослав Федоров (руководитель
партии самоуправления, генеральный
директор МНТК «Микрохирургия глаза»
– 0,92%), Мартин Шаккум (Генеральный
директор международного фонда «Ре�
форма» – 0,37%), Григорий Явлинский
(лидер объединения «Яблоко» – 7,34%).

3 июля в результате повторного голо�
сования победу одержал Борис Ельцин,
получивший 53,83% голосов, Геннадий
Зюганов набрал 40,31% голосов избира�
телей. На избирательные участки при�
шли 68,89% избирателей, против обоих
кандидатов проголосовали 4,83%.

«Единой Россией» и получивший поддер�
жку партий «Справедливая Россия»,
«Гражданская сила» и Аграрной партии
России (70,28%).

Остальные голоса распределились так:
самовыдвиженец Андрей Богданов – ли�
дер Демократической партии России по�
лучил 1,3%,  председатель ЛДПР Влади�
мир Жириновский – 9,35%,  лидер КПРФ
Геннадий Зюганов – 17,72%. Итоговая
явка составила 69,81% избирателей.

2012 рированных партий и один
самовыдвиженец. Выборы
Президента Российской
Федерации состоялись в
первом туре, победил Вла�
димир Путин («Единая Рос�
сия»), набрав 45 602 075 го�
лосов (63,6%). Владимир
Жириновский (лидер
ЛДПР) набрал 4 458 103 го�
лоса, а это 6,22%,  Геннадий

Зюганов (лидер КПРФ)
набрал 12 318 353 или
17,18% голосов, Сергей
Миронов (лидер «Спра�
ведливой России») – 4 458
103  или 6,22%, Миха�
ил Прохоров (самовыдви�
женец) набрал 5 722 508
голосов –7,98%. Явка из�
бирателей составила
65,3%.

В выборах главы государства участво�
вали 30 человек, из них всего две женщи�
ны – Элла Памфилова и Ирина Хакама�
да. Семеро из 30 участвовали в выборах
более одного раза: Владимир Жиринов�
ский (пять раз), Геннадий Зюганов (че�
тыре раза), Владимир Путин (три раза),
Борис Ельцин (два раза), Сергей Миро�
нов (два раза), Аман Тулеев (три раза )и
Григорий Явлинский (два раза).

За шесть прошедших избирательных
кампаний победителями становились
Борис Ельцин, Владимир Путин и Дмит�
рий Медведев, при этом Борис Ельцин
на два и Владимир Путин на три прези�
дентских срока. Борис Ельцин был един�
ственным главой российского государ�
ства, который досрочно сложил свои
полномочия. Настоящим «ветераном»
президентской гонки можно назвать Вла�
димира Жириновского, который прини�
мал участие в первых выборах президен�
та в 1991 году, и для него выборы 2018 года
станут шестой президентской избира�
тельной кампанией. Выборы в 1996 году
были единственными выборами, кото�
рые прошли в два тура.

Выборы президента России ни разу не

Для справки
проигрывал действующий глава государ�
ства, переизбирающийся на новый срок.

Борис Ельцин — единственный чело�
век, бывший президентом России в со�
ставе СССР (РСФСР).

Владимир Путин — первый Президент
России, вступивший в эту должность
после распада СССР в результате очеред�
ных (не досрочных) выборов и отработав�
ший свой президентский срок полностью
(2004—2008).

Четыре раза президентом России изби�
рался кандидат�самовыдвиженец (Борис
Ельцин в 1991 и 1996, Владимир Путин в
2000 и 2004 годах), дважды выборы вы�
игрывал кандидат от политической
партии (Дмитрий Медведев в 2008, Вла�
димир Путин в 2012 году — оба от «Еди�
ной России»). Ни один из российских
Президентов не был членом какой�либо
партии в период избирательной кампа�
нии и срока своего нахождения во главе
государства. В 2012 году Дмитрий Мед�
ведев стал первым из бывших президен�
тами России, кто после окончания своих
полномочий вступил в политическую
партию, которую возглавил («Единая
Россия»).

ПО СОСТОЯНИЮ НА 27.12.2017  НА 11.00
Зарегистрированы уполномоченные представители

следующих избирательных объединений:
ЛДПР (Жириновский В.В.),
«ПАРТИЯ РОСТА» (Титов Б.Ю.),
 «ЯБЛОКО» (Явлинский Г.А.),
«Российский общенародный союз» (Бабурин С.Н.),
 «КОММУНИСТЫ РОССИИ» (Сурайкин М.А.),
«Гражданская инициатива» (Собчак К.А.)

Отказано в регистрации уполномоченных представителей партий:
«Российский объединенный трудовой фронт» (Лисицына Н.С.),
«Женский диалог» (Семерикова Е.Г.),

Отказано в регистрации группам избирателей в поддержку:
Полонского С.Ю., Навального А.А., Лурье О.А.

Актуальная информация в дальнейшем здесь:
http://www.cikrf.ru/analog/prezident2018/solutions.html
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОСЛАНИЯ
Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА...

архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной Церкви

... и Митрополита Иваново-Вознесенского
и Вичугского ИОСИФА

клиру, боголюбивой пастве и всем верным чадам
Иваново-Вознесенской епархии Русской Православной Церкви

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Росой любви и Воскресения
Сияет плач святых икон,
Он дан России для спасения,
И словно Господу поклон.
Среди безверия и разврата
Тиха людских молитв печаль,
Она высоких дум объята
Души спасительная «шаль».
Слезой живою образ плачет
И просветляется слезой,
Так значит путь спасения начат,
За разногласий полосой.
На Рождество зажгутся свечи,
И будет дивен встречи миг,

РОЖДЕСТВО
И мудрецы услышат речи
Что им сказал Архистратиг:
«От Пресвятой Марии Девы
Рожден Господь Иисус Христос,
Простив грехопадение Евы,
Он в мир спасение принес».
И Рождество того младенца
Обычай старый есть встречать,
Текут слова молитвы в сердце,
Чтоб новый путь любви начать.
Мир помнит встреч и дни разлуки,
Страданий памятных места,
Мы поднимаем к небу руки,
Моля спасение у Христа.

В. Маянцев.

Сердечно поздравляю всех вас с великим
праздником Рождества Христова: праздни�
ком рождения по плоти от Духа Святого и
Пречистой Девы Марии Господа и Спасите�
ля нашего Иисуса Христа. Ныне мы призы�
ваем всех людей вместе с Церковью просла�
вить Творца и Создателя словами: «Пойте
Господеви вся земля» (ирмос 1�й песни кано�
на Рождеству Христову).

Минувший год в жизни нашего народа был
наполнен воспоминаниями о трагических
событиях XX века и начавшихся гонениях на
веру. Мы вспоминали подвиг новомучеников
и исповедников, стойко засвидетельствовав�
ших свою преданность Христу. Но даже в это
грозное для страны время Господь явил нам
Свою милость:после вынужденного двухсот�
летнего перерыва было восстановлено Пат�

Возлюбленные о Господе архипастыри,
всечестные пресвитеры и диаконы,

боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

риаршество в Русской земле, и Церковь в тя�
желую годину испытаний обрела в лице свя�
тителя Тихона, избранного Предстоятелем,
мудрого и мужественного пастыря, усердны�
ми молитвами которого пред престолом Все�
вышнего Творца наша Церковь и народ смог�
ли пройти чрез горнило испытаний.

Сейчас мы переживаем особый период:
скорби не ушли из мира, ежедневно мы слы�
шим о войнах и о военных слухах (Мф. 24, 6).
Но сколько же любви Божией изливается на
род людской! Мир существует вопреки си�
лам зла, а человеческая любовь, семейные
ценности � вопреки невероятным усилиям
окончательно их разрушить, осквернить и
извратить. Вера в Бога жива в сердцах боль�
шинства людей. А Церковь наша, несмотря
на десятилетия гонений в недавнем прошлом
и на запущенные механизмы подрыва ее ав�
торитета в настоящем, была, остается и все�
гда будет местом встречи со Христом.

Верим, что, пройдя через нынешние
испытания, народы исторической Руси со�

хранят и обновят свое духовное единство,
станут материально процветающими и соци�
ально благополучными.

Рождество Христово является централь�
ным событием человеческой истории. Люди
всегда искали Бога, но во всей возможной
для нас полноте Создатель открыл Себя �
Триединого Бога � роду человеческому толь�
ко через воплощение Единородного Сына.
Он приходит на грешную землю, дабы соде�
лать людей достойными благоволения Отца
Небесного и положить твердое основание
мира, заповедав: «Мир оставляю вам, мир
Мой даю вам» (Ин. 14, 27).

Да будет этот год для народа нашего, для
народов исторической Руси и всех народов
земли годом мирным и благополучным.
Пусть родившийся в Вифлееме Богомладе�
нец поможет нам обрести надежду, побеж�
дающую страх, и через веру почувствовать
силу преображающей человеческую жизнь
Божественной любви.

АМИНЬ.

От всего сердца поздравляю
вас с наступившим праздни�
ком Рождества Христова!

Этот праздник в жизни
каждого из нас занимает осо�
бое место.

Сегодняшнее торжество �
день всеобщей радости. Об�
новление вселенной родив�
шимся Богомладенцем начи�
нает для нас новое лето бла�
гости Господней.

Это значит, что миновал
еще один год нашей жизни.
Новолетие – всегда время
оценки каждым самого себя,
определенное подведение
итогов.

Сколь часто нам кажется,
что ни мы, ни мир не стано�
вимся лучше. Иногда у право�
славного христианина возни�
кает ощущение, будто бы зло
побеждает добро. И сколько
бы он ни старался бороться со
своими  грехами и страстями,
проигрыш, якобы, неизбе�
жен.

В бедности и неудачах че�

Возлюбленные о Господе
пастыри, всечестные

иноки и инокини, дорогие
братья и сестры!

ловек иногда озлобляется,
закрывается от других и от
Бога. Но и успех, и достаток
также могут вести в сторону
от истинного пути.

В евангельской притче о
сеятеле мы читаем, как «забо�
та века сего и обольщение бо�
гатства» заглушают Слово
Христово (Мф. 13, 22). При�
чем, речь ведь идет не только
о материальном стяжатель�
стве. Наши знания, жизнен�
ный опыт, место в обществе –
всё может оказаться препят�
ствием для спасения, ибо
«трудно богатому войти в
Царство Небесное» (Мф. 19,
23).

Враг рода человеческого
против каждого из нас ведет
непрерывную брань. Великий
русский святой праведный
Иоанн Кронштадтский опи�
сывает ее как «злую спицу»,
«которая во всякое время и
всюду лезет в сердечные очи,
затмевая и подавляя их», ду�
ховную «ядовитую пыль», по�
стоянно носящуюся в «мыс�
ленной атмосфере нашей, са�
дящуюся едко на сердце,
изъедая и сверля его».

Лишь в Боге, сотворившем

и нас, и окружающий мир,
можно обрести выход из это�
го жизненного тупика. И вот
в день Рождества Христова
Сын Божий приходит к нам
для победы над грехом, про�
клятием и смертью. Эта побе�
да осуществляется Им через
искупительный крестный
подвиг и Воскресение.

Спустя тысячу лет после
пророка Исаии святитель
Григорий Богослов, описав
пагубное действие грехопаде�
ния первых людей на челове�
ческий род и все творение,
подчеркивал � для исцеления
от него нам подана Богом
сильнейшая помощь, само
«Слово Божие: Превечное,
Невидимое, Необъятное,
Бестелесное, Начало от На�
чал, Свет от Света, Источник
жизни и бессмертия».

Вступая в Церковь через
святое крещение, обновляясь
в покаянии, становясь хра�
мом Господним через прича�
щение Святых Христовых
Таин, мы устрояем не только
самих себя, но и свои семьи,
весь окружающий мир на
твердом камне веры (Лк. 6,
48). Во Христе и бедность, и

достаток, и здоровье, и бо�
лезнь становятся средствами
нашего спасения в вечности.

В Символе веры мы читаем
и поем о Сыне Божием: «Нас
ради человек и нашего ради
спасения сшедшаго с небес и
воплотившагося от Духа Свя�
та и Марии Девы».

В этом году всем нам была
дарована необычайная ра�
дость молитвы перед великой
вселенской святыней – ков�
чегом с частицами Пояса
Пресвятой Богородицы и мо�
щей ее святых родителей,
праведных Богоотцов Иоаки�
ма и Анны.

Несколько дней, днем и
ночью, в Успенском кафед�
ральном соборе не прекраща�
лись богослужения. Не исся�
кал поток людей, приходив�
ших помолиться у этой свя�
тыни.

Богомольцы получили осо�
бый духовный опыт предсто�
яния перед Царицей неба и
земли. Матерь Божия в своем
Поясе преподала благослове�
ние всем тем, кто верит в Нее
и надеется на Ее ходатайство
перед своим Сыном, пришед�
шим сегодня в мир.

Всечестные
отцы и мате�
ри, братья и
сестры!

Вновь и
вновь привет�
ствуя вас со
с п а с и т е л ь �
ным, всерадо�
стным празд�
ником Рожде�
ства Христо�
ва, хочу адре�
совать вам
слова препо�
добного Еф�
рема Сирина.
Он так настав�
ляет участни�
ков сегодняш�
него светлого
торжества: «Эта ночь принад�
лежит Кроткому, поэтому
пусть каждый отложит ярость
и суровость; принадлежит
Смиренному, пусть каждый
обуздает свою гордость и сми�
рит свое высокомерие. Ныне
воссиял день милости, да не
преследует же никто мщени�
ем нанесенной ему обиды;
настал день радости, да не бу�
дет же никто виною печали и
скорби для другого».

А святитель Иоанн Злато�
уст восклицает: «Господь
явился как свет, озаряющий
Божественною силою тех, кто
имеет очищенные очи сердца.
С ними да обрящемся и мы,
созерцая откровенным лицем
Славу Господню и преобразуя
себя от славы в славу».

Благословение пришедше�
го ныне в мир Христа Спаси�
теля да пребудет со всеми
вами!
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ПРПРПРПРПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК

НОВОГОДНИЙ БУМ
Во многих городах страны и за рубежом уже

давно стали привычными и любимыми предно�
вогодние рождественские ярмарки и базары,
где можно выбрать подарки к празднику. А чем
наш Приволжск хуже? Да ничем! Так подумали
и принялись за дело «подтягивания нашего го�
рода к европейским стандартам»  творческие
силы Приволжского дома культуры во главе с
инициативными, креативными и талантливыми
рукодельницами из объединения «Карамель»
Е.Корнеевой  и О.Титовой.

СПЕКТСПЕКТСПЕКТСПЕКТСПЕКТАКЛЬАКЛЬАКЛЬАКЛЬАКЛЬ

Суматошный день
 или в поисках счастья

Суматошными можно назвать все дни перед новым годом, но сейчас –
не про них и не про подготовку к празднику, а про спектакль народного
театра «Миниатюра», который в преддверии  Нового года подготовил для
жителей города подарок – новую постановку с названием «Суматошный
день или в поисках счастья», немного напоминающим «Безумный день
или женитьба Фигаро». Нет, тут никто не женился, но простого челове�
ческого счастья хотелось.

Собрались гости за столом, и тут стали про�
исходить разные, в основном, смешные исто�
рии, в принципе, житейские, глядя на кото�
рые так и хотелось сказать: «А я же всё это знаю,
что�то подобное происходило либо со мной,

либо с моими друзьями. Как же интересно по�
смотреть на себя со стороны!» Зрители, при�
шедшие в Приволжский ГДК на премьеру
спектакля, остались очень довольны. Они с
удовольствием сопереживали главной герои�

не в исполнении Е.Сычёвой (это был, кста�
ти, её дебют в главной роли), радовались воз�
вращению Ю.Ореховой, с удовлетворением
отмечали творческий рост своих любимых
артистов, в частности, Ю.Храмковой. По
мнению зрителей, все самодеятельные арти�
сты сыграли от души. Они участвовали в этой
постановке почти в полном составе, да и со�
временная пьеса комедийного плана оказа�
лась как раз в общем настроении праздника
– шаловливом, весёлом, непринуждённом и
несколько расслабленном. Эту пьесу, по
объяснению Н.В.Зеленовой, предложил ак�
тёр «Миниатюры» О.Мозжухин, и это пред�
ложение прошло долгий этап споров и обсуж�
дений, и всё же, спектакль поставлен и его
увидел зритель. А произошло это, как раз в
день рождения О.Мозжухина. «У нас много
разных спектаклей, самого разного плана: по
произведениям классиков, философские,
серьёзные, есть и такие, как этот, – весёлые,
не обязывающие к долгим размышлениям,
но все они – ради нашего зрителя, которого
мы хотим всегда видеть на наших спектак�
лях и дарить ему радость».

