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В каком случае
он производится?
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Перерасчет платы
за ТКО

ОБЩЕСТВЕННАЯ    ГАЗЕТА   ПРИВОЛЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

ДОБРДОБРДОБРДОБРДОБРАЯ ТРАЯ ТРАЯ ТРАЯ ТРАЯ ТРАДИЦИЯАДИЦИЯАДИЦИЯАДИЦИЯАДИЦИЯ

В этот раз им стал Кирилл
Рыбасов. Мальчик появился
на свет 28 января, весом 4 кг
100 гр. Богатырь!  Для роди�
телей  он – второй ребёнок,
первой является дочка Али�
на. Она тоже присутствовала
на торжественной выписке
братика из роддома и прояв�
ляла к нему чрезвычайный
интерес, пытаясь заглянуть в
конверт, откуда виднелся
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В течение многих лет в нашем районе су�
ществует добрая традиция – поздравлять
малыша,  родившегося первым  в новом
году в стенах Приволжской ЦРБ.

только носик, или взять ма�
лыша на руки. Но, конечно,
такого серьёзного дела ей не
доверили, хотя пообещали,
что дома она познакомится с
ним, как следует. Поздравить
маму, Наталью Рыбасову,
пришли ВРИП главы района
И.В.Мельникова, С.Е.Сизо�
ва, руководитель аппарата
администрации района,
главврач ЦРБ С.И.Лесных,

работники родильного отде�
ления больницы. Вместе с
пожеланиями здоровья и
благополучия виновникам
торжества  подарили цветы и
поздравительный адрес от
имени районной админист�
рации, Алине же предназна�
чалась просто огромная плю�
шевая собака.  Теперь она на
долгие годы будет напомина�
нием об этом важном собы�
тии в жизни семьи.

Как рассказала Наталья,
муж не успел приехать на вы�
писку, он опоздал всего на
один день, возвращаясь с ра�
бочей вахты. А вот если бы
Кирюша родился хотя бы в

начале февраля, как это пла�
нировалось, папа бы успел…
Но что делать? Сынок не�
множко поспешил, выбрав,
по его мнению, подходящий
денёк. Не зря  имя его озна�
чает в переводе с древнегре�
ческого «владыка», «госпо�
дин», а с персидского – «сол�
нце». В любом случае, пусть
солнце всегда обогревает эту
семью и радует своим теплом
и взрослых, и детей.

Как сообщила заведую�
щая родильным отделением
ЦРБ О.Ю.Комова, в про�
шлом году в январе здесь на
свет появились 9 малышей,
а в целом за 2017�ый – 32.

Невооружённым глазом
видна отрицательная стати�
стика числа рождённых ма�
лышей. Что это значит?
Спад рождаемости?  Нет,
просто большая часть жи�
тельниц  Приволжска выби�
рает местом появления на
свет своих малышей роддо�
ма других городов. Почему
так происходит, это уже дру�
гая история, а пока можно
сказать, что для Натальи,
выбравшей Приволжскую
ЦРБ, были созданы все по�
добающие условия,  чтобы
малыш и она сама чувство�
вали себя здоровыми и нео�
бделёнными вниманием.

Не забудьте оформить
подписку на районку

на 1!ое полугодие
2018 года.

 Вы можете выписать
её в любом отделении

связи
по цене за 1 мес. !

77,88 руб.,
или непосредственно

в редакции газеты
(без доставки на дом

цена на 1 месяц
составит

50 рублей).

ПОПОЛНИ

РЯДЫ

ЧИТАТЕЛЕЙ!

Газете
«Приволжская

новь»
посвящается…

Все материалы ! в глаз,
а не в бровь!
Читай газету
старательно!
Иди и купи

«Приволжскую новь»,
Не будь

инфантильным
мечтателем!

НАШ САЙТ:
www.privolzhskaya!nov.ru
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«Время
выбрало нас!»

День памяти воинов !
интернационалистов
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От встречи
до разгуляя

Масленичная
неделя
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Последствия стихии
ликвидированы

Такого
снегопада...
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Первыми в наступившем
году на вопросы жителей
Ивановской области ответят
представители регионально�
го оператора по обращению
с твердыми коммунальными
отходами.

Вопросы, касающиеся ра�
боты регионального опера�
тора, можно задать в ходе
встречи или направить по
электронному адресу:
ivpalata@ivdvp.ru или по те�

Общественная палата:
приглашение к диалогу

15 февраля  в 15.00 в Институте развития
образования Ивановской области (г. Ивано�
во, улица Большая Воробьевская, дом 80)
состоится очередная встреча в рамках про�
екта «Актуальный диалог».

лефону 8�915�820�02�08 до
13 февраля (включительно).
Для направления ответа на
поставленный вопрос в со�
общениях необходимо ука�
зать контактную информа�
цию: ФИО, адрес, номер те�
лефона.

Напомним, план по ре�
шению проблемных вопро�
сов в сфере обращения с
твердыми коммунальными
отходами на территории об�

ласти находится под лич�
ным контролем временно
исполняющего обязаннос�
ти губернатора Ивановской
области Станислава Вос�
кресенского. Среди ключе�
вых положений плана – по�
вышение качества и про�
зрачности работы регопера�
тора. В вопросе реализации
плана Станислав Воскре�
сенский заручился поддер�
жкой общественников.
Членам Общественной па�
латы Ивановской области
руководитель региона пору�
чил создать рабочую группу
по мониторингу ситуации и
поиску решений в вопросах
наведения порядка в сфере
обращения с ТКО.

Как сообщили участники совещания, на
территории региона выборы Президента Рос�
сии 18 марта 2018 года состоятся на 778 изби�
рательных участках. Разработан комплекс ме�
роприятий по обеспечению правопорядка и
общественной безопасности в период голосо�

Для предотвращения
экстремизма...

Вопросы обеспечения обще�
ственной безопасности в период
подготовки и проведения выборов
Президента Российской Федера�
ции рассмотрели на заседании по�
стоянно действующего координа�
ционного совещания по обеспече�
ния правопорядка в Ивановской
области. Заседание провел вре�
менно исполняющий обязанности
губернатора Ивановской области
Станислав Воскресенский.

вания. Особое внимание будет
уделено антитеррористичес�
кой защищенности избира�
тельных участков, обществен�
ного транспорта, вокзалов,
мест массового пребывания
граждан. Пройдут проверки
состояния безопасности, по�
жарно�технические обследо�
вания зданий, задействован�
ных в избирательной кампа�
нии, дополнительные инст�
руктажи сотрудников избира�
тельных комиссий. В период
проведения выборов все по�

мещения для голосования будут взяты под ох�
рану сотрудниками полиции.

Также в ходе заседания участники обсудили
задачи по координации действий правоохра�
нительных, контрольно�надзорных органов,
органов власти всех уровней по профилакти�
ке и предупреждению экстремизма. Особое
внимание уделили работе в данном направле�
нии в сфере образования. В молодежной сре�
де организован комплекс профилактических
мероприятий, в том числе образовательные
лекции, просветительские и  гражданско�пат�
риотические акции; в муниципалитетах усили�
вают школьную психологическую службу. Гла�
вам муниципальных образований рекомендо�
вано взять это направление на особый конт�
роль. Перед профильными ведомствами по
итогам заседания поставлена задача проанали�
зировать ситуацию в учреждениях образования
и выработать новые методы работы в сфере
профилактики экстремизма.

... и повышения
правовой культуры

С середины февраля до се�
редины марта традиционно
пройдет ряд мероприятий,
приуроченных ко Дню моло�
дого избирателя. Их органи�
заторами выступят избира�
тельные комиссии Ивановс�
кой области. Планируется
проведение викторин, дело�
вых игр, дней открытых две�
рей в избирательных комис�
сиях, классных часов в шко�
лах – всего около 10 различ�
ных форматов. Подобные
мероприятия позволяют не
только повысить правовую
культуру и уровень инфор�
мированности молодых из�
бирателей о выборах, но и
способствуют повышению
интереса молодых и будущих
избирателей к вопросам уп�
равления государственными
и местными делами.

Еще одним традиционным
мероприятием, которое орга�
низует Избирательная ко�
миссия Ивановской области
для молодежи, является
олимпиада по избирательно�
му праву и процессу. В этом

Получи отрывной талон в МФЦ
Каждый избиратель, который в день выборов

будет находиться в другом городе (не по месту
регистрации), может обратиться в МФЦ с заяв�
лением, получить отрывной талон и проголосо�
вать 18 марта на выборах по месту своего нахож�
дения.

Такую же услугу можно получить и в территори�
ально�обособленных структурных подразделени�
ях МФЦ в г. Плес, по адресу п. Северцево, д.5, в
с. Новое, с. Рождествено, с. Ингарь. При себе
гражданину необходимо иметь паспорт.

В преддверии выборов Пре�
зидента Российской Федера�
ции в МФЦ  Приволжского рай�
она, расположенном по адре�
су: ул. Революционная, д.54 с
31 января по 12 марта  оказы�
вается услуга по приему и об�
работке заявлений о включе�
нии избирателей в списки из�
бирателей по месту нахожде�
ния.

 В рамках подготовки к выборам Президента
Российской Федерации, назначенных на 18
марта 2018 года, Избирательная комиссия Ива�
новской области уделяет особое внимание мо�
лодым избирателям.

году было принято решение
расширить круг участников.
Ранее олимпиада проводи�
лась исключительно для
школьников, теперь в ней
также могут принять участие
студенты училищ, колледжей
и высших образовательных
организаций. Еще одним но�
вовведением этого года, стал
измененный формат первого
этапа олимпиады, теперь он
проходит в форме электрон�
ного тестирования. Старт
конкурса намечен на 15 фев�
раля.

Что же касается непосред�
ственно процесса голосова�
ния молодежи, то следует от�
метить, что последние новел�
лы избирательного законода�
тельства затрагивают и реа�
лизацию избирательных прав
молодежи. На предстоящих
выборах любой избиратель,
например, студент, приехав�
ший учиться из другого реги�
она или населенного пункта,
сможет проголосовать по ме�
сту своего фактического пре�
бывания (нахождения).

Принцип голосования по
месту нахождения состоит в
следующем: избирателю, ко�
торый в день голосования не
сможет быть на избиратель�
ном участке по месту своей
регистрации, нужно забла�
говременно подать заявле�
ние о включении в список
избирателей по месту нахож�
дения в территориальную
или участковую избиратель�
ную комиссию, либо вос�
пользоваться услугами Мно�
гофункциональных центров
или интернет�порталом «Гос�
услуги». В этом же заявлении
будет указан участок, на ко�
тором избиратель планирует
голосовать. При себе доста�
точно иметь только паспорт
гражданина Р Ф.

