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Хозяйка
медной горы

 А мы Масленицу
провожали,

ой, ли лёли, провожали

Весёлая музыка, расписные избушки, с юмором
оформленная фотозона, множество людей, с улыбкой
прохаживающихся по площади, создавали настроение
праздничное и беззаботное. Как обычно в такие дни,
приятно было встретить знакомых, поодиночке и це#
лыми семьями пришедших отметить Масленицу что
называется, «всем селом».  Детишки радостно взмы#
вали над бренной землёй на ремнях и резинках. Рас#
кидывая в полёте руки и ноги, искренне смеялись, мо#

ментально забывая о душевных муках, испытанных в
ожидании своей очереди.  Кто#то летел с горки (кста#
ти, это одна из главных традиций праздника). Другие
пытались выделывать фигуры высшего пилотажа за
сеткой батута.  Петушки на палочке, огромные розо#
вые помпоны сладкой ваты, запах шашлыков радова#
ли глаз, нос и прочие органы чувств, приводили в со#
стояние благодушия.

(Начало. Окончание на стр. 6).

ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕ

От имени Правительства Ивановской области и депутатов Ивановс#
кой областной Думы поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

Возникновение этого праздника неразрывно связано с историей Во#
оруженных Сил нашей страны. Армия, авиация и флот являются на#
дежным инструментом обеспечения государственного суверенитета,
территориальной целостности Российской Федерации и национальной
безопасности.

День защитника Отечества олицетворяет славу российского оружия,
мужество и отвагу воинов, защитивших родную землю от многочис#
ленных иноземных захватчиков. Этот праздник объединяет всех, кто
своим ратным трудом способствует укреплению обороноспособности
Отчизны.

Жители Ивановской области всегда с честью исполняли воинский
долг. Наши земляки крушили врага на фронтах Гражданской и Вели#
кой Отечественной войны, проявили отвагу и мужество в «горячих точ#
ках». Сегодняшние воины верны лучшим боевым традициям, добросо#
вестно несут службу, надежно оберегая мир и покой сограждан.

Особые слова признательности сегодня – ветеранам военных дей#
ствий! Ваши патриотизм, сила духа и преданность долгу являются дос#
тойным примером для молодого поколения.

В этот знаменательный день желаем вам мирного неба над головой,
крепкого здоровья, успехов и процветания нашей стране!

Дорогие жители
Ивановской области!

В.В. Смирнов,
председатель
Ивановской
областной Думы.

С.С. Воскресенский,
временно исполняющий
обязанности губернатора
Ивановской области.

(Материалы к Дню защитника Отечества читайте на стр.  4, 5).

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

по цене за 1 мес. + 77,88 руб., или непосредственно
в редакции газеты (без доставки на дом цена на 1 месяц

составит 50 рублей).
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Источник: официальный сайт Правительства Ивановской области.
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Дорогие приволжане!
В любые времена защита Отечества была, есть и будет священным

патриотическим долгом и  обязанностью каждого гражданина Рос�
сии. 23 февраля – праздник мужества и героизма, доблести и отваги
и дань уважения многим поколениям российских воинов, которые
отдали свои жизни за Родину. Их беззаветная преданность Отчизне
� пример всем нам. И наши земляки�приволжане не раз на протяже�
нии славной истории России доказывали свое умение побеждать –
вместе со страной, с нашим героическим многонациональным на�
родом.

Этот праздник давно стал всенародным. Он символизирует отва�
гу, героизм и патриотизм многих поколений российских воинов, ко�
торые защищали Родину. В этот день мы с благодарностью чествуем
и выражаем признательность российской армии, которая надежно
обеспечивала и продолжает обеспечивать стабильность и безопас�
ность нашей страны, укрепляет мощь и славу современной России.

Слова признательности за боевые заслуги и подвиги передаю ве�
теранам Вооруженных сил. Искренние поздравления всем, для кого
военная служба стала призванием и судьбой, кто сегодня с гордос�
тью может сказать о себе и своих товарищах: «Есть такая профессия
� Родину защищать!». Желаю сильной половине человечества креп�
кого здоровья, счастья, семейного благополучия и новых успехов в
ратном труде на благо Отечества!

А. Буров,
первый заместитель Председателя

Ивановской областной Думы.

Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
День защитника Отечества � праздник сильных и мужественных

людей, истинных патриотов своей страны, тех, кто честно и предан�
но служит России, кто свои силы и знания, энергию и талант отдает
ее процветанию, кто в любую минуту готов исполнить свой долг пе�
ред страной.

В настоящее время 23 февраля, как и десятилетия назад, ассоции�
руется прежде всего с мужеством и стойкостью человеческого ха�
рактера, силой духа и преданностью Родине.

Уважаемые защитники Отечества! От всей души желаем Вам мир�
ного неба над головой, жизненного оптимизма, твердости духа, не�
иссякаемой энергии! Крепкого вам здоровья, достатка и благополу�
чия каждой семье!

По приезду в областной центр
Станислав Воскресенский по�
делился своими впечатлениями.
Он сообщил, что время в пути
составило 3  часа  45  минут.
«Приехали без сбоев, но кое�что
еще необходимо доработать.
Мы проведем ряд дополнитель�
ных испытаний, поскольку, на�
помню, такую технологию до
этого еще не использовали: во
Владимире производится сцеп�
ка с тепловозом. Главное для
нас � это безопасность пассажи�
ров», � отметил Станислав Вос�
кресенский.

Глава региона добавил, что со�
став рассчитан на 349 мест, в со�
ставе � пять вагонов. Пассажи�
рам будет предложена внутри�
поездная система развлечений:
можно будет посмотреть филь�
мы, воспользоваться услугами
интернета и всеми другими ус�
лугами, которые сегодня предо�
ставляются в поездах Российс�
ких железных дорог. Отдельно
обустроен вагон под нужды лю�
дей с ограниченными возмож�
ностями здоровья, он оборудо�
ван специальными подъемника�
ми. «Планируется, что отправ�
ление из Иванова будет в 06:15
с прибытием в Москву в 10:00,
предполагаемое время в пути
составит 3 часа 45 минут. Обрат�
но есть предложение выезжать в
18:42», – рассказал врио губер�
натора Ивановской области.

Директор по пассажирским
перевозкам ОАО «РЖД» Дмит�
рий Пегов сообщил, что компа�
нией проведена серьезная рабо�
та по обеспечению возможнос�
ти курсирования «Ласточки». В
частности, обеспечено движе�
ние электропоездов как по
электрифицированным, так и
по неэлектрифицированным
участкам пути. От Москвы до

Заседание
антитеррористической комиссии

О принятых мерах по обеспе�
чению безопасности в преддве�
рии выборов Президента России
доложили руководители УМВД
России по Ивановской области,
заместители председателя пра�
вительства региона. Заместитель
председателя правительства

Вопросы обеспечения безопасности, а также подготов�
ку сил и средств субъектов антитеррористической деятель�
ности Ивановской области в период выборов Президента
Российской Федерации рассмотрели  на заседании анти�
террористической комиссии и оперативного штаба Ива�
новской области. Заседание провел временно исполняю�
щий обязанности губернатора Ивановской области Станис�
лав Воскресенский.

Из Иванова в Москву �
на «Ласточке»

Первая испытательная поездка скоростного поезда «Ла�
сточка» сообщением Москва�Иваново прошла успешно.
Качество маршрута и комфортабельность нового состава
электропоезда оценили врио губернатора Ивановской об�
ласти Станислав Воскресенский, директор по пассажирс�
ким перевозками ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов и начальник
СЖД Валерий Танаев. Они стали первыми пассажирами
электропоезда, который прибыл из Москвы в Иваново.

Ивановской области Евгений
Нестеров сообщил, что для обес�
печения безопасности объектов,
задействованных в проведении
голосования 18 марта, будет ус�
тановлен 101 стационарный ме�
таллодетектор. Зампред регио�
нального правительства Ирина

Эрмиш доложила о проведении
в учебных заведениях региона
профилактических мероприятий
антитеррористической направ�
ленности.

Напомним, выборы Президен�
та России 18 марта 2018 года на
территории региона состоятся на
778 избирательных участках.
Разработан комплекс мероприя�
тий по обеспечению правопо�
рядка и общественной безопас�
ности в период голосования.
Особое внимание уделено анти�
террористической защищеннос�
ти избирательных участков, об�
щественного транспорта, вокза�
лов, мест массового пребывания
граждан.

Владимира электропоезда будут
ходить в скоростном режиме и
развивать скорость до 160 км в
час. На неэлектрифицирован�
ном участке до Иванова – в не�
скоростном режиме,  но при
этом поезд сможет двигаться со

скоростью до 140 км в час.
Дмитрий Пегов подчеркнул,

что специально для этого про�
екта модернизирован тепловоз
Коломенского тепловозострои�
тельного завода. В частности,
он адаптирован для эксплуата�
ции на однопутных участках,
также были усилены его тяговые
характеристики.

Что касается стоимости биле�
тов на электропоезд «Ласточ�
ка», то, как отметил Станислав
В о с к р е с е н с к и й ,  с  р у к о в о д �
ством РЖД ведутся переговоры
относительно тарифного реше�
ния и системы скидок. «Уже
сейчас точно можно сказать,
что стоимость билета на Лас�
точку будет меньше, чем сейчас

складывается стоимость авто�
бусного билета от Иванова до
Владимира и от Владимира на
Ласточке до Москвы».

С т а н и с л а в  В о с к р е с е н с к и й
также добавил, что важно свя�
зать удобным сообщением Ива�
ново с Москвой, а позже и с
Санкт�Петербургом. «Но это
еще и очень важный фактор для
повышения бизнес�активности
Ивановской области, создания
новых рабочих мест», – отме�
тил временно исполняющий
обязанности губернатора Ива�
новской области.  Станислав
Воскресенский напомнил, что
недавно энергетическим хол�
дингом «Интер РАО» принято

решение об открытии в Ива�
новской области общего цент�
р а  о б с л у ж и в а н и я  к о м п а н и й
группы. По словам главы ива�
новского  региона,  одной из
причин выбора Ивановской об�
ласти стал запуск скоростного
железнодорожного сообщения
с Москвой.

Кроме того, для приема элек�
тропоездов «Ласточка» на же�
лезнодорожном вокзале Ивано�
во предстоит реконструировать
платформы. Также реализуется
договоренность ОАО «РЖД» и
правительства Ивановской об�
ласти по ремонту и модерниза�
ции здания вокзала. Сейчас ве�
дутся проектные и подготови�
тельные работы.

Есть такая
профессия �

Родину защищать!

Искренне поздравляю вас с Днем защитника Отечества! К этому
празднику у каждого из нас особое отношение. Сегодня мы чтим
сильных  духом людей, которых объединяет самое главное качество
� любовь к Родине.

Выражаю уважение российским воинам, тем, кто служил, и тем,
кто сегодня несет службу, оберегает мир и покой граждан. Восхища�
юсь смелостью и отвагой участников боевых действий, выполняю�
щих свой ратный и  интернациональный долг в  интересах страны.

Особые слова благодарности и низкий поклон � ветеранам Вели�
кой Отечественной войны. Вы подарили мир и свободу последую�
щим поколениями, став примером для потомков.

Поздравляю с Днем защитника Отечества и людей мирных про�
фессий, тех, кто своим трудом вносит свой вклад в процветание род�
ной страны.

От всей души желаю вам здоровья, благополучия и мирного неба
над головой!

А. Замураев,
председатель Совета
Приволжского
муниципального района.

И. Мельникова,
ВРИП главы
Приволжского
муниципального района.

ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ
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ПЕРВАЯ ПОЕЗДКАПЕРВАЯ ПОЕЗДКАПЕРВАЯ ПОЕЗДКАПЕРВАЯ ПОЕЗДКАПЕРВАЯ ПОЕЗДКА

Ю. Смирнов,
депутат Государственной Думы ФС РФ,

Почетный гражданин Ивановской области.
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ФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЗНАКИФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЗНАКИФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЗНАКИФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЗНАКИФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЗНАКИ

В 2017 году в банковском секторе Иванов�
ской области выявлено 202 поддельных бан�
кноты Банка России, что на 113 штук мень�
ше, чем в 2016 году.

Как отмечает Отделение Иваново, наибо�
лее часто мошенники подделывают банкно�
ты крупного номинала. В 2017 году обнару�
жено 100 фальшивых пятитысячных купюр.
На втором месте � банкноты в 1000 рублей.
За год их выявлено 94 штуки. Обнаружены
также 7 фальшивых банкнот номиналом 500
рублей и 1 поддельная пятирублевая моне�
та.

Кроме того, в банковском секторе регио�
на в прошлом году были выявлены 4 под�
дельные купюры номиналом в 100 долларов
США и две банкноты Зимбабве, переделан�
ные в 500 евро.

«Снижение количества поддельных де�
нежных знаков обусловлено тем, что банк�

«Банкноты и монеты»
За год в банковском секторе

Ивановской области количество
выявленных фальшивых рублей
снизилось на 36%.

ноты Банка России изготавливаются с ис�
пользованием самых современных техноло�
гий и по совокупности применяемых защит�
ных признаков не уступают ведущим миро�
вым валютам. Отделение по Ивановской об�
ласти ведет активную просветительскую де�
ятельность, в рамках которой в ходе лекций
и семинаров рассказывает о признаках под�
линности банкнот», � отмечает управляю�
щий Отделением по Ивановской области
ГУБанка России по Центральному феде�
ральному округу Дмитрий Николаев.

Подробная информация о признаках под�
линности и платежеспособности российских
денежных знаков размещена на сайте
www.cbr.ru в разделе «Банкноты и монеты».

Отделение по Ивановской области
Главного управления  Банка России

по Центральному федеральному округу.

ЧЕМПИОНАЧЕМПИОНАЧЕМПИОНАЧЕМПИОНАЧЕМПИОНАТТТТТ

В секторе для прыжков в
высоту Ивановскую область
представлял воспитанник
кинешемской спортшколы
имени С. Клюгина М. Верев�
кин. По итогам соревнова�
ний он занял 8 место. Выиг�
рал соревнования в прыжках
в высоту Д. Лысенко, вторым
стал чемпион Олимпиады
2012 года И. Ухов, а замкнул
тройку призеров И. Иванюк.

Золото приволжанки
Александры Гуляевой

П р и в о л ж а н к а
Александра Гуляе"
ва завоевала титул
чемпиона России
по легкой атлетике
в помещении. Она
стала лучшей на
дистанции 1500
метров с результа"
том 4 минуты 8,49
секунды.

По итогам всех соревнова�
ний Ивановская область за�
няла итоговое третье коман�
дное место во второй лиге
Чемпионата России, уступив

лишь Ярославской и Тульс�
кой областям.

В соревнованиях приняли
участие ведущие российские
легкоатлеты.

В СЕМЬЕ БЕЗ НАСИЛИЯВ СЕМЬЕ БЕЗ НАСИЛИЯВ СЕМЬЕ БЕЗ НАСИЛИЯВ СЕМЬЕ БЕЗ НАСИЛИЯВ СЕМЬЕ БЕЗ НАСИЛИЯ

Специалисты отделения
профилактической работы с
семьей и детьми Приволжс�
когоЦСО в рамках акции
подготовили тематические
материалы, буклеты, опрос�
ные листы, видеопрезента�

Хочу быть понятым

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

«Самый веселый писатель»
Территориальное управление соцза"

щиты населения по Приволжскому му"
ниципальному району сообщает, что
Федеральное государственное бюд"
жетное профессиональное образова"
тельное учреждение «Палехское худо"
жественное училище имени М.Горько"

ИННОВАЦИИИННОВАЦИИИННОВАЦИИИННОВАЦИИИННОВАЦИИ

Вот и в Новском сельском
поселении в 2017 г. ПАО «Ро�
стелеком» — ведущий опера�
тор интернет�доступа, плат�
ного телевидения и телефо�
нии совместно с администра�
цией поселения разработали
и приступили к реализации
пилотного проекта по обес�
печению жителей микрорай�
она «Дружба» села Новое
полным спектром телеком�
муникационных услуг.

Сотрудники «Ростелеком»
грамотно и своевременно
провели грандиозную рабо�
ту:

� проложено 15 км воло�
конно�оптического кабеля
от г. Приволжска до с.Новое;

� установлен у здания ад�
министрации  узел мульти�
сервисного доступа и цифро�
вая АТС;

� к 10 многоквартирным

Ликвидация
«цифрового неравенства»

продолжается
Действующие программы правительства

РФ способствуют продвижению интернет"
технологий в далекие уголки России.

домам проложено 700 м оп�
тического кабеля, смонтиро�
вано 10 узлов клиентского
доступа на базе оборудова�
ния отечественного произ�
водства ООО«Ангстрем».

Согласно программе по
так называемому устранению
цифрового неравенства ос�
нащено необходимым обору�
дованием 120 квартир. Те�

перь и у жителей сельской
местности появилась воз�
можность пользоваться вы�
сокоскоростным интернетом
наравне с обитателями мега�
полисов.

У желающих стать пользо�
вателем сети Wi�Fi в селе Но�
вое есть возможность полу�
чить доступ к высокоскорос�
тной сети Интренет, подклю�
читься к услуге интерактив�
ного телевидения,  подклю�
чить услугу видеонаблюдения
за квартирой, детьми в доме с
любого устройства, подклю�
ченного к интернету и др.

Жители села Новое и администрация Новского
сельского поселения выражают благодарность
работникам филиала Ростелеком г.Приволжска и
лично начальнику службы Сергею Александрови"
чу  Тараканову за проделанную работу. Хочется
отметить добросовестность и высокий профес"
сионализм работников организации и  пожелать
дружному работоспособному коллективу крепко"
го здоровья, оптимизма, неиссякаемой энергии
для продолжения добрых дел и реализации всех
намеченных планов и успехов в работе.

На территории района стартовала акция
по профилактике семейного неблагополу"
чия, жестокого обращения с детьми, пре"
дупреждению преступности в отношении
несовершеннолетних, защите их прав и ин"
тересов «В семье без насилия».

ции.
Специалисты субъектов

профилактики района прове�
ли лектории и практические
занятия школах  №12, №7,
Рождественской.

Зав. отделением профилак�

тической работы с семьей и
детьми ЦСО А. Потокова со�
вместно с методистом, руко�
водителем молодежного пат�
риотического движения «Но�
вый рубеж» А. Яблоковой
рассказали о телефоне дове�
рия, благодаря звонку на ко�
торый в сложный момент ре�
бенок будет услышан и полу�
чит помощь не только от ро�
дителей, учителей, друзей, но
и от сотрудников службы,
профессиональных психоло�
гов. У ребят  младших клас�
сов это было  первое знаком�
ство с телефоном доверия.
Быть понятым сможет каж�
дый ребенок, набравший но�
мер: 8 800 2000 122.