АФИШААФИШААФИШААФИШААФИША

16+16+16+16+16+

Пригласить мастеров,
оформить площадку, приду�
мать программу ярмарки,
сделать рекламу – сколько
задач стояло перед ними! Но
Елена и Оксана умеют не
только творить красоту  соб�
ственными руками, но и об�
ладают хорошими организа�
торскими способностями,
кроме того, у них широкий
круг знакомых и друзей сре�
ди мастеров золотые руки из
самых разных сфер творчес�
кой деятельности. Собрать
их в предновогодний день и
дать возможность показать
свой товар лицом, а жителям
города придти и познако�
миться с ним – чем не дос�
тойная цель? И тот из при�
волжан, кто пришёл в ГДК на
эту ярмарку, нисколько не
разочаровался, напротив,
был очарован красотой и эс�
тетикой убранства, общей
новогодней атмосферой, в
которой явно витал творчес�

кий дух.
Действие происходило в

дискозале. И первое, что ви�
дели посетители, � уголок у
камина. Он был украшен в
лучших традициях дизайнер�
ских журналов и, вместе с
тем, имел свой неповтори�
мый творческий почерк,
«росчерк»  которого вдруг
превратился в  красные рож�
дественские сапожки, яркие
подарки, упакованные в бле�
стящую бумагу и перевязан�
ные лентой с бантом, пуши�
стую мишуру. И всё это – над
теплящимся огоньком   ка�
мина. Рядом – детская ло�
шадка�качалка и изящный
стул – пожалуйста, садитесь
и фотографируйтесь! Однако
для фотографирования была
оформлена другая зона, уже
в конце зала. Там тоже всё
было не менее красиво, но
главное место в ней занимал
оригинальный стул из грубых
сучков. Как рассказала

Е.Корнеева, его изготовил
А.Липатников для театраль�
ной постановки «До третьих
петухов», она же отреставри�
ровала его и превратила в
…трон для Деда Мороза. Всё
остальное пространство
было занято столиками мас�
териц. Чего же они предло�
жили покупателям? Тек�
стильные и вязаные игруш�
ки, изделия из бисера, пря�
ники, косметику,  валяные
варежки и валеночки, фар�

форовые чашки и блюдца,
батик, чехольчики под теле�
фоны и многую другую при�

ятную мелочь, которая мог�
ла бы послужить прекрасным
новогодним подарком. Од�
нако была ещё одна зона, со�
здать которую предложила
А.Корнеева – для детского
творчества: пока родители
что�то выбирают, их дети мо�
гут с пользой провести вре�
мя, «заразившись» общей об�
становкой творчества. Саша
была права, этот уголок при�
годился и не пустовал ни ми�
нуты. Неутомимо и кропот�
ливо тут шла беспрерывная
работа, девочки и мальчики
под руководством Г.В.Плет�
нёвой, Л.В.Сизовой  с на�
строением и удовольствием
мастерили что�то новогод�
нее, выстригали, клеили, ри�
совали. Они оторвались от
своего увлечения только тог�
да, когда в зале появился ро�
бот. Это был продукт мужс�
кого творчества. Его автор –
С.Твельнев. Побеседовав с
изобретателем, наш коррес�
пондент выяснил следую�
щее: зовут робота Р2 Д2, на
его сборку потребовался це�
лый год. Робот – управляе�
мый, умеет двигаться, кру�
тить головой, открывать око�
шечки, сияя лампочками,
петь и говорить на своём язы�
ке. Это уже третий подобный
опыт изобретателя. Все дети
хотели его потрогать, погла�
дить и узнать о нём поболь�
ше. «Для детей его и делал»,
� сказал о своём творении
Сергей.

 «На нашей ярмарке были
мастера из Приволжска,
Иванова, Волгореченска,

Ярославля, � про�
комментировала
м е р о п р и я т и е
Е.Корнеева. – их
могло быть и
больше, но в пос�
ледний момент по
какой�то причине
некоторые отка�
зались приехать в
П р и в о л ж с к .
Жаль, ярмарка
могла бы с их уча�
стием стать кра�
ше, интереснее,
жители города
могли бы позна�
комиться с новы�
ми мастерами.
Идея подобных
акций в том и со�
стоит, чтобы мас�
тера могли об�
щаться, делиться
опытом, инфор�
мацией, заводить
новые контакты,
радовать своим
творчеством не
только себя, но и других лю�
дей.  Огромная благодар�
ность всем участникам яр�
марки. Эти творческие люди
изыскали время в своём на�
пряжённом предновогоднем
графике, чтобы представить
свои изделия на  этом фести�
вале.  Несмотря на результа�
тивность своих продаж, они
с пониманием и желанием
отнеслись к предложению
сделать доброе дело – пере�
дать взносы участников  от�
делу соцзащиты населения.
Хочу отметить всех, кто под�
держал нашу инициативу яр�
марки. Легки на подъём и
всегда активно откликаются
на наши предложения О.Рах�
манова, О.М.Тихомирова,
Л.В.Лапшина, Г.В.Ставрова,
Л.В.Сизова, Д.Ткачёв и
Ю.Кукушкин и многие дру�
гие. Как организаторы и уча�
стники этой первой новогод�
ней ярмарки, мы сделали не�
которые выводы, чтобы на
следующий год привлечь к
ней больше участников как
со стороны мастеров, так и
жителей. Мы  старались до�
нести до приволжан,  что
приобретать изделия при�
кладного творчества – это
правильно, это хороший тон,
в них хранится тепло рук ма�
стеров их сотворивших, что
ручной труд не бывает дёшев,
он и ценен тем, что автор со�
здаёт единичные экземпля�
ры, а не штампует их на стан�
ке где�то в гараже или в под�
польном цехе, как это часто
у нас бывает». Действитель�
но, сравним: пряники покуп�
ные и домашнего изготовле�
ния в виде снежинок, мишек
или собачек; варежки вяза�

ные на машине из синтети�
ческих ниток или варежки
валяные из натуральной ове�
чьей шерсти да ещё с экск�
люзивным рисунком; чашку
с блюдцем китайского про�
изводства и их аналоги изящ�
ной неповторимой формы да
из фарфора авторского со�
става… Такое сравнение
можно продолжать долго, и
чаша весов, несомненно,
склонится в сторону индиви�
дуального творчества. К со�
жалению, не все люди это
ещё понимают. А что касает�
ся увеселений, так они тут
тоже были! Ярмарка оправ�
дывала своё назначение.
Пели ребята из «Веселинки»,
«Доремифасольки», танцева�
ли девочки из коллектива
«Колибри», затем к посетите�
лям вышли любимцы публи�
ки Клёпа и Растишка, дети и
взрослые стали участниками
их большой и качественной
развлекательной программы,
все вместе любовались на
мыльные пузыри самых раз�
ных окрасок и размеров. По�
сетил ярмарку и Дед  Мороз
со Снегурочкой. Детишки
смогли рассказать им стихи и
спеть песенки и за это полу�
чить конфеты. Приз зритель�
ских симпатий был учреждён
и для взрослых – посетители
ярмарки высказывали масте�
рам своё одобрение,  поло�
жив им в корзиночку специ�
альный жетон. Больше всех
таких «симпатий» собрал
С.Твельнев. Словом, Ново�
годний бум   в нашем городе
случился, и пусть случится
опять, став постоянным
спутником Новогоднего
праздника в Приволжске.

У камина � девочки из танцевального коллектива «Колибри».

Р2 Д2 делает первые шаги.

Г.В.Ставрова в платье и шляпке
собственного производства,

в руках � валяная ею игрушка.
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ТТТТТОРЖЕСТВООРЖЕСТВООРЖЕСТВООРЖЕСТВООРЖЕСТВО

Герои дня 

приволжские

спасатели

Окончание.
Начало на стр. 1.

Концертную программу,
посвящённую героям дня
(хотя, они – герои в любой
день года), открыл музыкаль�
ный дуэт В. Васильева и Н.
Филиппова. Саксофон в
паре с синтезатором захвати�
ли воздушное пространство
зала. Каждый узнал нахаль�
но�озорную «Мурку», кото�
рая сменилась затем  мелоди�
ей из к/ф «Операция «Ы» и
другие приключения Шури�
ка», а та уступила место зна�
менитой «Нагила Хава». Она
просто потребовала срочно
пуститься в пляс. Но люди
собрались строгие, и их серь�
ёзный настрой изменить
было не так�то просто. Прав�
да, искорки в прищуренных
глазах и слегка приподняв�
шиеся в полуулыбке уголки
губ давали понять – суро�
вость сегодня больше напус�
кная: очень уж привыкли эти
мужчины всегда быть начеку,
и профессия их не распола�
гает к веселью. Но сейчас, в
этот момент, они немного от�
таяли, стали похожи на доб�
рых надёжных великанов,
продолжительная череда тя�
жёлых будней которых пре�
рвалась праздником.

На сцену вышла ВРИП
главы района И.В. Мельни�
кова. Она обратилась к гос�
тям Дома культуры: «Дорогие
ветераны и сотрудники спа�
сательных служб! Сердечно
поздравляю вас, желаю, что�
бы чрезвычайные происше�
ствия заканчивались быстро
и без трагических послед�
ствий, чтобы тревожная
кнопка срабатывала только
во время учений, и чтобы
дома вас ждали любящие се�
мьи, близкие и родные люди!
Счастья, благополучия, мир�
ного неба над головой и всех
вам благ!». Ирина Викторов�
на вручила благодарствен�
ные письма главы Приволж�
ского муниципального райо�
на за многолетний и добро�
совестный труд и в связи с
профессиональным празд�

Почетными гостями стали
ВРИП главы Приволжского
муниципального района
И.В.Мельникова, председа�
тель Совета района А.А.За�
мураев, председатель район�
ного Совета ветеранов А.С.
Хапаева. С отчетом о работе

ником  гос. инспектору
Плёсского инспекторского
участка ФКУ «Центр ГИМС
МЧС России по Ивановской
области» В.М. Корнилову,
командиру отделения ПСЧ�
55 по охране Приволжского
района М.А. Антонову, по�
жарному ПСЧ�18 по охране
Приволжского района В.А.
Трофимову, начальнику по�
исково�спасательной группы
г. Плёса О.Ю. Дроздову.

Поздравления в адрес со�
трудников службы спасения
прозвучали и из уст началь�
ника 1 отряда ФПС по Ива�
новской области А.В. Кисе�
лёва: «Этот год был трудным.
Но все задачи, благодаря
вам, выполнены, и выполне�
ны достойно. Всех с праздни�
ком, с наступающим Новым
годом, счастья, добра!»

А.В. Киселёв вручил благо�
дарности ФГКУ «1ОФСП по
Ивановской области» пожар�
ному ПСЧ�55 А.К. Кошеле�
ву, командиру отделения от�
дельного пункта №19 Р.М.
Иваненко, пожарному от�
дельного поста №19 О.Е. Ан�
дрееву. Здесь надо отметить,
что среди спасателей есть и
женщины, которые также
достойно несут свою службу:
благодарность получила дис�
петчер ПСЧ�18 Ю.С. Базу�
нова.

Медалями «85 лет Граж�
данской обороне» были на�
граждены пожарные ПСЧ�
55 П.В. Доброхотов и  А.С.
Таранов, ПСЧ�18 – Д.В. Лу�
кьянов и В.А. Шувалов; на�
чальник караула ПСЧ�18
Д.В. Круглов, командиры
отделения ПСЧ�18 В.Ю. Не�
бойков и Д.А. Тяпков.

Перед коллегами высту�
пил и начальник пожарно�
спасательного гарнизона
А.С. Карасёв. «Уважаемые
товарищи, от традиционно�
го доклада я отказался», �
обратился он к залу и зачи�
тал, написанный своим за�
местителем Ю.А. Лисиным
«доклад» в стихотворной
форме, где отразилась вся
суть нелёгкой жизни людей,

избравших непростую про�
фессию.

Руководству 1 отряда
ФПС области в лице А.В.
Киселёва  А.С. Карасёв от
себя и от всего личного со�
става Приволжского гарни�
зона преподнес в дар икону
Неопалимая Купина, обере�
гающую, в том числе, и по�
жарных.

С мягкой, полной особой
теплоты улыбкой вышла к
виновникам торжества ди�
ректор ГДК Н.В. Зеленова.
«Городскому дому культуры
очень приятно принимать
таких гостей, � обратилась
она к собравшимся. –  И по�
тому от лица нашего коллек�
тива спешу поздравить вас.
Желаю вам удачи, здоровья,
поменьше чрезвычайных
ситуаций, побольше спо�
койных дней. Всего самого
доброго! Исполнения завет�
ных желаний!».

Наталья Владимировна
пригласила на сцену А.С.
Карасёва и вручила новогод�
ний сувенир и благодар�
ность за активное сотрудни�
чество, организацию тема�
тических программ и выста�
вок на базе ДК и музея, за
подготовку ребят ВПК
«Юный десантник» к воен�
но�спортивным соревнова�
ниям.

Моменты награждения,
поздравлений перемежались
выступлениями представи�
телей творческого коллекти�
ва ГДК. Звучали песни. За�
жигательные, динамичные
исполнила Ю. Жукова, оли�
цетворявшая в этот день
саму страсть в красно�чёр�
ном контрасте, лирические
и слегка ироничные –самый
романтичный Роман нашего
города. В. Бойцов вышел к
зрителям с баяном и испол�
нил попурри из всем знако�
мых и  всеми любимых ме�
лодий.

В завершение празднич�
ного мероприятия было сде�
лано общее фото на память.

Ю. Татакина.

ДЛЯ УВЕКОВЕЧИВАНИЯ ПАМЯТИДЛЯ УВЕКОВЕЧИВАНИЯ ПАМЯТИДЛЯ УВЕКОВЕЧИВАНИЯ ПАМЯТИДЛЯ УВЕКОВЕЧИВАНИЯ ПАМЯТИДЛЯ УВЕКОВЕЧИВАНИЯ ПАМЯТИ

Служим Отечеству!

Благотворительный Фонд увековечива�
ния памяти погибших в годы Великой Оте�
чественной войны «Берега Керченского
пролива» занимается возведением двух
одинаковых мемориальных комплексов по
обоим берегам Керченского пролива в рай�
оне строящегося Крымского моста.

Данные мемориальные
комплексы будут символи�
зировать несокрушимый
дух российского народа�по�
бедителя и целостность
Российской Федерации.

Мемориальные комплек�
сы будут строиться, соглас�
но Закону РФ от 14.01.1993
№ 4292�1 «Об увековечива�
нии памяти погибших при
защите отечества», ст. 12, на
народные пожертвования
юридических и физических
лиц. Средства на них будут собираться по
всей стране.

Краснодарский краевой департамент
имущественных отношений выделил в рай�
оне Тамани участок земли площадью более
1 га под строительство одного из мемори�
альных комплексов. В настоящее время в
районе города Керчь идёт подбор равно�
значного участка для возведения второго
мемориального комплекса.

В мемориалах будут представлены ком�
позиции всех субъектов РФ с гербами и
флагами всех регионов страны. Также там
будет создан музей боевой славы Великой
Отечественной войны. В свою очередь, в
композиции отдельного региона РФ будут

Мемориал 

символ целостности России

С 20�ЛЕТИЕМ, «БОЕВОЕ БРС 20�ЛЕТИЕМ, «БОЕВОЕ БРС 20�ЛЕТИЕМ, «БОЕВОЕ БРС 20�ЛЕТИЕМ, «БОЕВОЕ БРС 20�ЛЕТИЕМ, «БОЕВОЕ БРАААААТТТТТСТВО»СТВО»СТВО»СТВО»СТВО»

вписаны все города и районы
данного субъекта РФ.

Мемориальные комплек�
сы всероссийского масшта�
ба, которые планируется по�
строить усилиями БФ
УППВГ ВОВ «Берега Кер�
ченского пролива», не стро�
ились ещё со времён СССР.

Создание мемориальных комплексов на доб�
ровольные пожертвования от жителей и
предприятий всех регионов нашей страны
без участия бюджетных средств станет важ�
ным консолидирующим наше общество
фактором.

Мемориальные комплексы по обоим бе�
регам Керченского пролива будут возводить�
ся на добровольные пожертвования и станут
действительно народными.

Все вопросы необходимо адресовать пред�
седателю благотворительного Фонда
УППВГ ВОВ «Берега Керченского пролива»
Александру Викторовичу Дутову по элект�
ронной почте: dutov.aleksandr@rambler.ru или
по тел.: 8�962�448�30�30.

В большом зале администрации района
состоялось мероприятие, посвящённое
20�летию Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое братство».

Приволжского отделения
«Боевое братство» по ито�

гам 2017 года ознакомил
его председатель Н.А.Ма�
халов.

Ирина Викторовна по�
здравила присутствующих с
юбилеем организации и по�

благодарила за проводимую
социально значимую работу
с ветеранами войн, с подрас�
тающим поколением, за чув�
ство патриотизма,  которое
они сохраняют и прививают
молодым. ВРИП главы рай�
она пожелала организации

дальнейшего развития и ус�
пешной работы и вручила
медали «За заслуги перед ве�
теранской организацией Бо�
евое братство», благодар�
ственные письма ветеранам
военных действий и комп�
лекты маскхалатов для вос�

питанников районного отде�
ления «Боевое братство». С
юбилеем организации при�
сутствующих поздравил ру�
ководитель областного отде�
ления Всероссийской обще�
ственной организации вете�
ранов «Боевое братство»
Александр Сироткин. Он от�
метил активных членов орга�
низации благодарственными
письмами и в завершение
вручил медали «20 лет Все�
российской общественной
организации ветеранов «Бо�

евое братство»».
Далее мероприятие про�

должилось у мемориала вои�
нам, участвовавших в ло�
кальных конфликтах. Мину�
той молчания почтили па�
мять павших сыновей Ива�
новской области.

Благодаря профессионализму работников МЧС
любое ЧП удаётся ликвидировать в кратчайшие сроки.

Эскиз макета мемориала.