Для информирования мо�
лодых избирателей о выборах
и новеллах избирательного
законодательства Избира�
тельная комиссия Ивановс�
кой области изготовила соот�
ветствующие информацион�
ные плакаты, которые были
распространены во всех об�
разовательных учреждениях
области. Кроме того, для всех
избирателей, голосующих
впервые, изготовлены по�
здравительные открытки,
которые будут вручаться им
на избирательном участке,
при получении бюллетеня.

Сотрудничество с группой
«Интер РАО»

Энергетический холдинг «Интер РАО» откроет
в Ивановской области общий центр обслужива�
ния компаний группы «Интер РАО». Соответству�
ющее соглашение между правительством Ива�
новской области и ПАО «Интер РАО» подписано
в Москве. Подписи под документом поставили
председатель правления ПАО «Интер РАО» Бо�
рис Ковальчук и временно исполняющий обязан�
ности губернатора Ивановской области Станис�
лав Воскресенский.

Источник: официальный сайт Правительства Ивановской области.
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Планируется, что общий
центр будет предоставлять ус�
луги по обслуживанию дея�
тельности компании. Прави�
тельство региона обязуется
оказывать содействие в рабо�
те новой структуры, также
будет проработана возмож�
ность создания совместно с
ПАО «Интер РАО» информа�
ционного расчётного центра
на территории Ивановской
области для организации вы�
пуска единого платёжного
документа.

«В результате реализации
соглашения в Ивановской
области будут созданы рабо�
чие места, новая структура
будет зарегистрирована в ре�
гионе, что приведёт к поступ�
лению дополнительных нало�
гов в бюджет субъекта, – зая�
вил Борис Ковальчук. – Груп�
па «Интер РАО», которая в
настоящее время управляет

Ивановскими ПГУ и реализу�
ет ряд научно�исследователь�
ских проектов в регионе, на�
мерена расширить взаимовы�
годное стратегическое со�
трудничество с правитель�
ством Ивановской области в
электроэнергетической сфе�
ре».

В свою очередь, врио губер�
натора Ивановской области
Станислав Воскресенский
подчеркнул, что одно из при�
оритетных направлений ра�
боты правительства Иванов�
ской области, наряду с под�
держкой традиционных от�
раслей – диверсификация
экономики региона, создание
новых рабочих мест. Станис�
лав Воскресенский поблаго�
дарил руководство энергети�
ческого холдинга за выбор
ивановского региона для от�
крытия общего центра обслу�
живания компаний группы

«Интер РАО». «Ивановская
область гордится известным
на всю страну Ивановским
государственным энергети�
ческим университетом. Руко�
водители и главные инжене�
ры многих крупных феде�
ральных энергокомпаний –
выпускники именно этого
вуза. Уверен, что и новое
структурное подразделение
«Интер РАО» сможет привле�

кать квалифицированные
кадры, а регион получит но�
вые рабочие места с белыми
зарплатами и достойными ус�
ловиями труда», – отметил
Станислав Воскресенский.

Добавим, предметом согла�
шения определено сотрудни�
чество сторон, направленное
на создание и развитие благо�
приятных социально�эконо�
мических условий на терри�
тории Ивановской области в
долгосрочной перспективе.
Так, энергетический холдинг
также будет участвовать в
формировании программ со�
циально�экономического
развития региона, в прора�
ботке потенциальных инвес�
тиционных проектов в сфере
жилищно�коммунального
хозяйства и электроэнергети�
ки, в том числе в рамках раз�
личных форм государствен�
но�частного партнёрства.
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КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

В ходе проведения конкур�
са дети представляли проек�
ты, разработанные и вопло�
щённые в жизнь совместно с
педагогами. Работы должны
были соответствовать следу�
ющим номинациям: эколо�
гия, благоустройство терри�
торий, социальные пробле�
мы, молодёжная проблема�
тика, гражданские инициа�
тивы.

В районном этапе приняли
участие команды общеобра�
зовательных школ, а также
ЦДЮТ. Открывая меропри�
ятие, конкурсантов привет�
ствовал председатель Совета
Приволжского муниципаль�
ного  района А.А. Замураев.
Он сказал: «Вы – та активная
часть населения, которая
взяла на себя большую ношу.
Вы те, кто заботится о ближ�
них. О том, чтобы наш город,
наш район стал лучше. За это
вам – огромное спасибо. Ог�
ромное спасибо вашим руко�
водителям. В добрый путь! И
пусть ваши начинания будут
иметь положительный ре�
зультат!».

Оценивала конкурсные ра�
боты  экспертная группа:
ВРИП главы района И.В.
Мельникова, руководитель
депутатов района А.А. Заму�
раев, начальник отдела обра�
зования Е.В. Калинина, спе�
циалист отдела образования
Г.Н. Спасова, председатель
совета ветеранов района Л.Б.
Суворова, районный эколог
Ю.В. Колодезева. Также в
оценке принимало участие
независимое детское жюри
из состава большого район�
ного школьного совета. Учи�
тывались такие критерии,
как актуальность избранной
проблемы и её социальная
значимость, анализ источни�
ков информации, ресурсное
обоснование и реалистич�
ность проекта, взаимодей�

Подведены итоги районного этапа XVIII Все�
российской акции «Я – гражданин России». Ак�
ция проводится с целью вовлечения молодых
граждан в общественно�полезную деятель�
ность, формирования у них активной гражданс�
кой позиции. Среди задач акции – привлечение
внимания обучающихся к решению актуальных
социальных проблем на местном уровне, осво�
ение школьниками разнообразных форм поис�
ка, обработки, анализа информации, приобре�
тение навыков сотрудничества, обсуждения и
выбора путей решения проблемы.

Большие дела
юных граждан

ствие с госорганами и соци�
альными партнёрами, эф�
фективность действий по ре�
ализации проекта, массо�
вость участия, яркость выс�
тупления и другие.

Первой согласно результа�
там жеребьёвки выступала
команда Толпыгинской шко�
лы, представляя проект
«Нам 120!» (рук. М.Л. Серо�

ва и О.А. Корнеева).  Тему на�
чали разрабатывать, готовясь
к празднованию юбилея
школы. Ученики и педагоги
разыскивали выпускников
прошлых лет, беседовали с
ними. Работая с архивами,
находили неизвестные ранее
факты из истории школы. В
процессе работы выясни�
лось, что школа была созда�
на на год раньше, чем счита�
лось прежде, и потому юби�
лей отметили не в 2018 году,

как планировалось ранее, а в
2017.

  Проект седьмой школы –
«Чистый микрорайон» (рук.
С.А. Чернова и Е.А. Светло�
ва). Ребята вместе с педаго�
гами взялись за благоустрой�
ство пришкольной террито�
рии, детской площадки на ул.
Дружбы и спортивной – на
ул. Фрунзе. Школьники за�
нялись уборкой этих терри�
торий, провели анализ почвы
на клумбах возле своей шко�
лы и выяснили, что она не

подходит для выращивания
цветов. Тогда участники про�
екта обратились за помощью
к главе города И.Л. Астафье�
вой, которая пообещала по�
мочь с доставкой плодород�
ной почвы. А кроме того, об�
суждая вопрос благоустрой�
ства детской и спортивной
площадок, дети заручились
поддержкой главы в вопросе

установки мусорной урны,
обрезки кустарников, по�
краски инвентаря. Ребята об�
ратились и к другим должно�
стным лицам, договорив�
шись о помощи в реализации
проекта. Оказать поддержку
школьникам – поделиться
семенами декоративных ра�
стений для обновлённых
клумб – с радостью согласи�
лись и их родители.

Школа №6 выступила с
проектом «Подарите празд�

ник людям» (рук. А.С. Архи�
пова). Ученики разработали
программу мероприятий в
поддержку ветеранов педаго�
гического труда своей шко�
лы. Сюда вошли праздники,
поздравления, подарки, кон�
церты. Но это не единствен�
ная цель проекта. В список
ожидаемых результатов были
включены также активиза�
ция творческого потенциала
учащихся, их коммуникатив�
ных способностей, развитие
чувства уважения к старшим.

Проект  Рождественской
школы – «Экодесант. Мы –
за чистое село!» (рук. Н.В.
Белова, Е.Н. Виноградова).
Главное, чего стремились до�
биться ребята, это чистота на
улицах родного села. Кроме
того, они старались поднять
экологическую культуру од�
носельчан от мала до велика:
к участию в работе они при�
влекли и взрослых. Для воп�
лощения своих идей в жизнь
ученики Рождественской
школы провели анкетирова�
ние, изучили проблему, пра�
вовую базу, встретились с
главой Рождественского по�
селения Н.В. Нагорновой,
организовали субботники.

Обучающиеся школы № 12
разработали проект «В шко�

лу – всей семьёй» (рук. В.Ю.
Ермакова). В рамках клуба
«Домашний очаг» они прове�
ли акцию, к которой под�
ключили родителей. С помо�
щью анкетирования волон�
тёры выявили наиболее ост�
рые проблемы в отношениях
родителей и детей, постара�
лись построить эффектив�
ную схему взаимодействия
школы и семьи, подготовили
и провели мероприятия в со�
ответствии с  этой схемой.

Проект двенадцатой школы
занял третье место.

Второе место жюри прису�
дило проекту первой школы
«Фестиваль национально�
стей «Мы вместе» (рук. М.А.
Смирнова). Проведение фе�
стиваля освещалось нашей
газетой, и постоянные чита�
тели наверняка помнят, что
это был грандиозный по мер�
кам школы праздник, гото�
вясь к которому, дети вместе
с педагогами и родителями
знакомились с культурой
различных этносов, прожи�
вающих на территории При�
волжского района.  А потом
рассказывали об этом язы�
ком танца, песни, нацио�
нального костюма, народных
забав гостям фестиваля. И
угощали традиционными на�
циональными блюдами друг
друга и всех, кто пришёл к
ним на праздник.

Проект был направлен на
поддержание имиджа России
как многонационального го�
сударства, на воспитание
взаимоуважения между
представителями разных на�
родов.

Объединение ВСК «Патри�
от» ЦДЮТ (рук. Н.А. Маха�
лов) выступило с проектом
«Партизанская застава», о ко�
тором уже не раз писала
«Приволжская новь». Имен�
но он завоевал первое место
– его масштабность, деталь�
ная продуманность , прора�
ботка , значение, выходящее
далеко за пределы  районно�
го, и привели патриотовцев к
заслуженной победе.  Их
главные цели – сохранение

памяти о подвиге советского
народа в годы Великой Оте�
чественной войны, воспита�
ние патриотизма. А сам про�
ект – не только строительство
заставы. Это ещё и многочис�
ленные экскурсии, военно�
спортивные игры, историчес�
кие квесты, в которые вовле�
каются, в том числе, воспи�
танники детского дома и дети
из неблагополучных семей.