Кроме того, ребята получи�
ли немало другой полезной
информации.

Инспектор ДПС Е.  Козло�
ва подняла важный вопрос о
правилах дорожного движе�
ния и предупреждении детс�
кого дорожного травматизма.
Инспектор ПДН Н.  Марко�
ва и секретарь КДН Н. Коря�
гина рассказали о «Праве на
защиту» и о «Детстве без на�
силия!».

Все темы выступлений
приняты учениками и их ро�
дителями с пониманием.

В конкурсе � выставке могут при�
нять участие дети� инвалиды, дети
с ограниченными возможностями
здоровья  в возрасте от 7 до 18 лет.

го» проводит конкурс – выставку рисун"
ков для детей" инвалидов и детей с ог"
раниченными возможностями здоровья
Ивановской области «Самый веселый
писатель на свете» (по произведениям
Н.Носова, к 110" летию со дня рожде"
ния писателя).

Работы принимаются в формате
А4, А3. От одного автора � не более
1 работы.

Творческие работы принимают�

ся до 20 мая по адресу: 155620, Ива�
новская область, п. Палех, ул.
Шуйская, 18, Палехское художе�
ственное училище им. М.Горького.

Работы будут оцениваться по сле�
дующим критериям: соответствие
заданной теме, проявление твор�
ческой индивидуальности, компо�
зиционное решение, колористика.

Творческие работы принимают�
ся в сопровождении заявки.

Более подробную информацию о
конкурсе можно получить в терри�
ториальном управлении соц.защи�
ты населения по адресу г. При�
волжск, ул. Революционная, 63,
каб.№ 14, тел. 4�12�30.

А. Дюжая,
руководитель ТУСЗН

по Приволжскому
муниципальному району.

Саша, давай!Саша, давай!Саша, давай!Саша, давай!Саша, давай!

Получив полезную информацию,Получив полезную информацию,Получив полезную информацию,Получив полезную информацию,Получив полезную информацию,
ребятам есть над чем подумать.ребятам есть над чем подумать.ребятам есть над чем подумать.ребятам есть над чем подумать.ребятам есть над чем подумать.



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  22 февраля  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  22 февраля  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  22 февраля  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  22 февраля  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  22 февраля  2018 г. №8. №8. №8. №8. №844444

Торжественный вынос
флагов. На сцене � военный
комиссар г. Фурманова, Фур�
мановского и Приволжского
районов О.Н. Бурмистров.
Он обращается к залу: «Се�
годня мы празднуем День па�
мяти о россиянах, исполняв�
ших служебный долг за пре�
делами России, берущий на�
чало в 1989 г., когда советские
войска покинули территорию
Афганистана. После этого
наши солдаты и офицеры
принимали участие более чем

ПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬ

«У нас в России солдаты были,
и будут вечно, и всегда!»

Чёрно�белые фото на экране Городского дома
культуры. На снимках – солдаты. Совсем маль�
чишки, но в их взглядах – тяжесть тысячи лет. В
зале – минута молчания. И каждый принимает
на себя этот груз, лёгший страшной могильной
плитой на многие, многие жизни.

в 30 вооружённых конфлик�
тах за пределами Отечества. И
более 25 тысяч жизней траги�
чески прервалось на чужой
земле. Множество военнос�
лужащих погибло позже – от
травм, ранений, контузий,
полученных там. И до сих пор
велик список пропавших без
вести.

Сейчас на территории При�
волжского района проживает
230 человек, принимавших
участие в боевых действиях в
Афганистане, Чечне, других

республиках. Я поздравляю
всех вас, желаю крепкого здо�
ровья, счастья в ваших семь�
ях, мирного неба над голо�
вой!»

Поздравила гостей празд�
ника от имени администра�
ции и ВРИП главы района
И.В. Мельниковой зам. главы
района Э.А. Соловьёва. Она
напомнила имена В. Чашина
и С. Болотова – приволжан,
погибших при исполнении
воинского долга. Выразила
благодарность руководите�
лям ВПК, которые вносят
значительный вклад в воспи�
тание молодёжи, прививая
юношам и девушкам любовь
к Отечеству и веру в победу.

В рамках празднования 22
воспитанника ВПК «Юный
десантник» (рук. П.Е. Мани�
лов) вступили в ряды юнар�

мейцев. Их клятву принял
начальник штаба МО Юнар�
мии А.А. Замураев. Он по�
здравил ребят и добавил, что
приволжане всегда исполня�
ли свой воинский долг с чес�
тью, и с них должны брать
пример юнармейцы. Для вру�
чения значков вновь вступив�
шим на сцену была пригла�
шена Э.А. Соловьёва.

Н.А. Махалов, председа�
тель Приволжского районно�
го отделения  общественной
организации ветеранов «Бое�
вое братство», призвал всех
присутствующих попривет�
ствовать гостя праздника –
почётного члена отделения
И.А. Задорожного. Ивану
Андреевичу аплодировали
стоя.

Николай Алексеевич зачи�
тал поздравительное письмо

от Героя Советского Союза
Б.В. Громова и вручил членс�
кие билеты Братства Г.В. Си�
доровой и А.Н. Блюдову. Всех
ветеранов и их родных, под�
держка которых так важна
каждому, кто оказался в водо�
вороте военных действий,
поздравил член «Боевого
братства», ветеран Афганской
войны А.И. Бардеев.

В этот час прозвучало мно�
жество тёплых слов, поздрав�
лений. Художественные но�

мера в исполнении В. Смоля�
нинова, А. Нестеровой, дуэта
«Два крыла» с ВПК «Юный
десантник» и  А. Упоровой со�
вместно с В. Васильевой и А.
Кукушкиным, стали прекрас�
ным дополнением празднич�
ной программы.

Торжественное мероприя�
тие завершилось возложени�
ем цветов у мемориала погиб�
шим в локальных войнах. В
большом зале ГДК был про�
демонстрирован х/ф «Туман».

Юнармия объединила огромное количе�
ство военно�патриотических организаций по
всей стране. Одна из них � клуб «Патриот»,
действующий под руководством Н.А. Маха�
лова. Это название известно приволжанам с
1996 года. И не зря: только в настоящее вре�
мя в клубе занимаются около семидесяти де�
тей и подростков. А сколько уже было выпу�
щено за прошедшие годы! Мало того, быв�
шие выпускники приводят сюда своих сы�
новей и дочек. Знают: «Патриот»  поможет
воспитать людей достойных, сильных телом
и духом, готовых встать на защиту семьи,
незнакомого человека, Отчизны. Николай
Алексеевич рассказывает, что случаи, когда
ребята из его клуба вступались за незнаком�
ца (например, если на человека нападали
грабители), уже были.

Подростки, которые занимаются под ру�

Защитниками
не рождаются

Говорят, что поздравлять с Днём
защитника Отечества следует
лишь тех, кто служил в армии. Ге�
рои нашего сюжета туда лишь
стремятся попасть. Но в том, что
они могут по праву считать этот
праздник своим, мы утверждаем
без тени сомнения.

ководством Н.А. Махалова, выбирают раз�
ные специальности, вступая во взрослую
жизнь. Но при этом стремятся поступать и
поступают в военные вузы. Даже девушки
ищут возможность получить профессию,
связанную тем или иным образом с военным
делом, либо смежную, близкую по духу и
своей значимости.

В Юнармию воспитанники военно�патри�
отических клубов вступают обычно целыми
группами �  как только подрастает очеред�
ная смена одиннадцатилетних ребят и дево�
чек. Но «Патриот» принимает в свои ряды
тех, кому исполнилось восемь. И потому, ста�
новясь  юнармейцами, подростки уже мо�
рально и физически подготовлены и клятву
дают осознанно, ответственно, со свойствен�
ными их возрасту горячностью и  убеждени�
ем в правильности выбора, юношеским мак�
симализмом, который здесь даёт им возмож�
ность проявить и развить лучшие качества.

Направлений в работе Юнармии много, но
все они взяты не с потолка: программа и Ус�
тав организации объединили в себе наработ�
ки многочисленных военно�патриотических
клубов России. И потому они продолжают
работать по большей части в привычном ре�
жиме, но теперь их деятельность курирует
Министерство обороны. Также у ребят по�
явилась возможность совершенствовать

свои знания и навыки, используя военную
материально�техническую базу. Кроме того,
много значит и чувство единства, объединён�
ности с тысячами сверстников: участие в
общем деле помогает новому поколению
ощутить весомость своего вклада в укрепле�
ние всего государства.

Один из представителей этого поколения
– Александр Девятов. Ученик одиннадцато�
го класса, патриотовец, получивший звание
юнармейца в числе первых членов клуба.
Тогда, в 2016г., группа ребят из состава клу�
ба произнесла слова юнармейской Клятвы в
Шуе, на территории ракетной дивизии. Сей�
час Александр � командир, помощник руко�
водителя ВПК. Николай Алексеевич расска�
зывает, что возможность выбора командира
он предоставляет ребятам � как опытный на�
ставник, Н.А. Махалов предпочитает не да�
вить своим авторитетом, назначая лидера
сверху. Он может не принять мнение воспи�
танников. Но если видит, что те предложили
кандидатуру достойную, пользующуюся ува�
жением в коллективе, способную повести за
собой других, выбор ребят одобряет. Так
было и в случае с Александром.

Мы помним!Мы помним!Мы помним!Мы помним!Мы помним!

Н. А. Махалов и А. Девятов.Н. А. Махалов и А. Девятов.Н. А. Махалов и А. Девятов.Н. А. Махалов и А. Девятов.Н. А. Махалов и А. Девятов.

К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВАК ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВАК ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВАК ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВАК ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Вскоре в  подмосковном парке «Патриот»
пройдет Первый Всероссийский форум «Я �
ЮНАРМИЯ!». Он соберет свыше 8 тысяч че�
ловек. В составе делегации от Ивановской
области отправятся туда и приволжане: с
презентацией большого проекта ВПК «Пат�
риот» «Партизанская застава» � А.А. Замура�
ев, который является  начальником штаба
МО Юнармии. А для того, чтобы представить
свой клуб � Александр. Почему он? На этот
вопрос Н.А. Махалов отвечает так: «Он луч�
ший! Лучший на занятиях, лучший по дис�
циплине. Способный, ответственный». Сей�
час, когда Саша, готовясь к выпускным эк�
заменам, к подготовке в выбранный вуз (во�
енный, разумеется), будет более, чем обыч�
но загружен учёбой, у патриотовцев появит�
ся новый командир. Но пока � это Александр
Девятов. Кстати сказать, он имеет первый
разряд по самбо и дзюдо, третий � по пара�
шютному спорту. Говорит, что второй пры�
жок психологически дался тяжелей, чем пер�
вый. Однако за вторым последовал третий.
А это значит, что юношу не зря признали ко�
мандиром и ребята, и руководитель � настой�
чивости, упорства, самообладания ему не за�
нимать. Правда, среди юнармейцев�патри�
отовцев есть и другие юноши, и даже девуш�
ки, которым знакомо уже и чувство свобод�
ного полёта, и борьба с естественным для
человека чувством самосохранения. Но ко�
мандир � это нечто большее. Н.А. Махалов
рассказывает, что ребят, исполнявших ко�
мандирские обязанности в клубе, в военных
вузах сразу ставят во главе отделений. Как
опытный педагог Николай Алексеевич (а он
много лет преподавал в школе) делится со
своими воспитанниками тонкостями психо�
логии, необходимыми для работы с коллек�
тивом, учит правильно поставить себя. Так,
чтобы не только поддержать, но и повысить
авторитет, добиться беспрекословного под�

чинения, основанного на доверии, уважении
и, конечно, Уставе. Также руководитель ВПК
«Патриот» воспитывает в  командирах ответ�
ное уважение к вверенной им команде.
«Офицер не должен позволять себе пошлость
по отношению к подчинённому. Не имеет
права унизить, подвергнуть осмеянию его че�
ловеческое достоинство», � говорит он.

А. Девятов, став юнармейцем, смог побы�
вать в «Орлёнке». Там была организована
специальная военно�патриотическая смена,
и представители Юнармии приезжали со
всей России. «Всё было как в армии, � рас�
сказывает Саша. � Нас обучали ведению во�
енных действий, стрельбе из лазерного ору�
жия и пневматических винтовок, вязанию
специальных узлов». На вопрос о том, нет ли
сожаления о том, что по причине загружен�
ности некогда просто погулять с друзьями,
юный командир отвечает, что времени ему
хватает на всё.

Понятно, что все юнармейцы (кстати ска�
зать, вступление в Юнармию не происходит
в приказном порядке – каждый сам вправе
решать для себя этот вопрос) воспитывают�
ся в духе патриотизма. Но чем конкретно они
занимаются? Дел много. Во�первых, это учё�
ба. Да, и школьная, разумеется � тут всё стро�
го: наставник работает в сотрудничестве с
учителями, в обязательном порядке прове�
ряя успеваемость каждого своего воспитан�
ника. Вообще он считает, что об учёбе под�
ростки должны думать в первую очередь.
Также поддерживает Н.А. Махалов  семей�
ные ценности. Взаимодействует с родителя�
ми ребят, уделяет особое внимание тем под�
росткам, у которых в семье не всё благопо�
лучно. А большинство родителей, высоко
оценивая роль клуба, с готовностью прини�
мают участие в его делах. В том числе, ока�
зывая помощь в обеспечении детей формой,
в организации всевозможных поездок и ак�
ций. Основой же всех занятий, которые про�
водятся для ребят в ВПК, их руководитель
считает начально�военную подготовку. Она
включает и строевую, и физическую, и ог�
невую, и оказание первой медицинской по�
мощи. Изучают здесь военную топографию,
укрепляют знания по истории Отечества,
особое внимание уделяя памятным датам
ВОВ, боевых действий, в которых принима�
ла участие Советская и Российская армии.
Участвуют в исторических квестах, Зарнице,
«Вежливых играх», проводят «Один день в
армии», несут вахты памяти. Один из памят�
ников � в Красинском � патриотовцы уста�
новили собственными силами. А главный
проект «Патриота» � военно�патриотический
комплекс «Партизанская застава»  � стал из�
вестен далеко за пределами района.

Но… время проходит, и звание юнармей�
ца остаётся в прошлом. Может, и ни к чему
это всё? Но почему�то бывшие уже воспи�
танники «Патриота», вырастая, приводят
сюда свою маленькую копию. И с трепетом
стараются разобрать в хоре прочих её твёр�
дое «Клянусь! Клянусь! Клянусь!»

Материалы подготовила
Ю. Татакина.

Я � Юнармия
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Комната народного быта в При�
волжском общественном музее –
одна из самых любимых посетите�
лями. Её любит и стар и млад: стар�
шее поколение тут с ностальгией
вспоминает прошлое, своих бабу�
шек и дедушек, а то и прабабушек,
молодые с любопытством черпают
знания о народной культуре, начи�
ная с печки. «Не случайно я при�
вожу всегда в наших программах
выражение «плясать от печки», �
говорит заведующая музеем
Е.И.Волкова. – А дальше – больше.
Что такое ухват да кочерга, рубель
да рукомойник, толкушки да му�
товки – часто выясняется, что дети
и не знают о существовании этих
вещей и их предназначении. А ког�
да заглядываем в бабушкин сундук,

Многоликий патриотизм Сегодня речь пойдёт о том, как
жители нашего района, призванные
своей профессией сеять это чувство
в душах людей, в основном, моло�
дых, ведь старшее поколение в до�
полнительных объяснениях не нуж�
дается, стараются это сделать не
только потому, что так обязывает
должность, но и потому, что по�дру�
гому не могут.

Достучаться
до сердец

А.А.Гайдамак, член Российского
союза писателей, бывший сотруд�
ник Плёсского музея�заповедника,
рассказала нам о своей дружбе с ре�
бятами из Приволжского лицея.
Она там часто бывает с беседами,
лекциями, проводит литературные
вечера. Приходя сюда, она не ждёт,
что сразу найдёт общий язык с ре�
бятами, понимая, что у современно�
го поколения свои приоритеты. Но
и не собирается сдаваться, а ставит
своей целью достучаться до сердец
девушек и юношей. Последняя её
беседа посвящалась блокаде Ленин�
града. Начав разговор с узкой темы
– темы города, пережившего жесто�
чайшую блокаду, она расширила её
рамки, охватив и другие эпизоды
Великой Отечественной. Как при�
зналась Анна Александровна, ей
было интересно, какие представле�
ния имеет  молодёжь об этом гран�
диозном событии истории. От кон�
кретных вех, дат,  цифр статистики,
она перешла к главному: зачем де�

 «Мы,  русские, �
сильные духом!»

Без флага, без гимна – без глав�
ных символов государства оказалась
наша сборная на зимней Олимпиа�
де 2018 года в Южной Корее. Сколь�
ко было вопросов по этому поводу,
сколько копий сломано! О том, как
воспринимается жителями страны
данный факт, как это сказывается на
нашем патриотизме, мы говорили с
А.Ю.Лисиным, возглавляющим
пресс� службу пожарно�спасатель�
ного гарнизона. «Сначала это вос�
принималось, как настоящее оскор�
бление русского духа, � говорит
Александр Ювенальевич, � таких
прецедентов ещё не было! Первой
мыслью, конечно, было, что наша
сборная ехать вообще не должна при
таком раскладе. Но потом поосты�
ли и поняли, что не ехать нельзя, и
надо соглашаться на такие условия,
иначе поле битвы будет ещё шире.
Хоть и обидно, но гордыню при�
шлось смирить. Однако, я уверен,

Народные
традиции –

начало начал

Друзья познаются в беде
Д. Макаров, ученик 5�го класса школы № 7 �

очень активный, живой, непоседливый мальчик,
и не всегда знает, куда направить свою кипучую
энергию. Уж если решит записаться в секцию, то
сразу в три или четыре. За свои 11 лет уже дваж�
ды  умудрился сломать одну и ту же руку: то с кры�
ши неудачно спрыгнул, то «трюк» на турнике
очень сложный делал. То футбол его заинтере�
сует, то театр, сейчас вот наметился на волейбол.