Равнение на знамя!
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ВЕЧЕР ПАМЯТИВЕЧЕР ПАМЯТИВЕЧЕР ПАМЯТИВЕЧЕР ПАМЯТИВЕЧЕР ПАМЯТИ

Алла Павловна Вавилова тем, что
создала в этом городке музей Леви�
тана, Софья Петровна тем, что
была талантливой ученицей Леви�
тана. Сведений об этих людях со�
брано столь много, что, казалось
бы, нового произнести уже ничего
нельзя. Тем не менее, неизвестная
информация всё же находится, и
любая крупица, будь то какой�то
документ или воспоминания вновь
и вновь воскрешают память об этих
удивительных и легендарных лич�
ностях и заставляют ещё раз поди�
виться их неординарности и непов�
торимости. Две легенды Плёса, две
прекрасные женщины, два талан�
та, жившие в разные эпохи, не слу�
чайно одновременно стали цент�
ром внимания на музыкально�по�
этическом вечере, состоявшемся в
Левитановском культурном центре
Плёса. Датой этой встречи было
выбрано 25 декабря, день рождения
А.П.Вавиловой. «Новый год в
Плесском музее�заповеднике все�
гда начинается со дня рождения
Аллы Павловны», � отметила ди�
ректор музея А.В.Чаянова, откры�
вая мероприятие. Но была ещё одна
«круглая» цифра, уже относящаяся
к  Софье Петровне: в этом году от�
мечается 170�летие со дня рожде�
ния художницы. Обойти внимани�
ем такие совпадения просто невоз�
можно – решили сотрудники музея
и подготовили этот музыкально�
поэтический вечер, который ещё
раз перекинул мостик, соединяю�
щий людей и события, простран�
ство и время, ибо для творчества и
таланта никаких границ не суще�
ствует.

Волшебная по красоте ёлка, си�
яющая  красным и золотым, подар�
ки под ней в блестящих упаковках,
а рядом с ними – картины с натюр�
мортами…Такое сочетание Нового
года и лета с его цветами и травами
никому не показалось странным,
напротив, такое убранство зала
смотрелось изысканно и ориги�
нально. Да и вопросов на эту тему
ни у кого из присутствующих не
возникло, так как понятия «Плёс»
и «живопись» неразделимы – лето
ли это, зима ли, осень или весна…

Натюрморты любила писать
С.П.Кувшинникова, понимала в
них толк и А.П.Вавилова, а эти, на�
писанные кистью современных
плёсских мастеров, стали своеоб�
разной данью их памяти. Изящные
розы и скромные полевые цветы,
идеально круглой формы шапки
георгинов и романтичные хризан�
темы, белые лилии�недотроги и
скромные ветки рябины – неброс�

А.П.Вавилова  и С.П.Кувшинникова �
неслучайные совпадения

Имена этих двух женщин, хоть и живших в разных
временных рамках, в Плёсе одинаково широко изве�
стны. Каждая из них по�своему прославила и себя, и
маленький город на Волге.

кая красота простых вещей, созву�
чие природы и предметов быта… А
как красиво! Художники В.Берегов,
В.Панченко, В.Нуждин, Л.Нико�
лаев, Е.Лелекова, А.Никитин,
А.Новиков, О.Волостнов, Г.Жуков,
А.Лячин, С.Зырянова и А.Тимофе�
ев – авторы этих работ, по пригла�
шению ведущей вечера О.В.Насед�
киной, предстали перед публикой.
Они не ждали громких оваций и не
собирались купаться в рукоплеска�
ниях, они, скромно обозначив своё
присутствие, присели на места,
чтобы стать свидетелями интерес�
ного (и даже таинственного)  сюже�
та, посвященного двум музам  Плё�
са � С.П.Кувшинниковой и А.П.Ва�
виловой.

Итак, Алла Павловна. О ней про�
стым языком и с любовью прочи�
тала своё стихотворение Т.П.Соко�
лова, ей адресовались зачитанные
О.В.Наседкиной слова А. Степано�
вой, дочери В.В.Туляковой�Хик�
мет, близкой подруги А.П.Вавило�
вой. Они приведены в буклете, под�
готовленном к этому дню, приве�
дём лишь несколько фраз, дающих
представление об этой женщине:
«Она была рыжая, весёлая, азарт�
ная, быстрая и умная… Острая на
язык, с мгновенной реакцией, с
постоянной готовностью помочь
любому, с фантастическим чув�

ством юмора, она в подробностях
помнила истории всех плёсских
жителей, и в её рассказах создавал�
ся почти фольклорный мир старин�
ного красивейшего русского город�
ка. Совершенно очевидно, что
светлая её душа не отлетит далеко
от родного места и станет частицей
его высокой красоты». Позволим и
мы дополнить эти слова воспоми�
наниями о ней А.А.Гайдамак: «Я

познакомилась с Аллой Павловной
в 1988 году, когда работала в шко�
ле. Нас сразу притянуло друг к дру�
гу, как магнитом. Мы подружились
раз и навсегда, сохраняя чувство
глубокой душевной общности на
протяжении десятилетий, до само�
го последнего дня её жизни.  Я мно�
гому научилась у этой удивитель�
ной женщины, особенно, когда пе�
решла работать в музей. Меня вос�
хищал её дар убеждения. Погово�
рив полчаса с человеком, она мог�
ла убедить его подарить музею кар�
тину Левитана… Все картины ху�
дожника, хранящиеся сейчас в му�
зее, приобретены благодаря её ста�
раниям. Это она установила тради�
цию отмечать день рождения Леви�

тана, когда в музее собиралось бук�
вально пол России. Она обладала
умением красиво одеваться, в тон,
не броско, но всегда модно и эле�
гантно, она и людей чувствовала по
одежде.  А культура её речи! Я учи�
лась у неё разговаривать с людьми,
мечтала научиться как она вести
экскурсии. По её примеру я заня�
лась коллекционированием. Алла
Павловна собирала фигурки ёжи�

ков, я стала собирать колокольчи�
ки. Наверное, совсем неслучайно,
предметом её коллекции стали
ёжики, она вообще любила живот�
ных. И они отвечали ей тем же.
Синички всегда кружили над её до�
мом, вороны провожали её на ра�
боту. Она просто скажет: «Кара,
пойдём!» � и ворона полетит за ней.
У неё в кармане и сумочке храни�
лось   множество разных предметов:
хлеб для птиц, угощение для улич�
ной собаки, конфеты для детей, су�
вениры для случайно встреченных
на улице знакомых. Ещё она удив�
ляла своим горячим желанием
кому�то помогать, о ком�то забо�
титься. Несмотря на постоянную
занятость на работе, Алла Павлов�

на умудрялась быть хорошей женой
и хозяйкой. Она с лёгкостью пекла
пироги, не изыскивая для этого ка�
ких�то дорогих продуктов, всё у неё
получалось легко, просто и удачно.
Касалось это и цветов, в изобилии
растущих у неё на огороде. Общение
с ней было для меня потребностью.
Алла Павловна никого не обсужда�
ла и не осуждала,  она любила  весь
окружающий  мир. Таких умных,
тонких, уникальных позитивных
людей сейчас так не хватает!»

А сценарий вечера тем временем
двигался дальше, и наступила оче�
редь уделить внимание другой его
героине – С.П.Кувшинниковой.
Она предстаёт перед нами, живу�
щими в 21 веке, такой, какой была
запечатлена в воспоминаниях её
друзей, современников, в частно�
сти, Т.Л.Щепкиной�Куперник,
М.П.Чехова. «Это была женщина
лет за сорок, некрасивая, со смуг�
лым лицом мулатки, с вьющимися
темными волосами  и с великолеп�
ной фигурой, – такой увидела ее
писательница Т. Л. Щепкина�Ку�
перник. – Она была очень извест�
на в Москве, да и была «выдающей�
ся личностью», как было принято
тогда выражаться. Она писала крас�

ками (и очень хорошо, главным
образом цветы), прекрасно играла
на фортепьяно; в молодости носи�
ла мужской костюм, а позже езди�
ла с художниками на этюды на Вол�
гу в качестве полноправного това�
рища».

«Это была не особенно красивая,
но интересная по своим даровани�
ям женщина, – вторит ей М.П.Че�
хов. – Она прекрасно одевалась,
умея из кусочков сшить себе изящ�
ный туалет, и обладала счастливым
даром придать красоту и уют даже
самому унылому жилищу, похоже�
му на сарай». Воскресить этот об�
раз участникам вечера помогли от�
рывки из спектакля, подготовлен�
ного творческими силами работни�
ков музея Левитана (О.В.Наседки�
на, Л.В.Ищенко, Л.М Лебедева и
Д.Е. Иванов) в 2012 году к 165�ле�
тию Софьи Петровны, видеозапись
которого и была представлена зри�
телям. И когда этот рассказ вдруг
закончился, стало жаль, что он вос�
произведён не до конца… В каче�
стве утешения присутствующим
был  предложен другой «лакомый
кусочек» � страницы альбома Со�
фьи Петровны, который хранится
в Российском государственном ар�
хиве литературы и искусства, и о
котором широкой публике извест�
но не столь много. Известно, что
этот альбом «имел в её салоне сво�
бодное хождение», и каждый посе�
титель мог читать его записи, впи�
сывать свои. Сейчас его исследова�
нием занимается Л.В.Ищенко, аль�
бом является темой  научной рабо�
ты Ларисы Валентиновны.

И снова – видеофильм, только
теперь в нём жизнь С.П.Кувшинни�
ковой представлялась нам с другой
стороны – с её собственных пози�
ций (читались её дневниковые запи�
си), и её окружения. Портреты, сти�
хи, посвящённые людям, бывавшим
в её салоне, особенно много – сти�
хов Т.Щепкиной�Куперник. Через
страницы этого альбома виделась
жизнь Москвы в 80�е годы 19 века,
чувствовалась атмосфера салона
Софьи Петровны – любимого мес�
та общения и встреч художников,
литераторов, артистов. И романсы,
зазвучавшие затем, стали продолже�
нием этого удивительного настрое�
ния грусти, ощущения быстротеч�
ности жизни, в которой мелькают
лица и судьбы, возникшего в душах
посетивших этот вечер. Чудесный
тенор  пел: «Утешься, не сетуй на�
прасно…» Казалось, что голос раз�
даётся со старой пластинки…Но это
был реальный человек – протодиа�
кон Михаил Спельник. Он уже не
раз бывал в Плёсе, хотя живёт и слу�
жит в одном из храмов Казахстана.
Его волшебный голос, судя по его
рассказу, это � семейное, как и глу�
бокая вера в Бога, Россию, красоту
мира.

  Живопись и музыка – они так
же созвучны, как и  тонкие, лёгкие,
талантливые картины С.П.Кув�
шинниковой с музыкой её любимо�
го Шопена, как чудесные совре�
менные  натюрморты в сопровож�
дении удивительного голоса Спель�
ника, как судьбы двух муз Плёса –
А.П.Вавиловой и С.П.Кувшинни�
ковой.

О.Пикина.

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

Праздничный стол для неё
накрыли дочь Р.В. Шушлеби�
на и сноха О.Э. Гачина, ко�
торую Нина Алексеевна счи�
тает родной дочкой. Так все�
гда и называет. Посетила
именинницу в день юбилея и
председатель Совета ветера�
нов района А.С. Хапаева. С
лучшими пожеланиями вру�

90�летний юбилей отметила приволжан�
ка Нина Алексеевна Гачина.

чила она Нине Алексеевне
подарок.

Н.А. Гачиной посвящена
одна из глав книги нашего
земляка В. Куклина «Покло�
нимся великим тем годам». В
ней рассказывается, как в
военные годы, будучи еще
девочкой�подростком, Нина
занималась тяжёлой и совсем

не женской  работой: вместе
с такой же юной напарницей
она заготавливала дрова в
лесу, имея из инструментов
лишь топор да двуручную
пилу.

Когда наступило мирное
время, Н.А. Гачина выучи�
лась на бухгалтера, хотя в
школьные годы мечтала о
профессии учителя или вра�
ча. Но война внесла свои по�
правки в жизнь. Работала
Нина Алексеевна в управле�

нии комбината, была зав.
магазином райпо. Потом
трудилась в должности бри�
гадира на хлебозаводе, и её
бригада не раз занимала при�
зовые места в соцсоревнова�
нии.

Н.А. Гачина  является вете�
раном труда, относится к ка�
тегории «Дети войны».
Имя её занесено в Книгу По�
чёта хлебозавода.

Юбилей Нины Алексеев�
ны пришёлся на будний
день, а в выходные у неё в
гостях собрались все самые
родные и близкие.

Ю. Татакина.

Изящные кружева вечера
сплетают его ведущие О.В.Наседкина и Л.В.Ищенко.

Зал полон, несмотря на непогоду за окном.

Вспоминая пережитое...

Нина Алексеевна (слева) принимает поздравления.
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ
ПОЧТЫ

ПАПАПАПАПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕАНИЕАНИЕАНИЕАНИЕ

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

Конкурс проводился  сре�
ди детей в возрасте от 7 до 18
лет с 1 марта по 30 сентября
в номинациях: «Семья»,
«Природа и человек», «Мир
увлечений», «Человек и про�
фессия». Всего поступило 77
работ. Десяти победителям в

В мероприятии приняли
участие более 80�и ребят и

Руководитель юнармейского движения
В.Б. Ефимов рассказал о совместной рабо�
те с «БОЕВЫМ БРАТСТВОМ» в деле вос�
питания подрастающего поколения и по�
желал всем участникам, (а их собралось 10
команд), успехов в соревнованиях и под�
готовке каждого участника к дальнейшей
жизни. Руководитель регионального обще�
ства «Союз Российско�Афганской друж�
бы» А.А. Мираджудин поблагодарил руко�
водителей подростковых клубов за патри�
отическое воспитание детей, а ребятам по�
желал мирного и счастливого детства.
Председатель Приволжской ветеранской

После цикла занятий по антитерроризму
со студентами Фурмановского техническо�
го колледжа г.Приволжска была проведена
акция « Молодежь – за мир , против терро�

В Ивановском областном центре развития до�
полнительного образования детей состоялись
семинар и мастер�классы для руководителей и
активистов военно�патриотических объедине�
ний Ивановской области.

взрослых, активисты воен�
но�патриотической работы.

Обсуждались вопросы
патриотического воспита�
ния детей, подготовки моло�
дежи к службе в армии. С
докладом об итогах работы
регионального центра воен�
но�патриотического воспи�
тания выступил его руково�
дитель П.А. Фокин. Также к
собравшимся обратились
заслуженный летчик Рос�
сии, генерал�майор авиации
А.В. Ахлюстин и другие
официальные лица.

Наш район представляли
военно�спортивные клубы
«Патриот» ЦДЮТ г. При�
волжска и «Отечество»
Плёсского колледжа бизне�
са и туризма. За успехи и до�
стижения в военно�патрио�
тическом воспитании моло�
дёжи коллективу ВСК
«Патриот»  были вручены
благодарственные письма
от трёх общественных орга�
низаций.

«Вежливые игры»
В детском оздоровительном лагере «Игнатов�

ский» Ивановское региональное отделение
«Юнармия» и Приволжское районное отделение
общественной организации «Боевое братство»
провели военно�спортивную полосу «Вежливые
игры�2017», посвящённую 20�летию ветеранс�
кой организации.

организации, выполняю�
щий обязанности главного
судьи игры Н.А. Махалов,
поблагодарил дирекцию и
работников детского лагеря
за пропаганду здорового об�
раза жизни среди воспитан�
ников и  проведение воен�
но�патриотических акций,
игр, квестов.

Почти двадцать минут потребовалось
участникам на преодоление полосы пре�
пятствий с топографической картой и вы�
полнение заданий на восьми промежуточ�
ных станциях. Призовые места заняли со�
ответственно ВСК «Патриот», «Отечество»
Плёсского колледжа бизнеса и туризма и
ВПК «Русичи» Фурмановского детского
дома. Но и другие команды не уехали без
подарков, одним из которых был чёрно�
оранжевый жетон участника с названием
игры и, конечно, горячая солдатская каша
в «Партизанской заставе».

Н.Махалов.

Вниманию ребят
была представлена
литературно�му�
зыкальная компо�
зиция, посвящен�
ная истории Ива�
ново�Вознесенс�
кой губернии. Ре�
бята узнали об об�
разовании нашей
губернии, о селе
Я к о в л е в с к о м ,
были названы име�
на известных ива�
ново�вознесенс�
ких революционе�
ров и участников
Гражданской вой�
ны.

На мероприятие
были приглашены
Ю.Г. Морев, чем�
пион мира среди
ветеранов по гиревому
спорту,  со спортсменами из
объединения «Гиревой
спорт». Дети были восхище�
ны силой и мастерством ги�
ревиков. Юрий Германович
рассказал о развитии гире�

Моя малая Родина
В рамках проекта «Живая связь времен» в При(

волжской школе(интернате прошло мероприя(
тие, посвященное дню Героев Отечества «Моя
малая Родина – часть большого Отечества».

вого спорта на территории
нашего города, об объедине�
нии, которым он руководит,
продемонстрировал свои
многочисленные медали.
Ученики школы выразили
желание заняться всерьез

данным видом спорта.
Подобные встречи дают

возможность познакомить�
ся с известными людьми на�
шего края, привлекают вни�

мание ребят к здоровому об�
разу жизни, занятиям
спортом.

Выражаем огромную бла�
годарность Ю.Г. Мореву за
участие в празднике.

Руководители проекта.

Моя земля #
Россия

Празднику посвящался концерт,
цель которого состояла в том, что�
бы создать праздничную атмосфе�
ру, доставить радость ученикам,
преподавателям и гостям, раскрыть
творческие способности учащихся.

Он был проведён под руковод�
ством преподавателей Л.Ю. Ябло�
ковой и Е. Зайцевой.

Подготовка началась задолго до
праздника. Преподаватели с учени�
ками готовили номера к отчетному
выступлению. За участие в концер�
те ученики получили оценку за учё�
бу в 1 полугодии.