Каждая из команд�участ�
ников подошла к делу серь�
ёзно, ответственно, с энтузи�
азмом. При подготовке про�
ектов, представленных на
конкурс, была проведена
большая работа, для чего ис�
пользовались различные
формы и методы. Ребята про�
водили исследования, опро�
сы, составляли графики, ди�
аграммы, финансовые сме�
ты, сотрудничали с предста�
вителями администрации,
различных организаций.  И
многому научились. Подводя
итоги районного этапа,
ВРИП главы района И.В.
Мельникова обратилась ко
всем командам: «Благодарю
за ваше неравнодушие, жела�
ние знать историю своей ма�
лой родины, за сохранение
традиций. Большое спасибо
педагогам и, конечно, роди�
телям!». Ирина Викторовна
пожелала ребятам успехов и
новых интересных дел.

Победители и призеры
районного этапа Всероссий�
ской акции «Я – гражданин
России» смогут принять уча�
стие в следующем – регио�
нальном.

Ю. Татакина.

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В детском саду «Солнышко» � очень любознательные дети. Очень любят
слушать сказки, стихи, занимательные и поучительные рассказы. И учи�
теля начальных классов обратились с просьбой к своим ученикам и их роди�
телям помочь собрать и подарить малышам книжки с потешками, сти�
хами и сказками.

Книг собрали много и для младшего, и для старшего дошкольного
возраста. Ученики начальных классов подарили их дошколятам и про�
читали стихи о пользе книг. Малыши были рады и пригласили ребят снова
в гости.

Участие в акции приняли ученики 1 «А» класса (учитель Т.В. Челыше�
ва), 2 «А» (учитель Т.П. Гаврилова), 2 «Б» (учитель Е.Ю. Артифексова), 3
«А» (учитель Е.В. Локтева), 4 «А» (учитель Т.И.Новикова), 4 «Б» класса
(учитель Г.Ю. Сахарова). Спасибо ребятам и их родителям!

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

«Твори добро –
дари книги детям!» Сотрудники Центральной городской библиотеки

Ю.Е.Ванифатова и Н.В.Персикова провели в школах го�
рода акцию «Без мусора», в которой приняли участие
ученики 10 «А» класса школы №1 ( кл.рук. Л.Ю.Клемен�
тьева), 6 «А» класса школы №7 (кл.рук. Н.П.Петрухи�
на) и 5 «А» класса школы №12 (кл.рук. Т.В.Таганова).

В ходе мероприятия ребята убедились, что пробле�
ма утилизации бытовых отходов стала глобальной и все
должны относиться к ней очень серьёзно. Вместе с со�
трудниками библиотеки участники попали в виртуаль�
ную лабораторию, где им пришлось вычислить массу
бытовых отходов, вывозимых из Приволжска за день
и за год.Также дети учились сортировать мусор для
дальнейшей его переработки. В заключение был про�
демонстрирован ролик «Вторая жизнь», который рас�
сказал об изготовлении нужных вещей из пластико�
вого мусора.

Без мусора

 Ребята выучили все буквы, научились читать, и
вот настал момент прощания с азбукой.

На празднике для них было много сюрпризов: и
царица Азбука, которая пришла с подарками, за�
гадывала детям загадки, давала сложные задания;
и злая Баба Яга, которая похитила мешок с гос�
тинцами. Но отличные знания ребят о сказках, их
умение читать, рассказывать стихи, петь частуш�
ки совершили волшебство – Баба Яга подобрела и
все подарки вернула.

Праздник прошел весело и интересно! А роли
Азбуки и Бабы Яги блестяще исполнили девочки
из 5 «Б» класса Дарья Галямова и Алина Сухарева.

О. Троицкая, кл.руководитель, шк.№1.

Прощай,
Азбука!

«В школу � всей семьёй».

«Секретное донесение» с партизанской заставы.
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Январский сбор состоялся в давно знакомом и об�
житом месте. Руководитель клуба Е.И. Позднышева и
заведующая музеем Е.И. Волкова постарались сделать
встречу интересной и познавательной. Конечно, при
активном участии собравшихся.

Вначале поговорили о 74�й годовщине снятия бло�
кады Ленинграда, об ужасах и лишениях страшной вой�
ны. Отдали дань памяти героическим защитникам го�
рода�героя, мужеству ленинградцев. Затем обратились
ко дню сегодняшнему. И так как встреча была первой
после новогодних праздников, а наступивший год со�
гласно восточному календарю пройдёт под покрови�
тельством  Жёлтой Земляной Собаки, главной темой
дня стал образ этого животного в литературе. Был за�
дан вопрос: «В названиях каких литературных произ�
ведений есть слово «собака» или присутствует собачья
кличка?».  Посыпались ответы: «Му�му» И.С. Турге�
нева, «Белый пудель» А.И. Куприна, «Каштанка» и
«Дама с собачкой» А.П. Чехова, «Собачье сердце» М.А.
Булгакова, «Белый Бим Чёрное Ухо» Г.Н. Троепольс�
кого, и другие. Наши бабушки – молодцы! А что мо�
жете вспомнить вы? Предлагаю читателям газеты по�
полнить список названиями других литературных про�
изведений, а также художественных фильмов.

К слову, когда я попросила знакомых школьников от�
ветить на тот же вопрос, огорчилась – не все прочли
«Каштанку», стихотворение Есенина «Собаке Качало�
ва», знают песню «Пропала собака». Один из моих
юных собеседников порадовал, рассказав о том, что
читал  произведение английского писателя Джерома К.
Джерома «Трое в лодке, не считая собаки» и смотрел
фильм с участием В. Ливанова «Собака Баскервилей».
Но вот фамилии автора книги, по которой снят фильм,
к сожалению, не помнит. Вот так�то. Дети читают мало.

А я, уже после встречи в клубе ветеранов, подумала
и вспомнила ещё множество пословиц и поговорок, в
которых упоминается слово «собака»: маленькая соба�
ка до старости щенок; долгов, что на собаке репьёв; не
та собака кусает, что лает, а та, что молчит, да хвостом
виляет; за собакой палка не пропадёт; голодный волк
сильнее сытой собаки.  Таких метких народных и ли�
тературных фраз есть ещё много. А вы их знаете?

Но, вернёмся в клуб. В январе отмечается День па�
мяти А.С. Пушкина. Об этом тоже говорилось на встре�
че. Ветераны и тут не подкачали: читали по очереди
письмо Татьяны к Онегину из романа великого русско�
го поэта.

Очень украсили встречу выступления гостьи из Плё�
са, исполнительницы песен и романсов М. Костиной и
баяниста В. Бойцова. Под аккомпанемент гитары, ба�
яна пели и сами ветераны. Всё было как в  песне: «Как
здорово, что все мы здесь сегодня собрались!».

В завершение поздравили январских именинниц:
Л.В. Круглову, Н.В. Кузнецову, Т.М. Кузьмичёву, Р.Н.
Терехову, Н.К. Локтистову. Вручили им сувениры.  И
расстались. До новой встречи в феврале.

   Г.Сидорова, ветеран труда.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Как пояснила А.А.Гайда�
мак, только что получив�
шая удостоверение, под�
тверждающее её принад�
лежность к этой уважаемой
общественной организа�
ции, необходимо было
иметь опубликованные
сборники,  звание Лауреа�
та, полученное на престиж�
ных всероссийских или
международных конкурсах,
и кроме того –  рекоменда�
цию от авторитетного лите�
ратурного издания или
объединения. А чтобы до�
биться  всего этого, надо,

Годы труда –
результат впечатляет!

Членов Российского союза писателей, живу�
щих на  территории нашего района, можно пе�
ресчитать по пальцам. И это неудивительно –
чтобы вступить в их ряды, надо обладать не
только незаурядным талантом, но и немало по�
трудиться на писательском поприще.

СПРАВКА:
Более 20 лет А.А,Гайдамак работала учителем рус�

ского языка и литературы, с 1996 по 2014 годы явля�
лась научным сотрудником, заведующей историчес�
ким отделом Плёсского государственного музея�за�
поведника.

Стихи начала писать с детства, печаталась в
СМИ, коллективных сборниках и альманахах: «От�
кровение», «Глагол» (Франция), «Метаморфозы», «Бе�
лоруссия», «Охотничьи просторы». Автор и состави�
тель поэтических сборников: «Здесь с Волгой шепчут�
ся берёзы», «Весенняя радуга», «В незакатном свете»,
«Поклон Плёсу», «Брызги неба», «Серебряный звон ру�
чья», «Голоса» ( на международном конкурсе в Герма�
нии этот сборник получил специальный диплом), ав�
тор многочисленных литературно�научных статей
о творчестве писателя Н.П.Смирнова. Живёт в Плё�
се. член ЛИТо «Родник» (Алтай).

естественно, обладать недю�
жинными творческими спо�
собностями – именно они
первичны. Все условия, не�
обходимые для вступления в
Российский союз писателей,
у Анны Александровны
складывались постепенно.
За её плечами – выход в свет
трёх персональных поэти�
ческих сборников: «Брызги
неба», «Серебряный звон ру�
чья», «Друг мой дождик».
Кроме того, в восьми других
сборниках она являлась ав�
тором проекта, составителем
и издателем. Звание Лауреа�

та она завоевала на  Между�
народном конкурсе «О люб�
ви», на её счету � звание дип�
ломанта Всероссийского
конкурса «Герои Победы», с
2015 года принята в члены
Российского литературно�
художественного объедине�
ния «Эпиграф», от которого
и получила рекомендации
для дальнейшего продвиже�
ния вверх по «творческой ле�
стнице». «Но все эти долгие
годы я работала не ради по�
лучения этого статуса, � гово�
рит Анна Александровна, �
вступление в ряды Российс�
кого союза писателей не
было самоцелью, моей целью
всегда является писать стихи,
которые нравятся читателям,
которые им понятны и близ�
ки».

Безусловно, что звание
члена Российского союза
писателей,  почётно и пре�
стижно уже само  по себе, но
кроме того,  оно ещё послу�
жит дополнительным сти�
мулом для дальнейшего со�
вершенствования  поэти�
ческого творчества, придаст
силы активнее работать по
популяризации творческого
наследия Н.П.Смирнова
(что является темой   науч�
ной работы А.А.Гайдамак) и
просто поможет  вести куль�
турно�просветительскую
деятельность в целях сохра�
нения и развития лучших
традиций отечественной ли�
тературы. Поздравляем ува�
жаемую Анну Александров�
ну и желаем дальнейших
творческих успехов!