тям это нужно знать и помнить, за�
чем нам патриотизм вообще. Разве
не всё равно, спустя столько лет, кто
победил, сколько людей погибло,
кто совершал подвиги и во имя чего?
Может, и Бог с ними, с желающими
переписать историю и присвоить
себе нашу Победу? Нет. Переписы�
вать историю нельзя, забыть своих
дедов и прадедов, прошедших доро�
гами войны, это значит предать их,
вычеркнуть из памяти тех, на чьих
плечах стоим – в этом А.А.Гайдамак
твёрдо убеждена, и эти мысли  все�
гда хочет донести до слушателей.
Через эмоции, через обращение к
каждому человеку, как представите�
лю семьи, через предложение поста�
вить себя на место тех, кто когда�то
таким же молодым и полным на�
дежд был вынужден идти на фронт,
она пробивает путь к сердцам ребят.
«Я за Лугой лежу», � слышат дети
песню от имени погибшего солда�
та, �  «облаков на всех не хватает,
чтобы души улетели в небеса», го�
лос Левитана, объявляющего о на�
чале войны, воспоминания ветера�
на, видевшего, как на его глазах под
лёд уходит грузовик с детьми, эва�
куированными из Ленинграда – ос�
таться равнодушным после такого
невозможно. И когда звенит звонок
и никто из ребят с радостью не убе�
гает из класса, а сидит молча, раз�
мышляя над услышанным, это и

есть её маленькая победа. «День
прожит не зря, � говорит после та�
ких встреч Анна Александровна, �
не собираюсь пиарить свои стихи, �
главное для меня другое –  чтобы
дети поняли, что и сейчас, и во все
времена мы должны благодарить
тех, кто сражался на фронтах Вели�
кой Отечественной и ценою своей
жизни завоевал для нас Победу. И
вовсе не является молодое поколе�
ние «потерянным», как считают не�

что русские люди – сильны духом,
нас не сломить такими решениями.
И пусть мы вынуждены подчинить�
ся, но всё равно постараемся дока�
зать, на что способны. Надо выдер�
жать, вытерпеть, чтобы потом пой�
ти в наступление. Даже если у нас
не будет золотых медалей на этой
Олимпиаде � это не конец света, всё
равно положительный опыт будет
извлечён: молодые спортсмены бу�
дут биться изо всех сил, их достиже�

ниям мы ещё сможем порадоваться.
Зла вокруг много, и его надо побеж�
дать». В этом и состоит урок патри�
отизма, неожиданно «преподнесён�
ный» Олимпиадой. Нет гимна и
флага, но есть уверенность в своей
стране, спортсменах, силе русского
характера.

то тут открытиям тоже нет конца.
Рубашки, сорочки, юбки, полотен�
ца, скатерти и т.д. – рассказов об
умениях русских мастериц шить,
вышивать, вязать не счесть. И всё
это выслушивается с большим ин�
тересом, который затем превраща�
ется в гордость за своих предков:
«Вот ведь как умели!», «А у меня
дома такое полотенце есть!», «А ба�
бушка мне рассказывала, как она
вышивке училась»…Старшее поко�
ление, побывав в этой комнате, не�
сёт нам вещи, долгое время хранив�
шиеся в семьях. Хочу особо побла�
годарить Т.П.Селезнёву, которая
пополнила наши фонды прекрас�
ными изделиями, выполненными
руками её бабушки. Сколько про�
грамм с народной тематикой мы
проводим в этом зале! Они посвя�
щены народным праздникам, та�
ким, как Троица, Масленица, Рож�
дество и др., готовим и игровые
сценарии, в ходе которых дети не
просто играют в народные игры, но
и знакомятся с самыми разными
сферами народной жизни. И что
интересно, даже  мы, взрослые, го�
товясь к таким программам, часто
находим всё новые неизвестные
крупицы информации, дополняю�
щие знания об истоках русской на�
родной культуры. Дети с огромным
удовольствием в них участвуют,
особенно им нравятся посиделки за
чашкой чая. «Мы за чаем не скуча�
ем» � так назвали мы это меропри�
ятие, посвящённое традициям чае�
пития. По ходу дела тут тоже вскры�
вается немало подробностей этой
традиции и попутных исторических
сведений. А уж когда берём с деть�
ми в руки народные инструменты,
то тут начинается другая история,
поднимающая другой пласт народ�
ной культуры. Много гостей бывает
в нашем музее, всех с радостью при�
нимаем и стараемся донести до них
«преданья старины глубокой», ведь
истину о том, что без прошлого нет
будущего, и что патриотизм закла�
дывается с детства, в том числе, и в
стенах музея, никто не отменял».

500 самых талантливых школьников со всей России, Бела�
руси, Украины и Казахстана демонстрировали научно � ис�
следовательский потенциал. На конкурс были приглашены
400 экспертов и бизнес � жюри. Из г. Приволжска в конкурсе
принимали участие ученики СШ №1: А. Тевризова, Д. Орло�
ва, М. Апёнкина, которые выполнили свои научно � иссле�
довательские работы на базе ИГХТУ. Хорошим стартом для
исследований стала «Летняя школа юных химиков 2017».
Упорство, трудолюбие, талант � главные составляющие ус�
пеха. Свою работу, посвященную очистке воды, Маша Апён�
кина представила на секции «Экология» и была удостоена
Диплома II степени. Работа «Получение конъюгатов на ос�
нове флуоресцентных красителей и возможности их приме�
нения», выполненная Дашей Орловой и Настей Тевризовой,
на секции «Химия» была удостоена Диплома III степени. По�
здравляем!

Т. Тевризова, учитель химии СШ №1.

«Это мне удобно, � говорит
Данила, � сразу после школы,
здесь же позаниматься на
секции». К тому же, класс�
ный руководитель, В.Н.Груз�
дев, являясь учителем физ�
культуры, старается приви�

вать своим учени�
кам любовь к
спорту и вообще,
направить своих
подопечных деток
в правильное рус�
ло. Как раз на по�
следнем классном
часе он рассказы�
вал детям, как
надо вести себя на
льду в зимних ус�
ловиях, как ока�
зать помощь уто�
пающему. Привёл
один красочный
пример, как взрос�
лый спас ребёнка
(речь шла про отца
и сына). И не по�
дозревал Влади�
мир Николаевич,
что Д. Макаров
воспримет его

слова как прямое руковод�
ство к действию.

Дело было после школы.
Ребята шли домой через дам�
бу, внимательно смотрели
вокруг, нет ли чего интерес�
ного. Увидели пустую плас�

тиковую бутылку и решили,
что она им пригодится на�
лить воды. Данила пошёл её
поднять и вдруг услышал
крик: «Помогите!» Кричал
Матвей, сосед � второкласс�
ник, вместе с которым они
как раз и возвращались из
школы домой. Тот тоже вы�
сматривал что�нибудь «нуж�
ное в хозяйстве» и высмотрел
лазерную указку, валявшую�
ся на льду. Поднимая её, он
и провалился под воду и  дер�
жался на льду на раскинутых
руках. «Я бросил портфель,
пакет и побежал к нему, под�
бирался по плитам, � расска�
зывает Данила, � у меня нога
соскользнула, я тоже прова�
лился, но совсем неглубоко.
Подполз к Матвею и протя�
нул ему руку. Вытащил. Хо�
рошо, что Матвей нетяжё�
лый, второклассник всё же, а
я его старше и сильнее!» Но
в жизни бывает всякое, есть
сотни других примеров, ког�
да спасающий страдает сам.
К тому же, не такой уж и лёг�
кий был друг, если взять в
учёт его намокшую зимнюю
одежду.  Думал ли мальчик
обо всех возможных вариан�
тах, взвешивал ли все «за» и
«против», когда спешил дру�
гу на помощь?  «Нет, � про�
должает он, � про опасность
для себя я не думал, видел
только, что Матвею самому
не выбраться, полынья ока�
залась такой узкой, самосто�
ятельно ноги он не смог бы

освободить». Оценить ситуа�
цию ему потребовались се�
кунды… Дома рассказал об
этом случае не сразу – боял�
ся, что мама ругать будет. Ко�
нечно, так и вышло! Как маме
не заругаться, узнав о том, что
сын мог погибнуть! Но поос�
тыв, как сказала сама Наталья
Николаевна, она поняла всё
правильно – её средний сын
(в семье Макаровых трое сы�
новей) – настоящий герой.
«Горжусь им!  � говорит она, �
и не особо удивляюсь его по�
ступку. Он у меня такой лидер
с детства. Всё ему надо перво�
му, везде пройти, всё попро�
бовать, никому не уступить
первенства. А когда он скром�
но вошёл в дом, я сразу поня�
ла, что что�то случилось. Его
тихие слова: «Мам, а я маль�
чика спас» долго не забуду.
Молодец, что не растерялся,
что не струсил!»

В знак признания его ге�
ройского поступка мамой с
сына�непоседы «снято нака�
зание», полученное за замеча�
ние в школе. «Компьютер –
это же моё, родное!, � не
скрывает радости Данила, � и
то, чего меня лишили, теперь
можно!»

А классному руководителю
он так и сказал: «Владимир
Николаевич, я сделал почти
всё так, как вы рассказыва�
ли».

В данный момент решает�
ся вопрос о поощрении
Д.Макарова со стороны  офи�
циальных лиц и организаций.
Но каким бы ни оказался по�
дарок, главный подарок Да�
нила сделал себе сам  – этот
геройский поступок теперь с
ним останется на  всю жизнь.

ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАЮНЫЕ ИССЛЕДОВАЮНЫЕ ИССЛЕДОВАЮНЫЕ ИССЛЕДОВАЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИТЕЛИТЕЛИТЕЛИТЕЛИ

Составляющие
успеха

В Санкт � Петербурге, в конгресс � холле «Ва�
сильевский» состоялся XIV Балтийский научно
� инженерный конкурс, который представляет
собой закрытое научное соревнование и одно�
временно открытую площадку для общения и
взаимодействия науки, школы и бизнеса.

НАШИ ГЕРОИНАШИ ГЕРОИНАШИ ГЕРОИНАШИ ГЕРОИНАШИ ГЕРОИ

СТСТСТСТСТОРОНЫ МЕДАЛИОРОНЫ МЕДАЛИОРОНЫ МЕДАЛИОРОНЫ МЕДАЛИОРОНЫ МЕДАЛИ

Великая Отечественная война, посиделки в комнате на�
родного быта в музее, Олимпиада. Что может объединять
эти события? Чувство патриотизма.  В одном случае это чув�
ство проявляется в виде гордости за стойкость и героизм
народа, пережившего неимоверные трудности и лишения,
в другом выглядит как историческая составляющая, без ко�
торой не познать своих корней, в третьем его можно рас�
сматривать как испытание на прочность характера. Полу�
чается, что патриотизм многолик. И это хорошо – есть мно�
го жизненных примеров, помогающих его воспитывать.

которые, нет, главное, донести до
него правду об истории. А там мо�
лодые люди сами разберутся, что
есть добро и зло, кто прав и вино�
ват, и как относиться к нашему не�
простому и часто трагическому про�
шлому».

Д.Макаров.

Награды победителям.
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ПРПРПРПРПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК

 А МЫ МАСЛЕНИЦУ ПРОВОЖАЛИ,
ОЙ, ЛИ ЛЁЛИ, ПРОВОЖАЛИ

Окончание.
Начало на стр.1.

Небольшая, казалось бы,
площадь, будто раскрылась
в других измерениях: нахо�
дясь у батутов, даже и запо�
дозрить было трудно, что,
пройдя несколько метров,
можно стать зрителем вы�
ступления «Приволжских
зорь» (аккомпанировал им
В. Бойцов). Потом оказа�
лось, что где�то рядом,
опять�таки в гуще толпы,
идут состязания для ребят�
ни: длинные лыжи, прыжки
в мешках, метание «снеж�
ков» в цель,  прыжки через
верёвочку, загадки, конечно
же, перетягивание каната.
Столько азарта сразу и в од�
ном месте трудно найти в
другое время. И пусть игры
привычные и незамыслова�
тые, радости ребятишкам
они дарят не меньше, чем
модные аниматоры.  А ког�
да за победу ещё и конфету
вручают!..

Хочется написать «бойко
шла торговля», но она про�
сто шла. Да и «коробейни�
ков» в этом году вышло на�
перечёт. Жаль, что не видно
было в продаже сувениров
от местных рукодельниц и
мастеров. Хотя, может и не
до сувениров нынче народу.
Но на блины звонких монет
оказалось найти не трудно. А
к блинам – сметана, варень�
ице. Абрикосовое, малино�
вое, клубничное.  Блинами
кормили радушно, улыба�
лись – как родная бабушка.
Правда, по словам одной
маленькой девочки, блины,
хотя и хороши были, у ба�
бушки всё ж вкусней.  Ну, да
так и должно быть! А за сла�
денькое, за горяченькое, да
за добренькое мастерицам
из «Приволжских зорь» спа�
сибо!

Рядом с ними – куклы
Маслёны выстроились. Сто�
ят, красуются, издалека на
них народ любуется.  Да луч�
шую куколку выбирает. А
Маслёнушки своего часа до�
жидаются:  парад у них впе�
реди.

Только всё это присказка
была. Сказка�то, она впере�
ди. А точнее, представление,
которое подготовил городс�

кой дом культуры. Но снача�
ла, как и полагается, поздра�
вили горожан и всех гостей
праздника ВРИП главы рай�
она И.В. Мельникова и
председатель совета депута�
тов района А.А. Замураев.
Ирина Викторовна пожела�

ла следовать народному
обычаю и Масленицу отме�
чать весело, широко, чтобы
до следующей сырной неде�
ли жить сытно, весело, да не
мёрзнуть. А Андрей Аркадь�
евич даже стихи вспомнил:
«Зима недаром злится, Про�
шла её пора!». Конечно, не
обошлось без пожеланий
добра, здоровья, благополу�
чия.  А веселье артисты обес�
печили: на сцене разверну�
лось представление о том,
как к тётке Большухе две её
племянницы на блины по�
жаловали: Сластёна да Гулё�
на, Маслёнины дочки. И так
они бедную Большуху уто�
мили, что пришлось ей по�
мощи искать. Присмирить
сестёр взялись незадачливые
скоморохи. А вместе с ними
выступали задорно, от души
девочки из коллектива «Ко�
либри» (рук. О. Васильева).
Тут и песни, и танцы, и час�
тушки, и «ручеёк» – выби�
рай, да радуйся. Одно «но» �
простора для танцев с затей�
никами очень уж не хватало.

А долго на месте зимой не
устоять – как говорится, мо�
роз невелик, да стоять не ве�
лит. Но народ не расходил�
ся. И правильно делал – ин�
тересно же было, чем при�
ключения на сцене закон�
чатся. Хотя тут и другое

было:  пел дуэт «Два крыла»,
выступали по традиции ги�
ревики из «Олимпа» (рук.
Ю.Г. Морев)  – и откуда
столько силушки в них? Ви�
дать, каши много ели! Но и
среди зрителей нашлись
добры молодцы, подивили
народ на славушку!

Любители подлёдного
плавания пожаловали…
Снежные человеки, то есть.
Да что ж это такое�то!
Смельчаки из клуба  «Айс�
берг» (рук. Д. Ткачёв)! Хотя,
снежные они и есть – ванну
снега с собой принесли, и
давай обтираться. Потом
друг друга из лейки поливать
стали, а под конец и вовсе из
ведра! Да с таким удоволь�
ствием, будто в бане пари�
лись! И ладно взрослые
дяди, так ведь и дети у нас
мороза не боятся – только
под стол перестали пешком
ходить, а туда же – и в снегу
искупались, и водичкой
ополоснулись. И всё весело,
радостно. Народ ахать да
охать не успевал!

Но вот у сказочных персо�
нажей всё, вроде, утряслось
–  Бабку�Ёжку разоблачили,
родню многочисленную по�
мирили,  песен напелись�
наслушались. Теперь одна
дорога у добрых молодцев
осталась – к столбу. А у стол�
ба – короб с призами. Рань�
ше оно, конечно, интерес�
ней было – приз на верхуш�
ке столба ждал. То ролики,
то сапоги, а то петух живой!
Зато теперь столб не обледе�
нелый – забраться на него
проще. И желающих немало
нашлось. Почти все, кто ре�
шился силы перед всем ми�
ром испробовать, до вер�
хушки достал. А мир – он за
всех болел: герои�то свои,
местные, родные.  Конечно,
удобней лезть, когда одежда
и обувь не скользят. А пото�
му рукава почти все стара�
лись до локтя засучить. Но
вот это кто такой будет? Что
удумал?! Рубаху скинул,
портки снял, лапотки в сто�
ронку отставил и в исподнем
– вперёд!  Молоооденький!
Девица с ним красавица.
Давай, парень, давай! Дер�
жись! Кто сказал, что все за�
нозы животом соберёшь? Не
дождётесь! Вот он, герой –
на самом верху уже машет.
Как зовут? Правильно,

Иван! По фамилии Беломе�
стнов. Эх, Ванюша, матуш�
ке до вечера на глаза не по�
падайся!

Охотники по столбам по�
лазать все вышли, дело до
парада дошло. Хорошо, что

мы в матушке�
России живём, и
парад у нас –
Масленичный!
Всех куколок,
что коллективы
Дома культуры с
любовью да ста�
ранием смасте�
рили, к сцене
принесли. Ко�
нечно, на них и
так уже народ
налюбоваться
успел, но пора
пришла назвать,
которую лучшей
выбрали. Хотя…
Ну, как можно
было среди этих
лебёдушек вы�
боры проводить!
Так все хороши
оказались, что
ни в сказке ска�
зать, ни пером�
…ладно, сами
всё знаете. Ну,
что тут скажешь!
А вот что:  дип�
лом 1 степени вручили за из�
готовление Масленицы кол�
лективу ВПК «Юный десан�
тник» (рук. П.Е. Манилов),
а победителем была призна�
на секция «Самбо�83» (рук.
Н.Е.Курешов).  Молодцы,
ребята! А также их родители.

Что ещё? Так бы на этом и
закончить. Но нет. Самую
большую куклу�Масленицу
(изготовленную не для кон�
курса) установили подальше
от сцены, да и подожгли. Го�
рела она ясным пламенем. И

сразу как�то невесело стало.
Объятая огнём женская фи�
гура в широком кругу наро�
да, ещё улыбалась поначалу
всем, кто ждал весь празд�
ник её сожжения. Но потом
огонь охватил и лицо, ветер
стал разносить пепел, а он
падал на толпу, на каждого
зеваку в отдельности. И
люди смотрели, притихнув.

Когда всё закончилось,
эмоции мало�помалу улег�
лись. И вспомнилось, что
лицо жертвенной кукле
чаще не рисовали, что мас�
терили её кривошейкой,
одевали в самую плохую ста�
рую одежду, собираемую со
всех дворов – дабы прогнать
вместе с зимой хвори и не�
взгоды. А потом – в зависи�
мости от региона – либо
сжигали, либо – дружно за�
кидывали снежками.

Ну, да ладно. Главное �
Масленица удалась. И пусть
впереди ещё ждут морозы,
птичьи трели слышны всё
настойчивей и уверенней с
каждым днём. И даже сам
снег пахнет теплом, солн�
цем, опьяняющей радостью:
весна пришла!

А праздник для нас подго�
товили и провели:  админист�
рация Приволжского района,
ГДК, ЦДЮТ, МО «Молодой
гвардии», движение «Новый
рубеж».

Ю. Татакина.

Кощеев десант � не пройдёт!

Вперёд, за конфетами! «Тёпленькая пошла...»

Гори, гори ярче, лето будет жарче!