Огромную работу провели учите�
ля по оформлению  кабинетов, сце�
ны  школы.

На утреннике было много гос�
тей. Юные артисты, участвовав�
шие в новогоднем представлении,
проявили себя хорошими испол�
нителями, показав все свое твор�
ческое мастерство, задор, за что и
получили бурные аплодисменты
зрителей.

КОНЦЕРТКОНЦЕРТКОНЦЕРТКОНЦЕРТКОНЦЕРТ

Музыка
нас связала

Новый год � самый люби�
мый, добрый, сказочный
праздник. Поэтому в музы�
кальной школе г. Приволжска
к его проведению � особое
отношение.

ИТИТИТИТИТОГИ КОНКУРСАОГИ КОНКУРСАОГИ КОНКУРСАОГИ КОНКУРСАОГИ КОНКУРСА

Как прекрасен этот мир

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

«Молодежь – против терроризма»
ризма», в ходе которой ребята объясняли
жителям города  правила поведения при
теракте и раздавали буклеты с необходимой
информацией.

Состоялось награждение победителей фотоконкурса
«Как прекрасен этот мир!», организованного по инициати�
ве Уполномоченного по правам ребенка в Ивановской об�
ласти.

различных номинациях
были вручены памятные по�
дарки.

Отделение профилакти�
ческой работы с семьей и
детьми Приволжского ЦСО
представлял Сергей Гаври�
лов. 3 фотоработы в номина�

ции «Природа
и человек» не
о с т а в и л и
жюри равно�
д у ш н ы м и .
Победила ра�
бота «Я приру�
чил пчелу».

Для победи�
телей и актив�
ных участни�
ков   конкурса
на базе Центра
технического
т в о р ч е с т в а
«Новация» со�
стоялся мас�
тер�класс по
искусству фо�
тографии и
резке ново�
годних фигур
из дерева.

Т о р ж е �
ственное на�
граждение по�
бедителей фо�
т о к о н к у р с а
состоялось в
Ивановской

областной библиотеке для
детей и юношества. Упол�
номоченный по правам ре�
бенка в Ивановской обла�
сти Т.П. Океанская поздра�
вила детей с победой и на�
градила дипломами и по�
дарками.

Учение # основа обучения

Творческий коллектив редакции газеты «При�
волжская новь» получил благодарность от Ми�
нистерства сельского хозяйства РФ за активное
участие во Всероссийском конкурсе информа�
ционно�просветительских проектов по сельской
тематике в 2017 г. «Моя земля – Россия». Осо�
бой благоданости заслуживает сотрудник редак�
ции О.Е.Пикина, подготовившая  свои матери�
алы на этот конкурс.
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Новогодний Ералаш»
6.30 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)
8.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
12.15 «Творческий вечер
Константина Меладзе»
14.20 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
18.00, 21.20 «Новый год на
Первом» (16+)
21.00 «Время»
22.30 Х/ф «БЕН�ГУР» (16+)
0.45 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+)
2.55 Х/ф «В ПОСТЕЛИ С
ВРАГОМ» (16+)

5.25 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛА�
БАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
7.20 «Утренняя почта»
8.00 Местное время. Вести.
Неделя в городе
8.40 Фестиваль детской худо&
жественной гимнастики
«Алина»
10.15 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Новогодний парад
звёзд»
14.00 Х/ф «КЛЮЧИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Новогодний Голубой
Огонёк & 2018 г.
0.55 Концерт Сергея Лазаре&
ва. Лучшее
3.00 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗ�
КА» (12+)

5.05 «И снова здравствуйте!»
(0+)
5.40 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТ�
ВА МАГОВ» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се&
годня»
8.20 «Добрая волна» (0+)
10.20 «Большое путешествие
Деда Мороза» (0+)
11.15 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТИЦЫ» (16+)
15.15, 16.15 «Ты супер!». До и
после (6+)
18.00, 19.20 Т/с «ПЁС» (16+)
22.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ» (16+)
0.25 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ�
ЖИКИ � СВО...» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/ф «Медведи Буни. Та&
инственная зима» (6+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 М/ф «Феи. Легенда о чу&
довище» (0+)
10.20 М/ф «Снежная короле&
ва&3. Огонь и лёд» (6+)
12.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» (16+)
14.10, 1.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» (6+)
16.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
16.30 Х/ф «КАК ГРИНЧ УК�
РАЛ РОЖДЕСТВО» (12+)
18.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ» (16+)
23.25Х/ф  «КРУТЫЕ МЕРЫ»
(18+)
2.55  «Маленький принц» (6+)
4.50 «Большая маленькая
звезда» (6+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕ�
МИ ОСТАНОВКАМИ» (12+)
8.15 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
9.00, 16.00 «По горячим сле&
дам» (16+)
9.15 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (6+)
10.55 «Барышня и кулинар»
(12+)
11.30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ» (16+)
13.35 «Мой герой. Андрей
Смирнов» (12+)
14.30 «События» (17.44)
14.45 «Михаил Танич. Все хо&
рошее & не забывается!» (12+)
16.20 Х/ф «ПРАВИЛА МАС�
КАРАДА» (16+)
19.50  «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
21.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ 2»
(16+)
23.35 «Александр Кайдановс&
кий. По лезвию бритвы» (12+)
0.30 Х/ф «ПАПА НАПРО�
КАТ» (12+)
3.45 Х/ф «ВЕРА» (16+)
5.15 «Без обмана». «Тайна
московского борща» (16+)

6.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ»
8.00 «Обыкновенный кон&
церт с Эдуардом Эфировым»
8.35 Мультфильм
9.55 Х/ф «МЭРИ ПОП�
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ!»
12.15, 0.40 Д/с «Планета Зем&
ля»
13.10 «Юбилейный концерт
Государственного академи&
ческого ансамбля народного
танца имени Игоря Моисее&
ва в Большом театре»
14.45 «Коллекция Петра Ше&
потинника. Евгений Матве&
ев»
15.15, 1.30 Х/ф «ЦЫГАН»
16.35 «XXVI церемония на&
граждения лауреатов Первой
театральной премии «Хрус&
тальная Турандот»
17.45  «ТРИ МУШКЕТЕРА»
21.00 «Песня не прощается...
1978 год»
22.20 Т/с «ЛУННЫЙ КА�
МЕНЬ»
23.05 Ив Монтан. Концерт в
«Олимпии»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40,
3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.45 «Время пока&
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «САЛЬСА» (16+)
23.55 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: РЕЙХЕНБАХСКИЙ
ВОДОПАД» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мес&
тное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря&
мой эфир» (16+)
21.00 «ДВЕ ЖИЗНИ» (12+)
0.40 Т/с «ЛЮБОВЬ � НЕ КАР�
ТОШКА»
3.15 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ�
ВЕСТУ!» (12+)

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
(16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня»
7.05, 8.05, 10.20 Т/с «ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ�
СЯ ВСЕ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.25 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)
17.25, 19.30 Т/с «ПЁС» (16+)
23.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
(16+)
1.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
3.10 Т/с «БАЛЬЗАКОВС�
КИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ � СВО...» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.05 М/ф «Феи. Легенда о
чудовище» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Команда Турбо»
(0+)
8.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
9.00, 0.30 «Уральские пель&
мени. Любимое» (16+)
9.30, 13.30, 23.40 Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
10.45, 14.05 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР�
ТИ» (16+)
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
19.30 «Уральские пельмени.
Битва фужеров» (16+)
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»
(12+)
1.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. О
ФИЛЬМЕ» (16+)
2.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА�
ЛОВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН»
(12+)
3.45 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗ�
МЕР» (16+)
5.20 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губер&
ния» (16+)
8.00 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
9.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ�
НИТЬСЯ!» (16+)
11.30, 19.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Юрий
Чернов» (12+)
14.30 «События» (25.34)
14.55 «Город новостей»
15.10 «Естественный отбор»
(12+)
16.00, 18.55 «Городская хро&
ника» (16+)
16.05 «По горячим следам»
(16+)
16.20 «Мировая прогулка»
(12+)
16.30 Х/ф «ПРАВИЛА МАС�
КАРАДА» (16+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Губернский наблюда&
тель» (16+)
20.05 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ»
(12+)
22.30 «Осторожно, мошен&
ники! Шкуродёры» (16+)
23.05 «Прощание. Трус, Бал&
бес и Бывалый» (16+)
0.00 «События». 25&й час
0.20 «Петровка, 38» (16+)
0.40 «Хроники московского
быта. Власть и воры» (12+)
1.25 Д/ф «Любимая игрушка
рейхсфюрера СС» (12+)
2.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
(16+)
3.40 Х/ф «ВЕРА» (16+)
5.10 Д/ф «Клара Лучко и
Сергей Лукьянов. Украден&
ное счастье» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВО&
ГО КИНО. Александр Роу»
7.05 «Пешком...». Москва дра&
матическая»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Т/с «ЛУННЫЙ
КАМЕНЬ»
9.40 Д/ф «Шелковая биржа в
Валенсии. Храм торговли»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.15«ТРИ МУШКЕТЕРА»
14.30 Д/с «Бродвей. История
в лицах и танцах»
15.10 «К юбилею Евгения Не&
стеренко. Георгий Свиридов и
Евгений Нестеренко. Роман&
сы и песни»
16.00 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила Пиот&
ровского»
16.30 «2 Верник 2»
17.15 Д/ф «Родовое гнездо. Из
истории ФИАНа имени
П.Н.Лебедева»
18.45 «80 лет со дня рождения
Валерия Чигинского. Острова»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма&
лыши!»
20.45 Д/ф «Святыни Набатей&
ского царства»
21.35 «Искусственный отбор»
23.10 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности» (16+)
23.55 Д/ф «Почему собаки не
ходят в музей? или Позитив&
ный взгляд на современное
искусство»
0.40 Д/ф «Дело №306. Рожде&
ние детектива»
1.20 Д/ф «Сакро&Монте&ди&
Оропа»
1.40 «Сэр Саймон Рэттл и Бер&
линский филармонический
оркестр»
2.45 Д/ф «Талейран»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40,
3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.40 «Модный приго&
вор»
12.15, 17.00, 1.45 «Время по&
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «САЛЬСА» (16+)
23.55 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: ПУСТОЙ КАТА�
ФАЛК» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мес&
тное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря&
мой эфир» (16+)
21.00  «ДВЕ ЖИЗНИ» (12+)
0.40 Т/с «ЛЮБОВЬ � НЕ
КАРТОШКА»
3.15 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ�
ВЕСТУ!» (12+)

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
(16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня»
7.05, 8.05, 10.25 Т/с «ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ�
СЯ ВСЕ» (16+)
12.00, 14.00, 16.25 Т/с «АДВО�
КАТ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
17.25, 19.30 Т/с «ПЁС» (16+)
23.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2»
(16+)
1.55 «Квартирник НТВ у Мар&
гулиса» (16+)
3.10 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ�
ЖИКИ � СВО...» (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, 23.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.45  «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИ�
НЫ» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
19.30 «Уральские пельмени.
Битва фужеров» (16+)
21.00  «ИНСУРГЕНТ» (12+)
0.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
1.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. О
ФИЛЬМЕ» (16+)
2.00  «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
3.45 «Большая маленькая
звезда» (6+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губер&
ния» (16+)
8.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ�
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
10.40 Д/ф «Владимир Басов.
Львиное сердце» (12+)
11.30, 19.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Анна Бан&
щикова» (12+)
14.30 «События» (25.34)
14.55 «Город новостей»
15.10 «Естественный отбор»
(12+)
16.00, 18.55 «Городская хрони&
ка» (16+)
16.05, 19.00 «Губернский на&
блюдатель» (16+)
16.30 Х/ф «ПРАВИЛА МАС�
КАРАДА» (16+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!» (12+)
22.30 «Линия защиты. Шест
доброй воли» (16+)
23.05 «Хроники московского
быта. Петля и пуля» (12+)
0.00 «События». 25&й час
0.20 «Петровка, 38» (16+)
0.40 «Дикие деньги. Герман
Стерлигов» (16+)
1.25 Д/ф «Подлинная история
всей королевской рати» (12+)
2.05  «НАСТОЯТЕЛЬ 2» (16+)
3.40 Х/ф «ВЕРА» (16+)
5.10 Д/ф «Зоя Федорова. Нео&
конченная трагедия» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино. Грейс Келли»
7.05 «Пешком...». Москва
чайная»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Т/с «ЛУННЫЙ
КАМЕНЬ»
8.55 Д/ф «Почему собаки не
ходят в музей? или Позитив&
ный взгляд на современное
искусство»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.15, 0.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В
МОСКВЕ»
13.25 «Цвет времени. Ван
Дейк»
13.35 Д/ф «Святыни Наба&
тейского царства»
14.30 Д/с «Бродвей. История
в лицах и танцах»
15.10 «К юбилею Евгения Не&
стеренко. Академический ор&
кестр русских народных ин&
струментов Гостелерадио
СССР и Евгений Нестерен&
ко»
15.55 «Пешком...». Москва
рождественская»
16.25 «Ближний круг Сергея
Соловьёва»
18.40 Д/ф «Картины жизни
Игоря Грабаря»
20.30 «Спокойной ночи, ма&
лыши!»
20.45 Д/ф «Святыни Древне&
го Египта»
21.35 «Абсолютный слух.
Альманах по истории музы&
кальной культуры»
23.10 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности» (16+)
23.55 Д/ф «Сергей Щукин. Ис&
тория одного коллекционера»

Россия�1 14.00 «КЛЮЧИ»  Антонина Хавирова (Полина
Филоненко), одинокая девушка из глухого поселка Ключи,
мечтает встретить своего суженого, похожего на героя
ее любимого сериала, и вместе с ним уехать к морю. На
свою заветную мечту – домик у моря, Антонина уже на�
копила. Ради этой цели она работала на износ на двух ра�
ботах: днем контролером в электричке, ночью продавщи�
цей в магазине.
В ролях: Полина Филоненко, Вадим Колганов, Даниил Бе�
лых, Петар Зекавица, Александра Березовец�Скачкова,
Елена Гиренок, Семен Морозов, Владимир Еремин, Алек�
сандр Ефремов

Россия�1 5.25 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» Лена
влюблена в актера местного драмтеатра Николая Чер�
касова, она давно мечтает познакомиться со своим куми�
ром. Однако Николаю больше нравится ее сестра Маша,
актер очень быстро предлагает ей выйти за него замуж.
Лена очень тяжело переживает известие о свадьбе Маши
и Николая. Проходит время. Муж Маши постепенно ме�
няется в худшую сторону, становится равнодушным, на�
глым, а самое ужасное — постоянно изменяет жене с по�
клонницами. Маша, не вытерпев, уходит от неверного
мужа и вскоре знакомится с Артемом.

ТВЦ 9.50 «НЕ ХОЧУ ЖЕ�
НИТЬСЯ»
Принципиальный холостяк,
мастер пластических опе�
раций при довольно стран�
ных обстоятельствах зна�
комится с длинноносой ми�
лиционершей. Сделав ей
операцию, он подобно Пиг�
малиону, сотворившему Га�
латею, влюбляется в пре�
красное творение рук своих
и заявляет: «Я хочу на тебе
жениться!»…

ТВЦ 20.00 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!»
Сын Антонины Павел попадает в серьезные неприятности,
ему грозит срок в тюрьме. Женщина пытается вытащить
его из этой бездны. Бывший муж соглашается помочь, но
только с одним условием. Она должна отказаться от доче�
ри. Проходит несколько лет и женщина понимает, что со�
вершила  ошибку. Сын пошел по кривой дорожке. Марина, дочь,
которую она бросила, отказывается с ней общаться. Однаж�
ды на Марину нападает бандит, он наносит ей несколько но�
жевых ранений. Девушка выживает. Она просит маму по�
мочь ей умереть. Сможет ли женщина совершить такой
ужасный поступок?
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40,
3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.40 «Модный приго�
вор»
12.15, 17.00, 1.45 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «САЛЬСА» (16+)
23.55 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: ЗНАК ТРЕХ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мес�
тное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ»
(12+)
0.40 Т/с «ЛЮБОВЬ � НЕ
КАРТОШКА»
3.15 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ�
ВЕСТУ!» (12+)