Как здорово,
что все мы здесь

сегодня собрались
Четвёртая среда каждого месяца – день

встречи ветеранов льнокомбината в одно�
имённом клубе при Городском доме культуры.

6+6+6+6+6+

Этот клуб работает в го�
родской библиотеке уже
более 20 лет. Ранее его воз�
главляли Г.В. Ульева, Р.А.
Доброхотова и другие. Каж�
дый месяц ветераны ждут
новой встречи. А собрав�
шись, на глазах молодеют,
забывая о своих многочис�
ленных болезнях. Как пра�
вило, всё начинается с по�
здравления юбиляров.  По�
дарком для них по тради�
ции становится исполнение
любимой песни и сувенир.
Каждая встреча проходит
интересно. Тему для неё
подбирает, готовит по ней
рассказ и презентацию
завотделом организации
досуга Ю.Е. Ванифатова.
Часто организуются вы�
ставки.

Значительно интересней
и веселей в клубе стало с
приходом ветеранского
хора «Приволжанка». Пес�
ни в исполнении его участ�
ников, обладающих отлич�
но поставленными голоса�
ми, всегда становятся укра�
шением встреч.

Комсомольский задор
не угас

Первая в новом году встреча ветеранов со�
стоялась в клубе «55 плюс», руководителем
которого является С.Ф. Тюкова.

Заводилой неизменно выс�
тупает Р.С. Щебрёва. И, не�
смотря на возраст Рипсимии
Сергеевны, комсомольский
задор в ней не угас. В моло�
дости она работала секрета�
рём райкома ВЛКСМ, труди�
лась в сельском хозяйстве. А
потому неслучайно её люби�
мые песни – «Деревенька
моя», «В поле за околицей» и
другие.  А лучшие танцоры
клуба –  В.И. Мальчевская и
Л.И. Рукавишникова – на де�
вятом десятке лет дают фору
тем, кто значительно моложе.

*   *   *
Чуть позже в ГДК состоя�

лась встреча в клубе «Фрон�
товые друзья и дети войны»,
который работает под моим
руководством. С привет�
ственным словом выступил
председатель районного сове�
та депутатов А.А. Замураев. А
потом всех удивили ветераны
хора «Приволжанка»: перед
зрителями они появились в
красивейших костюмах и
были похожи на Снегурочек.
И репертуар их был новогод�
ним.

Согласно плану работы
клуба, выступать должны
были другие коллективы, но
после праздников многие их
участники приболели. Спа�
сибо руководительнице
«Приволжанки» Л.Н. Пучко�
вой и всему хору – они все�
гда выручают. А кроме них
исполняют романсы, ста�
ринные песни Б.П. Косарев,
Л.И. Кувалова, С.А. Телепне�
ва и др.

Через несколько дней со�
стоялась встреча ветеранов
льнокомбината (рук. Е.М.
Позднышева). Среди гостей
была талантливая исполни�

тельница М. Костина из
Плёса. Она приехала не
только с песнями и гитарой
– привезла в качестве по�
дарка коробку пирожков,
испечённых по особому ре�
цепту Е.В. Маньенан.

Так прошли январские

встречи. Было весело, инте�
ресно. Большая заслуга в
этом  принадлежит дирек�
тору музея ГДК Е.И. Вол�
ковой, а также музыканту
В.Н. Бойцову. И, конечно,
самим ветеранам. Каждый
раз убеждаешься в том, что
они, несмотря на солидный
возраст, молоды душой и
телом: запросто поют,
танцуют. Могут и «Бары�
ню», и «Цыганочку» спля�
сать. Особенно это удаётся
Р.Н. Тереховой. Наши вете�
раны знают: общение –
лучшее лекарство!

А.Хапаева.

А.А.Гайдамак принята в Российский союз писателей.

«Мы приземлимся за столом,
поговорим о том, о сём...»
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Аудиторией для него она выбрала взрослых, рассудив, что эта катего�
рия населения не так часто становится участником различных темати�
ческих встреч в стенах библиотеки, чаще всего в этой роли выступают
дети. «Собралось человек 15, � рассказала Ольга Витальевна, � некото�
рые взрослые всё же пришли с детьми, но это не помешало обсуждению
серьёзного вопроса о том, как же приобрести здоровье, не растерять то,
что дала человеку природа, а может, и приумножить. Гости вечера с удо�
вольствием приняли участие в сценке «Репка на новый лад», цель кото�
рой была показать значение спорта в предупреждении и лечении раз�
личных заболеваний. Собравшиеся услышали полезную информацию о
значении движения, о японской гимнастике, способствующей замедле�
нию старения. Вызвала интерес и зарядка, которую взрослые с весёлым
настроением  выполнили под ритмичную музыку. Затем участники встре�
чи за круглым столом поделились своим опытом приобретения здоро�
вья, высказались о том, что думают о здоровом образе жизни». В завер�
шение вечера О.В.Постникова пригласила всех на чашечку чая, сопро�
водив угощение  информаций о его пользе. По словам библиотекаря,
тема здорового образа жизни является сейчас весьма актуальной, пото�
му заслуживает особого внимания со стороны работников учреждений
культуры.  А что касается данного мероприятия, то оно выполнило роль
мониторинга настроений односельчан и послужит основой для после�
дующей работы в этом направлении. Для наглядности в библиотеке была
оформлена выставка: «Спорт любить – сильным и здоровым быть».

PS: Пока верстался номер, из Кунестинской библиотеки поступила ин�
формация о том, что её фонды пополнились новыми книгами, которые в
качества подарка преподнесли ВРИП главы района И.В.Мельникова и пред�
седатель районного совета депутатов А.А. Замураев в рамках акции «По�
дари книгу». Хоть эта литература и не относится к теме ЗОЖ, но, на�
верняка, с интересом будет воспринята жителями села.

Что такое ЗОЖ?
Аббревиатура ЗОЖ расшифровывается как здоровый

образ жизни. С этим понятием проблем нет, а вот как
быть с тем, чтобы сельчане примеряли этот образ жиз"
ни на себя? С чего начать?  Этими вопросами задалась
библиотекарь Кунестинской библиотеки О.В.Постнико"
ва,  размышляя о сценарии библиотечного мероприя"
тия, которое она так и назвала «Что такое ЗОЖ»?

К числу таких скромных тружеников можно отнести приволжанку Г.И.
Кузьмину. Галина Ивановна родилась и выросла в многодетной семье,
более 40 лет трудилась в детском саду нянечкой. Сейчас находится на
заслуженном отдыхе, получает скромную пенсию, живет в бывшем об�
щежитии на ул. Полевой. В комнате – холодно, но поменять старые окон�
ные рамы у женщины нет финансовой возможности. Так бы и замерзала
она, если бы на  помощь к ней не пришли И.В. Мельникова � ВРИП
главы района и А.В. Зобнин – депутат местного Совета. Благодаря фи�
нансовой помощи, выделенной на реализацию наказов избирателей, в
комнате у Галины Ивановны был установлен пластиковый стеклопакет,
что прибавило жилому помещению тепла, света, комфортности. Г.И.
Кузьмина от души благодарит добровольных помощников, желает им
сил и здоровья, чтобы они могли помочь другим нуждающимся. Люди
слова и дела, так уважительно называет их пенсионерка.

Люди слова и дела
Как сложится судьба человека? Об этом не знает никто

заранее. Ясно одно, если он всю жизнь честно трудился,
приносил пользу окружающим, воспитал детей и внуков,
можно с уверенностью сказать, что он прожил не зря. И
пусть не накопил богатства, не построил палат белока"
менных, не приобрел дорогих машин и других предме"
тов роскоши, уважение и авторитет среди коллег, сосе"
дей, близких стоят гораздо дороже материальных благ.

По прейскуранту

� У меня дома не зажигался газовый котел, в помощь вызвала аварий�
ку. Она быстро приехала, котел запустили, но предупредили, что необ�
ходимо сменить пусковую кнопку. Деталь я должна была купить сама,
но установить ее мне пообещали бесплатно. За выполненные работы
выписали квитанцию на 196 рублей. С большим трудом я купила кноп�
ку, которая обошлась в 2 тысячи рублей. Надеялась, что прибор устано�
вят бесплатно, но не тут�то было, с меня взяли 629 рублей, в итоге весь
ремонт обошелся в  3 тысячи, � рассказала о своих злоключениях Галина
Михайловна, � и пригрозила, что теперь сто раз подумает, прежде чем
обращаться в газовую службу.

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы обратились в службу «райгаза» с просьбой дать
информацию о порядке начисления оплаты за представленные услуги.
Мастер С.Н. Скворцов пояснил, что действительно, аварийная бригада
выезжала по заявке в г. Плёс по месту жительства гражданки Голубевой
газовый котел в ее доме был запущен. Поскольку эксплуатация газового
оборудования без пусковой кнопки является нарушением правил тех�
ники безопасности, хозяевам было рекомендовано приобрести данную
деталь. Работы  по  техобслуживанию оборудования были выполнены
по прейскуранту с последующей выдачей квитанции.

� Расценки на выполнение работ устанавливает вышестоящее руко�
водство, поэтому при всем желании снизить их мы не вправе, � пояснил
мастер.

К нам в редакцию пришло письмо от плесянки ветерана
труда Г.М. Голубевой, в котором она с возмущением сооб"
щает о высокой стоимости услуг за работу газовщиков.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

На заседании присутствовали
ВРИП главы района И.В.Мельни�
кова, замглавы района по соци�
альным вопросам Э.А.Соловьёва.
Ведущая встречи, председатель об�
щественного совета М.Г.Смирно�
ва предоставила слово возглавля�
ющим комиссии Совета Г.Е.Реку�
тиной, В.А.Зайцеву, А.Е.Чунаеву.
Первой о деятельности комиссии
по социальной политике и межна�
циональным отношениям отчита�
лась Г.Е.Рекутина. За отчётный пе�
риод, по словам Галины Евгеньев�
ны,  было рассмотрено 5 вопросов:
о медицинском обслуживании и
лекарственном обеспечении, о
здании бывшей детской поликли�
ники, о подготовке к празднова�
нию Дня Победы и Дня народного
единства, о работе бани в Плёсе.
Один из них – баня в Плёсе, ос�
тался нерешённым и перенесён на
2018 год. Далее в отчёте прозвуча�
ли слова о том, что кроме перечис�
ленных тем, обсуждались другие
проблемы: о работе регионально�
го оператора по обращению с ТБО,
о работе МФЦ, о ремонте тротуа�
ров, об открытии общественного
туалета в Приволжске. Все они
были вынесены на обсуждение по
жалобам жителей. Затем о работе
комиссии по защите прав граждан
рассказал А.Е.Чунаев. В течение
2017 года, как следовало из его со�
общения, комиссия рассмотрела
также меры социальной поддерж�
ки некоторых категорий жителей
района и адресной помощи людям
с ограниченными возможностями
здоровья, изучила работу с обра�
щениями граждан в администра�
ции района. Как отметил выступа�
ющий, общественный Совет на�
шего района включился в анти�
коррупционную кампанию, выяс�
няя положение  в некоторых орга�
низациях и учреждениях города. И
последний отчёт прозвучал из уст
М.Г.Смирновой, которая прочита�
ла его по просьбе отсутствующего
на данном заседании председате�
ля комиссии по экономическим
вопросам В.А.Зайцева. Вопросы,
обсуждаемые Советом по линии

Работы –
непочатый край

С наступлением нового года  начался  отсчёт третьего,
последнего, года  работы Общественного совета района
4"го созыва.  Потому оправданной выглядела повестка
дня первого его заседания в этом году: отчёт о проделан"
ной за 2017 год работе, определение планов на будущее.