Масленица�краса � всем на радость.
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ПРПРПРПРПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК

В Левитановском культур�
ном центре г. Плёса на про�
шлой неделе смешались два
события, причём, совершен�
но разные и, казалось бы, не�
совместимые: открытие вы�
ставки «Венецианские мета�
морфозы», темой которой
были маски и костюмы кар�
навала в Венеции художника
Н.Лагойды, и сюжетное теат�
рализованное представление
в стиле русской Масленицы
в исполнении студентов
Ивановского училища куль�
туры. Но присутствующие на
открытии выставки всё по�
няли правильно: две тради�
ции – русская и итальянская
имеют много общего: Масле�
ница и карнавал берут своё
начало с древних времён, от�
мечаются примерно в одно и
то же время – в феврале, мар�
те, длятся по несколько дней,
в целом представляют собой
народные гуляния с их ярки�
ми красками и весельем, ря�
жеными.  Так что, всё было
органично и красиво: с поло�
тен на посетителей смотрели
красочные маски Венеции, а
в зале народ веселили рус�
ские скоморохи. Появление
таких персонажей все же по�
лучилось неожиданным. Бу�
дущие работники культуры
разыграли целое представле�
ние о молодом человеке по
имени Фома, который искал
себе невесту. Шутки, приба�
утки, народные игры и
танцы, забавы и конкурсы –
причём, с участием зрителей
– всё выглядело настоящим
сюрпризом. Сюрпризом
была, конечно, и сама вы�
ставка, начиная с фойе. При�
шедшие на открытие в ос�
новном уже были осведомле�
ны о том, что во время ме�
роприятия будет проходить
конкурс масок, потому к
нему и подготовились. Уже в
гардеробе гостей встречали
интересные маски, благода�
ря чему создавалось впечат�
ление ожидания необычного
действа. Хоть масок было и
не столь много, всё же Н.Ла�
гойда оказался в затруднении
выбрать лучшую из них. С
помощью зрителей было ре�
шено присудить победу ребя�
там из Плёсской школы ис�

или Венецианская Масленица

Масленичная Венеция

«Всё смешалось в доме Облонских», � напи�
сал Л.Толстой в романе «Анна Каренина». Эта
фраза часто используется и по сей день, чтобы
объяснить ситуацию, когда царит   суматоха. Но
если у Толстого она имеет оттенок отрицатель�
ный, то у нас будет, несомненно, со знаком +.

Порадуйте фоткой Зинку!
Зинка – это красавица�кукла, изготовленная

умелыми руками работников музея Художе�
ственных промыслов г.Плёса специально к
Масленичным гуляниям. Каждая Масленица тут
отмечается по�особому, по�своему, по�музей�
ному, и всегда в духе народных традиций. Вот
и Зина в этом году получилась  яркой, наряд�
ной, весёлой, вполне достойной, чтобы сделать
на её фоне фотографию, о чём и гласила над�
пись на её корзинке: «Порадуйте фоткой Зин�
ку, положите ей денежку в корзинку!»

Ей компанию составили
два не менее живописных
снеговичка, вкупе с разно�
цветными ситцевыми лен�
точками, придавшие входу в
музей праздничный вид. И
сами ведущие (это были со�
трудники музея и одиннад�
цатиклассники Плёсской
школы), и главные действу�
ющие лица � почтенные  ак�
тивистки хора «Волжанка»,
которые, несмотря
на возраст, продол�
жают радовать себя
и других исполне�
нием народных пе�
сен, были в русских
костюмах. А как
красиво был укра�
шен «призовой
фонд» � настоящий
короб коробейни�
ка, в котором раз�
местились и баран�
ки, и конфеты, и
сувениры, а также
шоколадные меда�
ли и сердца. Всё это
было приобретено,
благодаря спонсор�
ской помощи, ока�
занной музею А.Л.
Чистовым, А.Г.Саг�
радяном, С.В.Ши�
баловым.

М а с л е н и ч н о е

Волшебный блин

«Подходи, честной народ! Всех веселый
праздник ждет! Всем хватит места»! — ве�
селые скоморохи зазывали народ на пло�
щадку. Царь Горох, который собрался  было
уйти с праздника, решил остаться и встре�
тить молодую Весну. А заодно и найти себе
невесту, чтобы была стройна, красива, ру�
кодельница, да еще и песни петь бы умела.
В  этом ему помогли самодеятельные арти�
сты под руководством И.И.Сазановой,  ко�
торые показали театрализованное пред�
ставление   «Старая сказка на новый лад.
Волшебный блин». После представления
все вышли на улицу для продолжения праз�
дничного гуляния. Особенно веселилась

В Прощёное воскресенье  на
площади возле Рождественского
СДК прошли настоящие народные
гулянья, посвященные проводам
русской зимы, последнему дню
Масленицы.

ребятня. Девчонки и мальчишки были рады
поиграть, прокатиться на мешках, побегать
на перегонки. Желающие могли принять
участие в весёлых конкурсах, богатырских
состязаниях, играх и забавах. Нельзя было
пропустить и молодецкие забавы. Мужчины,
мальчишки и даже представительницы сла�
бого пола перетягивали канат, состязались в
быстрой переноске чугунов на ухватах,
танцевали на ходулях, водили масленичные
хороводы.  Нешуточные баталии разверну�
лись и во время битвы на подушках. Правда,
поначалу представителей сильного пола на
этот конкурс было не сыскать, но потом ору�
дия битвы от удали наших мужчин разве что
не трещали, да лавочка под сильными нога�
ми не гнулась.

Кульминацией праздника стало сожжение
чучела. Под общее ликование огонь быстро
занялся и побежал вверх. С языками пламе�
ни и клубами дыма улетели в небо холод и
стужа, а на смену им пришла весна, и всели�
лись в души рождественцев радость,  надеж�
да и любовь.

кусств под руководством
Ю.Ю.Лячиной, ребята нема�
ло потрудились, чтобы изго�
товить их. Была среди масок
и одна, самая, что ни на есть,
настоящая, из Венеции. Её
представил А.И.Сорокин.

Собравшихся, естествен�
но, интересовало, как худож�
ник пришёл к мысли о созда�
нии серии работ о венециан�
ском карнавале. В своём об�
ращении к посетителям от�
крытия выставки  Николай
объяснил, что толчком по�
служило его пребывание в
Венеции, присутствие на
карнавале, который произ�
вёл неизгладимое впечатле�
ние. Как творческий чело�
век, «жизнь которого, как на�
тянутый холст» (слова
А.А.Гайдамак), он не мог не
запечатлеть весь этот италь�
янский праздник жизни на
своих полотнах. «Венеция
меня околдовала, очарова�
ла», � сказал он. Хоть и было
в 2000�х годах, и большая
часть картин написана с 2004
по 2007 годы, в них есть и до�
полнения, сделанные худож�
ником совсем недавно. О
творческом почерке Н.Ла�
гойды сказала и директор
Кинешемского художествен�
ного музея И.И.Бабанова.
Как выяснилось, художник –
родом из Кинешмы, ряд его
работ находится на  малой
родине, а сам в данный мо�
мент живёт в Германии.
«Н.Лагойда – художник но�
вого поколения. Его художе�
ственные миры очень разно�
образны», � сказала гостья
Плёса, подчеркнув, что он –
человек разноплановых ин�
тересов, мотивы его творче�
ства меняются, одни приори�
теты уступают место другим.

Рассматривая представ�
ленные работы, а их тут 30,
зрители были единогласны в
суждениях: выставка ориги�
нальна и необычна. В ней нет
привычных пейзажей или
натюрмортов, а есть изобра�
жение людей в экстраваган�
тных  костюмах и масках, про
которые на русский манер
можно было бы сказать, что
это знатные вельможи, при�
дворные дамы и кавалеры.
Их великолепие восхищает:

перья, бусы, драгоценности,
пышные одежды, шляпы…
Несколько работ даже на�
помнили петровские време�
на, когда русская аристокра�
тия начинала переходить на
европейскую моду. Однако
главное, что их всех объеди�

няет – это маски, чей холод�
ный белый цвет с чёрными
прорезями для глаз таит в
себе равнодушие и бесстрас�
тность. Но художник убеж�
дён, что под ними бушуют
настоящие эмоции и скрыва�
ются сложные характеры.
«Вся наша жизнь – театр,
маска есть лишь отражение
внутреннего мира человека,
� считает художник. � Мы ни�
когда не выберем для себя ту,
которая нам не подходит по
внутренней сути».

  В большей части на кар�
тинах художника главным
персонажем являются жен�
щины. Как признался Нико�
лай, представительниц пре�
красного пола писать гораз�
до интереснее, они более вы�
разительны и живописны, а
их наряды и карнавальные
украшения – настоящее поле
для творчества. Красный
бархат, парча, золото, сереб�
ро, контрасты чёрного и бе�
лого – всё это сливаясь вме�
сте, образует неповторимую
палитру, восхищающую во�
ображение. К слову сказать,
работы художника не имеют
рам. Почему так? На этот
вопрос Николай ответил, что
обрамление, во�первых, мо�
жет отвлекать от созерцания
главного объекта картины, а
во�вторых, рамы – это дело
вкуса, сейчас в Европе они не
столь популярны, как у нас.
В данный момент Венециан�
ский карнавал для Н.Лагой�
ды перестал быть актуаль�
ным, его интересуют изобра�
жение лошадей, скачек, но,
зато осталась тема отраже�
ния, как в прямом, так и пе�
реносном смысле этого сло�
ва. «Пейзажи тоже пишу, но
стараюсь найти что�то новое,
применить новую концеп�
цию, новый подход, повторе�
ния никому не интересны. А
вот отражение – в воде, на
льду, в зеркале и т.д. – это
всегда повод поразмышлять,
провести параллели, понаб�
людать за метаморфозами», �
говорит он. Не случайно и в
названии данной выставки
есть слово «метаморфозы».
Они – суть творчества этого
талантливого и неординар�
ного художника.

Этой Масленицы маски...

Подготовка к соревнованию.

Запевает «Волжанка».

действо, как тут всегда быва�
ет из года в год, включало в
себя не только конкурсы и за�
бавы, но и открытие выстав�
ки декоративного творчества.
В этот раз её автором была
«лоскутница» из Иванова
С.Н.Шохина. Сценарий был
построен так, что гуляние на
улице чередовалось с посеще�
нием музея, любованием ши�
тыми искусными руками

Светланы Николаевны узора�
ми, чтобы никто не замёрз и
не устал.

 Начали праздник ветераны
«Волжанки», под их весёлые
песни народ, собравшийся
возле музея, легко пускался в
пляс � кстати, это является от�
личительной особенностью
Плёса, горожане не нуждают�
ся в особом приглашении.
Участниками «уличных
танцев» становятся даже про�
хожие, отдыхающие города.
Затем гости праздника про�
шли в музей, чтобы познако�
миться с выставкой, которая
как нельзя лучше соответ�
ствовала случаю – русские
мотивы ситцевых лоскутков,
превращенные в картины,
тоже большей частью напо�
минали о наших народных
корнях. Об этом же говорили
и рисунки ребят Плёсской
школы, украшающие поме�

щение музея. И снова – весе�
лье на улице: прыжки в меш�
ках, бег в трусах (да, да, спе�
циально сшитых для этого
случая, представляющих со�
бой, скорее, юбку с тремя от�
делами, рассчитанными на
трёх человек), «полёт» на мет�
ле, перетягивание каната, и
конечно, блинные забавы.
Всё прошло быстро, весело, с
настроением. Масленица сго�
рела, а праздник ещё не за�
кончился � желающие под ру�
ководством С.Н.Шохиной
смогли изготовить своими
руками пальчиковые куклы.

 О том, что представляет со�
бой выставка лоскутного ши�
тья, мы расскажем в следую�
щем номере нашей газеты.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.15, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРА�
МОТА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Т/с «ГОРОД» (16+)

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

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор ЧП
14.00, 16.30, 1.20 «Место
встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «КУБА»
(16+)
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» (16+)
23.40 Итоги дня (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЁТ�
ЧИКУ» (16+)
3.15 «Поедем, поедим!» (0+)
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40, 8.05 М/с «Том и Джер'
ри» (0+)
7.15 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
9.00, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.45 «Взвешенные люди»
(16+)
11.45 М/ф «Кунг'фу панда'
3» (6+)
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНО�
ВЫ�ИВАНОВЫ» (16+)
15.00, 1.00 «Супермамочка»
(16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00 Т/с «КОМАНДА Б»
(16+)
21.00 Х/ф «БРАТЬЯ
ГРИММ» (12+)
23.20 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
2.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
3.50 Х/ф «ЭФФЕКТ КО'
ЛИБРИ» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение» (6+)
7.00 «Доктор знает» (16+)
8.10 «Выборы' 2018 г» (12+)
8.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА�
ЗАКИ» (12+)
10.40, 11.50 Х/ф «СЕЗОН
ПОСАДОК» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со'
бытия»
12.55 «В центре событий»
(16+)
13.55 «Городское собрание»
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ОТЕЦ БРА�
УН» (16+)
16.00 «Городская хроника»
(16+)
16.05 «Губерния. Итоги»
(16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН» (12+)
18.30 «Есть мнение» (16+)
19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Бессмертие по рецеп'
ту» (16+)
23.05 «Без обмана». «Таин'
ственная начинка» (16+)
0.00 «События». 25'й час
0.30 «Право знать!» (16+)
2.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАД�
РАТЕ 36�80» (12+)
3.35 Т/с «МОЛОДОЙ
МОРС» (12+)
5.30 «Линия защиты» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Борис Барнет
7.05 «Пешком...». Москва ку'
печеская
7.35 Д/с «Архивные тайны»
8.10  «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
9.30 Д/ф «Агатовый каприз
Императрицы»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ век». «Кинопа'
норама». 1978 г.
12.10 «Мы ' грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
14.10 Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный
парк Хорватии»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 1.40 Берлинский фи'
лармонический оркестр. Гала'
концерт в Берлине
16.10 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за'
метки»
16.35 Д/ф «Павел Клушанцев.
Звездный мечтатель»
17.30, 2.35 Д/ф «Наскальные
рисунки в долине Твифел'
фонтейн. Зашифрованное по'
слание из камня»
18.45 Д/ф «Алмазная грань»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма'
лыши!»
20.45  «Ангкор ' земля богов»
21.35 Д/с «Нечаянный порт'
рет. Валентин Курбатов. Пос'
ледние»
22.05 «Сати. Нескучная клас'
сика...»
22.45 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
0.05 «Магистр игры»
1.35 Д/ф «Фидий»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.50 «Модный приго'
вор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРА�
МОТА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 Т/с «ГОРОД» (16+)

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

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор ЧП
14.00, 16.30, 1.05 «Место
встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «КУБА»
(16+)
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» (16+)
23.40 Итоги дня (16+)
0.10 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЁТ�
ЧИКУ» (16+)
3.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40, 8.10 М/с «Том и Джер'
ри» (0+)
7.05 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пи'
боди и Шермана» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельме'
ней» (16+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
10.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН»
(12+)
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ» (16+)
15.00, 1.00 «Супермамочка»
(16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00 Т/с «КОМАНДА Б»
(16+)
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пель'
меней» (12+)
2.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение» (6+)
7.00 «С добрым утром, Губер'
ния» (16+)
8.10 «Выборы' 2018 г» (12+)
8.30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
Н Е О Ж И Д А Н Н О С Т Е Й »
(12+)
9.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАД�
РАТЕ 36�80» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со'
бытия»
11.50, 0.30 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Ирина Без'
рукова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ОТЕЦ БРА�
УН» (16+)
16.00, 18.55 «Городская хрони'
ка» (16+)
16.05 «По горячим следам»
(16+)
16.20 «Мировая прогулка»
(12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Губернский наблюда'
тель» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни'
ки! Облезлый мачо» (16+)
23.05 «90'е. Сладкие мальчи'
ки» (16+)
0.00 «События». 25'й час
2.25 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
3.30 «Обложка. Папа в
трансе» (16+)
4.05 Х/ф «ВЕРА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Аста Нильсен
7.05 «Пешком...». Москва де'
кабристская
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.45 Т/с «ДИККЕН�
СИАНА»
9.10 «Рэгтайм, или Разорван'
ное время»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 Д/ф «Дмитрий Ли'
хачев. Я вспоминаю…»
12.30 «Гений». Телевизион'
ная игра
13.00 «Сати. Нескучная клас'
сика...»
13.40, 20.45 Д/ф «Ангкор '
земля богов»
14.30 Д/с «Родить императо'
ра»
15.10, 2.05 Берлинский фи'
лармонический оркестр.
Гала'концерт в Берлине
15.50 Д/ф «Виноградники
Лаво в Швейцарии. Дитя
трёх солнц»
16.10 «Пятое измерение»
16.35 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Б...Т. Балет люб'
ви»
18.45 Д/ф «Дмитрий Чернов.
Секрет русской стали»
20.30 «Спокойной ночи, ма'
лыши!»
21.35 Д/с «Нечаянный порт'
рет. Валентин Курбатов. Пос'
ледние»
22.05 «Искусственный от'
бор»
0.05 «Тем временем»
2.45 Д/ф «Эрнан Кортес»

5.00 «Доброе утро»
8.05 «Выборы ' 2018»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.50 «Модный приго'
вор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРА�
МОТА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Т/с «ГОРОД» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.50 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мес'
тное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Бо'
рисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря'
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫ�
НЯ» (16+)
23.15 «Выборы'2018. Дебаты с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.15 «Вечер с Владимиром Со'
ловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ�
ВЕСТУ!» (12+)

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор ЧП
14.00, 16.30, 1.05 «Место
встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» (16+)
23.40 Итоги дня (16+)
0.10 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЁТ�
ЧИКУ» (16+)
3.00 «Дачный ответ» (0+)
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибо'
ди и Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельме'
ней» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
10.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» (16+)
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ» (16+)
15.00, 1.00 «Супермамочка»
(16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00 Т/с «КОМАНДА Б»
(16+)
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ�2. ЗО�
ЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
23.25 Шоу «Уральских пель'
меней» (16+)
2.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение» (6+)
7.00 «С добрым утром, Губер'
ния» (16+)
8.10 «Выборы' 2018 г» (12+)
8.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
(12+)
10.30 Д/ф «Екатерина Василь'
ева. На что способна любовь»
(12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со'
бытия»
11.50, 0.30 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Владимир
Носик» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ОТЕЦ БРА�
УН» (16+)
16.00, 18.55 «Городская хрони'
ка» (16+)
16.05, 19.00 «Губернский на'
блюдатель» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского
быта. Кремлёвский Ностра'
дамус» (12+)
0.00 «События». 25'й час
2.25 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
3.30 Д/ф «Сеанс гипноза»
(12+)
4.20 Х/ф «ВЕРА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Сергей Филиппов
7.05 «Пешком...». Москва со'
юзная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.45 Т/с «ДИККЕНСИ�
АНА»
9.10 «Рэгтайм, или Разорван'
ное время»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век». «Калей'
доскоп. Цветное телевиде'
ние». (Ленфильм, 1967 г.)
12.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Пьер'Огюстен
Карон де Бомарше. «Безум'
ный день, или Женитьба Фи'
гаро»
12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
13.00 «Искусственный отбор»
13.40 Д/ф «Ангкор ' земля бо'
гов»
14.30 Д/с «Императорский
кошелек»
15.10, 1.45 Берлинский фи'
лармонический оркестр.
«Летняя ночь» в Вальдбюне
16.10 «Магистр игры»
16.35 «Ближний круг Стаса
Намина»
17.30, 2.40 Д/ф «Бордо. Да
здравствует буржуазия!»
18.45 Д/ф «Полковник Мур'
зин. Геометрия музыки»
20.30 «Спокойной ночи, ма'
лыши!»
20.45 Д/ф «Тевтонские рыца'
ри»
21.35 Д/с «Нечаянный порт'
рет. Валентин Курбатов. Пос'
ледние»
22.05 Альманах по истории
музыкальной культуры
0.05 Д/ф «Путешествие из
Дома на набережной»

ТВЦ 8.30 "Кубанские каза�
ки".
Председатели двух бога�
тых соревнующихся ку�
банских колхозов Галина
Пересветова и Гордей Во�
рон давно знают и любят
друг друга, но гордость не
позволяет им объяснить�
ся. После ряда забавных
перипетий их отношения
завершаются веселой
свадьбой.