5.00, 6.05  «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня»
7.05, 8.05, 10.25 Т/с «ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ�
СЯ ВСЕ» (16+)
12.00, 14.00, 16.25 Т/с «АДВО�
КАТ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
17.25, 19.30 Т/с «ПЁС» (16+)
23.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3»
(16+)
1.55 «Квартирник НТВ у Мар�
гулиса» (18+)
3.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ�
ЖИКИ � СВО...» (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, 19.30 «Уральские пель�
мени. Битва фужеров» (16+)
10.15  «ИНСУРГЕНТ» (12+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИ�
НЫ» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА
СТЕНОЙ» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
0.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
1.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА�2. О
ФИЛЬМЕ» (16+)
2.00 Х/ф «ДИКТАТОР» (18+)
3.30 Х/ф «14+. ИСТОРИЯ
ПЕРВОЙ ЛЮБВИ» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
8.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ�
ЛЕЙБУС»
9.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (12+)
11.30, 19.50, 22.00 «События»
11.50, 2.05«КОЛОМБО» (12+)
13.25 «Мой герой. Эвклид
Кюрдзидис» (12+)
14.30 «События» (25.34)
14.55 «Город новостей»
15.10 «Естественный отбор»
(12+)
16.00, 18.55 «Городская хрони�
ка» (16+)
16.05, 19.00 «Губернский на�
блюдатель» (16+)
16.30 Х/ф «ПРАВИЛА МАС�
КАРАДА» (16+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА С
ЛИЛИЯМИ» (12+)
22.30 «Обложка. Звёзды без
макияжа» (16+)
23.05 Д/ф «Наследство совет�
ских миллионеров» (12+)
0.00 «События». 25�й час
0.20, 3.25 «Петровка, 38» (16+)
0.40 «90�е. Чёрный юмор»
(16+)
1.25 Д/ф «Три генерала � три
судьбы» (12+)
3.35 Х/ф «ВЕРА» (16+)
5.10 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино.
Георгий Юматов»
7.05 «Пешком...». Москва
Саввы Мамонтова»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Т/с «ЛУННЫЙ
КАМЕНЬ»
8.50 Д/ф «Сергей Щукин. Ис�
тория одного коллекционера»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.15, 0.40 Х/ф «СТАРЫЙ
НОВЫЙ ГОД»
13.35 Д/ф «Святыни Древне�
го Египта»
14.30 Д/с «Бродвей. История
в лицах и танцах»
15.10 «К юбилею Евгения Не�
стеренко. Владимир Крайнев
и Евгений Нестеренко. Ро�
мансы С.Рахманинова,
М.Глинки, М.Мусоргского,
А. Даргомыжского»
15.45 Д/ф «Жюль Верн»
15.55 «Пряничный домик.
«Резная икона»
16.25 «Линия жизни. Игорь
Скляр»
17.15 Д/ф «Властелины коль�
ца. История создания синхро�
фазотрона»
18.45 Д/ф «Николай Дмитри�
ев. Как рождается гений»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Языческие святы�
ни Изумрудного острова»
21.35 Д/ф «Литераторские
мостки, или Человек, заслу�
живший хорошие похороны»
23.10 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности» (16+)
23.55 Д/ф «Купец на все вре�
мена. Виртуальный музей
Сергея Дягилева»

5.00 «Доброе утро»
5.10, 9.15 «Контрольная за�
купка»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Юбилейный концерт
Сергея Жилина и оркестра
«Фонограф»
23.20 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: ЕГО ПОСЛЕ�
ДНИЙ ОБЕТ» (16+)
1.10 Х/ф «НЕЦЕЛОВАН�
НАЯ» (16+)
3.10 Х/ф «ДЖОШУА» (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, 3.30 «Судьба человека»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 «Необыкновенный Ого�
нёк � 2018»
23.00 Д/ф «Три секунды»
(12+)
23.55 Х/ф «НА ПЕРЕКРЁСТ�
КЕ РАДОСТИ И ГОРЯ» (12+)

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
(16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня»
7.05, 8.05, 10.25 Т/с «ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ�
СЯ ВСЕ» (16+)
12.00, 14.00, 16.25 Т/с «АДВО�
КАТ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
17.25, 19.30 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 Х/ф «КОЛЛЕКТОР»
(16+)
1.00 «Все на свете � музыка».
Творческий вечер С.Осиаш�
вили (12+)
2.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ�
ЖИКИ � СВО...» (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, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА
СТЕНОЙ» (12+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИ�
НЫ» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
19.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (16+)
22.55 Х/ф «КОЛОМБИАНА»
(16+)
0.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ» (18+)
2.50 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
4.50 «Большая маленькая
звезда» (6+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
8.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
9.55 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО�
ЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
11.30, 14.30 «События»
11.50, 3.20 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.20, 15.05, 16.30 Х/ф
«ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ
СЕРДЕЦ» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.00, 18.55 «Городская хро�
ника» (16+)
16.05 «Губернский наблюда�
тель» (16+)
17.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ»
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Мировая прогулка»
(12+)
19.50 «В центре событий»
20.40 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ
СО ВСЕМИ НЕУДОБСТВА�
МИ» (12+)
22.30 Новогодняя ночь в
Москве: как это было (6+)
0.45 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ» (12+)
2.35 «Петровка, 38» (16+)
2.50 «Обложка. Звёзды без
макияжа» (16+)
4.35 Д/ф «Польские красави�
цы. Кино с акцентом» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино.
Анни Жирардо»
7.05 «Пешком...». Москва
британская»
7.35 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Т/с «ЛУННЫЙ
КАМЕНЬ»
8.55 Д/ф «Литераторские мо�
стки, или Человек, заслужив�
ший хорошие похороны»
9.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «МЕЧТА»
12.20 Д/ф «Гиппократ»
12.25 Д/ф «По следам косми�
ческих призраков»
12.55 Д/ф «Николай Дмитри�
ев. Как рождается гений»
13.35 Д/ф «Языческие святы�
ни Изумрудного острова»
14.30 Д/с «Бродвей. История
в лицах и танцах»
15.10 «К юбилею Евгения Не�
стеренко. Оркестр Государ�
ственного академического
Большого театра и Евгений
Нестеренко. Арии из опер
Дж.Верди, Ш.Гуно, Дж.Рос�
сини, П.Чайковского, А.Бо�
родина»
15.45 Д/ф «Франсиско Гойя»
15.55 «Письма из провинции.
Ревда (Свердловская об�
ласть)»
16.25 «Царская ложа»
17.05 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы и водо�
емы Черногории»
17.25 «Энигма. Риккардо
Мути»
18.05 Х/ф «АННА И КОМАН�
ДОР»
19.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖ»
21.10 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»
21.25 «Линия жизни. Егор
Кончаловский»
23.10 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности» (16+)
23.55 «2 Верник 2»
0.45 Х/ф «КАСАБЛАНКА»
2.25 Мультфильм

5.55, 6.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«С НОВЫМ ГОДОМ!» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Но�
вости»
8.00 «Играй, гармонь люби�
мая!»
8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Барбара Брыльска.
«Мужчины не имеют шанса»
(12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе»
(16+)
14.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВО�
ЕГО МУЖА» (12+)
18.15 «Кто хочет стать милли�
онером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Старый Новый год на
Первом» (16+)
3.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ�2»
(12+)
4.35 «Модный приговор»

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 «ТЕОРИЯ НЕВЕ�
РОЯТНОСТИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Аншлаг. Старый Но�
вый год» (16+)
0.40 Х/ф «КИТАЙСКИЙ
НОВЫЙ ГОД» (12+)
2.40 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)

5.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (16+)
7.50, 8.15 Х/ф «ПРОТИВ
ВСЕХ ПРАВИЛ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се�
годня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
17.15, 19.20 Т/с «ПЁС» (16+)
22.00 «Супер Новый год» (0+)
1.05 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
3.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ�
ЖИКИ � СВО... ПЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (16+)

6.00 М/с «Новаторы» (6+)
6.10 М/с «Команда Турбо»
(0+)
6.35 М/с «Алиса знает, что де�
лать!» (6+)
7.10 М/с «Смешарики» (0+)
7.20 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
9.00, 12.30 «Уральские пель�
мени. Битва фужеров» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Вокруг света во время
декрета» (12+)
13.30 Х/ф «ТЕРМИНАЛ»
(12+)
16.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�
ПАУК» (12+)
18.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�
ПАУК�2» (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�
ПАУК�3. ВРАГ В ОТРАЖЕ�
НИИ» (12+)
23.45 «Новый год, дети и все�
все�все!» (16+)
4.10 «Новогодний Задорный
юбилей» (16+)

5.30 «Марш�бросок» (12+)
5.55 «АБВГДейка»
6.25 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ
СО ВСЕМИ НЕУДОБСТВА�
МИ» (12+)
8.10 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.40 Д/ф «Валентина Телич�
кина. Начать с нуля» (12+)
9.00 «Губерния�утро» (16+)
9.30 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!» (12+)
11.30, 14.30 «События»
11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ�
ДЕЛЬНИКА» (16+)
13.30, 14.45 Х/ф «СИНХРО�
НИСТКИ» (12+)
17.20, 19.00 Х/ф «МУЖ С
ДОСТАВКОЙ НА ДОМ»
(12+)
18.30 «Губерния. Итоги»
(16+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Прощание. Виктория
и Галина Брежневы» (16+)
23.00 «Удар властью. Арсений
Яценюк» (16+)
23.50 «90�е. Лебединая песня»
(16+)
0.40 Д/ф «Наследство совет�
ских миллионеров» (12+)
1.25 «Хроники московского
быта. Петля и пуля» (12+)
2.05 «Линия защиты. Шест
доброй воли» (16+)
2.30 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО�
ЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
3.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
5.15 «10 самых... Нелепая рек�
лама» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖ»
8.35, 2.25 Мультфильм
9.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.05 Х/ф «АННА И КОМАН�
ДОР»
11.25 «ХХ век. «В мире живот�
ных. Театр зверей им. В.Л.Ду�
рова». Ведущий Николай
Дроздов. 1982 г.»
12.25 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила Пиот�
ровского»
12.55 «Марис Янсонс, «Те�
рем�квартет» и Симфоничес�
кий оркестр Баварского ра�
дио»
14.45 Х/ф «КАСАБЛАНКА»
16.25 «Искатели. «Золото Си�
гизмунда. Пропавший обоз»
17.10 Д/ф «Пабло Пикассо и
Дора Маар»
17.55 Х/ф «МНИМЫЙ
БОЛЬНОЙ»
20.00 «Новый год в компании
с Владимиром Спиваковым»
22.20 Х/ф «КРАМЕР ПРО�
ТИВ КРАМЕРА»
0.00 Бобби Макферрин. Кон�
церт во Вьенне
0.55 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР»

ТВЦ 20.00 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ»  Надежда Полу�
нина – столичный акушер�гинеколог. Пациенты на неё мо�
лятся, коллеги безмерно уважают. Да и в личной жизни всё
вроде бы сложилось: быт устроен, бойфренд – перспектив�
ный медик. Только самые близкие люди знают, насколько На�
дежда не уверена в себе, как она боится довериться муж�
чинам. Но больше всего её тяготит то, что она не может
иметь детей. Внезапно человек из прошлого нарушает при�
вычный уклад: в жизни Надежды вновь появляется Борис,
её юношеская любовь. Да не один, а с молодой беременной
женой, которая становится пациенткой Надежды...

ТВЦ 20.40 «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ»
Предприимчивый маклер сдал домик у моря сразу несколь�
ким семьям. Так волей случая в одном «ковчеге» вынуждены
«плыть по волнам жизни» несколько совершенно разных жен�
щин с детьми. После клубка эксцентричных, смешных и не
очень поступков, событий, выяснений отношений, казалось,
они поймут друг друга, но появление вернувшегося из плава�
ния хозяина дома, и не подозревающего о том, что его друг,
которому он дал ключи от домика, сдал его, нарушает уже
почти возникшую чеховскую атмосферу.
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� Прошлой зимой мне выпала участь встретиться с соба�
чьей стаей, � позвонив в редакцию, рассказала ветеран тру�
да Яковлевского льнокомбината Г.В. Сидорова, � они пова�
лили меня на землю, в результате я получила  перелом ребра
и ноги, ушибы, стресс, от которого  долго не могла прийти в
себя.

Сегодня собаки свободно разгуливают в любой части го�
рода, даже в центре. Пока они миролюбивы, но в период
«свадеб» в марте «озвереют», станут агрессивными и, если у
них на пути попадется ребенок, то и у нас может случиться
такая же трагедия, как в Иванове.

Во избежание ЧП Галина Викторовна обращает внимание
районных властей на необходимость отлова бродячих жи�
вотных.

Больную женщину регулярно навещает соцработник
М.Н. Королева. В один из дней старушка как обычно
ждала свою  помощницу и просто обомлела, когда та по�
явилась в дверях, мокрая и испуганная. – Что случилось?
� только и смогла произнести бабушка. Оказалось, что�
бы сократить путь в д. Колышино, соцработник решила
пройти через речку. Здесь всегда зимой бывает тропа, по
которой ходят взрослые на работу, дети – в школу. Од�
нако, она не учла того, что в этом году лёд слишком то�
нок из�за теплой погоды и не может выдержать пешехо�
да. Соцработник провались в воду и освободилась из ле�
дяного плена с большим трудом. Евдокия Архиповна не
растерялась и действовала как профессиональный спа�
сатель: � Я ее переодела в сухую одежду, дала свои вещи,
растерла одеколоном, укрыла одеялом, � рассказала она
о своих действиях. Вечером позвонила пострадавшей,
чтобы справиться о здоровье, уж очень переживает, вдруг
разболеется добровольная помощница. Кто тогда ухажи�
вать за ней будет?

В этот раз обошлось, но желание сократить путь мо�
жет обернуться трагедией, как это бывало не раз. А пока
баба Дуся, чьи окна выходят на водоем, дежурит на те�
лефоне и пьет успокоительные – ведь через речку вновь
идет пешеход, сокращает путь до школы.

Вопросы ЖКХ, газификации, пе�
реселения из жилого фонда, улучше�
ния жилищных условий стали цент�
ральными темами встречи с жителя�
ми. Молодая семья, в недавнем вре�
мени пережившая пожар, обратилась
к Ирине Мельниковой по вопросу
установки окна в предоставленном
им помещении  из маневренного
фонда. Решение проблемы руководи�
тель района взяла под личный конт�
роль. Жители улицы Социалистичес�
кой получили поддержку руководства
района в вопросе благоустройства
контейнерной площадки возле дома.
В первом полугодии будущего года
будет выполнена отсыпка участка
гравием.

Жители новостроек по улице Стан�
ционный проезд пожаловались на ка�
чество предоставляемой коммуналь�
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приема гражданприема гражданприема гражданприема гражданприема граждан

депутатами на январьдепутатами на январьдепутатами на январьдепутатами на январьдепутатами на январь

Дата,
время

приема

Ф.И.О.  депутата, статус

9,
10.00�
13.00

С. П. Турусов, депутат  Совета
Приволжского городского

поселения. Пенсионер.

М. В. Лебедева,депутат Совета
Ингарского сельского поселения

и района.
Заведующая культурно �

досуговым центром с. Ингарь.

10,
14.00�
17.00

Самые «больные»
жилищные вопросы

В местной общественной приемной плановый прием граж�
дан провела временно исполняющая полномочия главы райо�
на Ирина  Мельникова.

ной услуги по отоплению.  Кроме
того, по их мнению, плохо работают
вытяжки, отсутствуют почтовые
ящики и уличное освещение. В ходе
приема Ириной Мельниковой было
дано задание уполномоченным орга�
нам провести комиссионное обсле�
дование. Также была достигнута до�
говоренность с обслуживающей
организацией, в чьем управлении на�
ходится многоквартирный дом, об ус�
тановке почтовых ящиков.

К руководству района поступили
также вопросы по улучшению жи�
лищных условий в рамках реализа�
ции программы переселения из ава�
рийного жилого фонда, газификации
села Ивановское и улиц Новая и Цве�
точная Ингарского сельского поселе�
ния. Их решение Ирина Мельнико�
ва также взяла под личный контроль.

С. П. ТС. П. ТС. П. ТС. П. ТС. П. Турусов.урусов.урусов.урусов.урусов.

Ю. Турусова.

М. В. Лебедева.М. В. Лебедева.М. В. Лебедева.М. В. Лебедева.М. В. Лебедева.

УГРОЗАУГРОЗАУГРОЗАУГРОЗАУГРОЗА

Собака бывает кусачей
Недавно по телевидению рассказывали о про�

исшествии в Ивановской области, когда бродя�
чие собаки покусали мальчика чуть не до смер�
ти, и только вмешательство случайного прохо�
жего спасло пацана от верной гибели. Многие
приволжане обращают внимание на то, что у нас
тоже в городе расплодилось большое количе�
ство бездомных животных.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Мы попросили специалиста по делам ЖКХ и благо�

устройства райадминистрации Е.М. Виноградова про�
информировать читателей о том, какие меры пред�
принимаются, чтобы обезопасить людей.

� Дважды в месяц в соответствии с заключенным
контрактом в Приволжск из Коврова приезжает пред�
ставитель фирмы по отлову собак и производит дан�
ные действия. В последний приезд им было отловлено
4 особи, � пояснил Е.М. Виноградов.

ПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕ

Куда торопимся?
Нам позвонила ветеран труда Е.А. Транкина

и рассказала о своих тревогах.

ВОЗВРВОЗВРВОЗВРВОЗВРВОЗВРАЩАЯСЬАЩАЯСЬАЩАЯСЬАЩАЯСЬАЩАЯСЬ
К НАПЕЧАК НАПЕЧАК НАПЕЧАК НАПЕЧАК НАПЕЧАТТТТТАННОМУАННОМУАННОМУАННОМУАННОМУ

А кражи�то
и не было,

был � склероз…

В номере от 28 декабря на 6 полосе в заметке «Похищены
золотые украшения» было рассказано о краже золотых изде�
лий у одной из отдыхающих пансионата. Вскоре выяснилось,
что этот факт не соответствует действительности, никакой
кражи не было, а был � склероз... 74�летняя москвичка спря�
тала свое золото в сумочку и забыла, посчитав, что оно укра�
дено, вызвала работников правоохранительных органов. На
следующий день полицейские вместе с заявительницей об�
наружили пропажу. Как сообщили «ПН» работники полиции,
уголовное дело будет закрыто из�за отсутствия состава пре�
ступления. Однако брошена тень на честное имя работников
пансионата, и газета, к сожалению, тоже имеет к этому отно�
шение, за что мы приносим свои извинения администрации
и сотрудникам учреждения.

Вот уж действительно, старость – не радость. В
справедливости этой истины мы убеждались не
раз, а уж если к недугам телесным прибавляются
провалы в памяти, от этого становится плохо не
только самому больному, но и окружающим.