данной комиссии, тоже были серь�
ёзными и актуальными для жите�
лей города. Среди них: содержание
дорог и обустройство придомовых
территорий, освещение улиц,
меры по повышению инвестици�
онной привлекательности и созда�
нию благоприятных условий для
бизнеса на территории нашего
района, деятельность предприя�
тий, оказывающих ритуальные ус�
луги населению и др. Работа всех
комиссий была признана удовлет�
ворительной.

Далее речь пошла о планах, ка�
кие вопросы будет рассматривать
Совет в наступившем году. Уже на
этом этапе выяснилось, что спо�
койного обсуждения не предвеща�
ется: во�первых,  проблем в горо�
де достаточно, а во�вторых, члены
Общественного совета, имея ак�
тивную жизненную позицию и вы�
ражая интересы своих земляков,
готовы не просто их изучать, а спо�
собствовать скорейшему реше�
нию. К предложенному председа�
телем списку они предложили ещё
целый ряд пунктов, сразу показав
свой боевой настрой и желание до�
биваться их осуществления.

Один из первых пунктов плана
затрагивал вопросы организации
общественного контроля за со�
блюдением избирательных прав
граждан РФ на предстоящих выбо�
рах Президента. Марина Германо�
вна сообщила о том, что она побы�
вала на совещании в Ивановском
доме национальностей, где шла
речь об участии общественных на�
блюдателей в этом важном для
страны событии. По её словам, Об�
щественной палатой области с об�
щественным Советом Приволжс�
кого района заключено соглаше�
ние о взаимодействии по вопросу
организации общественного кон�
троля за соблюдением избиратель�
ных прав граждан на данных вы�
борах, что со 2�го февраля обще�
ственные наблюдатели из числа
организаций, заключивших согла�
шение о взаимодействии, начнут
обучение, организованное специ�
алистами избиркома региона, что

на данной встрече вниманию при�
сутствующих был представлен
«Стандарт общественного наблю�
дения на избирательном участке»,
который служит инструкцией по
работе на избирательных участках.
Кроме того, члены общественно�
го совета сделали ряд уточнений в
плане, предложив некоторые воп�
росы заменить на более актуаль�
ные. Первой среди них обозначе�
на комфортная городская среда –
состояние дорог, тротуаров, сада
«Текстильщик», Василёвского
парка, судьба территорий, освобо�
дившихся после сноса старых и го�
релых зданий и т.д. Проблем мно�
го. И все они – животрепещущие,
мимо которых не пройти. Компе�
тентные пояснения по некоторым
из них И.В.Мельникова дала сра�
зу. Достаточно подробно она
разъяснила ситуацию с благоуст�
ройством общественных мест го�
рода, сообщив попутно о после�
дних важных решениях нашего
президента по поддержке малых
городов России (подробнее об
этом можно прочитать на стр. 4
«Приволжской нови» за 25 января
этого года). Речь идёт о выделении
правительством РФ 5 млрд. руб на
реализацию проектов благоуст�
ройства малых городов и истори�
ческих поселений. «У каждого му�
ниципалитета, в том числе и наше�
го,  есть возможность разработать
проекты развития конкретных об�
щественных территорий, � сказа�
ла И.В.Мельникова, � и получить
финансовую поддержку государ�
ства. Для этого потребуется обще�
ственное обсуждение, так как это
условие является обязательным».
У нас уже есть проекты, касающи�
еся сквера возле бывшей СЮТ.
И, как подчеркнула Ирина Мель�
никова, своё мнение приволжанам
по этому поводу будет предложе�
но высказать в день голосования,
18 марта. И в целом, исполняющая
обязанности главы района отмети�
ла, что общественные советы мо�
гут обсуждать любую тему, и мне�
ние общественников чрезвычайно
важно для администрации, так как
они доносят до власти проблемы,
волнующие жителей в первую оче�
редь. Потому присутствие на засе�
даниях Совета должностных лиц  –
это  обязательное условие, подчер�
кнула ВРИП главы, иначе теряет�
ся смысл обсуждений и работы Со�
вета в целом.

ОПЕРОПЕРОПЕРОПЕРОПЕРАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯ

Её целью является
профилактика семейно�
го неблагополучия, жес�
токого обращения с деть�
ми, предупреждение пре�
ступности в отношении
несовершеннолетних.

Период проведения –
февраль 2018 года.

В СЕМЬЕ БЕЗ НАСИЛИЯ

На территории
Приволжского
муниципального
района стартова"
ла профилакти"
ческая операция
«В  семье без на"
силия».
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ПРИГОВОРПРИГОВОРПРИГОВОРПРИГОВОРПРИГОВОР

«Любая справка �
за ваши деньги»

По номеру телефона (4932) 32�90�03 любой
гражданин, представитель организации может
сообщить о нарушении его прав, противоправ�
ных действиях работников Управления либо
злоупотреблениях служебным положением.

Телефон доверия обеспечивает гласность и
открытость деятельности судебных приставов,
а так же способствует выявлению фактов кор�
рупционных проявлений.

По каждому обращению проводится тща�
тельная проверка и при наличии нарушений

«Телефон доверия»
В целях выявления, предупреждения и пресечения коррупционных

правонарушений со стороны сотрудников службы судебных приста�
вов, своевременного реагирования на недостатки в работе, в Управ�
лении ФССП России по Ивановской области организована работа «те�
лефона доверия» в автоматическом круглосуточном режиме.

Фрунзенским районным
судом г. Иваново вынесен
приговор в отношении пред�
седателя врачебно�летной эк�
спертной комиссии за совер�
шение преступлений, предус�
мотренных п. «в» ч. 7 ст. 204
УК РФ (незаконное получе�

В Иваново вынесен приговор председате�
лю врачебно�летной экспертной комиссии в
связи с коррупционными преступлениями.

Турниры

На соревнования приехали более 200 человек из  Калуж�
ской, Ярославской, Липецкой, Ивановской, и Московской
областей. Уровень соревнований был очень высок, но упор�
ные тренировки позволили нашим спортсменам  поднять�
ся на пьедестал почёта .

А на следующий день, после утренней тренировки, ре�
бята дружным коллективом посетили кинотеатр и посмот�
рели кинофильм «Движение вверх».

...по дзюдо
Ребята из клуба боевых единоборств

«ВИТЯЗЬ» успешно выступили на межре�
гиональном турнире по дзюдо на призы
ОСН « ГРОЗА» УФСИН России по Костромс�
кой области.

по самбо...
В пос. Некрасовское Ярос�

лавской области прошёл тур�
нир по самбо среди мальчи�
ков до 11 лет, посвящённый
памяти Заслуженного работ�
ника физической культуры
России А.В. Глактионова,
бывшего директора местной
спортивной школы. Воспи�
танник военно�спортивного
клуба «Патриот» ЦДЮТ г.
Приволжска Василий Громов
стал бронзовым призёром
турнира в весовой категории
до 26 кг.

В младших возрастных ка�
тегориях наши спортсмены
выступили успешно. В кате�
гории 8 лет в разделе прове�
дения ката чемпионом тур�
нира стал К. Паньков, уча�
щийся школы № 6, в этой же
категории только среди дево�
чек серебряную медаль заво�
евала В. Андреева, учащаяся
женской православной гим�

Дружите со спортом
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назии. В категории 9 лет се�
ребряную медаль завоевал Т.
Храмков, учащийся школы
№12, чемпионом в этой же
категории стал Д. Нечаев,
учащийся школы №1. Среди
юношей чемпионами в раз�
деле ката стали Н. Чернецов
и В. Коровкин,  а также М.
Рафаелян. В категории 12 лет
серебряным призером тур�

нира признан А. Частухин,
ученик школы №1. И. Зубков
завоевал бронзовую медаль.
Спортсмены планируют
принять участие в чемпиона�
те России, который будет
проходить 3 марта в столице.

*   *   *
Спортсмены и родители

клуба выражают огромную
благодарность нашим спон�
сорам: фабрике «Приволжс�
кий ювелир» и лично ее ру�
ководителю В.В. Грицаю,
ген. директору ювелирной
компании «Алмаз» В.К. Ар�
тамонову, В.Н. Новикову за
помощь в развитии каратэ в
нашем районе.

Ребята узнали о боях за го�
род � герой, о подвигах совет�
ских солдат и офицеров, о
стойкости мирных жителей
во время осады. Воспитанни�
ки клуба показали мини�
спектакль под песню воен�

Сталинградское сражение
В День воинской

славы, посвящён�
ный полному раз�
грому фашистских
войск в боях за Ста�
линград, Приволж�
ские ветеранские
организации «БОЕ�
ВОЕ БРАТСТВО» и
«СОЮЗ ДЕСАНТНИ�
КОВ» провели ме�
роприятие в воен�
н о � с п о р т и в н о м
клубе «Патриот»
ЦДЮТ под руко�
водством Н.А. Ма�
халова и Д.Ю. Бы�
линина.

ных лет «Случайный вальс» с
привлечением приглашён�
ных ветеранов войны и тру�
да И.А. Задорожного и А.С.
Хапаевой, которые по окон�

чании мероприятия подари�
ли детской организации Па�
мятную книгу о приволжа�
нах, участниках Великой
Отечественной войны.

ГОД ВОЛОНТЕРГОД ВОЛОНТЕРГОД ВОЛОНТЕРГОД ВОЛОНТЕРГОД ВОЛОНТЕРААААА

Готовы прийти на помощь

 В рамках  волонтерского
проекта « 100 добрых дел»
молодежное патриотическое

Нынешний год в России объявлен Прези�
дентом РФ Годом добровольца и волонтера.