ТВЦ 8.30 "Улица полна
неожиданностей".
Комедия. Молодой мили�
ционер проявляет сме�
лость и находчивость и по�
могает отцу любимой де�
вушки.
В ролях: Л. Харитонов, Е.
Леонов.

ТВЦ 8.30 "Отчий дом".
Киноповесть. Приемная дочь доктора Скворцова, узнав,
что ее мать жива, едет к ней в деревню. Там она понима�
ет, что нашла свой настоящий дом.
В ролях: В. Кузнецова, Л. Марченко, В. Зубков.
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5.00 «Доброе утро»
8.05 «Выборы � 2018»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.50 «Мужское/Женс�
кое»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРА�
МОТА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 Т/с «ГОРОД» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.50 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ме�
стное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БА�
РЫНЯ» (16+)
23.15 «Выборы�2018. Дебаты
с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ�
ВЕСТУ!» (12+)

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор ЧП
14.00, 16.30, 1.05 «Место
встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» (16+)
23.40 Итоги дня (16+)
0.10 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЁТ�
ЧИКУ» (16+)
3.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
10.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ�2. ЗО�
ЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ» (16+)
15.00, 1.00 «Супермамочка»
(16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00 Т/с «КОМАНДА Б»
(16+)
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА�
КОШКА» (12+)
2.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
3.50 М/ф «Крутые яйца» (6+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение» (6+)
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
8.10 «Выборы� 2018 г» (12+)
8.30 Х/ф «КОМАНДИР КО�
РАБЛЯ»
10.35 Д/ф «Ирина Купченко.
Без свидетелей» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50, 0.30 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Григорий
Сиятвинда» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ОТЕЦ БРА�
УН» (16+)
16.00, 18.55 «Городская хро�
ника» (16+)
16.05, 19.00 «Губернский на�
блюдатель» (16+)
17.00 «Выборы� 2018 г». Де�
баты (12+)
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Роковые роли.
Напророчить беду» (12+)
0.00 «События». 25�й час.
2.25 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
3.30 «10 самых...Фальшивые
биографии звезд» (16+)
4.05 Х/ф «ВЕРА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Джоан Кроуфорд
7.05 «Пешком...». Москва
Жолтовского
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.45 Т/с «ДИККЕН�
СИАНА»
9.10 «Рэгтайм, или Разорван�
ное время»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 Д/ф «Последний
герой. Виктор Цой»
12.25 Д/ф «Полёт на Марс,
или Волонтеры «Красной
планеты»
13.00 Альманах по истории
музыкальной культуры
13.40 Д/ф «Тевтонские рыца�
ри»
14.30 Д/с «Императорская
квартира»
15.10, 2.00 Берлинский фи�
лармонический оркестр.
«Летняя ночь» в Вальдбюне
16.10 «Пряничный домик»
16.35 «Линия жизни»
17.30 Д/ф «Липарские остро�
ва. Красота из огня и ветра»
18.40 Д/ф «Миры Андрея
Линде»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Китай. Сокрови�
ща нефритовой империи»
21.35 Д/с «Нечаянный порт�
рет. Валентин Курбатов. Пос�
ледние»
22.05 «Энигма. Юлия Лежне�
ва»
0.05 «Черные дыры. Белые
пятна»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.50 «Модный приго�
вор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 4.50 «Мужское/Женс�
кое»
18.50 «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 Д/ф «Queen» (16+)
1.30 Х/ф «МЫС СТРАХА»
(16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.50 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ме�
стное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 «Петросян�шоу» (16+)
23.25 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)

5.00, 6.05  «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор ЧП
14.00, 1.20 «Место встречи»
(16+)
16.30 ЧП. Расследование
(16+)
17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
3.20 «Поедем, поедим!» (0+)
4.05  «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
10.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА�
КОШКА» (12+)
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
15.00, 4.40 «Супермамочка»
(16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК�ПАУК» (12+)
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
(18+)
1.35 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение» (6+)
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
8.10 «Выборы� 2018 г» (12+)
8.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА�
НИЮ»
10.20, 11.50 Х/ф «ТИХИЕ
ЛЮДИ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10, 16.30 Х/ф «ДЕЛО РУ�
МЯНЦЕВА»
16.00, 18.55 «Городская хрони�
ка» (16+)
16.05 «Губернский наблюда�
тель» (16+)
17.15 Х/ф «ПОМОЩНИЦА»
(12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Мировая прогулка» (12+)
19.50 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Екатерина Уфимцева в
программе «Жена. История
любви» (16+)
0.00 Д/ф «Ирина Купченко.
Без свидетелей» (12+)
0.55  «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЁННОСТЬ» (16+)
3.00 «Петровка, 38» (16+)
3.15 Х/ф «ВЕРА» (16+)
5.05 «Осторожно, мошенни�
ки! Облезлый мачо» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Геннадий Шпаликов
7.05 «Пешком...». Москва �
Дмитров
7.35 «Правила жизни»
8.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
9.10 «Рэгтайм, или Разор�
ванное время»
9.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В
БУХАРЕ»
12.00 Д/ф «Липарские остро�
ва. Красота из огня и ветра»
12.15 Д/ф «Путешествие из
Дома на набережной»
12.55 «Энигма. Юлия Леж�
нева»
13.40 Д/ф «Китай. Сокрови�
ща нефритовой империи»
14.30 Д/с «Императорский
портрет»
15.10 Берлинский филармо�
нический оркестр. «Чешская
ночь» в Вальдбюне
16.10 «Письма из провин�
ции»
16.40 Д/с «Дело №. Предпар�
ламент 17 года»
17.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ СА�
МОЗВАНЕЦ»
23.30 «2 Верник 2»
0.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕР�
НЫХ ДРОЗДОВ»
1.50 «Искатели»
2.35 Мультфильм

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
6.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН�
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА�
КОМИТЬСЯ» (12+)
8.00 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
8.50 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Слава и одиночество»
11.10, 12.15 «К юбилею Вячес�
лава Зайцева. Праздничное
шоу»
13.10 Х/ф «МИМИНО» (12+)
15.15 Концерт, посвященный
75�летию Муслима Магомае�
ва
16.55 «Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя..» (16+)
18.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы»
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ШУРИКА» (12+)
19.55, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Муслим Магомаев. Ты
моя мелодия»
0.50 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР�
ЛА» (12+)
3.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАС�
НОМ БОТИНКЕ» (16+)

4.40 Т/с «СРОЧНО В НО�
МЕР!» (12+)
6.35 «Мульт утро»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Местное время.
Вести
8.20 Россия. Местное время
(12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
14.00 Х/ф «И В ГОРЕ, И В
РАДОСТИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕН�
НИЦА» (12+)
0.55 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК
СЧАСТЬЯ» (12+)
2.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

5.05 «Таинственная Россия»
(16+)
6.00 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Готовим» (0+)
9.15 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телеви�
дение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пило�
рама» (18+)
0.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГО�
ЛОВУ» (16+)
4.00  «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/ф «Снежная битва»
(6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
8.57, 16.27 «Про город» (0+)
9.00, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
11.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» (0+)
14.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ�2» (16+)
16.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК�ПАУК» (12+)
19.00 «Взвешенные люди»
(16+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК�ПАУК. ВЫСОКОЕ НА�
ПРЯЖЕНИЕ» (12+)
23.50 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В
3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР�
ТИ» (18+)
1.40 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛА�
ЗАХ» (16+)
3.45 М/ф «Кунг�фу кролик
3D. Повелитель огня» (6+)
5.40 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

5.40 «Марш�бросок» (12+)
6.10 «АБВГДейка»
6.40 Д/ф «Екатерина Василь�
ева. На что способна любовь»
(12+)
7.40 «Православная энцик�
лопедия» (6+)
8.05, 9.15 Х/ф «ПОМОЩ�
НИЦА» (12+)
9.00 «Губерния�утро» (16+)
10.20, 11.45 Х/ф «ДЕЛО РУ�
МЯНЦЕВА»
11.30, 14.30, 23.40 «События»
12.45, 14.45 Х/ф «Я НИКОГ�
ДА НЕ ПЛАЧУ» (12+)
17.00, 19.00 Х/ф «АВАРИЯ»
(12+)
18.30 «Губерния. Итоги»
(16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Хроники московского
быта. Кремлевский Ностра�
дамус» (12+)
3.55 «90�е. Сладкие мальчи�
ки» (16+)
4.45 «Бессмертие по рецепту»
(16+)
5.20 «Вся правда» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР�
ГОН»
9.25, 2.30 Мультфильм
9.55 Д/с «Святыни Кремля»
10.25 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ»
12.30 «Власть факта». «Единая
Корея»
13.10 Д/ф «Птицы, которые
летают не отрываясь от земли»
14.05 Миша Майский и Госу�
дарственный камерный ор�
кестр «Виртуозы Москвы»
15.35 Х/ф «ЦИРК»
16.55 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Рэй Брэдбери.
«451 градус по Фаренгейту»
17.35, 1.25 Д/ф «Музеи Вати�
кана. Между небом и землей»
18.40 «Искатели»
19.30  «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ +
ДЕВОЧКИ =»
23.30 Д/ф «Роллинг Стоунз.
Ураган перекрестного огня»

ТВЦ 8.30 "Командир корабля".
Приключения. Командир одного корабля вызывает на со�
ревнование командира другого судна, в жену которого был
когда�то влюблен.

ТВЦ 00.55 "Путешествие
во влюбленность".
Комедийная мелодрама.
Катерина � молодая ус�
пешная, но одинокая жен�
щина. По настоянию под�
руг и шутки ради она реша�
ет с кем�нибудь познако�
миться через Интернет.
Выбрав четырех загранич�
ных "королей", Катерина
назначает им свидания...

1�й канал 06:10 "ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ"
Когда она обнаружила, что ждать принца уже поздно, 43�
летняя Клавдия решила перебороть судьбу, расклеив под по�
кровом ночи по городу брачные объявления: "Одинокая жен�
щина желает познакомиться". И вот на ее призыв отклик�
нулся "он" � бывший циркач и некогда талантливый человек,
а ныне алкоголик и инвалид. Поначалу Клава пытается пре�
рвать это сомнительное знакомство, но постепенно в ее сер�
дце разгорается любовь…
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УСЛУГИ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ, ДОМА

И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

Тел.: 8�962�162�40�70.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого. Тел.: 8�960�504�01�14.

СТРОИМ.
РЕМОНТИРУЕМ ДОМА, БАНИ,

ПРИСТРОЙКИ. РЕМОНТ КВАРТИР
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

Тел.: 8�960�507�95�96.

РАБОТЫ
ПО САНТЕХНИКЕ,

ЭЛЕКТРИКЕ,
ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел.: 8�915�830�29�36.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ЛЮБОЙ СПЕКТР

УСЛУГ. Пенсионерам скидки!
Тел.: 8�962�160�32�18.

� На колбасный завод ООО «Кос�
би�М»: КЛАДОВЩИК, ОПЕРА�
ТОР ПК, БУХГАЛТЕР. Обращать�
ся по адресу: г. Приволжск, ул.
Волгореченская, д. 2. Тел.: 4�11�07.

ТРЕБУЮТСЯ:

� В связи с расширением компа�
нии � МЕНЕДЖЕРЫ�ЛОГИСТЫ.
Обучение. Заработная плата сдель�
ная +оклад. Телефон: 8�960�500�35�
99 (Светлана).

� В офис� МЕНЕДЖЕР по работе
с клиентами. По всем вопросам об�
ращаться по тел.: 8�961�162�92�75
Наталья.

8�800�555�70�02  891068616158�800�555�70�02  891068616158�800�555�70�02  891068616158�800�555�70�02  891068616158�800�555�70�02  89106861615
ггггг. Приволжск, ул. Шагова, д. 27. Приволжск, ул. Шагова, д. 27. Приволжск, ул. Шагова, д. 27. Приволжск, ул. Шагова, д. 27. Приволжск, ул. Шагова, д. 27
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ПАМЯТНИКИ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ.

Гранит, мрамор.
Изготовление, хранение,

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

(офис «Ритуальные услуги»).
Режим работы:

пн�пт 8.00�17.00, сб�вс 8.30�14.00.

«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ».
Социальное захоронение

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

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

Тел.: 8�980�683�40�83,
8�903�888�16�65.

ПРОДАМ:

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

Телефон: 8�960�509�29�02.

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

Телефон: 8�915�823�96�34.

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Железнодорожная, 16.

Тел.: 8�985�202�20�14.

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

Тел.: 8�964�493�84�22.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
с. Ингарь.

Тел.: 8�960�501�91�00.

� 3�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
возможен обмен на однокомнатную с
доплатой.

Тел.: 8�964�493�28�10.

� 3�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Фабричная.

Тел.: 8�920�673�36�33.

� ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ.
Тел.: 8�903�899�98�70.

� СЕНО в рулонах. Доставка.
Тел.: 8�960�512�42�73.

� ДОМ в дер. Колышино (без воды,
газа). Тел.: 8�961�245�19�47.

� ДОМАШНЮЮ ПАРНУЮ СВИНИНУ. До�
ставка от 1 кг. Тел.: 8�905�109�11�81.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
44 кв.м., 3/3, пер.Фрунзе.

Тел.: 8�920�340�60�93.

� СЕНО с доставкой. Тел.: 8�910�681�00�34.

� ДОМ с печным отоплением, район
«Рогачи». Тел.: 8�929�089�34�73.

Вниманию мастеров
декоративного творчества!

Приволжский общественный му�
зей объявляет о начале сбора экспо�
натов для традиционной выставки
«Город мастеров». Мы ждем ваши
изделия 26,27,28 февраля. Выставка
откроется в первых числах марта.

21 февраля в 17. 30 в Г21 февраля в 17. 30 в Г21 февраля в 17. 30 в Г21 февраля в 17. 30 в Г21 февраля в 17. 30 в ГДКДКДКДКДК
состоится концертнаясостоится концертнаясостоится концертнаясостоится концертнаясостоится концертная

программа «Звезды третьегопрограмма «Звезды третьегопрограмма «Звезды третьегопрограмма «Звезды третьегопрограмма «Звезды третьего
тысячелетия», посвященнаятысячелетия», посвященнаятысячелетия», посвященнаятысячелетия», посвященнаятысячелетия», посвященная
Дню защитника Отечества.Дню защитника Отечества.Дню защитника Отечества.Дню защитника Отечества.Дню защитника Отечества.

ПригПригПригПригПриглашаем всех приволжан.лашаем всех приволжан.лашаем всех приволжан.лашаем всех приволжан.лашаем всех приволжан.

5.10, 6.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.45 «Смешарики. Пин�код»
8.00 «Часовой» (12+)
8.30 «Здоровье» (16+)
9.35 «Непутёвые заметки»
(12+)
10.20 «В гости по утрам»
11.20 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ�
ТОМОБИЛЯ» (12+)
15.10 «Юбилейный концерт
Тамары Гвердцители»
17.35 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы»
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ШУРИКА» (12+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «НОРВЕГ» (12+)
1.45 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА»
(16+)
4.20 «Контрольная закупка»

4.50 Т/с «СРОЧНО В НО�
МЕР!» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.25 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести.
Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ
СЧАСТЬЕ» (12+)
16.00 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
1.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ�
ДУ» (12+)

5.00, 1.05 Х/ф «СИЛЬНАЯ»
(16+)
7.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.10 «Звезды сошлись»
(16+)
23.00 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+)
3.00 «Советские биографии.
Иосиф Сталин» (16+)
4.00  «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/ф «Медведи Буни. Та�
инственная зима» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
8.57, 16.27 «Про город» (0+)
9.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.15 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ
ПАПА» (12+)
11.05, 3.15 Х/ф «ПЭН. ПУ�
ТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАН�
ДИЮ» (6+)
13.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК�ПАУК. ВЫСОКОЕ НА�
ПРЯЖЕНИЕ» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
16.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМО�
ГУЩИЙ» (12+)
18.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ И
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�МУ�
РАВЕЙ» (16+)
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
1.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ» (16+)
5.20 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

5.55 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА�
НИЮ»
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10, 9.15 Х/ф «СЕМЬ СТА�
РИКОВ И ОДНА ДЕВУШ�
КА»
9.00 «Доктор знает» (16+)
9.50 Д/ф «Муслим Магомаев.
За всё тебя благодарю» (12+)
11.30, 0.00 «События»
11.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
ВО ВЛЮБЛЁННОСТЬ»
(16+)
13.50, 4.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Прощание. Александр
и Ирина Пороховщиковы»
(12+)
15.55, 16.20 «Хроники мос�
ковского быта. Любовь без
штампа» (12+)
16.00 «По горячим следам»
(16+)
16.45 «90�е. Чёрный юмор»
(16+)
17.35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)
21.10, 0.15 Х/ф «ДУДОЧКА
КРЫСОЛОВА» (16+)
1.10 «Петровка, 38» (16+)
1.20 Х/ф «ПУЛЯ�ДУРА.
ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО
АГЕНТА» (16+)

6.30 «Мир Библии».
7.05, 0.55 Х/ф «ПУТЕШЕ�
СТВИЕ МИССИС ШЕЛ�
ТОН»
8.40, 2.30 Мультфильм
9.40 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы � грамотеи!»
10.50 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
12.25 «Что делать?»
13.10 Д/с «Карамзин. Про�
верка временем»
13.40 Шедевры мирового му�
зыкального театра
16.20 «Пешком...». Москва
Солженицына
16.45 «Гений». Телевизион�
ная игра
17.20 «Ближний круг Юрия
Бутусова»
18.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИ�
ХОТА»
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса».
Поют актеры театра и кино
21.05 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.20 Х/ф «ТАНГО ЛИБРЕ»
0.00  «Птицы, которые лета�
ют не отрываясь от земли»

1�й канал 23:40 "НОРВЕГ"
Кириллов планирует
уехать в Норвегию и ждет
в гости невесту � типич�
ную европейку с весьма
жесткими понятиями о
свободе и толерантности.
Мысль о том, что она уз�
нает об эксплуатации
"женщин Востока" приво�
дит его в ужас и застав�
ляет изворачиваться…

� КВАРТИРУ.
Тел.: 8�962�164�53�32.