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ТРЕМБИТА»
8.10 «Смешарики. Пин�код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «Непутевые заметки»
(12+)
10.30 «Анна Самохина. «За�
помните меня молодой и
красивой» (12+)
11.30 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора»
(16+)
13.10 Х/ф «МОЯ МАМА �
НЕВЕСТА» (12+)
14.35 «Точь�в�точь». Ново�
годний выпуск» (16+)
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!». Ново�
годний выпуск»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Высшая лига.
Финал» (16+)
1.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГА�
СА» (16+)
3.10 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ
СМЕРТЬЮ» (16+)

4.55 Т/с «СРОЧНО В НО�
МЕР!�2» (12+)
6.45, 3.25 «Сам себе режис�
сёр»
7.35, 2.55 «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»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается
в Новый Год!»
14.25, 1.20 Х/ф «КАРНА�
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
16.00  «ВЕРНОСТЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Валаам» (12+)
22.50 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)

5.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО�
ВАННЫЕ» (16+)
7.30, 8.15 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» (0+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се�
годня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
17.15, 19.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 «Urban» (12+)
0.55 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ
ПРАВИЛ» (16+)
2.45 «Бальзаковский возраст.
В поисках счастья» (16+)
3.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ�
ЖИКИ � СВО... ПЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (16+)

6.00 М/с «Алиса знает, что де�
лать!» (6+)
6.30 М/с «Смешарики» (0+)
6.55, 8.05 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
9.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�ПАУК»
(12+)
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�
2» (12+)
13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�
3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ»
(12+)
16.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
16.35 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (16+)
18.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУ�
ЩЕГО» (12+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС�
КАЯ ЧЕТВЁРКА» (12+)
22.55 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
0.40 Х/ф «СПАСТИ МИСТЕ�
РА БЭНКСА» (12+)
3.00 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» (12+)
5.25 «Ералаш» (0+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

5.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИ�
ЛИЯМИ» (12+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Д/ф «Александр Михай�
лов. Я боролся с любовью»
(12+)
8.50, 9.15 «КАПИТАН» (12+)
9.00 «Доктор знает» (16+)
9.35 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ�
КОМ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар»
(12+)
11.30, 0.00 «События»
11.45, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ»
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского
быта. Безумная роль» (16+)
15.50, 16.20 «Хроники московс�
кого быта. Молодой муж» (12+)
16.00 «По горячим следам»
(16+)
16.40 «Хроники московского
быта. Предчувствие смерти»
(12+)
17.25 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИ�
ЦА» (12+)
21.15, 0.20 Х/ф «ДЕКОРА�
ЦИИ УБИЙСТВА» (12+)
1.10  «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)
2.45 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ»
(12+)
4.15 Х/ф «ВЕРА» (16+)

6.30 «Святыни христианско�
го мира. «Дары волхвов»
7.00 Х/ф «БОКСЕРЫ»
8.00, 1.35 Мультфильм
9.50 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.15 «Мы � грамотеи!». Теле�
визионная игра для школь�
ников»
11.00 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР»
12.25 «Евгений Весник. «Ак�
терские байки»
13.20 Д/ф «Загадочные обе�
зьяны из Шангри�Ла»
14.15 «Шедевры мирового
музыкального театра. Балеты
Иржи Килиана»
15.35 «По следам тайны.
«Охотники на динозавров»
16.25 «Пешком...». Москва
златоглавая»
16.55 Д/ф «Купец на все вре�
мена. Виртуальный музей
Сергея Дягилева»
17.45 «ХХ век. «Новогодний
аттракцион � 81»
19.30 «Новости культуры с
Владиславом Флярковским»
20.10 «Романтика романса».
Песни Эдуарда Колмановс�
кого»
21.05 Д/ф «Любовь и страсть.
Далида»
23.05 «Хуан Диего Флорес и
друзья»
0.50 Д/ф «Пабло Пикассо и
Дора Маар»

Россия�1 16.00 «ВЕРНОСТЬ»
Молодая и незамужняя бизнесвумен Ася приезжает погостить
в родную деревню, и всё мужское внимание разом переключа�
ется на нее. Ася обаятельна как ребенок. Она  кружит голову
всем вокруг. Но перемены не по нраву местным девушкам, и по
деревне расползаются дурные слухи. Ася очарована новым со�
седом – дачником Захаром. Этот странный и нелюдимый
мужчина вдвое старше Аси навсегда меняет ее жизнь…
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Хотя… Спор ведут компании, а страдают в
результате жильцы: сначала они получали
комплект квитанций (по одной от каждой
организации), затем ООО «Жил�Ком�Сер�
вис» сделал перерасчёт за май�июнь текуще�
го года, вернув, таким образом, полученные
им средства гражданам. Теперь же ООО
«Приволжское МПО ЖКХ» требует от жиль�
цов перечисления этой суммы на его счёт.
Обратившаяся в газету собственница квар�
тиры в недоумении – должна ли она это сде�
лать? Ведь все работы в указанный период
выполнялись работниками «Жил�Ком�Сер�
виса». И именно эта компания была избра�
на как управляющая большинством голосов
жителей дома ещё в апреле. Возмущает граж�
данку М. (назовём её так) и то, что люди ста�
ли заложниками спорной ситуации. Почему
бы управляющим компаниям не решить воп�
рос между собой, не втягивая в него жиль�
цов? Почему просто не перенаправить де�
нежные средства со счёта одной организации
на счёт другой? И что впереди? Не придётся
ли снова думать, кому за что платить, требо�
вать перерасчётов, без конца стоять в очере�
ди к кассе?

Мы решили получить комментарии у пред�
ставителей обеих компаний, дабы читатель
мог составить максимально объективное
мнение о сложившейся ситуации. Вот что со�
общил по телефону директор ООО «Жил�
Ком�Сервис» В.И. Сыркин: «Жители части
домов, в том числе и дома №17 по ул. Фур�
манова, в апреле этого года выбрали нашу
компанию в качестве управляющей. Их ре�
шение было оформлено документально. И
потому в мае мы приступили к работе по этим
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Необходимое количество
баллов фиксируется на дату
наступления пенсионного
возраста. В этом году нужно
иметь 11,4 балла, в следую�
щем – 13,8 балла.

Чем больше зарплата, тем
больше отчислений в Пенси�
онный фонд делает работо�
датель, тем больше баллов
можно заработать. Учитыва�

Пенсия будет назначаться
лицам в возрасте до 18 лет,
а также обучающимся по
очной форме в образовательных организа�
циях до окончания ими курса, но не доль�
ше чем до 23 лет. Днем возникновения пра�
ва на социальную пенсию устанавливает�
ся дата составления записи акта о рожде�
нии. В случае усыновления ребенка вып�
лата пенсии будет прекращена с 1�го чис�
ла месяца, следующего за месяцем усынов�
ления.

К получателям нового вида пенсии отне�
сены дети, государственная регистрация
рождения которых произведена на основа�
нии заявления, поданного органами внут�
ренних дел, опеки и попечительства, либо
медицинской, воспитательной организа�
цией или организацией социального об�
служивания о рождении найденного (под�
кинутого) ребенка или о рождении ребен�
ка, оставленного матерью, не предъявив�

Приволжанам – о праве
на страховую пенсию

В 2017 году для получения права на страхо�
вую пенсию требуется восемь лет стажа, в
2018�м понадобится девять лет, в 2024 году и
далее требуемый стаж составит 15 лет.

ются в баллах и нестраховые
периоды. За год военной
службы по призыву начисля�
ется 1,8 балла. Столько же
баллов можно заработать,
ухаживая за инвалидом пер�
вой группы или пожилым че�
ловеком старше 80 лет, либо
ребенком�инвалидом.

Родитель, ухаживающий за
первенцем, за год получает

1,8 балла. Уход за вторым и
третьим ребенком оценива�
ется 3,6 балла и 5,4 балла со�
ответственно. Для сравне�
ния: 5,4 балла можно полу�
чить, если отчисления в Пен�
сионный фонд делаются с
официальной зарплаты в
39400 рублей.

В Личном кабинете граж�
данина на сайте ПФР можно
в режиме реального времени
следить за формированием
пенсионных прав: проверять
количество заработанных
баллов, страховые взносы
работодателей на индивиду�
альном лицевом счете.

Новый вид пенсий
С 1 января 2018

года в России вво�
дится новый вид со�
циальной пенсии �
для детей, родители
которых неизвестны.
Эти дети  будут полу�
чать социальную
пенсию в том же раз�
мере, что и сверст�
ники, потерявшие
обоих родителей или
единственного кор�
мильца, т.е. 10 068
рублей 53 коп.

шей документа, удостоверяющего ее лич�
ность, в медицинской организации, в ко�
торой происходили роды, или в которую
мать обратилась после родов.

Для назначения пенсии детям или их за�
конным представителям в январе 2018 года
необходимо будет обратиться в Пенсион�
ный фонд с заявлением и подтверждающи�
ми право на пенсию документами.

В Ивановской области проживают 12 де�
тей, родители которых неизвестны.

Консультации специалистов Отделения
ПФР по Ивановской области можно полу�
чить по телефону «горячей линии»: (4932)
31�24�47.

*Федеральный закон от 18.07.2017г.
№162�ФЗ «О внесении изменений в Федераль�
ный закон «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации».

 Кто кому должен?
домам. Есть все документы,
все акты подписаны. Соот�
ветственно с мая мы стали
выставлять наши счета жи�
телям. Но с оформлением
нас в качестве управляю�
щей компании произошла
задержка. И если фактичес�
ки работали мы, то номи�
нально управляющей ком�
панией числилось ООО
«Приволжское МПО
ЖКХ». Этот вопрос рас�
сматривался в Жилищной
инспекции, куда поступила
жалоба (автор жалобы нам
не известен). В результате
нам было сделано предпи�
сание о возврате средств,
которые жители перечис�
лили на счёт нашей компа�
нии за май и июнь. Поэто�
му мы произвели перерас�
чёт. Перевести деньги не�
посредственно ООО «При�
волжское МПО ЖКХ» мы
не можем.

В данный момент заявле�
ние по этому вопросу нахо�
дится в полиции. Возмож�

но, предстоят и судебные разбирательства.
Поэтому окончательный ответ будет дан не
скоро».

Свою точку зрения по спорному вопросу
высказал и руководитель ООО «Приволж�
ское МПО ЖКХ» Ю.А. Блохин: «В пери�
од, по которому идёт разбирательство, дома
(в том числе д. №17 по ул. Фурманова) на�
ходились в нашем реестре лицензий, а не в
реестре ООО «Жил�Ком�Сервис». Но так
как часть домов уже проголосовала за вы�
ход из�под управления нашей компанией
(по версии оппонентов), «Жил�Ком�Сер�
вис» выставил им счета, хотя не имел на это
права. Мы, руководствуясь законом, обя�
заны были направить квитанции за этот
период. Получив по две квитанции, неко�
торые из жителей обратились с жалобами в
прокуратуру и Жилинспекцию, в результа�
те чего ООО «Жил�Ком�Сервис» обязали
вернуть жителям незаконно полученные
деньги.

Что касается мая и июня 2017г., то ком�
пания «Жил�Ком�Сервис» в обозначенный
период находилась с ООО «Приволжское
МПО ЖКХ» в договорных отношениях, яв�
ляясь подрядной организацией. И все вы�
полняемые работы финансировались нами.

Мы подали заявление в полицию с тем,
чтобы было проведено разбирательство по
вопросу неправомерных действий В.И.
Сыркина».

Так что, единства мнений нет, управля�
ющие компании выясняют отношения, и
озадаченным жителям придётся дожидать�
ся решения полиции или суда. А когда оно
будет принято, одному Богу известно.

 В редакцию обратилась собственница одной
из квартир в доме №17 по ул. Фурманова. Её,
как и многих других жителей города, тревожит
вопрос, связанный со спором, который ведут
между собой ООО «Жил�Ком�Сервис» и ООО
«Приволжское МПО ЖКХ».

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Небезопасные
препараты под запретом

Служба направила в адрес члена Коллегии (министру) по техничес�
кому регулированию Евразийской экономической комиссии В. Ко�
решкову соответствующее письмо.

Вниманию хозяйствующих субъектов! Недоброкачественные лекар�
ственные средства для ветеринарного применения несут угрозу здо�
ровью и жизни животных.

Список запрещенных лекарственных препаратов опубликован на
Центральном сайте http://www.fsvps.ru/fsvps�docs/ru/news/files/23222/
list.xls

В связи с выявлением небезопасных препаратов, заре�
гистрированных в Республике Армения, Федеральная
служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
публикует список из 186 иммунобиологических ветери�
нарных лекарственных препаратов, зарегистрированных
в республике, которые с 1 декабря 2017 года запрещены
к обращению на территории РФ.

Птичий грипп на пороге
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитар�

ному надзору сообщает о регистрации гриппа птиц на тер�
ритории Костромской области.

По результатам исследова�
ний, проведенных «Федераль�
ным центром охраны здоровья
животных» г.  Владимира, в
пробе внутренних органов кур,
принадлежащих ЗАО «Птице�
фабрика Костромская» (Кост�
ромской  район Костромской
области) выявлен генетичес�
кий материал вируса гриппа А
птиц и идентифицирован под�
тип Н5.

В настоящее время в неблаго�
получном пункте работают спе�
циалисты государственной ве�
теринарной службы Костромс�
кой области под контролем Уп�
равления Россельхознадзора по
Костромской и Ивановской об�
ластям. Проводятся мероприя�
тия по ликвидации заболевания
в неблагополучном пункте.
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ТИХАЯ ОБИТЕЛЬ

Литературно�художественный альманах «Охотничьи просторы»

Николай Павлович Смирнов в Плёсе

Однажды за обедом он ска�
зал, распечатывая получен�
ное письмо:

� Пишет редактор район�
ной газеты Новая жизнь»
Фурмановского района Ива�
новской области Ермолаев,
просит о встрече.

� А Вы не хотите встречать�
ся?

� Да мне – все равно.
И вот я звоню в Фурманов,

в редакцию газеты «Новая
жизнь» главному редактору:

� Ермолаев?
� Да.
� Вы хотите познакомить�

ся  с писателем Смирновым?
Тогда приезжайте в Плес,
улица Корнилова, 15. Только
не привозите ни коньяка, ни
водки ( Николай Павлович
как�то сказал мне, что не вы�
пил ни одной рюмки водки).

� А что привезти?
� Хороших шоколадных

конфет ( писатель любил их).
На следующий день

подъезжает к дому «Волга»,
выходит пожилой человек
среднего роста, рекомендует�
ся: Ермолаев Владимир Гри�
горьевич, и вручает мне два
кулька шоколадных конфет,
со словами: « Извините, Га�
лина Евгеньевна, не нашел в
Фурманове в коробках».
Мужчины уединились в ком�
нате Николая Павловича, и
долго�долго стояла машина у
ворот. А потом частенько –
прихожу с работы, а у ворот
уже стоит знакомая «Волга».

В газете «Новая жизнь» ( 21
декабря 1968г.) появилась
статья Ермолаева1  «Писа�
тель» с фотографией Нико�
лая Павловича и стали печа�
таться его рассказы и стихи.
Большая статья « Левитан в
Плесе. Легенды и действи�
тельность» печаталась в двух
номерах. А позже вышла
книга Ермолаева «Плес –
жемчужина Волги» (Ярос�
лавль, 1978). Есть в этой кни�
ге статья с фотографией о пи�
сателе Смирнове и моя фото�
графия, очевидно, как благо�
дарность за знакомство. И
тогда только я догадалась, о
чем они говорили долгие ве�

Окончание.
Начало в газете №51, 52

1  Владимир Григорьевич Ермолаев (1921�1987) – редак�
тор газеты «Новая жизнь».

2  Карл Бернгардович Радек ( наст. Фам. Собельсон, 1885�
1939) – советский партийный деятель и публицист, сотруд�
ник  газет «Правда» и «Известия». Репрессирован, посмерт�
но реабилитирован.

Н.П. Смирнов был арестован в декабре 1934 года по об�
винению в « принадлежности к троцкистской оппозиции».

3  Олег Кириллович Гусев ( р.1939 г.) – выпускник Пушно�
мехового института. С начала 1964 г.  – главный редактор
журнала « Охота и охотничье хозяйство».

4  Василий Федорович Гаврин (1918�1975) – выпускник
Пушно�мехового института. Руководил Всесоюзным инсти�
тутом животного сырья и пушнины в г. Кирове (ВНИИЖП),
ЦНИЛ Главохоты – в Москве, был членом редколлегии ж.
«Охота и охотничье хозяйство». Трагически погиб – утонул
в Енисее во время командировки в Красноярск.

5  Петр Александрович Мантейфель (1882�1960) – профес�
сор Пушно�мехового института, засл. деятель науки РСФСР,
Лауреат Сталинской  премии (1941).

6  Выставка « Николай Павлович Смирнов (1898�1978).  К
100�летию со дня рождения» была открыта в Плесском гос.
музее�заповеднике в марте 1998 года. Она стала последней
работой старшего научного сотрудника заповедника Леони�
да Алексеевича Шлычкова (1938�1997).

чера – да об этой же книге!
Николай Павлович помог
Владимиру Григорьевичу и
как литератор, и как знаток
истории Плеса. Первое изда�
ние разошлось очень быстро,
второе вышло большим ти�
ражом и до сих пор является
доступным для всех путево�
дителем по Плесу. Ермолаев
подружился  с Николаем
Павловичем, приезжал к
нему в Плес, навещал в Мос�
кве. На открытие мемори�
альной доски на доме Смир�
новых он приехал со своим
фотографом и опубликовал в
« Новой жизни» большую
статью с фотографиями о
митинге. Сейчас нет с нами
ни Николая Павловича, ни
Владимира Григорьевича, но
есть их книги и память об ав�
торах.