движение «Новый рубеж»
ГДК  (рук. А.О. Яблокова)
оказали адресную помощь

ветерану  Т.Н. Архиповой в
уборке  снега на придомовой
территории.  Активисты мо�
лодежного  патриотического
движение  готовы  прийти на
помощь другим нуждаю�
щимся.

Телефон: 8�960�511�29�13.

Н. Сычев,
руководитель клуба

«Молодые ветра».

По предварительной версии Госавтоинс�
пекции, водитель автомашины «Рено Логан»
гр. Т., 1976 года рождения, житель г. Привол�
жска, в нарушении ПДД не выбрал безопас�
ную скорость движения, так как проезжая
часть дороги была занесена снегом, не обес�
печил контроль над транспортным сред�
ством, потерял управление, выехал на поло�
су движения, предназначенную для транс�
портного потока встречного направления,
где совершил столкновение с автомашиной
«Тойота Рав �4» под управлением гр. К. 1990
года рождения, жителя г. Кострома.  Води�
тель «Рено» и пассажир погибли на месте
ДТП до приезда скорой помощи.

Чем руководствовался водитель «Рено»
при определении скорости, характера движе�
ния, почему не учел погодных условий, не
поддается объяснению. Исходя из характе�
ра травм, ремнями безопасности в автомо�
биле «Рено» водитель и пассажир также пре�
небрегли. Проводится исследование крови
гр. Т. на наличие алкоголя. Здесь тоже не все

ДТПДТПДТПДТПДТП

Нарушение
ценою в жизнь...

действующего законодательства в действиях
должностных лиц принимаются необходимые
меры реагирования.

Управление ФССП России по Ивановской
области призывает жителей области, в случае,
если им стало известно о каких�либо наруше�
ниях со стороны должностных лиц службы, не�
замедлительно сообщать по телефону доверия.

Пресс�служба УФССП России
по Ивановской области.

ние денег и иного имущества
за совершение незаконных
действий) и ст. 204.2 УК РФ
(коммерческий подкуп).

Начальник медицинской
службы ООО «Центр�Авиа»
незаконно получила 10 тысяч
рублей и бутылку вина за вы�

дачу заключения о годности к
осуществлению летной дея�
тельности от бортового меха�
ника (при этом необходимые
медобследования проведены
не были), а также тысячу � за
выдачу заключения о годно�
сти пилоту воздушного судна.

Судом она признана винов�
ной, ей с учетом обстоя�
тельств дела назначено нака�
зание в виде штрафа в разме�
ре 450 тысяч рублей с лише�
нием права заниматься дея�
тельностью, связанной с про�
ведением врачебно�летной
экспертизы, на срок 2 года.

К. Аксенов,
ивановский

транспортный прокурор.

3 февраля в 15 часов 15 минут
на 10 км автодороги Приволжск
– Плес�Миловка произошло до�
рожно�транспортное происше�
ствие, в результате которого
погибли 2 человека и три полу�
чили ранения различной степе�
ни тяжести.

однозначно. Не хотелось бы делать выводы
раньше времени.   Водитель «Тойоты» гр. К.
правил дорожного движения не нарушал,
двигался по своей полосе, с допустимой ско�
ростью, был пристегнут ремнем безопасно�
сти и перевозил пассажиров в Плес к месту
отдыха.

После лобового столкновения автомоби�
ли превратились в груду искореженного ме�
талла. Водитель и два пассажира автомаши�
ны «Тойоты Рав�4»  с множеством травм с ме�
ста ДТП доставлены в областную клиничес�
кую больницу. На месте происшествия рабо�
тала бригада медиков скорой помощи  и спе�
циалисты МЧС.

Водитель каждый раз, садясь за руль, дол�
жен понимать, что он в ответе за свою жизнь
и окружающих. Не надо надеяться на свой
опыт и удачу, будь ты трижды «Шумахером».
Пора понимать и реагировать на предупреж�
дения МЧС об ухудшении погоды и без не�
обходимости не брать автомобиль, отложить
поездку. Перекладывать вину на дорожные
службы, что те не справляются, тоже распро�
странённое оправдание.

В каждом ДТП виноват человек, а не об�
стоятельства, как бы этого ни хотелось тем,
кто ищет виноватых на стороне.

Сотрудники Госавтоинспекции Приволж�
ского района приносят искренние соболез�
нования семьям и близким погибших.

СТСТСТСТСТОЛКНУОЛКНУОЛКНУОЛКНУОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ %ЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ %ЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ %ЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ %ЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ %

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

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

СООБЩИТЕ ОБ ЭТСООБЩИТЕ ОБ ЭТСООБЩИТЕ ОБ ЭТСООБЩИТЕ ОБ ЭТСООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!ОМ!ОМ!ОМ!ОМ!

Фото на память.Фото на память.Фото на память.Фото на память.Фото на память.

А. Груздев,
начальник ОГИБДД

по Приволжскому району.



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  8 февраля   2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  8 февраля   2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  8 февраля   2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  8 февраля   2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  8 февраля   2018 г. №6. №6. №6. №6. №6 77777

ГАРМОНИЯ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ.

Это возможно?

ДОМАШНИЙ ПЕДСОВЕТДОМАШНИЙ ПЕДСОВЕТДОМАШНИЙ ПЕДСОВЕТДОМАШНИЙ ПЕДСОВЕТДОМАШНИЙ ПЕДСОВЕТ КОРНИКОРНИКОРНИКОРНИКОРНИ

Окончание.
Начало в газете №5 от 01.02.2018 г.

Я знала трёх дочерей : Олимпиада (моя бабушка) � ее фото
№1 в овальной раме с мужем Кузнецовым Василием Ива�
новичем после свадьбы.

«Моя бабушка
рассказывала»...

Посещая заседания КДН и ЗП, и
вникая в суть рассматриваемых про�
блем, корреспонденты нашей газе�
ты не раз думали о том, что в корне
большинства из них лежат взаимо�
отношения детей и родителей. Стар�
ший ребёнок из�за младших не мо�
жет вовремя лечь спать и, как след�
ствие, не может вовремя проснуть�
ся и придти на первый урок. Разве
мама не понимает этого?  Дочь�под�
росток пришла домой в нетрезвом
виде. Мама не знала о том, что она с
друзьями вечера проводит в бро�

шенных домах и тем более, загадкой
для неё является то, чем они там за�
нимаются. Сын не слышит родите�
лей, запрещающих ему курить…
Это всего лишь несколько приме�
ров, свидетельствующих о том, что
в этих приволжских семьях – не всё
в порядке, что между детьми и роди�
телями нет нормальных доверитель�
ных отношений. Как их построить?
Об этом наш сегодняшний разговор
в рубрике «Домашний педсовет» с
психологом высшей категории
Е.А.Борисовой.Е.А.Борисовой.Е.А.Борисовой.Е.А.Борисовой.Е.А.Борисовой.

� Все родители хотят для
своих детей всего самого луч�
шего. Чтобы они были счаст�
ливы, чтобы у них было боль�
ше радости. Почему же дети
не хотят этого понимать, и
гармонии взаимоотношений в
семье нет?

� Действительно, в подав�
ляющем большинстве случа�
ев  взаимоотношения между
детьми и родителями постро�
ены именно на этом: жела�
нии взрослых  дать ребенку
лучшую жизнь, чем у него са�
мого. Вот тут�то и таится
главная проблема, являюща�
яся причиной конфликтов
«отцов и детей»:  у детей и ро�
дителей почти всегда разные
желания. Это обуславливает�
ся и психотипом, и даже  на�
следственностью. Врожден�
ные желания детей и родите�
лей не просто разные, они
иногда бывают контрастны
по своей природе. Поэтому
уже с раннего детства могут
начаться проблемы. Вот, на�
пример, шустрая и очень
ловкая мама  и спокойный,
усидчивый ребенок. Чем
больше мама пытается уско�
рить (а для нее время и его
экономия � большая цен�
ность) своего малыша, тем
больше он тормозит.  Или
другой пример: замкнутый
на своих мыслях папа�интро�
верт и эмоциональный ребе�
нок. Ребенку необходима
эмоциональная связь с от�
цом, его участие, его улыбка,
а вместо этого перед ним �
сплошная глыба льда…

Вторая причина � это ожи�
дания родителей от детей ка�
кого�то определенного ре�
зультата. Это бывает очень

по�разному, но суть взаимо�
отношения от этого не меня�
ется � перенос своего пред�
ставления об идеальном сце�
нарии жизни на ребенка.
Маме очень сильно хотелось
научиться красиво танце�
вать, но у нее это не получи�
лось: не отдали в детстве в хо�
реографию, а потом уже
было поздно. С рождением
дочки она прилагает все уси�
лия, чтобы обучить её этому
мастерству, дочка же катего�
рически не любит танцы и
хочет петь. Или, например,
папа,  энергичный, напори�
стый,  вдруг замечает, что его
сын жалеет жучка и может
расплакаться, если его убьют.
Он начинает активно воспи�
тывать  в нем мужествен�
ность, отдает его в борьбу,
придирается к поведению.
Сын в ответ не понимает та�
кой суровости и не принима�
ет её…

� Совпадает ли хоть иногда
стремления родителей и жела�
ния детей?

� Бывают такие совпаде�
ния, но не часто. В большин�
стве же случаев  воспитание
происходит по наитию, мето�
дом проб и ошибок, а это
значит, что обид, неприязни,
злости не избежать в прин�
ципе

� Как же быть?
�  Научиться точно опреде�

лять желания детей и найти
баланс интересов. Как этого
в свою очередь достичь? Ис�
пользовать тесты, советы
психологов, прислушиваться
и приглядываться к своему
ребёнку с самого раннего
детства, ни в коем случае не
ломать его собственное я.

Иными слова�
ми говоря,
признавать в
ребёнке само�
стоятельную
личность, ува�
жать её и счи�
таться с её ин�
тересами и по�
требностями.

� Но вся беда
в том, что боль�
шинство роди�
телей восприни�
мают своих де�
тей, как несоз�
нательных ма�
лышей, кото�
рых надо на�
правлять и ко�
торыми надо
управлять…

� Проблемы
взаимоотноше�
ний детей и ро�
дителей прохо�
дят разные ста�

дии. Есть и такая, когда сын
или дочь – действительно
малыши, не умеющие опре�
делить свои приоритеты.

 Первый период – раннее
детство.