Квалификационная коллегия судей Иванов�
ской области в соответствии с положениями За�
кона Российской Федерации «О статусе судей в
Российской Федерации» объявляет об имею�
щейся должностной вакансии:

� мирового судьи судебного участка № 2 При�
волжского судебного района в Ивановской об�
ласти.

Соответствующие заявления и документы от
претендентов, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Рос�
сийской Федерации «О статусе судей в Россий�
ской Федерации» принимаются по понедельни�
кам, средам и пятницам с 9 до 17 часов по 2 мар�
та 2018 года включительно по адресу: г. Ивано�
во, пр�т Шереметевский, д. 98, каб. № 7.

Замещение должности судьиЗамещение должности судьиЗамещение должности судьиЗамещение должности судьиЗамещение должности судьи

СПИЛИВАЕМ ДЕРЕВЬЯ.
ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРОВОД.

КОЛОДЦЫ. ДЕМОНТАЖ.
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 8�961�127�97�90.

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

КОТЛЫ
ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ,

бесплатная доставка,
установка.

Тел.: 8�915�830�29�36.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ,
СЛИВНЫЕ ЯМЫ,

САНТЕХНИКА.
Круглый год.

Пенсионерам скидки.
Тел.: 8�920�670�15�15.

УБОРКА, ЧИСТКА
УЛИЦ, ВЫВОЗ СНЕГА.

Тел.: 8�961�119�55�95.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ,
МЕТАЛЛО�

КОНСТРУКЦИИ.
Тел.: 8�903�632�84�08.

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

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

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

Производство: Москва, Минск

КРЕДИТ
ПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ

К 8 МАРТА.

ПЛАЩИПЛАЩИПЛАЩИПЛАЩИПЛАЩИ

КУРТКИКУРТКИКУРТКИКУРТКИКУРТКИ

ВЕТРОВКИВЕТРОВКИВЕТРОВКИВЕТРОВКИВЕТРОВКИ

Стильно
Дорого

Красиво

Производство: Ессентуки, Пятигорск.

ПППППальальальальальтотототото

1марта в ГДК Приволжска
фирма «Жаклин»

проводит
выставку�продажу

Вниманию всех женщин!
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ПРОИСШЕСТВИЯПРОИСШЕСТВИЯПРОИСШЕСТВИЯПРОИСШЕСТВИЯПРОИСШЕСТВИЯ

Водитель отечественного
автомобиля получил пере�
лом шейного отдела позво�
ночника.

Авария произошла в сре�
ду, 14 февраля, на 54 кило�
метре автодороги Костро�
ма�Иваново в Приволжс�
ком районе. За рулем «Лек�
суса» была 41�летняя жен�
щина. Как сообщает
УГИБДД по Ивановской
области, она не выбрала

Пострадавших, к счастью, нет, но сам ма�
газин выгорел на 80%. Причиной загорания,
по предположению начальника пожарной
части района А.С. Карасева, стала неисправ�
ная электропроводка.

Столкновение
Женщина на «Лексусе» на трассе Кострома�

Иваново врезалась в старенькие «Жигули».

безопасную дистанцию и со�
вершила столкновение с
ВАЗ�21011. Машина двига�
лась попутно и начинала по�
ворот направо.

В результате ДТП води�
тель «Жигулей» с переломом
шейного отдела позвоноч�
ника доставлен в больницу.

В отношении водителя
«Лексуса» составлены адми�
нистративные материалы
по ч.1 ст. 12.15 (нарушение

правил расположения
транспортного средства на
проезжей части дороги,
встречного разъезда, а рав�
но движение по обочинам)
и ч.2 ст. 12.3 (управление
транспортным средством
водителем, не имеющим
при себе документов на пра�
во управления им, страхо�
вого полиса обязательного
страхования гражданской
ответственности владельцев
транспортного средства)
КоАП РФ.

Водитель «Лексус» была
трезва. У водителя «один�
надцатой» взята кровь на ис�
следование (признаков ал�
когольного опьянения у
него сотрудники ГИБДД не
наблюдали).

Пожар из�за электропроводки
На прошлой неделе в Приволж�

ске на рынке сгорел магазин
«Пластиковые окна».

ОМВДОМВДОМВДОМВДОМВД
ПРИВОЛЖСКОГО РПРИВОЛЖСКОГО РПРИВОЛЖСКОГО РПРИВОЛЖСКОГО РПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНААЙОНААЙОНААЙОНААЙОНА
СООБЩАЕТСООБЩАЕТСООБЩАЕТСООБЩАЕТСООБЩАЕТ

Сводка
за неделю Численность безработных на

19.02.2018г.: 141 чел., из них получа�
ют пособие 130 чел., в том числе: жен�
щины � 64 чел., инвалиды � 26, дли�
тельно неработающие � 24, лица
предпенсионного возраста � 27, уво�
ленные по собственному желанию �
72, высвобожденные работники �
14 чел.

Состав безработных граждан по ме�
сту жительства: городское население
� 89, сельское население � 52, в том
числе: г. Приволжск �  83, г. Плёс �
6 чел., Плесское городское поселе�
ние� 11, Ингарское � 26, Новское � 9,
Рождественское сельское поселение
� 6 чел.

Уровень безработицы: 1,07%.
Напряженность на рынке труда

района на 19.02.2018 г.: 0,95 чел. на 1
вакансию.

О. Моровова, ЦЗН.

ЦЗН  ИНФОРМИРУЕТЦЗН  ИНФОРМИРУЕТЦЗН  ИНФОРМИРУЕТЦЗН  ИНФОРМИРУЕТЦЗН  ИНФОРМИРУЕТ

Безработица
в цифрах

Возбуждено 6 уголовных дел. Из них: 1 – кра�
жа чужого имущества, 1 факт дачи взятки; 1 –
сбыта наркотических средств; 1 грабеж; 1 – мо�
шенничество при оформлении займа;  факт ук�
лонения от уплаты алиментов на содержание не�
совершеннолетних детей. Зарегистрировано 2
ДТП без пострадавших, сотрудниками ДПС
оформлено 71 административное правонаруше�
ние за нарушение правил дорожного движения,
в т.ч. выявлено 1 правонарушение  за управление
автотранспортом водителем,  находящимся в со�
стоянии опьянения.

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

В период с 12 по 19 февраля в Отде�
ле МВД России по Приволжскому рай�
ону зарегистрировано 84 заявления и
сообщения граждан.

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

Но мир духовного на земле тесно связан
с миром материального, даже если процесс
воспитания и обучения происходит в сте�
нах Православной школы. Всегда и на всё
требуются средства: ремонт, оборудование,
питание и многое другое стоит денег. При
этом возможности заработать самостоя�

Доброе слово о добрых
людях

Воспитание и образование детей
– дело непростое, ответственное,
но совершенно необходимое. Ведь
если дети – цветы жизни, то имен�
но мы, взрослые, в ответе за то, ка�
кие плоды принесёт это цветение.
И каждый ребёнок, каждая нео�
крепшая, не утвердившаяся ещё в
своих жизненных убеждениях
душа, нуждается в помощи опытно�
го наставника, проводника, учите�
ля, который поможет сделать пра�
вильный выбор.

тельно у монастыря не так уж и много. По�
этому столь важна помощь, которую бес�
корыстно оказывают неравнодушные
люди. Один из них – директор ювелирно�
го завода «Красная Пресня» С.А. Обабков.
Вот что говорит о нём настоятельница Ни�
кольского женского монастыря и директор
Православной школы  игумения Анатолия:
«Сергей Андреевич – очень отзывчивый,
порядочный, милостивый человек, кото�
рый понимает, как трудно сейчас содер�
жать школу. Даже во времена, когда ему
самому очень трудно, потому что произ�
водство находится в сложной ситуации, он
старается поддержать нас, откликается на
просьбы о милости и всегда оказывает по�
мощь, в полной мере осознавая, что не всё
в этом мире можно перевести в  денежный
эквивалент. И помощь эту мы принимаем
с радостью и большой благодарностью.
Ведь добрые дела тем и хороши, что остав�
ляют свой свет и своё добро с теми, кто их
совершил».

Совет ветеранов Афганистана, Совет ветеранов
боевых действий выражают благодарность адми�
нистрации Приволжского района, коллективу
Приволжского ГДК, ВСК «Патриот», ИП Е.Ю.
Окуневой, Приволжскому районному отделению
Ивановского областного отделения Всероссийс�
кой общественной организации ветеранов «Бое�
вое братство», Приволжскому районному отделе�
нию Ивановского областного отделения «Союз
десантников России» за проведение мероприятий,
посвященных 29�ой годовщине вывода советских
войск из Афганистана и празднованию Дня вои�
нов, выполнявших интернациональный долг за
пределами Отечества.

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината с глубоким при�
скорбием извещает о кончине ве�
терана труда Василевской фабри�
ки
Нины Александровны Юферевой

и выражает соболезнование
родным и близким покойной.

ОТДАМ ЩЕНКОВ
В ХОРОШИЕ РУКИ.

Возраст 1 месяц.
Тел.: 809610243071018.

23 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

день 013, пасмурно, небольшой снег

ночь 016, пасмурно, небольшой снег

24 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

день 014, малооблачно, без осадков

ночь 022, ясно, без осадков

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

25 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

день 018, ясно, без осадков

ночь 024, малооблачно, без осадков

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
23 ФЕВРАЛЯ. ДЕНЬ ПРОХОРА

Пришел Прохор � весна заглянула во двор.
Февраль переменчив: то январем потянет,

то мартом проглянет.

24 ФЕВРАЛЯ. ВЛАСЬЕВ ДЕНЬ
Мороз запел � санный след оледенел.
Власий на дворе � весна на горе.
В иную пору мороз обожжет и на Власия

до слез.
Три утренника (морозных дня) до Власия,

да три � после Власия.

25 ФЕВРАЛЯ. ДЕНЬ АЛЕКСЕЯ
Ночью был иней � днем жди снегопада.
Пушистый иней � к хорошей погоде.
Частые туманы в феврале� к дождливому

лету.
Луна ночью будто покраснела � жди завт�

ра ветра, тепла и снега.

На территории России в
это же время выявлен очаг
высокопатогенного гриппа
птиц на одной из птицефаб�
рик в Астраханской области.
До этого грипп Н5 был заре�
гистрирован среди домаш�
ней птицы в личных подсоб�
ных хозяйствах жителей Кал�
мыкии. Всё это свидетель�
ствует об угрозе распростра�
нения гриппа птиц на терри�
тории нашей страны.

Чтобы предотвратить зано�
с вируса гриппа и распрост�
ранение инфекции, обеспе�
чить  профилактику  зараже�
ния человека птичьим грип�
пом, необходимо придержи�
ваться следующих правил:

�Не допускать контакта
домашних птиц с дикими и
синантропными птицами, в
том числе:

� обеспечить поение птиц,
не допуская их к открытым
водоемам, где останавлива�
ются дикие птицы;

� условия содержания
птиц должны исключать
контакт с дикими и синант�
ропными птицами (безвы�
гульное содержание, ограж�

УГРОЗАУГРОЗАУГРОЗАУГРОЗАУГРОЗА

Распространение
гриппа птиц

В начале декабря ветеринарные службы 17
стран сообщили в Международное эпизооти�
ческое бюро о вспышках высокопатогенного
гриппа птиц.

дения из сетки, оборудова�
ние навесов, отпугивание и
т.п.);

� не нарушать запрет на от�
лов диких водоплавающи�
х птиц для содержания в лич�
ных хозяйствах;

� не допускать потрошение
охотничьей дичи на террито�
рии дворов и скармливание
отходов домашним живот�
ным;

� обеспечить изолирован�
ное хранение кормов в за�
крытом помещении, чтобы
не допустить его контамина�
ции экскрементами диких и
синантропных птиц;

� организовать изолиро�
ванное хранение инвентаря
по уходу за домашними пти�
цами, содержать его в чисто�
те;

� осуществлять своевре�
менную уборку дворовых
территорий и загонов от му�
сора и продуктов жизнедея�
тельности птиц;

� кормить птиц в помеще�
нии, чтобы не допустить рос�
сыпь кормов на выгуле и
привлечения диких птиц.

� Обеспечить раздельное

содержание разных видов
птиц.

� Приобретать молодняк
птицы и инкубационное яй�
цо в благополучных местах,
воздерживаться от покупки
живой птицы на рынках и в
несанкционированных мес�
тах торговли.

� Не допускать посторон�
них лиц в места содержания
домашней птицы.

� Не допускать употребле�
ние в пищу и скармливание
животным подозрительной в
заболевании птицы.

� Использовать пух и перо�
в быту допускается после

термической обработки (ош�
паривания).

� Не забывать проводить
ежедневный осмотр всех
птиц на подворье.

� Подготовить запас дезин�
фицирующих средств (хло�
рамин, хлорная известь) и
проводить дезинфекцию ин�
вентаря и птичников после
их полной очистки.

� Обеспечить обеззаражи�
вание помета и подстилки
путем сжигания или биотер�
мическим методом.

� Соблюдать правила лич�
ной гигиены: уход за птицей
осуществлять в специальной
одежде, мыть руки с мылом
после ухода, потрошение
производить в перчатках.

При первых признаках за�
болевания и аномального
поведения птиц (отказ от
корма и воды, взъерошен�
ность оперения, опухание
головы, изменение цвета
гребня, бородок и конечно�
стей, нарушение координа�
ции движений, тремор, ано�
мальная поза, помутнение
роговицы глаз у водоплаваю�
щих птиц) и в случаях вне�
запного массового падежа
необходимо немедленно ин�
формировать государствен�
ную ветеринарную службу.

Контактный телефон: ГУ
Ивановской области «При�
волжская районная станция
по борьбе с болезнями жи�
вотных»: 8 (49339) 4018061.
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По словам заявителей, сейчас к сети Интернет они
подключаются с помощью флеш�карт. Но это не�
удобно из�за дороговизны и малой скорости. «По�
добных обращений от жителей отдаленных районов
много, вопрос мы будем решать в частном порядке,
но в дальнейшем планируем проработать его комп�
лексно», � отметила Екатерина Ширяева. Принято
решение составить заявку в адрес оператора.

Следующее обращение касалось сферы ЖКХ. Жи�
тельница дома №16 на улице Фурманова пожалова�
лась на низкую температуру в квартире в течение
многих лет. Она уже пробовала решить вопрос во
многих инстанциях района, но безрезультатно. В
рамках приема было принято решение подготовить
заявку в МУП «Приволжское ТЭП» на увеличение
сечения трубы. Эта мера, по словам специалистов,
поможет устранить проблему. Работы предполагает�
ся выполнить при подготовке к новому отопитель�
ному сезону.

Очередной заявитель обратился по вопросу стро�
ительства пешеходного тротуара и уменьшения та�
рифов на вывоз ТКО для жителей сельской местно�
сти.

«Все обращения будут проработаны специалиста�
ми региональной общественной приемной и про�
фильных ведомств. Вместе мы сможем найти выход
из самых сложных ситуаций», � отметила Екатерина
Ширяева.

«Вместе найдем выход
из любой ситуации»

Купить медицинский аппарат
сама она не может из�за низких
доходов, пенсия минимальная.

Давление под контролем
В рамках выездного приема граждан жительнице При�

волжска передан тонометр. С такой просьбой женщина
обратилась в январе, т.к. тонометр необходим ей по со�
стоянию здоровья – она страдает гипертонической бо�
лезнью.

Ирина Мельникова пояснила,
что в ближайшее время отделом му�
ниципального контроля района бу�
дет проведена внеплановая провер�
ка по выявлению всех проблем в
доме. В адрес регоператора по ка�
питальному ремонту будет направ�
лена просьба о возможном перено�
се сроков  кап ремонта дома (ре�
монт кровли) на 2018�2019 годы.

Следующий посетитель, гражда�
нин, чье жилье пострадало во вре�
мя пожара, выразил несогласие с
временно предоставленным жиль�

Ни один вопрос не остался
без внимания

На прием к временно исполняющей полномочия главы
района Ирине Мельниковой обратилась жительница села
Горки�Чириковы. Она рассказала, что ее квартира в много�
квартирном доме является муниципальной. Дом нуждает�
ся в ремонте, устарела кровля, необходимо утеплить водо�
провод.

Жители деревень Дудкино, Колышино,
Василево Ингарского сельского поселения
в рамках выездного приема граждан обра�
тились к руководителю региональной об�
щественной приемной Екатерине Ширяе�
вой с просьбой о подключении проводного
Интернета.

ем. В ходе приема зам.главы по воп�
росам ЖКХ и строительства Ольге
Орловой дано поручение подыс�
кать другой вариант жилья в манев�
ренном фонде.

Жительница новостроек пожало�
валась на плесень на стенах квар�
тиры. Ей дано разъяснение о том,
что в данном случае речь должна
идти о выставлении подрядчику
претензионного письма, для чего
потребуется экспертное заключе�
ние специализированной органи�
зации. В настоящее время идет ра�

бота по заключению контракта на
проведение экспертизы.

С просьбой провести воду в час�
тный дом обратилась 75�летняя
пенсионерка. В ходе изучения про�
блемы выяснилось, что подключе�
ние к центральному водопроводу
невозможно, но возможен вариант
использования автономного источ�
ника.

Следующий посетитель обратил�
ся за разъяснениями о причине  от�
каза в предоставлении земельного
участка.  Заявителю разъяснено,
что данный земельный участок
включен в перечень, планируемых
для предоставления многодетным
семьям. Был предложен другой
участок, который устроил обратив�
шегося.

Ни один вопрос заявителей не
остался без внимания, все они были
взяты на контроль.

«Конечно, мы не могли не
прийти на помощь и передали
пенсионерке новый тонометр», �

подчеркнула руководитель регио�
нальной общественной прием�
ной.

Новый аппарат был сразу опро�
бован. Поскольку давление у зая�
вительницы оказалось очень вы�
соким, Екатерина Ширяева пред�
ложила решить вопрос о госпита�
лизации. Женщина согласилась,
но позже. Вопрос дальнейшей по�
мощи взят на контроль.