После обеда Николай Пав�
лович уходил гулять по по�
лям, лесам, по старым охот�
ничьим тропам. Но ружья с
собой не брал, оно уже было
тяжело для него и спокойно
висело на стене.  Как�то, ле�
том был обильный урожай
вишни, но налетали такие
громадные стаи дроздов, что
вмиг объедали несколько де�
ревьев.  Кое�кто из плесских
охотников ставили шалаши и
постреливали  помаленьку
дроздов  на жаркое. Попро�
бовала и я спровоцировать
писателя на такую охоту, но
он категорически отверг мое
предложение: « Что вы, Гали�
на Евгеньевна, да разве мож�
но это делать?  Сейчас  вся�
кая охота запрещена!».  И
пришлось  мне ставить отпу�
гивающие дроздов чучела.

Вернувшись с прогулки, за
ужином, писатель рассказы�
вал о своих наблюдениях,
встречах, возмущался город�
скими беспорядками, разби�
тыми дорогами, грязью, му�
сором, бурьяном у заборов.
После ужина уходил на Со�
борную гору смотреть закат,
провожать солнце. Вернув�
шись, наливал кружку креп�
кого чаю и уходил в свою
комнату работать и слушать
радио.

Как�то я спросила его:
� А за что Вас посадили?
� За знакомство с Радеком.2

Мне вспомнился этот про�
цесс – Радека тогда расстре�
ляли, а знакомые его попали
в Гулаг. Николай Павлович
отбывал срок в Сибири и на
Севере. У него было свое
мнение о репрессиях в выс�
шем командном составе ар�
мии. Он считал, что это была
провокация немецкой кон�
трразведки, а неудачи в пер�
вый год войны объяснял не
предательством, как многие
из нас считали, а некомпе�
тентностью, расхлябаннос�
тью, халатностью в наших
частях.

Он обладал рациональным
мышлением. Как�то, наблю�
дая за мной, когда я перекла�
дывала ложкой готовое варе�
нье из медного таза в банки,
заметил: «Чего бы проще –
изменить форму таза, сделать
что�то вроде желобка, и было
бы куда удобнее выливать
варенье. Или, на масленке,
на крышке – сделать какое�
нибудь утолщение, чтобы
удобнее было открывать ее.
И что до этого не додумают�
ся?». Я вспоминаю этот наш
разговор каждый раз, когда
переливаю варенье в банки,
особенно с узким горлыш�
ком, а ягоды летят мимо.

Не часто, но мы переписы�
вались, поздравляли друг
друга с праздниками. Однаж�
ды я сказала, что очень пло�
хо разбираю его почерк. « Ох,
не говорите, Галина Евгень�
евна, все жалуются, кроме
машинистки, которая пере�
печатывает мои рукописи.
Сам я так и не овладел ма�
шинкой» Оказалось, что мир
тесен – у нас было много об�
щих знакомых. Я училась в
Московском зоотехничес�
ком институте, где были два,
единственные в то время в
Советском Союзе факульте�
та, выпускающие биологов�
охотоведов и звероводов.
Поскольку институт распо�
лагался автономно, под Ба�
лашихой, все мы жили в од�
ном общежитии, занимались
в одних и тех же корпусах,
обедали в одной столовой,
вместе участвовали в самоде�
ятельности, спортивных со�
ревнованиях, танцевали.
Нигде, наверное, не было та�

кой дружбы, как у нас.  До
сих пор  встречаются  по тра�
диции группы птицеводов,
охотоведов, окончивших ин�
ститут до войны. Николай
Павлович не только хорошо
знал, но и дружил с Олегом
Гусевым3 , а я с ним вместе на
коньках каталась, в волейбол
и хоккей играла. Василия
Гаврина4 , работавшего в ре�
дакции журнала « Охота и
охотничье хозяйство», я зна�
ла еще до института, жила на
квартире  у его отца в При�
волжске, когда училась в де�
сятилетке. Хорошо знал Ни�
колай Павлович и Петра
Александровича Мантейфе�
ля5 , профессора биолога, в
котором наши студенты, осо�
бенно охотоведы, души не
чаяли, любя называли « дя�
дей Петей». Мне довелось
побывать после войны у него
дома, и я удивилась, как по�
хожи их кабинеты: комнаты
с одним окном, у окна пись�
менный стол с телефоном,
вдоль стены – стеллаж с кни�
гами до потолка, напротив –
диван.  Только у Николая
Павловича был идеальный
порядок. Давно нет с нами
Николая Павловича Смир�
нова,  но  вещи, которыми он
пользовался, книги напоми�
нают о нем.  На моем столе
лежат с дарственными над�
писями (и без них) сборни�
ки альманаха «Охотничьи
просторы» � где он был заме�
стителем ответственного ре�
дактора. В  каждом выпуске
этого сборника печатались
его рассказы, стихи, статьи,
впервые была напечатана
повесть о Левитане «Золотой
Плес». Лежат на моем столе
и журналы «Охота и охотни�
чье хозяйство», центральные
и местные газеты с его рас�
сказами, « Русские новости»
с материалами к его семиде�
сятилетию. Дважды издан�
ная книга Н.П. Смирнова

« Золотой Плес»  давно ста�
ла библиографической ред�
костью.  Благотворители! Где
вы?  Книга с изумительно�
тонкими рассказами о  на�
шей природе, охоте и вели�
ком пейзажисте должна по�
явиться на прилавках сало�
нов наших музеев.

А еще я мечтаю увидеть
музей в доме Смирновых. В
верхнем этаже – литератур�
ный отдел, посвященный
писателю, а в нижнем – му�
зей охоты, пока бегают в на�
ших лесах лоси, кабаны,
лисы, барсуки, прыгают по
елкам белки, водятся куни�
цы, горностаи, зайцы, в реч�
ках – норки и ондатры. А
сколько птиц летает, щебе�

чет, поет вокруг! Можно по�
казать в панораме виды охо�
ты давних лет – соколиную,
с борзыми, и – в настоящее
время. Такой музей будут по�
сещать и стар и млад.

Да исполнятся мои мечты!
А первой ступенькой к это�
му музею пусть станет выс�
тавка, посвященная Нико�
лаю Павловичу Смирнову6.

Г.Лебедева.

Начинавший свою биографию
как сообщество людей, увлеченных
преимущественно историческим
краеведением, очень скоро «Род�
ник» (такое имя он получил в 1967
году) стал заметным явлением кра�
еведения литературного. Сегодня
это ЛИТО – одно из наиболее энер�
гично действующих на региональ�
ном литературном пространстве.
При этом среди двух десятков его

ВИЗИТКА ЛИТВИЗИТКА ЛИТВИЗИТКА ЛИТВИЗИТКА ЛИТВИЗИТКА ЛИТООООО

Не иссякай, «Родник»Каждое третье воскре�
сенье месяца в читальном
зале центральной городс�
кой библиотеки Приволж�
ска собираются участники
местного литературного
объединения «Родник» �
одного из старейших в
области: ему уже более
полувека.

постоянных участников, в отличие
от многих других районных литобъ�
единений, почти одну треть состав�
ляет молодежь.

Свои стихи и прозу «родников�
цы» публикуют в районной газете
«Приволжская новь», в межрегио�
нальном альманахе «Светоч», их
книги, как правило, выходят в свет
в ивановском издательстве «Прес�
Сто». Среди наиболее заметных из
них за последние годы – коллек�
тивные поэтические сборники: «Я
брожу по улицам Приволжска»
(2014) – стихи о родном городе,
«Рассказывайте людям о войне!»
(2015) – стихи военной тематики,
«Родники поэзии» под рубрикой
«Поэтическим пером» (2015) –
большая антология, посвященная

50�летию литобъединения.
Следует отметить, что проекты

осуществлены благодаря поддерж�
ке местной администрации, спон�
соров – приволжан, а также перво�
го вице�председателя областной
думы Анатолия Бурова.

По авторским книгам и публика�
циям в периодике и альманах мес�
тному читателю хорошо известны
имена таких участников «Родни�
ка», как Ирина Счастнева, Василий
Маянцев, Надежда Яковенко,
Юрий Макаров…

Участники ЛИТО не замыкают�
ся в своем творческом кругу, посто�
янно проводят литературные гости�
ные, встречаются с читателями, в
том числе и с самыми юными, в са�
мом Приволжске, в Плёсе, а также
в Волгореченске – вместе с кост�
ромскими коллегами из поэтичес�
кого объединения «Волна».

«Ивановская газета».
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Жила�была одна девочка
лет шести. С папой и ма�
мой. И всем�то она была
хороша: и веселая�озор�
ная, и приветливая, и по�
могать всем любила. Одно
только родителей очень
расстраивало � никак не
хотела учиться. Ни читать,
ни писать, ни считать даже!
Уж и мама ей буквы в са�
мой красивой азбуке пока�
зывала, и папа с ней кон�
феты считал – ничего не
помогало! Не интересно
девочке, и всё тут! Любила
она только, когда мама ей
сказки сама читала. Про
зверюшек лесных и про
волшебников добрых. Но
однажды приключилась с
этой девочкой очень зага�
дочная история. Просто
как в сказке!

Протирала девочка пыль

1. Как называется сказка о том, как злая королева окол�
довала и похитила мальчика, заставив его забыть о своей
семье, и лишь любовь девочки способна была спасти его из
ледяного плена?

   Двенадцать месяцев,    Снежная королева,
   Щелкунчик или Мышиный король.
2. В какой сказке описана история, как злая мачеха и ее

злая дочка получают по заслугам, а добрая и кроткая На�
стенька от зимнего волшебника получает и красивого жени�
ха, и богатое приданое?

   Золушка,    Морозко,    Серебряное копытце.
3. Какие цветы собирала падчерица в сказке «Двенадцать

месяцев»?
   Ромашки,    подснежники,    лютики
4. Кем был «Серебряное копытце» из сказки Павла Бажо�

ва?
   Козликом,    осликом,    конем
5. Из чего появилась Снегурочка в сказке В.И. Даля «Де�

вочка Снегурочка»?
   Из снежного комочка,    из зернышка,    из горошины.
6. В какое время происходит действие в сказке «По щучье�

му велению»?
   Зимой,    весной,    летом.
7. Какие цветы росли в горшках у Кая и Герды в сказке Г.Х.

Андерсена «Снежная королева»?
   Тюльпаны,    розы,     астры.
8. Какое слово складывал Кай в замке Снежной короле�

вы?
   Нежность,    вечность,    любовь.

ЗИМНЯЯ СКАЗКА
Про Снегурочку

ДЕТДЕТДЕТДЕТДЕТСКАЯ СТРСКАЯ СТРСКАЯ СТРСКАЯ СТРСКАЯ СТРАНИЧКААНИЧКААНИЧКААНИЧКААНИЧКА

в книжном шкафу, книжки
перебирала. И вдруг из од�
ной как вывалится что�то!
Бумажка какая�то. Закружи�
лась, закружилась по комна�
те, да под ноги маленькой
помощнице и упала. Подня�
ла девочка бумажку – а это
фотография. Да чуднАя ка�
кая�то: дед на ней странный.
Сам старенький, а глаза ве�
сёлые, озорные, с искоркой
– как у мальчишки. Шапка
на нём синяя, борода у него
белая, длинная, посох в руке
красивый, как у волшебни�
ка, да мешок большой.

� Мамочка, папочка! –
кричит девочка, � что это за
картинка такая красивая, из
какой сказки?!

� А не из какой не из сказ�
ки, � мама ей отвечает, � де�
душка это твой.

� Почему же я его не знаю?

Где же он живет? – спраши�
вает девочка.  И рассказали
ей мама с папой такую исто�
рию.

Оказывается, дедушка у
девочки � самый настоящий
Дед Мороз! Всю свою жизнь
радовал он детей в Новый
год, подарки дарил, поздрав�
лял. А потом старенький
стал, здоровье уже не то, не
такой ловкий, не такой быс�
трый, как в молодые годы. Не
ко всем ребятам успевал. Да
и глаза плохо видеть стали.
Читает Дедушка Мороз пись�
мо от какого�нибудь Пети
или Васи, адрес разобрать не
может. Ни улицу, ни номер
дома. Все перепутает, и пода�
рок не туда принесет. Или
попросит его Машенька или
Дашенька какая плюшевого
мишку, а он не разглядит, что
написано, и подарит кро�
шечную мышку. А мама по�
том у этой Машеньки или
Дашеньки на диван запрыги�
вает, кричит и  ни за что спус�
каться не желает. Вот до чего
доходить стало. Ребята, ко�
нечно, огорчаться начали,
обижаться. Никакой радости
от дедушкиных подарков –
одно расстройство. А уж от
этого и сам дед загрустил. Да
так сильно, что засел в своем
тереме ледяном, что в лесу
дремучем, и вовсе перестал в
Новый год к детям прихо�
дить. Ничего не хочет, ни с
кем не разговаривает. Как ни

утешали его зверюшки лес�
ные, как ни веселили, все
впустую. И остались теперь
ребята без Деда Мороза, а
Дед Мороз без ребят. Всем
плохо, у всех праздник ис�
порчен.

Вот что узнала девочка от
папы и мамы. А ведь боль�
ше всего на свете она лю�
била помогать, радовать,
добро делать. Видно, не зря
Дед Морозова внучка! А
потому решила она, что
надо ей срочно читать и
считать научиться и к де�
душке ехать – помогать.
Ведь Новый год уже совсем
скоро!  Так она и сделала.
Сразу за азбуку взялась, да
за счетные палочки. Очень
старалась. Изо всех сил. И
всему научилась. Потому
что труд – волшебная
вещь! Всегда помогает!

Вот какая история. А
знаете, что это за девочка
была? А это я – Снегуроч�
ка! Научилась я читать и
считать, с дедушкой встре�
тилась. И стала помогать
ему ребят с праздником по�
здравлять. Вдвоем у нас все
получается. Дедушка такой
счастливый стал, оттого,
что снова ребят в праздник
радует! И я вместе с ним
тоже! А вы умеете радо�
вать? И от этого счастливее
становиться?

Ю.Татакина.

Один потомственный злодей
Губил и обижал людей.
Как Соловей Разбойник злой
Свистеть мог внук его родной.
Гроза окрестных всех дорог
Валил любого свистом с ног.
Злодея звали Свистуном,
По сути был он колдуном...

В Приволжск однажды Дед Мороз
Подарки для детишек вёз,
И по дороженьке лесной
Летели саночки стрелой.
Когда же засвистел Свистун,
Споткнулся и упал скакун,
Из снега сильный ураган
Намёл над санками курган...

Известно всем: и нам, и вам,
Что Дед Мороз � волшебник сам,
А вместе с посохом своим
Он был совсем непобедим.
И вспыхнул бой добра со злом:
Деревья падали кругом,
Дрожал от страха старый лес,
И смерч поднялся до небес.
Полночи продолжалось так,
И всё же был повержен враг.
Навечно он закован льдом,
Как говорится � поделом...

А после новости все эти
Узнали взрослые и дети.
Ещё народная молва
Такие разнесла слова:
«Привёз подарки всем с утра
Нам добрый Дед Мороз! Ура!»

В.Пузырёв.

В Приволжск
приехал Дед Мороз

Новогодняя викторина
9. Какой балет, созданный по известной сказке, начина�

ется сценой у рождественской ёлки?
   Щелкунчик,    Золушка,    Спящая красавица.
10. В какую новогоднюю игрушку превратился молодой

принц, которому потом пришлось сражаться с полчищами
мышей?

   Зайчик,     Щелкунчик,    Олень.

Ночью плакала капель,
А с утра пошла метель.
Приуныл Снеговичок –
Наклонился на бочок.

� Может, зыбко на снегу?
Дай, одеться помогу!

Не грусти, Снеговичок!
Для начала – валенки,
Ничего, что стареньки.

Есть в шкафу у папы
Две красивых шляпы,
А у мамы – воротник.
Соглашайся, Снеговик.

И. Счастнева.

Как согреть
собачке лапки…

Папа, мама, брат и я –
Очень дружная семья.
Есть у нас котенок Муха,
В пятнах рыженькое ухо.
Любим мы смотреть в окно,
Хоть на улице темно.
За окошком старый пес
От мороза прячет нос.
Очень холодно ему
И тоскливо одному.
Скоро мы пойдем гулять,
Надо шубки надевать.
Чтоб не мерзли ножки, �
Есть у нас сапожки.
Как согреть собачке лапки? –
Мы дадим ей наши тапки,
А на шею – папин шарф,
Что давно в шкафу лежал.

На дворе зима, мороз,
Отморозить можно нос!
Только вдруг в садочке �
Красные комочки,
Словно капельки зари, �

Снегири
Ну, конечно, снегири!
Мы идем гулять по саду, �
Снегирей увидеть надо,
Мы их ждали целый год,
Им несем кормушку. Вот!

А. Гайдамак.