Маленький ребенок уже с
пеленок несознательно лю�
бит родителей, тянется к
ним, и, по мере взросления,
боготворит их. Папа для него
самый сильный, мама � самая
добрая и хорошая. В этот пе�
риод взаимоотношения ро�
дителей и детей должны быть
построены на максимальном
использовании этой зависи�
мости, больше удобного слу�
чая не представится. Конеч�
но, без ограничений, наказа�
ний, уловок не обойтись. Но
любой ребенок, если найти к
нему подход и понять его же�
лания, очень легко обучает�
ся жизни. В этот период ему
можно задать нравственные
ориентиры, приучить ста�
вить цели и добиваться их,
научить видеть жизнь, как
развитие.

Период второй, когда ребё�
нок � подросток.

Подростковый возраст �
это самый сложный период
любого человека. В это вре�
мя он постепенно утрачива�
ет связь с родителями и на�
чинает брать ответствен�
ность за свою жизнь на себя.
Не всегда это получается ус�
пешно, чаще всего идет че�
рез антагонизм, противосто�
яние. Хотя ощущение защи�
щенности уходит, все же за�
висимость сохраняется �
подросток может быть и не
хотел бы, но вынужден жить
с родителями, быть на их со�
держании. Родители пони�

мают это и часто пытаются
использовать данную зави�
симость по аналогии с ощу�
щением защищенности в
детстве. А это ошибка.

В отличие от первого эта�
па, тут на ребенка уже невоз�
можно повлиять такими
простыми способами, как
наказание, ограничение, во�
обще любым способом из
воспитательного ассорти�
мента. Он становится взрос�
лым человеком и ему нужны
уже другие подходы. В этот
период родителям важно со�
хранять добрые взаимоотно�
шения с ребенком, уметь его
прощать, мягко направлять
в нужное русло. Нужно по�
нимать, что подросток очень
уязвим, он не понимает
себя, не понимает окружаю�
щих, не понимает своего ме�
ста в обществе, его тело де�
лает не понятные для него
кульбиты. И относясь к
нему, как ребенку, делу не
поможешь.

Время летит незаметно, а
дети растут очень быстро. И
с такой же быстротой сменя�
ются проблемы взаимоотно�
шений детей и родителей: от
простейших до самых слож�
ных.

 Помните, какие бы труд�
ные взаимоотношения меж�
ду родителями и детьми не
были, они никогда не быва�
ют безнадежными. Все мож�
но исправить, на всё в жиз�
ни можно повлиять

� Если вернуться к приве�
дённым в начале материала
примерам, из этих ситуаций
тоже можно найти выход?

� Взрослые всегда могут
найти  выход и перекинуть
мостик дружбы к своему ре�
бёнку, в каком бы возрасте
тот ни находился. Начать с
самого простого: встретьте
ребёнка из школы, из сек�
ции, не спрашивайте про от�
метки, полученные сегодня,
просто скажите: «Я соску�
чился без тебя. Как прошёл
день?» Завяжите разговор,
проявляя максимальный
интерес к жизни своего сына
или дочери, и помните, что
ваша любовь к нему являет�
ся безусловной, т.е. дайте
понять, что вы любите его
просто так, потому что при�
рода создала вас родными
людьми, ближе которых на
всём белом свете не будет
никого и никогда. Пусть это
будет первым шагом, сде�
ланным взрослым челове�
ком, ребёнок это, несомнен�
но, оценит, и дальше мамам
и папам следует идти в том
же направлении, располагая
своих подросших детей к ус�
тановлению доверия и взаи�
мопонимания. Прогуляй�
тесь по городу вместе, пого�
ворите по душам, выскажи�
тесь и выслушайте друг дру�
га, без оскорблений и тем
более криков. Делайте со�
вместные дела, делите обя�
занности, и результат обяза�
тельно будет.  В следующий
раз, прежде, чем совершить
проступок, ребёнок подума�
ет о родителях, о том, что
ему нельзя  причинить им
боль ни в коем случае.

Беседу провела
О.Пикина.

Доверие � основа взаимопонимания.

Фото №1.

Фото №2.

Александра � на
фото №2 вместе с му�
жем, Мария (ее фото
у меня нет). Мальчик
на фото №3 � кто�то
из племянников. На
той же фотографии
из альбома Плёсско�
го музея�заповедни�
ка есть похожий
мальчик, но, впро�
чем, все дети похожи
на старых фотогра�
фиях.

Что касается вос�
поминаний, то я
мало что помню и не
очень�то бабушка
рассказывала. Семья
жила по домострою.
Отец работал, вел
хлебную торговлю,
часто был в отъезде,
в основном на Каму.
Наживал 1 копейку с
пуда. Значит, оборот
торговли был нема�
ленький. Не курил,
практически не пил вина, не сквернословил, избирался
Присяжным заседателем и всегда выносил один и тот же
вердикт: «Виновен, но заслуживает снисхождения». Домом
управляла мать. Судя по рассказам, женщина строгая. Стар�
шим дочкам крепко доставалось за провинности.

Нас с сестрой в силу возраста больше интересовали какие
были игрушки, книжки и другое. Играли в бабки, чижика,
катались на гигантских шагах. Когда один из дачников, сни�
мавших второй этаж, подарил Липе куклу, Шуре � медведя
и Марусе � Петрушку, то их выдавали детям только, когда
приходили гости. В остальное время играли самодельными
куклами. Мать не отпускала гулять пока не свяжут «город».
Это часть подзора на кровать в форме перевёрнутого доми�
ка. Учились девочки в школе, находившейся на горе. Стар�
шую сестру отправляли к каким�то родственникам в гим�
назию. В городе своей женской гимназии не было. Вообще
семья вела довольно замкнутый образ жизни, общались в
основном с родственниками. К сожалению, я почти ничего
не помню из рассказов бабушки. С уважением Лобанова
Елена.»

Из таких маленьких рассказов пишется история дома, го�
рода. Приятно, что люди помнят о своих корнях, рассказыва�
ют и дают нам возможность сохранить этот архивный матери�
ал для будущих поколений.

В. Данилова,
 зав. отд. Музея пейзажа г.Плёс.

Фото №3.
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4.00 «XXIII Зимние Олимпий�
ские игры в Пхенчхане. Фи�
гурное катание. Командные
соревнования. Мужчины
(произвольная программа).
Женщины (произвольная
программа). Танцы (произ�
вольная программа)»
7.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.20 «XXIII Зимние Олимпий�
ские игры в Пхенчхане»
12.15, 13.45, 17.00, 18.25 «Вре�
мя покажет» (16+)
13.00 «XXIII Зимние Олим�
пийские игры в Пхенчхане.
Биатлон. Женщины. Гонка
преследования»
15.15, 3.20 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Крепость Бадабер» (16+)
22.30 Д/ф «Путин»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.10, 3.05 «МЕДСЕСТРА» (12+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мес�
тное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 XXIII зимние олимпий�
ские игры в Пхёнчхане. Биат�
лон. Мужчины 12, 5 км. Гонка
преследования. Фристайл.
Мужчины. Финал
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00  «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ�
ВЕСТУ!» (12+)

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ�
НОСТЬ» (16+)
21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ�
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ»
(16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.25 «Место встречи» (16+)
3.20 «Поедем, поедим!» (0+)
4.00  «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.05 М/ф «Секретная служба
Санта�Клауса» (6+)
9.00, 23.15, 0.30 Шоу «Уральс�
ких пельменей» (16+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30 М/ф «Аисты» (6+)
11.10 «ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
13.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИ�
НЫ» (16+)
15.00, 1.00 «Супермамочка»
(16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»
(16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
2.00  «ЗАРАЖЁННАЯ» (16+)
3.45 «Взвешенные люди»
(12+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение» (6+)
7.00 «Доктор знает» (16+)
8.05 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (12+)
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот
такой я человек!» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий»
(16+)
13.55 «Городское собрание»
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ОТЕЦ БРА�
УН» (16+)
16.00 «Городская хроника»
(16+)
16.05 «Губерния. Итоги» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
18.30 «Есть мнение» (16+)
19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Олимпийская полити�
ка» (16+)
23.05 «Без обмана». «Только
разогрей!» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Право знать!» (16+)
2.10 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ» (16+)
4.00 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Франко Дзеффирелли
7.05 Д/с «Карамзин. Провер�
ка временем»
7.35 Д/с «Архивные тайны»
8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
8.55 Д/с «Весёлый жанр неве�
сёлого времени»
9.40 Д/ф «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «ХХ век». «Теат�
ральные встречи». 1976 г.
12.10 «Мы � грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
14.15 Д/ф «Цодило. Шепчу�
щие скалы Калахари»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10 Д/ф «Земляничная по�
ляна Святослава Рихтера»
16.00 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
16.25 «Агора»
17.30 Д/ф «Укхаламба � Дра�
коновы горы. Там, где живут
заклинатели дождей»
18.45«Архив особой важности»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона»
21.40 «Нескучная классика...»
23.10 «Завтра не умрет никогда»
0.00 «Магистр игры»
1.25 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет ис�
ландских викингов»
1.40 Василий Петренко и Го�
сударственный академичес�
кий симфонический оркестр
России им.Е.Ф.Светланова
2.20 Д/ф «Защита Ильина»
2.50 Д/ф «Джордано Бруно»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 3.00 «Новости»
9.15, 3.25 «Контрольная за�
купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.15, 3.05
«Время покажет» (16+)
14.00 «XXIII Зимние Олим�
пийские игры в Пхенчхане.
Шорт�трек. Женщины. 500
м. Мужчины. 1000 м. Эстафе�
та. Санный спорт. Женщи�
ны»
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Крепость Бадабер»
(16+)
22.30 Д/ф «Путин»
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15  «МЕДСЕСТРА» (12+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.30 XXIII зимние олимпий�
ские игры в Пхёнчхане.
Лыжные гонки. Мужчины.
Индивидуальный спринт
12.45, 14.40, 17.40, 20.45 Ме�
стное время. Вести
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 «ЛАБИРИНТЫ»
(12+)
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ�
ВЕСТУ!» (12+)