Прием состоится 1 марта в 15�00. На воп�
росы о социальных выплатах, компенсаци�
ях, субсидиях, организации отдыха и оздо�
ровления детей ответят А.В.Дюжая, руко�
водитель территориального управления
соц.защиты населения Приволжского му�
ниципального района и А.А.Замураев,
председатель Совета Приволжского муни�
ципального района. Запись по телефону:
8�909�247�68�92.

Семья в приоритете
Местная общественная прием�

ная приглашает на тематический
прием по вопросам поддержки
семей с детьми.

Г Р А Ф И К

Н.В.Н.В.Н.В.Н.В.Н.В.
Зеленова.Зеленова.Зеленова.Зеленова.Зеленова.

приема граждан депутатами
на февраль

Дата,
время

приема

Ф.И.О.  депутата, статус

27,
10.00�
13.00

Н.В.Зеленова, депутат Совета
Приволжского городского поселения.

Директор Приволжского ГДК.

О.Ю.Комова, депутат Совета
Приволжского городского поселения.

Зав.родильным отделением ЦРБ.

28,
14.00�
17.00

Ю. Турусова.
О.Ю.О.Ю.О.Ю.О.Ю.О.Ю.

Комова.Комова.Комова.Комова.Комова.

Приём ведёт Е.Ширяева.

Работа пункта направлена на помощь избирателям, проведение кон�
сультаций, прием жалоб и предложений в преддверии выборов Прези�
дента Российской Федерации.

Такая форма работы, как «горячая линия», является востребованной
и успешно выполняет задачу согласования действий общества и влас�
ти в интересах граждан. Кроме того, помогает не только выявлять, но и
предупреждать нарушения выборного законодательства.

Свои вопросы жители региона могут задать по телефону 8�915�820�
02�08. Звонки, полученные в ходе работы «горячей линии», будут об�
работаны и переданы в Избирательную комиссию Ивановской облас�
ти, органы исполнительной власти и местного самоуправления Ива�
новской области, а также правоохранительные органы региона. Звон�
ки будут приниматься с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пят�
ницу – с 9.00 до 16.45, в день голосования, 18 марта, � с 8.00 до 18.00.

Официальный сайт Общественной палаты Ивановской области.

«Горячая линия»

Но когда исследователи пишут историю, они зачастую оставляют судь�
бы, эмоции, отношения, духовные ценности людей, не включенных в
события ежедневной новостной ленты, за пределами своего внимания.
Однако именно история повседневной жизни тысяч, миллионов людей
является наиболее понятной, осязаемой, «живой», и именно такой она
сохраняется в дневниках, письмах, воспоминаниях, которые лежат в го�
сударственных и семейных архивах, музеях, а подчас в случайных мес�
тах. Без документов, которые написаны участниками тех или иных со�
бытий, история всегда остаётся неполной, недостаточно объективной.
Именно поэтому издатели, профессиональные историки, музейные ра�
ботники и энтузиасты объединились для того, чтобы восполнить пробе�
лы в истории Ивановского края и опубликовать материалы, написан�
ные во второй половине XIX � первой половине XX века жителями Ива�
ново�Вознесенска, Шуи, Плёса и других городов и сёл. По инициативе
Издательского Дома «Референт», Общественного Совета Департамента
культуры и туризма Ивановской области, Государственного Архива Ива�
новской области в 2016 году была разработана концепция гуманитарно�
просветительского проекта «Пространство незабытого времени». Нача�
ло реализации проекта приурочено к празднованию 145�летия города
Иваново, а завершится он в 2018 году в рамках празднования 100�летия
Иваново�Вознесенской губернии. Учитывая социальную направлен�
ность, высокую научную значимость проекта и обращённость к широ�
кой читательской аудитории региона, его поддержала Общественная
палата Ивановской области. Проект включает в себя два направления.
Первым станет издание новой литературной серии. Второе � «Большие
Ивановские чтения».

А.Гайдамак.

НОВАЯ КНИГНОВАЯ КНИГНОВАЯ КНИГНОВАЯ КНИГНОВАЯ КНИГААААА

Солнце неспящих
В преддверии дня рожде�

ния писателя Николая Пав�
ловича Смирнова, в его
юбилейный год (120 лет),
издательский дом «Рефе�
рент» выпустил в свет книгу
Н.П.Смирнова «Солнце не�
спящих» и «Воспоминания о
старом Плёсе» З.П.Смир�
новой. Произведения пуб�
ликуются впервые. Эта кни�
га � достойный подарок
всем, кому дорога память о
писателе и его творчестве.

Издание вошло в гуманитарно�просветительский проект «Простран�
ство незабытого времени», приуроченный к празднованию 145�летия го�
рода Иваново и к 100�летию образования Иваново�Вознесенской губер�
нии.

Николай Павлович родился 13 марта 1898 года в Плёсе, в семье после�
днего городского головы Павла Николаевича Смирнова.Писатель, поэт,
публицист � он внёс неоценимый вклад в развитие и становление нашей
отечественной литературы. Его друзьями были Б. Пастернак, В.Маяков�
ский, И. Одоевцева, А.Твардовский, О. Мандельштам, М.Пришвин,
М.Шолохов и многие другие известные писатели и поэты. Николай Пав�
лович открыл для России писателей � эмигрантов и в течение 9 лет вёл
активную переписку с литераторами Бунинского окружения. На протя�
жении всей своей творческой жизни он оставался истинным рыцарем
поэтического слова. В своих произведениях Н.П. Смирнов на весь мир
прославил красоту и величие своей малой родины – Плёс.

Пространство
незабытого времени

Историю и пространство любого города, места созда�
ют люди, причём, не только известные � политичес�
кие лидеры и предприниматели,� но и простые учи�
теля, врачи, инженеры, домовладельцы и т. д.

С 19 февраля по 18 марта к работе приступил обществен�
ный пункт «горячей линии» связи с избирателями, создан�
ный при Общественной палате Ивановской области.

НАКАНУНЕ ВЫБОРОВНАКАНУНЕ ВЫБОРОВНАКАНУНЕ ВЫБОРОВНАКАНУНЕ ВЫБОРОВНАКАНУНЕ ВЫБОРОВ
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Главными героями большинства его картин и графических произве�
дений всегда были великая Волга, чарующая красота ее берегов и сохра�
нившие уездный уклад старинные русские города.

Сергей Ковалев,  участник многочисленных областных, всесоюзных,
региональных, всероссийских, международных, групповых и персональ�
ных выставок. Работы мастера находятся в собраниях художественных
музеев Ивановской области и частных коллекциях во многих городах
России и за рубежом. В Плесе представлены 50 произведений (живо�
пись, графика) художника.

Экспозиция работает с 9 февраля до 20 апреля.
График: с 10.00 до 17.00, выходной � понедельник.

Музей пейзажа: Плес, ул. Луначарского, 20. Т. +7 (4932) 57�67�71.

НОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫ

«Хозяйка
Медной горы»

Музыкальный спектакль по мотивам сказки П.П.Бажова

Жизнь моя � творчество!

В программе концерта прозвучат популярные инструментальные и
вокальные композиции: «Старая афиша» И. Тамарина, «Карнавал»
Е. Дербенко, «Старая карусель» И. Дмитриева, «Гайдай�сюита» и «Этот
мир» из кинофильма «Женщина, которая поет» А. Зацепина, «Травы лу�
говые» и «Ромашки спрятались» Е. Птичкина, «А у нас во дворе» А. Ос�
тровского, «По Ангаре» и «Хорошие девчата» из к/ф «Девчата» А. Пах�
мутовой, «Стоят девчонки» А. Колкера и многие другие.

Ждём Вас 2 марта в 18.00 в Левитановском культурном центре.

Сергей Иванович Ковалев � выпускник Пензенского художе�
ственного училища им. К. А. Савицкого, преемник традиций рус�
ской академической школы живописи.

«Всё лучшее для Вас...»
Концерт «Всё лучшее для Вас…» представит Костромской го�

сударственный оркестр народных инструментов под руковод�
ством заслуженного деятеля искусств РФ Владимира Сорожки�
на и солисты филармонии.

Сказ «Хозяйка Медной горы» учит быть честным и всегда держать свое
слово, а уж честность рано или поздно будет вознаграждена. Мораль этой
сказки проста: хорошему человеку, умеющему любить и быть верным,
способному сдержать данное слово, всегда почет и слава.

Знакомство со сказкой по традиции сопровождается музыкальными
иллюстрациями в исполнении Костромского государственного оркест�
ра народных инструментов (художественный руководитель и главный
дирижер – заслуженный деятель искусств РФ Владимир Сорожкин).
Роли исполняют артисты филармонии. Режиссер – Ирина Леонова.

Ждём Вас 2 марта в 11.00 в Левитановском культурном центре.

«Хозяйка Медной горы» не похожа на обычные русские сказки,
потому что это – сказ. В отличие от сказки, сказ повествуется от
третьего лица – рассказчика, все происходящее основано на ре�
альных событиях, дополненных фантазией и чудесами.

ОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУ

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ
КАЛЕНДАРЬ НА 2018 ГОД

Огородный сезон всегда начинается с выращи�
вания рассады, от качества которой зависит про�
дуктивность растений. С помощью рассады мож�
но получить ранний или более высокий урожай
теплолюбивых овощных культур — томата, пер�
ца, баклажана. Поэтому опытный огородник ни�
кому не доверит выращивание рассады: уж
очень это тонкое и кропотливое дело. А помочь
справиться с ним на отлично (получить дружные
всходы, крепкие сеянцы и, как результат, обиль�
ный урожай) призваны рекомендации лунного
календаря, в котором указаны благоприятные
для проведения необходимых агроприемов дни.

И ещё, пара рекомендаций:
Посев и посадку растений, ко�

торые выращивают, чтобы полу�
чить урожай от надземных частей,
лучше проводить в дни растущей
Луны, а растений, у которых наи�
большую ценность представляют
подземные части, — в дни убыва�
ющей Луны.

    Избегайте посева или посад�
ки в дни новолуний и полнолу�
ний. Наиболее неблагоприятное
время — это +/� 12 часов от точ�
ного времени наступления этих
лунных фаз.

Если нет возможности выпол�
нить все вышеприведенные пра�
вила, не стоит расстраиваться.

Коль случилось так, что у вас нет
возможности высеять семена куль�
туры, которую вы выращиваете
ради надземной части, кроме как в
убывающую Луну, значит, у ваших
зеленых питомцев будет чуть креп�
че и сильнее корневая система. И
это тоже хорошо, ведь сильные
корни помогут растению выжить и
развиться в условиях редкого поли�
ва. И наоборот, если вам пришлось
провести посев корнеплодных ра�
стений при растущей Луне, значит,
у них будет хорошо развиваться
надземная часть, что послужит бо�
лее активным процессам, обуслов�
ленным фотосинтезом. От положе�
ния Луны в знаках Зодиака зависит

жизненная сила растений, поэтому
при посеве и посадке важнее ори�
ентироваться именно на этот фак�
тор. Не забывайте о том, что расте�
ния — это живые существа, кото�
рые чувствуют нашу любовь, вни�
мание, заботу и с готовностью от�
кликаются на них. Россия находит�
ся под покровительством Тельца —
самого плодородного и трудолюби�
вого из всех знаков Зодиака. При�
рода наша восхитительна и разно�
образна, земля � плодородна и щед�
ра. Нам остается лишь бережно от�
носиться к природным ресурсам и
не забывать благодарить землю за
те плоды, которыми она одаривает
нас за наши усилия.
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Межрайонная ИФНС России
№ 4 по Ивановской  области (да�
лее � инспекция) сообщает, что
граждане � физические лица могут
заполнить декларацию по форме
3�НДФЛ и направить ее в налого�
вую инспекцию, не выходя из дома.
Такая возможность есть у лиц, за�
регистрированных в сервисе «Лич�
ный кабинет налогоплательщика
для физических лиц» и имеющих
усиленную неквалифицированную
электронно�цифровую подпись.
Получить электронную подпись
можно бесплатно, самостоятельно
сформировав ее в разделе «Про�
филь». Заполненная и подписан�
ная электронной подписью налого�
плательщика декларация с прило�
жением подтверждающих докумен�
тов направляется в налоговую инс�
пекцию в электронном виде в ре�
жиме онлайн.

Доступ к «личному кабинету»

Сдать декларацию,
не посещая налоговую инспекцию

С 1 января 2018 года стартовала декларационная кампа�
ния. Представить налоговую декларацию по форме
3�НДФЛ, в срок до 3 мая 2018 года, обязаны все граждане,
получившие в 2017 году доходы от продажи имущества, на�
ходившегося в их собственности менее 3�х лет, ценных бу�
маг, долей в уставном капитале; от сдачи квартир, комнат и
иного имущества в аренду или внаем; от оказания платных
услуг репетитора, няни, домработницы, сиделки, выполне�
ния ремонтных и других работ и т.п., получении выигрышей,
вознаграждений от физических лиц и организаций, не яв�
ляющихся налоговыми агентами, дохода в порядке дарения,
а также от источников за границей и других доходов.

Маткапитал:
новое в 2018 году

С 2018 года программа материнского капитала расшире�
на с учетом принятых Правительством РФ новых демогра�
фических мер по поддержке российских семей с детьми.

Уважаемые потребители природного газа!
Компания «Газпром газораспределение Иваново» напоминает

Во избежание несчастных случаев необходимо знать и соблюдать тре�
бования безопасности при пользовании газовыми приборами:

� обеспечивать постоянный приток свежего воздуха в помещение,
где установлено оборудование, открыв форточку или окно;

� при пользовании газовыми проточными водонагревателями и ото�
пительными аппаратами проверять наличие тяги до розжига и во вре�
мя работы прибора;

� своевременно заключать договоры о техническом обслуживании га�
зового оборудования со специализированной организацией.

Запрещается:
� пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фра�

мугах), жалюзийных решетках, вентиляционных каналов, отсутствии
тяги в дымоходах и вентиляционных каналах;

� пользоваться газоиспользующим оборудованием с отводом продук�
тов сгорания в дымоход одновременно с работающими системами при�
нудительной вентиляции (вентилятор, вытяжные зонты);

� отключать автоматику безопасности и регулирования, пользовать�
ся газом при неисправных газовых приборах, автоматике, газовой ар�
матуре;

� использовать газ и газовые приборы не по назначению, пользоваться
газовыми плитами для отопления помещений, пользоваться помеще�
ниями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха;

� производить самовольную газификацию, перестановку, замену и ре�
монт газовых приборов и запорной арматуры, осуществлять перепла�
нировку помещения, где установлены газовые приборы.

� вносить изменения в устройство дымовых и вентиляционных сис�
тем;

� оставлять работающие газовые приборы без присмотра, кроме рас�
считанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответству�
ющую автоматику.

Соблюдение этих простых правил и своевременное техническое об�
служивание внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО) спо�
собны предотвратить трагедии, связанные не только с потерей здоро�
вья и имущества, но и жизни.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА
ИЗ МАТКАПИТАЛА

Прежде всего семьи с низкими
доходами (ежемесячный доход ме�
нее 16 344 руб. на одного человека
в семье) получили право на ежеме�
сячную выплату из материнского
капитала в случае рождения второ�
го ребенка с 1 января 2018 года.
Выплата предоставляется до дости�
жения ребенком 1,5 лет. Для удоб�
ства семей подать заявление о на�
значении выплаты можно в течение
6 месяцев с рождения ребенка –
средства будут выплачены за все
прошедшее с этого момента время.
При подаче заявления спустя 6 ме�
сяцев выплата назначается со дня
обращения за ней.

Размер выплаты из материнско�
го капитала в Ивановской области
составляет 9 999 руб. Следует по�
мнить, что ежемесячная выплата

ПРПРПРПРПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

устанавливается на один год и по
прошествии этого времени семье
необходимо повторно обратиться в
клиентскую службу ПФР или мно�
гофункциональный центр, чтобы
подать новое заявление.

ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ, ПРИСМОТР

И УХОД ЗА РЕБЕНКОМ
Материнский капитал всегда

предусматривал распоряжение
средствами на образовательные ус�
луги для детей. Раньше использо�
вать деньги на эти цели можно
было только спустя три года после
рождения или усыновления ребен�
ка, за которого выдавался материн�
ский капитал.

Начиная с 2018 года семьи полу�
чают право направить маткапитал
на дошкольное образование прак�
тически сразу после рождения ре�
бенка – не дожидаясь его трехле�

тия. Направить денежные средства
можно на оплату детского сада и
яслей, в том числе частных, а так�
же на оплату услуг по уходу и при�
смотру за ребенком. И в том и в дру�
гом случае необходимым условием
является наличие у организации
лицензии на предоставление обра�
зовательных услуг.

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА
СЕМЬЯМ С ДВУМЯ
И ТРЕМЯ ДЕТЬМИ

Российские семьи, в которых в
2018�2021 гг. появится второй или
третий ребенок, смогут воспользо�
ваться льготными условиями кре�
дитования, чтобы улучшить свои
жилищные условия. Льготную ипо�
теку также можно погашать сред�
ствами маткапитала. Дожидаться
трехлетия ребенка, давшего право
на сертификат, при этом необяза�
тельно.

Несмотря на то, что льготные ус�
ловия кредитования напрямую не
связаны с программой материнско�
го капитала, это, тем не менее, важ�
ный шаг государства по поддержке
семей с детьми. Кредитные сред�
ства выделяются семьям с двумя и
тремя детьми по льготной ставке
6% годовых. Использовать их мож�
но на приобретение квартиры или
дома, в том числе с земельным уча�
стком, а также строящегося жилья
по договору участия в долевом
строительстве. Ранее выданные
кредиты и займы на покупку жилья
также могут погашаться средства�
ми льготной ипотеки.

Также стоит напомнить, что воз�
можность вступления в программу
маткапитала продлена до 31 декаб�
ря 2021 года. То есть для получения
права на него необходимо, чтобы
ребенок, который дает право на
сертификат, родился или был усы�
новлен до 31 декабря 2021 года. При
этом само получение сертификата
и распоряжение его средствами
временем не ограничены.

Размер маткапитала в 2018 году
составляет 453 тыс. рублей. По со�
стоянию на 1 февраля т.г. в Иванов�
ской области выдано более 51 ты�
сячи сертификатов на маткапитал.

можно получить в любой налоговой
инспекции, независимо от места
постановки на учет, при наличии
паспорта и свидетельства ИНН.

Подать декларацию по налогу на
доходы физических лиц по форме
3�НДФЛ можно также через Пор�
тал государственных и муници�
пальных услуг. Эта функция дос�
тупна в отдельной вкладке портала
только для зарегистрированных
пользователей. Для регистрации на
сайте госуслуг нужны данные элек�
тронной почты, паспорта гражда�
нина РФ и страхового свидетель�
ства государственного пенсионно�
го страхования (СНИЛС).