Будет песику тепло,
Пёсу с нами повезло.
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Совет    Рождественского сельского    поселения

Приволжского района, Ивановской   области

Р Е Ш Е Н И Е

от 22.12.2017 г.                                                          № 24

О бюджете Рождественского сельского поселения
на 2018 год и плановый период 2019�2020 годов

В соответствии с главой 21 Бюджетного кодекса Российской Фе�
дерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления Рос�
сийской Федерации», Уставом Рождественского сельского поселе�
ния, решением Совета Рождественского сельского поселения от
15.11.2011 № 25 «Об утверждении положения о бюджетном процессе
в Рождественском сельском поселении» Совет Рождественского
сельского поселения

РЕШИЛ:
Статья 1. Основные характеристики бюджета Рождественского

сельского поселения на 2018 год и на плановый период  2019 и 2020
годов:

Утвердить основные характеристики бюджета Рождественского
сельского поселения:

1.1. На 2018 год
� общий объем доходов бюджета Рождественского сельского  по�

селения в сумме 6266844,13 рублей,
� общий объем расходов  бюджета  Рождественского сельского

поселения в сумме      6266844,13 рублей,
�дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,00 рублей.
1.2. На 2019 год
� общий объем доходов бюджета Рождественского сельского  по�

селения в сумме 4856348,69 рублей,
� общий объем расходов  бюджета  Рождественского сельского

поселения в сумме      4856348,69 рублей,
�дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,00 рублей.
1.3. На 2020 год
� общий объем доходов бюджета Рождественского сельского  по�

селения в сумме 4775132,78 рублей,
� общий объем расходов  бюджета  Рождественского сельского

поселения в сумме  4775132,78 рублей,
�дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,00 рублей.
Статья 2. Показатели доходов бюджета Рождественского сельско�

го поселения.
1. Утвердить поступления доходов бюджета Рождественского

сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно при�
ложению № 1 к настоящему Решению.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Рожде�
ственского сельского поселения объем межбюджетных трансфер�
тов, получаемых:

1) из областного бюджета:
а) на 2018 год в сумме 4429245,98 рубля;
б) на 2019 год в сумме 3975336,69  рубля;
в) на 2020 год в сумме 3894120,78 рубля.
2) из бюджета Приволжского муниципального района:
а) на 2018 год в сумме 956586,15 рублей.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета Рождествен�

ского сельского  поселения
Утвердить перечень главных администраторов доходов  бюджета

Рождественского сельского поселения, закрепляемые за ними виды
(подвиды) доходов бюджета на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.

Статья 4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюд�
жета Рождественского сельского поселения.

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита
областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 5. Главные администраторы источников внутреннего финан�
сирования дефицита бюджета.

Утвердить перечень главных администраторов источников фи�
нансирования дефицита бюджета  Рождественского сельского по�
селения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов со�
гласно приложению 4 к настоящему Решению.

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета Рождественского сель�
ского  поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целе�
вым статьям (муниципальным программам и не включенным в му�
ниципальные программы  Рождественского сельского поселения
направлениям деятельности органа муниципального управления),
группам  видов  расходов  классификации расходов бюджета на 2018
год и на плановый период  2019 и 2020 годов согласно приложению
5 к настоящему Решению.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета посе�
ления    согласно  приложения 6 к настоящему Решению.

3.  Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета, ут�
вержденного статьей 1 настоящего Решения:

1) общий объем условно утвержденных расходов:
а) на 2020 год в сумме   119378,00 рублей.
2) общий объем бюджетных ассигнований на исполнение пуб�

личных  нормативных обязательств:
         а) на 2018 год в сумме 0,00 тыс. руб.,
         б) на 2019 год в сумме 0,00  тыс. руб.,
в) на 2020 год в сумме 0,00 тыс. руб.
4. Установить размер резервного фонда администрации Рожде�

ственского сельского поселения:
а) на 2018 год в сумме  40000,00 рублей,
б) на 2019 год в сумме  40000,00 рублей,
в) на 2020 год в сумме   40000,00 рублей.
5. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий му�

ниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам � производителям товаров, работ, услуг, предос�
тавляются в случаях и порядке, предусмотренных решением пред�
ставительного органа муниципального образования о местном бюд�
жете и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными пра�
вовыми актами местной администрации или актами уполномочен�
ных ею органов местного самоуправления.

Статья 7. Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации.

Установить общий объем межбюджетных трансфертов, предос�
тавляемых из бюджета Рождественского сельского поселения бюд�

жету Приволжского муниципального района (приложение №9):
� на очередной финансовый год в сумме 171256,60 рублей,
� на первый год планового периода в сумме  0,00 рублей,
� на второй год планового периода в сумме 0,00 рублей.
Статья 8. Муниципальные внутренние заимствования, муниципаль�

ный внутренний долг Рождественского сельского  поселения и расхо�
ды на его обслуживание.

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга
Рождественского сельского  поселения:

1) на 1 января 2019 года в сумме 0,00  рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;

2) на 1 января 2020 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний
предел  долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;

3) на 1 января 2021 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по вер�
хний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб�
лей.

2.Установить предельный объем муниципального долга
�на 2018 год в сумме 0,00 рублей,
� на 2019 год в сумме 0,00 рублей,
�на 2020 год в сумме 0,00 рублей.
3. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание му�

ниципального долга:
�на 2018 год в сумме 0,00 рублей,
� на 2019 год в сумме 0,00 рублей,
�на 2020 год в сумме 0,00 рублей.
4.Утвердить Программу муниципальных заимствований Рожде�

ственского сельского поселения согласно приложению 8 к настоя�
щему решению.

Статья 9. Предоставление муниципальных гарантий  Рождественс�
кого сельского поселения в валюте Российской Федерации.

1.Установить объем предоставления муниципальных гарантий:
� на очередной финансовый год в сумме 0,00 рублей.
� на первый год планового периода в сумме  0,00 рублей.
� на второй год планового периода в сумме  0,00 рублей.
2.Утвердить Программу муниципальных гарантий Рождественс�

кого сельского поселения    в валюте Российской Федерации со�
гласно приложению 9 к настоящему Решению.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Н.В.Нагорнова,
глава Рождественского сельского поселения,

И.И. Сазанова,
председатель Совета

Рождественского сельского поселения.

Приложение №1
к решению Совета Рождественского

сельского поселения
   «О бюджете Рождественского сельского

 поселения на 2018год и
на плановый период 2019 и 2020 годов»

от   22.12.2017 года №  24

Доходы  бюджета Рождественского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Код
классифика�
ции доходов
бюджетов

Российской
Федерации

Наименование доходов Сумма (руб.)

2018
год

2019
год

000 1 00
00000 00
0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНА�
ЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

881012,
00

881012,
00

000 1 01
00000 00
0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,
ДОХОДЫ

43000,
0

43000,
0

000 1 01
02000 01
0000 110

Налог на доходы физичес�
ких лиц

43000,
0

43000,
0

000 1 01
02010 01
0000 110

Налог на доходы физичес�
ких лиц с доходов, источ�
ником которых является
налоговый агент, за исклю�
чением доходов, в отноше�
нии которых исчисление и
уплата налога осуществля�
ются в соответствии со ста�
тьями 227, 227.1 и 228 На�
логового кодекса Российс�
кой Федерации

43000,
0

43000,
0

182 1 01
02010 01
0000 110

Налог на доходы физичес�
ких лиц с доходов, источ�
ником которых является
налоговый агент, за исклю�
чением доходов, в отноше�
нии которых исчисление и
уплата налога осуществля�
ются в соответствии со ста�
тьями 227, 227.1 и 228 На�
логового кодекса Российс�
кой Федерации

43000,
0

43000,
0

000 1 06
00000 00
0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕ�
СТВО

281000,
00

281000,
00

000 10601000
00

0000110

Налог на имущество физи�
ческих лиц

5000,
00

5000,
00

000106 01030
10

0000 110

Налог на имущество физи�
ческих лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к
объектам налогообложе�
ния, расположенным в гра�
ницах сельских поселений

5000,
00

5000,
00

182 106
01030  10
0000  110

Налог на имущество физи�
ческих лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к
объектам налогообложе�
ния, расположенным в гра�
ницах сельских поселений

5000,
00

5000,
00

000 1 06
06000 00
0000 110

Земельный налог 276000,
00

276000,
00

Официальные материалы публикуются в полном соответствии с их электронными версиями.

Продолжение следует.

2020
год

881012,
00

43000,
0

43000,
0

43000,
0

43000,
0

281000,
00

5000,
00

5000,
00

5000,
00

276000,
00

0001 06
06043 10
0000110

Земельный налог с физи�
ческих лиц, обладающих
земельным участком, рас�
положенным в границах
сельских  поселений

239000,
00

239000,
00

239000,
00

1821 06
06043 10
 0000110

Земельный налог с физи�
ческих лиц, обладающих
земельным участком, рас�
положенным в границах
сельских  поселений

239000,
00

239000,
00

239000,
00

000106 06033
10

0000 110

Земельный налог с органи�
заций, обладающих зе�
мельным участком, распо�
ложенным в границах
сельских  поселений

37000,
00

37000,
00

37000,
00

182106 06033
10

0000 110

Земельный налог с орга�
низаций, обладающих зе�
мельным участком, распо�
ложенным в границах
сельских  поселений

37000,
00

37000,
00

37000,
00

0001 08
00000 00
0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОШЛИНА

8000,
00

8000,
00

8000,
00

0001 08
04020 01
0000 110

Государственная пошлина
за совершение нотариаль�
ных действий должност�
ными лицами органов ме�
стного самоуправления,
уполномоченными в соот�
ветствии с законодатель�
ными актами Российской
Федерации на совершение
нотариальных действий

8000,
00

8000,
00

8000,
00

2501 08
04020 01
0000 110

Государственная пошлина
за совершение нотариаль�
ных действий должност�
ными лицами органов ме�
стного самоуправления,
уполномоченными в соот�
ветствии с законодатель�
ными актами Российской
Федерации на совершение
нотариальных действий

8000,
00

8000,
00

8000,
00

0001 11
00000 00
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬ�
ЗОВАНИЯ ИМУЩЕ�
СТВА, НАХОДЯЩЕГО�
СЯ В ГОСУДАРСТВЕН�
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬ�
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

527012,
00

527012,
00

527012,
00

000
1110502510

0000 120

Доходы, получаемые в
виде арендной либо иной
платы за передачу в воз�
мездное пользование госу�
дарственного и муници�
пального имущества (за
исключением имущества
бюджетных и автономных
учреждений, а также иму�
щества государственных и
муниципальных унитар�
ных предприятий, в том
числе казенных)

485510,
00

485510,
00

485510,
00

250
1110502510

0000 120

Доходы, получаемые в виде
арендной платы, а также
средства от продажи права
на заключение договоров
аренды за земли, находящи�
еся в собственности сельс�
ких поселений (за исключе�
нием земельных участков
муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

85510,
00

485510,
00

485510,
00

0001 11
05035 10
0000120

Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном управлении
органов управления сельс�
ких поселений и созданных
ими учреждений (за исклю�
чением имущества муници�
пальных бюджетных и авто�
номных учреждений)

41502,
00

41502,
00

41502,
00

2501 11
05035 10
0000120

Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном управлении
органов управления сельс�
ких поселений и созданных
ими учреждений (за исклю�
чением имущества муници�
пальных бюджетных и авто�
номных учреждений)

41502,
00

41502,
00

41502,
00
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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

ПРОДАМ:

* ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в но

востройке, с индивидуальным отоплением,
не угловую, 2/3, 750000 руб.

Тел.: 8*960*509*86*40 (Наталья),
 8*960*509*98*50 (Илья).

* 2*Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,  3 этаж
в новостройке с индивидуальным отоплени

ем. Тел.: 8*905*058*38*30.

* ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул.
Железнодорожная, 16. Тел.: 8*985*202*20*14.

* 1/2 ДОМА, район поселка.
Тел.: 8*910*999*21*08.

* 2*Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 43
кв.м., 5/5 ул. Фрунзе.  Тел.: 8*960*503*56*47.

* ЩЕНКОВ немецкой овчарки.
Тел.: 8*910*999*21*08.

«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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.

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

Открыт резерв на чистокровных котят по*
роды «Мэйн*Кун», помета 06.11.2017г. Окрас
однотонный, красивый, от ярко
мраморно

го до пепельного. Цена договорная. Преиму

щество отдается людям, проживающим в ча

стном доме. Тел.: 8*903*527*38*88.

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

СДАМ:

СДАМ КВАРТИРУ. Тел.: 8*920*675*91*51.

* ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ОФИСЫ в центре
города. Цена договорная.

Тел.: 8*910*981*81*37.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
Недорого. Тел.: 8*960*504*01*14.

* СЕНО в рулонах со склада. Возможна до

ставка. Тел.: 8*930*005*06*46.

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ
РЕПЕТИТОРА по химии 8
9 классы.

Тел.: 8*961*247*30*64.

ДРОВА и ГОРБЫЛЬ разные,  ПИЛОМА*
ТЕРИАЛЫ. 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.

Кадастровым инженером
Золиным Михаилом Алек

сандровичем, почтовый ад

рес: 155550 Ивановская об

ласть, город Приволжск,
улица Революционная, дом
№ 132, квартира № 9, е
mail:
zolin_mihail@mail.ru, тел. 8

920
344
79
31, номер регис

трации  в государственном
реестре лиц, осуществляю

щих кадастровую деятель

ность – 16702, выполняются
кадастровые работы в отно

шении уточняемогоземель

ного участка расположенно

го в кадастровом квартале
37:13:010602 и имеющим ка

дастровый номер
37:13:010602:12 по адресу:
Ивановская область, При

волжский район, город При

волжск, улица Кирова, дом
№ 9 по уточнению местопо

ложения границы земельно

го участка.

Заказчиком кадастровых
работ является Цветкова
Маргарита Алексеевна, про


ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

живающая по адресу: Ива

новская область, Приволжс

кий район, город При

волжск, улица Кирова, дом
№ 9. Тел. 89203579506.

Собрание заинтересован

ных лиц по поводу согласо

вания местоположения гра

ницы состоится по адресу:
Ивановская область, При

волжский район, город При

волжск, улица Кирова, дом
№ 9  5 февраля 2018 года в
12.00.

С проектом межевого пла

на земельного участка мож

но ознакомиться по адресу:
155550 Ивановская область,
город Приволжск, улица Ре

волюционная, дом № 132,
квартира     № 9. Требования
о проведении согласования
местоположения границ зе

мельных участков на местно

сти принимаются с 4 января
2018 г. по 5 февраля 2018 г.,
обоснованные возражения о
местоположении границ зе

мельных участков после оз


накомления с проектом ме

жевого плана принимаются с
4 января 2018 г.по 5 февраля
2018 г., по адресу:155550
Ивановская область, город
Приволжск, улица Револю

ционная, дом № 132, кварти

ра № 9.

Смежные земельные учас

тки, в отношении местопо

ложения границ которых
проводится согласование:
кадастровый номер
37:13:010602:13, местополо

жение: Ивановская область,
Приволжский район, город
Приволжск, улица Кирова,
дом № 11.

При проведении согласо

вания местоположения гра

ниц при себе необходимо
иметь документ, удостоверя

ющий личность, а также до

кументы о правах на земель

ный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Феде

рального закона от 24 июля
2007г. №221
ФЗ «О кадастро

вой деятельности»).
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 Швейному предприятию в го

роде Волгореченск в связи с рас

ширением 
 на постоянную рабо

ту ТЕХНОЛОГ, МАСТЕР,
ШВЕИ. Заработная плата высо

кая, оформление по трудовому
кодексу, иногородним оплачива

ется проезд.

Обращаться по телефону: 8*920*
391*82*51 (Екатерина).

Совет ветеранов с. Горки
Чириковы по

здравляет с юбилеем Руфину Витальевну
Мореву. Совет ветеранов Новского сельско

го поселения поздравляет с юбилеем Алек*
сандра Павловича Уткина. Совет ветеранов
Ингарского сельского поселения поздравля

ет с юбилеем Галину Вениаминовну Гачину,
Светлану Ивановну Корягину.
Пусть жизнь почаще радует Вас,
Любовь и счастье душу наполняют.
Пусть будет у Вас все хорошо,
Так хорошо, что лучше не бывает!


 на постоянную работу срочно ДИСПЕТ*
ЧЕР на автостанцию, ВОДИТЕЛИ в такси.
Официальное трудоустройство и высокая з/
плата.

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

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
exprexprexprexprexprofofofofof
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ТРЕБУЮТСЯ:

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

С 1 января магазин мебели «ЛЕНОК»
переехал по новому адресу: ул. Револю�

ционная, 81, здание магазина «Татьяна».
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ООО «Жил
Ком Сервис» благодарит пед

коллектив детских садов №5 (заведующая Г.
Л. Феофанова) и №8 (заведующая Т. Ю.
Царькова), школы №6 (директор И. И. Зай*
цева), а также детей, обучающихся в этих
образовательных учреждениях, и их родите

лей за изготовленные собственными руками
игрушки для елок, установленных во дворах
многоквартирных домов, находящихся под
управлением ООО «Жил
Ком Сервис».

Совет ветеранов Яковлевского льно

комбината с прискорбием извещает о
кончине после тяжелой продолжитель

ной болезни бывшего помощника мас

тера Василевской фабрики

Виктора Ивановича Панферова
и выражает глубокие соболезнования

родным и близким покойного.

МОЛОКО с доставкой на дом.
Тел.: 8*960*502*92*99.

ОТДАМ КОТЯТ. Тел.: 8*906*510*53*67.

Мясо кролика из личного подсобногоМясо кролика из личного подсобногоМясо кролика из личного подсобногоМясо кролика из личного подсобногоМясо кролика из личного подсобного
хозяйства. Охлажденное. Доставка.хозяйства. Охлажденное. Доставка.хозяйства. Охлажденное. Доставка.хозяйства. Охлажденное. Доставка.хозяйства. Охлажденное. Доставка.

ТТТТТел.: 8%905%156%92%20.ел.: 8%905%156%92%20.ел.: 8%905%156%92%20.ел.: 8%905%156%92%20.ел.: 8%905%156%92%20.