Тем, кто не подключен к «лично�
му кабинету» и не имеет учетной за�
писи Портала госуслуг, заполнить
декларацию можно с помощью
программы «Декларация» на сайте
Федеральной налоговой службы в
разделе «Программные средства

для физических лиц».
Программа «Декларация»  по

введенным данным автоматически
рассчитает необходимые показате�
ли, проверит правильность исчис�
ления вычетов и суммы налога, а
также сформирует документ для
предоставления в налоговый орган.
В процессе заполнения программа
автоматически проверяет коррект�
ность данных, что уменьшает веро�
ятность появления ошибки.

Заполненную декларацию необ�
ходимо распечатать и предоставить
с подтверждающими документами
в налоговую инспекцию лично, от�
править по почте или передать ее
через уполномоченного представи�
теля (при наличии нотариальной
доверенности).

Режим работы инспекции:
понедельник, среда:
с 9.00 до 18.00 часов;
вторник, четверг:
с 9.00 до 20.00 часов;
пятница:
с 9.00 до 16.30 часов;
суббота:
2�я и 4�я каждого месяца – с 10.00

до 15.00 часов.
Для того чтобы спланировать

свой визит в инспекцию и сэконо�
мить время, рекомендуем восполь�
зоваться Интернет�сервисом «Он�
лайн запись на прием в инспек�
цию».

А.Мусатов, зам.начальника,
советник  государственной
гражданской  службы РФ.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

В настоящее время на территориях областей установлены карантин�
ные фитосанитарные зоны по следующим карантинным объектам: зо�
лотистая картофельная нематода, рак картофеля, повилика, амброзия
трехраздельная, западный цветочный  трипс, большой и малый ело�
вый усач, черный сосновый усач. Сотрудниками Управления система�
тически проводятся карантинные фитосанитарные обследования тер�
риторий  для своевременного принятия мер по локализации и ликви�
дации имеющихся очагов карантинных объектов. Так, в 2017 году по
итогам совместных проводимых мероприятий  с муниципальными об�
разованиями, хозяйствующими субъектами, населением упразднены
карантинные фитосанитарные зоны, на общей площади 656 га, по зо�
лотистой картофельной нематоде, раку картофеля, западному цветоч�
ному трипсу, повилике, усачам рода Monochamus.

Во исполнение Указа Президента РФ, в случае выявления призна�
ков заражения и (или) засорения продукции, посевов, приусадебных
участков карантинными объектами, в том числе  такими, как коричне�
во–мраморный клоп, бактериальное увядание винограда, антракноз
земляники, просьба  информировать Управление по телефонам:

в Ивановской области: 8(4932) 93A98A37, 93A98A38.

Для предотвращения
трагедии

Чтобы земляника
и картофель не болели

Управление Россельхознадзора по Костромской и Ива�
новской областям обращает внимание  юридических лиц,
граждан, осуществляющих ввоз, реализацию, использо�
вание подкарантинной продукции, а также граждан, име�
ющих в пользовании приусадебные участки для выращи�
вания сельскохозяйственных культур, о необходимости
принятия своевременных мер по предотвращению зано�
са  и распространения на территориях Костромской и
Ивановской областей  карантинных вредных объектов.
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Приложение №6
к решению Совета Ингарского

сельского поселения
от 30.12.2017г.  № 30

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

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

Ингарского сельского поселения на 2018год и плановый период 2019 и 2020 годов.
Окончание.

Начало в газетах № 3, 4, 5, 6,7.

Наименование Целевая статья Вид
расхо'

дов

2018 год 2019 год 2020 год

0830280340 0,00 0,00 0,00Поэтапное доведение средней
заработной платы работникам
культуры муниципальных уч$
реждений до средней заработ$
ной платы в Ивановской обла$
сти в рамках подпрограммы
«Повышение средней заработ$
ной платы работников культу$
ры» муниципальной програм$
мы «Развитие культуры Ингар$
ского сельского поселения»
(Расходы на выплату персоналу
в целях обеспечения выполне$
ния функций государственны$
ми (муниципальными) органа$
ми, казенными учреждениями,
органами управления государ$
ственными внебюджетными
фондами) (Библиотеки)

100

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

08302S0340 0,00 0,00 0,00100

Расходы на обеспечение деятель$
ности (оказание услуг) муници$
пальных учреждений культуры,
связанных с библиотечным об$
служиванием населения (Закуп$
ка товаров, работ и услуг для го$
сударственных (муниципальных)
нужд

4010000300 457002,00 0,00 0,00100

Расходы на обеспечение деятель$
ности (оказание услуг) муници$
пальных учреждений культуры,
связанных с библиотечным обслу$
живанием населения (Закупка то$
варов, работ и услуг для государ$
ственных (муниципальных) нужд

4010000300 99966,00 0,00 0,00200

Составление (изменение) списков
кандидатов в присяжные заседа$
тели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Феде$
рации (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муни$
ципальных) нужд)

4000051200 7375,08 0,00 0,00200

ИТОГО 16402477,22 11166069,
00

10927469,
00

Расчет
верхнего предела муниципального внутреннего долга

Ингарского сельского поселения по состоянию на 01.01.2019 года
Верхний предел муниципального внутреннего долга                   тыс. руб.
на 01.01.2019 года
Привлечение средств в 2017году                                                                0
Погашение в 2017 году                                                                       0

Расчет
Верхний предел муниципального внутреннего долга на 01.01.2018 года + привлечение средств в

2017 году – погашение в 2017 году 0+0$0=0
Расчет верхнего предела муниципального внутреннего долга Ингарского сельского поселения по

состоянию на 01.01.2020 года
Верхний предел муниципального внутреннего долга                  тыс. руб.
на 01.01.2020 года
Привлечение средств в 2018 году                                                                 0
Погашение в 2018 году                                                                         0

Расчет
Верхний предел муниципального внутреннего долга на 01.01.2019 года + привлечение средств в

2018 году – погашение в 2018 году 0+0$0=0
Расчет верхнего предела муниципального внутреннего долга
Ингарского сельского поселения по состоянию на 01.01.2021 года
Верхний предел муниципального внутреннего долга                  тыс. руб.
на 01.01.2021года
Привлечение средств в 2019 году                                                                  0
Погашение в 2019 году                                                                          0

Расчет
Верхний предел муниципального внутреннего долга на 01.01.2021 года + привлечение средств в

2020году – погашение в 2019 году 0+0$0=0

Приложение № 7
к решению Совета Ингарского

сельского поселения  от 26.12.2017г.№30

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Ингарского сельского поселения
в бюджет Приволжского муниципального района Ивановской области на обеспечение отдельных

полномочий поселения по вопросам местного значения на основании заключенных соглашений
на 2018год и плановый период 2019 и 2020 годы

№
п/п

На организацию полномочий Сумма

2018 год 2019 год 2020 год

1 Контроль за исполнением бюджета 12335,74 12335,74 12335,74

2 Контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг 8994,84 8994,84 8994,84

3 Организация определения поставщика 17306,70 17306,70 17306,70

4 Осуществление внешнего контроля 4283,00 4283,00 4283,00

Всего 42920,28 42920,28 42920,28

Приложение №8
к решению Совета Ингарского

сельского поселения от 26.12.2017 г.  № 30

Программа муниципальных заимствований Ингарского сельского поселения
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы

2018 год 2019 год 2020 годВид долгового обязательства

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет$
ной системы Российской Федерации

0,0 0,0 0,0

Привлечение 0,0 0,0 0,0

Погашение 0,0 0,0 0,0

Кредиты кредитных организаций 0,0 0,0 0,0

Привлечение 0,0 0,0 0,0

Погашение 0,0 0,0 0,0

Муниципальные гарантии Ингарского сельского
поселения

0,0 0,0 0,0

Предоставление 0,0 0,0 0,0

Погашение 0,0 0,0 0,0

Приложение № 9
к решению Совета Ингарского

 сельского поселения
                                                                                                                                    от.26.12.2017г.  № 30

Программа
муниципальных гарантий Ингарского сельского поселения в валюте Российской Федерации

на 2018год и плановый период 2019 и 2020 годы

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Ингарского сельского
поселения в 2018$2020 годах

№
п/п

Цель
гарантирования

Наименование
принципала

Сумма
гарантирования

(тыс.руб.)

Нали'
чие

права
регресс'

ного
требо'
вания

Проверка
финансо'

вого
состоя'

ния
принци'

пала

Иные условия
предоставления
муниципальных

гарантий
Об'
щая

сумма

2018
год

2019
год

2020
год

1 По заимствова$
ниям муници$
пального фонда
поддержки мало$
го предпринима$
тельства и сельс$
кого развития
Ингарского сель$
ского поселения
на цели предос$
тавления крат$
косрочных зай$
мов предприни$
мателям Ингарс$
кого сельского
поселения

Муниципаль$
ного фонда под$
держки малого
предпринима$
тельства и сель$
ского развития
И н г а р с к о г о
сельского посе$
ления

0 0 0 0 С предоставле$
нием обеспече$
ния регрессного
требования Ин$
гарского сельс$
кого поселения
по предоставлен$
ной муници$
пальной гаран$
тии Ингарского
сельского посе$
ления.   Муници$
пальная гарантия
Ингарского сель$
ского поселения
Ингарского сель$
ского поселения
не обеспечивает
исполнения обя$
зательств по уп$
лате неустоек
(пеней, штра$
фов). Отсутствие
у принципала
просроченной
задолженности
по денежным
обязательствам
перед бюджетом
Ингарского сель$
ского поселения

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
муниципальных гарантий Ингарского сельского поселения по возможным

гарантийным случаям в 2018году и плановом периоде 2019 и 2020 годов

Исполнение муниципальных
гарантий Ингарского сельского

поселения

Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий
по возможным гарантийным случаем по годам, руб.

2018 год 2019 год 2020 год

За счет источников внутреннего фи$
нансирования дефицита бюджета
Ингарского сельского поселения

0,0 0,0 0,0
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ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.

Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.
ТТТТТел.: 8&929&089&00&09,ел.: 8&929&089&00&09,ел.: 8&929&089&00&09,ел.: 8&929&089&00&09,ел.: 8&929&089&00&09,

8&915&820&00&66.8&915&820&00&66.8&915&820&00&66.8&915&820&00&66.8&915&820&00&66. Р
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

СЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОД

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.

СТАЖ 30 ЛЕТ.

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

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

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

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

ОТДАМ КОТЯТ в хорошие руки, 2,5 ме

сяца: мальчика 
 окрас полосатый, девочку 

окрас черный. К лотку и когтеточке приуче

ны. Тел.: 8*963*641*99*41.

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

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

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

 бывший КЗС.

Пункт приема металлолома

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.

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

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

Коллектив редакции газеты
«Приволжская новь»
поздравляет с днем рождения
нашего
уважаемого подписчика
Анатолия Александровича
Иванова.
Желаем Вам долгой и счастли

вой жизни. Крепкого здоровья, прекрасного
самочувствия, замечательного настроения,
искренней улыбки, счастливого взгляда.
Пусть Ваши несбывшиеся мечты осуществят

ся. Пусть жизнь переполняет тепло, добро и
внимание. Счастья Вам и долголетия!

Коллектив редакции газеты
«Приволжская новь»
поздравляет с днем рождения
бывшую коллегу
Ангелину Витальевну Петрову.
Пусть восхищает
каждое мгновение,
Удачей радует,
приятно удивляет,
Всегда чудесным
будет настроение
И близкие любовью согревают.

Поздравляем с юбилеем
Надежду Александровну Виноградову,
с. Новое.
Женщины с годами не стареют,
Только лишь морщинки вокруг глаз.
Мы сегодня поздравляем с юбилеем
Самую прекрасную из нас!
Пожеланий набралось немало:
Счастья и удачи, и любви.
Верь,  с годами ты красивей стала.
Главное не облик, а внутри.

Семья Миненко.

Поздравляем с юбилеем
дорогую и любимую

Надежду Александровну
Виноградову.

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней –

Улыбок полон и цветов
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,

Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

Семья Сергеевых.

Поздравляем с днем рождения
дорогого и любимого
мужа, папу, дедушку
Александра Ивановича Миненко.
Заботливый муж, прекрасный отец,
Везде и во всем ты большой молодец!
Тебя с днем рождения семьей поздравляем,
всегда молодым оставаться желаем.

Жена, дети, внуки.

Поздравляю с днем рождения
Галину Леонидовну Скворцову.
С днем рождения поздравляю,
Сестричка милая моя.
Я тебе всего желаю:
Здоровья, счастья и добра.
Тебе сегодня 18,
А может быть, поболее чуток.
Так хочется к тебе, сестра,
прижаться
И подарить вот этот мой стишок.
Сестричка милая, родная,
Прими ты от меня большой –
большой привет,
Забудь про возрастные изменения,
Здорова будь и счастлива 100 лет.

Сестра Римма.

Поздравляем с юбилеем
дорогую и любимую
маму, бабушку
Людмилу Ивановну Титову.
С юбилеем поздравляем
От души мы все, любя.
Мама, бабушка родная,
Очень любим мы тебя.
Пожелаем тебе счастья
И здоровой быть всегда.
Пусть обходят дом ненастья,
Не печалься никогда.

Сын, сноха,
внучка Настя.

Районный Совет ветеранов поздравляет с
юбилеем Надежду Александровну Виноградо*
ву из с. Новое. Совет ветеранов Яковлевско

го льнокомбината поздравляет с юбилеем
Людмилу Михайловну Пищалкину, Валенти*
ну Николаевну Губину, Фаину Ивановну Кар*
пову, Наталью Аркадьевну Рябинину, Варва*
ру Михайловну Молоканову, Тамару Петров*
ну Смирнову, Маргариту Дмитриевну Громо*
ву, Елену Сергеевну Скворцову, Людмилу Ива*
новну Титову, Галину Ивановну Каменовскую.
Совет ветеранов медицинских работников
поздравляет с юбилеем Марину Михайловну
Груздеву. Совет ветеранов бывшего торга по

здравляет с юбилеем Валентину Михайловну
Калачеву. Совет ветеранов бывшего Привол

жского автотранспортного предприятия по

здравляет с юбилеем Зою Александровну
Тяпкову.  Совет ветеранов с. Новое поздрав

ляет с юбилеем Ларису Алексеевну Касатки*
ну, Надежду Александровну Виноградову.
Пусть жизнь почаще радует Вас,
Любовь и счастье душу наполняют.
Пусть будет у Вас все хорошо,
Так хорошо, что лучше не бывает!

Поздравляем с днем рождения
дорогую прабабушку
Рипсимию Сергеевну Щебреву.
Нет, не просто бабушка –
Бабушка – прабабушка.
Это значит, нам она
Много дарит так тепла,
Что и солнышко затмить
Может, не заметив.
Сколько лет бы ни прошло,
Для нее мы – дети.
С днем рождения тебя,
Лучшая на свете!

Сын, внуки, правнуки.

Поздравляем с 90
летием
дорогую и любимую
бабушку, прабабушку
Галину Ивановну Каменовскую.
Нашей бабушке сегодня 90!
Целый век почти остался позади,
Прожить его было совсем не просто.
Еще так много лет осталось впереди.
Живи еще сто лет, бабуля,
Мы любим очень все тебя.
И не болей ты, наша красотуля,
Здоровья пожелаем мы
тебе, любя.

Поздравляем
с 85
летним юбилеем

любимую
маму, бабушку, прабабушку

Маргариту Дмитриевну Громову.
Сегодня 85 раз

тебя мы поздравляем,
И очень любим, уважаем.

Здоровья тебе мы так же пожелаем,
Еще тебя мы просто обожаем.

Удачи, счастья, настроения
И поздравляем с днем рождения.

Дочери, зять, внуки, правнучки.

В тексте «Мастера снежных фигур», опуб

ликованном в предыдущем номере, допущена
ошибка в фамилии воспитателя группы «Кно

почки». Следует читать Ефремова Екатерина
Витальевна. Приносим свои извинения.

Приносим извинения

Внуки, правнуки.

27 февраля с 10 до 15.0027 февраля с 10 до 15.0027 февраля с 10 до 15.0027 февраля с 10 до 15.0027 февраля с 10 до 15.00
в Гв Гв Гв Гв ГДК состоится выставка –ДК состоится выставка –ДК состоится выставка –ДК состоится выставка –ДК состоится выставка –

продажа обувипродажа обувипродажа обувипродажа обувипродажа обуви
из натуральной кожи,из натуральной кожи,из натуральной кожи,из натуральной кожи,из натуральной кожи,
а также прием обувиа также прием обувиа также прием обувиа также прием обувиа также прием обуви
в ремонт (гв ремонт (гв ремонт (гв ремонт (гв ремонт (г. Киров). Киров). Киров). Киров). Киров)

25 февраля в 14.00 д. Г25 февраля в 14.00 д. Г25 февраля в 14.00 д. Г25 февраля в 14.00 д. Г25 февраля в 14.00 д. Горки &орки &орки &орки &орки &
Чириковы, в 14.25 с. Новое, в 14.50Чириковы, в 14.25 с. Новое, в 14.50Чириковы, в 14.25 с. Новое, в 14.50Чириковы, в 14.25 с. Новое, в 14.50Чириковы, в 14.25 с. Новое, в 14.50

ггггг. Плёс (маг. Плёс (маг. Плёс (маг. Плёс (маг. Плёс (маг. гастроном, рынок),. гастроном, рынок),. гастроном, рынок),. гастроном, рынок),. гастроном, рынок),
с 15.15 до 15.40 гс 15.15 до 15.40 гс 15.15 до 15.40 гс 15.15 до 15.40 гс 15.15 до 15.40 г. Приволжск. Приволжск. Приволжск. Приволжск. Приволжск

(рынок) состоится продажа(рынок) состоится продажа(рынок) состоится продажа(рынок) состоится продажа(рынок) состоится продажа
кур&молодок (рыжих, белых, рябых).кур&молодок (рыжих, белых, рябых).кур&молодок (рыжих, белых, рябых).кур&молодок (рыжих, белых, рябых).кур&молодок (рыжих, белых, рябых).

ТТТТТел.: 8&964&490&45&61.ел.: 8&964&490&45&61.ел.: 8&964&490&45&61.ел.: 8&964&490&45&61.ел.: 8&964&490&45&61.
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ОТДАМ КОТЯТ. Тел.: 8*906*510*53*67.

28 февраля в 14.00 в ГДК состоится засе

дание клуба «Встреча».

Поздравляем с днем рождения Сергея Аль*
бертовича Колпакова, депутата Приволжско

го городского поселения, руководителя
МУП «Приволжское МПО ЖКХ», и желаем
успехов в деле создания комфортных усло

вий проживания для сограждан, бодрости и
сил для реализации всего задуманного.

Совет Приволжского городского поселения.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА.АВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА.АВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА.АВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА.АВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА.