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ�
НОСТЬ» (16+)
21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ�
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ»
(16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.05 «Квартирный вопрос»
(0+)
4.05  «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
7.05 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана» (0+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»
(16+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ�
КА» (16+)
13.00, 16.00 Т/с «КУХНЯ»
(12+)
15.00, 1.00 «Супермамочка»
(16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ�
МЫЕ» (16+)
2.00 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ДЕВ�
ЧОНКИ» (12+)
3.45 «Взвешенные люди»
(12+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение» (6+)
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ» (16+)
10.35 Д/ф «Его Превосходи�
тельство Юрий Соломин»
(12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50, 20.00 «Петровка, 38»
(16+)
12.05, 2.15 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.35 «Мой герой. Евгений
Дога» (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+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Губернский наблюда�
тель» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни�
ки! Ушлые бабы» (16+)
23.05 «Прощание. Александр
Абдулов» (16+)
0.00 «События». 25�й час.)
0.35 «90�е. Профессия � кил�
лер» (16+)
1.25 Д/ф «Последние залпы»
(12+)
3.40 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС»
(12+)
5.30 «Линия защиты» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Олег Ефремов
7.05 «Пешком...». Москва
писательская
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ
ДОН»
8.55 Д/с «Весёлый жанр не�
весёлого времени»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век». «Акуна
Матата. Потерянное поколе�
ние». 2000 г.
11.55 «Гений» Телевизионная
игра
12.25 Д/ф «Хранители Мели�
хова»
12.55 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
13.35, 20.45 Д/ф «Раскрытие
тайн Вавилона»
14.30 «Пространство круга».
Ведущий Игорь Скляр. «Ма�
стер и Вера»
15.10 Д/ф «Сергей Доренс�
кий. Уроки мастерства»
15.50 Д/ф «Франц Ферди�
нанд»
16.00 «Пятое измерение»
16.30 «2 Верник 2»
17.20, 23.10 Д/с «Завтра не
умрет никогда»
18.45 К 75�летию завершения
операции по освобождению
Эльбруса. «Чистая победа.
Битва за Эльбрус»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.30 Д/ф «Навои»
21.40 «Искусственный от�
бор»
0.00 «Тем временем»
1.30 Сэр Саймон Рэттл и Бер�
линский филармонический
оркестр
2.35  «Гавр. Поэзия бетона»

4.00 «XXIII Зимние Олимпий�
ские игры в Пхенчхане. Фи�
гурное катание. Пары (корот�
кая программа)»
7.45 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 3.00 «Новости»
9.20 «XXIII Зимние Олимпий�
ские игры в Пхенчхане»
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
14.00 «XXIII Зимние Олим�
пийские игры в Пхенчхане.
Биатлон. Женщины. 15 км.
Индивидуальная гонка. Сан�
ный спорт. Мужчины. Двой�
ки»
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Крепость Бадабер»
(16+)
22.30 Д/ф «Путин»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
2.15 «Россия от края до края»
3.05 «XXIII Зимние Олимпий�
ские игры в Пхенчхане. Кер�
линг. Россия � Китай»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.30, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 20.45 Местное
время. Вести
12.00 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 XXIII зимние олимпий�
ские игры в Пхёнчхане. Хок�
кей. Мужчины. Групповой
турнир. Словакия � Россия
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00  «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ�
ВЕСТУ!» (12+)

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ�
НОСТЬ» (16+)
21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.05 «Дачный ответ» (0+)
4.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 22.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.55 Х/ф «НЕУДЕРЖИ�
МЫЕ» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ�
КА» (16+)
13.00, 16.00 Т/с «КУХНЯ»
(12+)
15.00, 1.00 «Супермамочка»
(16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ�
МЫЕ�2» (16+)
2.00 Х/ф «ЭТО ВСЕ ОНА»
(16+)
3.50 «Взвешенные люди»
(12+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение» (6+)
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Видов. Всад�
ник с головой» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50, 20.00 «Петровка, 38»
(16+)
12.05, 2.15 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.35 «Мой герой. Альбина
Джанабаева» (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+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90�е. «Поющие трусы»
(16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Хроники московского
быта. Борьба с привилегия�
ми» (12+)
1.25 Д/ф «Мария Спиридо�
нова. Одна ночь и вся жизнь»
(12+)
3.45 Т/с «МОЛОДОЙ
МОРС» (12+)
5.30 «Осторожно, мошенни�
ки! Ушлые бабы» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Ефим Копелян
7.05 «Пешком...». Москва му�
зыкальная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
8.55 Д/с «Весёлый жанр неве�
сёлого времени»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «Очевидное�неве�
роятное»
12.00 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона»
14.25 Д/ф «Луций Анней Се�
нека»
14.30 «Пространство круга».
Ведущий Игорь Скляр. «Заку�
лисная война»
15.10 Д/ф «Эдуард Грач. Кру�
говорот жизни»
16.00 «Магистр игры»
16.25 «Ближний круг Семена
Спивака»
17.20, 23.10 Д/с «Завтра не ум�
рет никогда»
18.45 Д/ф «Катя и принц. Ис�
тория одного вымысла»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Закат цивилиза�
ций»
21.40 Альманах по истории
музыкальной культуры
0.00 Д/ф «Добрый день Сергея
Капицы»
1.35 Андрей Коробейников,
Владимир Федосеев и Боль�
шой симфонический оркестр
имени П.И.Чайковского
2.15 Д/ф «Укрощение коня.
Петр Клодт»

ТВЦ 8.05 "Серые волки".
Вполне увлекательно по�
ставленная версия собы�
тий по смещению Никиты
Сергеевича Хрущева. Хру�
щева предупреждали о за�
говоре. Один полковник по�
гиб, капитан контрразвед�
ки, рискуя жизнью, сделал
все, что мог, чтобы пре�
дотвратить переворот...
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4.00 «XXIII Зимние Олим	
пийские игры в Пхенчхане.
Керлинг. Россия 	 Китай.
Скелетон. Мужчины»
6.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново	
сти»
9.20 «XXIII Зимние Олимпий	
ские игры в Пхенчхане. Лыж	
ные гонки. Женщины. 10 км»
11.00 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.15, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.20 «XXIII Зимние Олим	
пийские игры в Пхенчхане.
Санный спорт. Командная
эстафета»
18.00 «Вечерние Новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Крепость Бадабер»
(16+)
22.30 Д/ф «Путин»
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
3.25 «Контрольная закупка»

4.30 XXIII зимние олимпий	
ские игры в Пхёнчхане. Фи	
гурное катание. Пары (про	
извольная программа)
7.55, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 17.40, 20.45 Местное
время. Вести
12.00 «Судьба человека с Бо	
рисом Корчевниковым»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.00 XXIII зимние олимпий	
ские игры в Пхёнчхане. Би	
атлон. Мужчины 20 км. Ин	
дивидуальная гонка. Сноу	
борд 	 кросс. Мужчины. Фи	
нал. Фигурное катание
18.00 «Андрей Малахов. Пря	
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ»
(12+)
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ�
ВЕСТУ!» (12+)

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ�
НОСТЬ» (16+)
21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.05 «Нашпотребнадзор»
(16+)
4.05  «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пи	
боди и Шермана» (0+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельме	
ней» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
10.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ�
МЫЕ�2» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛО�
ДЁЖКА» (16+)
13.00, 16.00 Т/с «КУХНЯ»
(12+)
15.00, 1.00 «Супермамочка»
(16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ�
МЫЕ�3» (12+)
23.25 Шоу «Уральских пель	
меней» (16+)
2.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК»
(16+)
4.00 «Взвешенные люди»
(12+)

6.00, 7.15 «Настроение» (6+)
7.00 «С добрым утром, Губер	
ния» (16+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА» (12+)
10.35 Д/ф «Инна Макарова.
Предсказание судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со	
бытия»
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр
Баширов» (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+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00, 5.40 «Петровка, 38»
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Жизнь без люби	
мого» (12+)
0.00 «События». 25	й час
0.35 «Прощание. Япончик»
(16+)
1.25 Д/ф «Живые бомбы.
Ж е н щ и н ы 	 с м е р т н и ц ы »
(12+)
2.15 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИ�
ВАНИЯ» (6+)
3.55 Т/с «МОЛОДОЙ
МОРС» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Лето господне». Срете	
ние Господне
7.05 «Пешком...». Москва
Казакова
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ
ДОН»
8.55 Д/с «Весёлый жанр неве	
сёлого времени»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 Д/ф «Мои совре	
менники»
12.15 Д/ф «Кем работать мне
тогда?»
12.55 Альманах по истории
музыкальной культуры
13.35, 20.45 Д/ф «Закат циви	
лизаций»
14.30 «Пространство круга».
Ведущий Игорь Скляр. «Кри	
вое зеркало»
15.10 Д/ф «Марк Фрадкин.
Неслучайный вальс»
16.00 «Пряничный домик»
16.25 «Линия жизни»
17.20, 23.10 Д/с «Завтра не
умрет никогда»
18.45 Д/ф «Цвет жизни. На	
чало»
20.30 «Спокойной ночи, ма	
лыши!»
21.40 «Энигма. Дэниэл Хоуп»
0.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
1.45 Концерт Элисо Вирса	
ладзе
2.30 Д/ф «Николай Гумилев.
Не прикован я к нашему
веку...»

4.00 «XXIII Зимние Олим	
пийские игры в Пхенчхане.
Скелетон. Мужчины»
6.00 «Доброе утро»
9.00 «Новости»
9.20 «XXIII Зимние Олимпий	
ские игры в Пхенчхане»
10.40 «XXIII Зимние Олим	
пийские игры в Пхенчхане.
Хоккей. Россия 	 Словения»
13.00, 16.45, 18.25 «Время по	
кажет» (16+)
14.30 «XXIII Зимние Олим	
пийские игры в Пхенчхане.
Конькобежный спорт. Жен	
щины. 5000 м. Фристайл.
Женщины. Акробатика. Фи	
нал»
15.45 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние Новости»
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 «Роберт Плант» (16+)
1.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД
БУДАПЕШТ» (16+)
3.00 «XXIII Зимние Олим	
пийские игры в Пхенчхане.
Керлинг. Россия 	 США»

4.00 XXIII зимние олимпийс	
кие игры в Пхёнчхане. Фигур	
ное катание. Мужчины (ко	
роткая программа). Лыжные
гонки. Мужчины 15 км
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес	
ти
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 XXIII зимние олимпий	
ские игры в Пхёнчхане. Фи	
гурное катание
18.00 «Андрей Малахов. Пря	
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ»
(12+)
0.45 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В
ОГОРОДЕ» (12+)

5.00, 6.05  «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование»
(16+)
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ�
НОСТЬ» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
1.25 «Место встречи» (16+)
3.25 «Таинственная Россия»
(16+)
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибо	
ди и Шермана» (0+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ�
3» (12+)
12.00  «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00, 16.00  «КУХНЯ» (12+)
15.00, 3.20 «Супермамочка»
(16+)
18.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00  «ПАССАЖИРЫ» (16+)
23.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
(12+)
1.35 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕР�
МАРКЕТА» (12+)
4.20 «Миллионы в сети» (16+)
4.50 «Это любовь» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение» (6+)
7.00 «С добрым утром, Губер	
ния» (16+)
8.00, 11.50 Х/ф «ПОХОЖДЕ�
НИЯ НОТАРИУСА НЕ�
ГЛИНЦЕВА» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40, 16.30 Х/ф «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ» (12+)
16.00, 18.55 «Городская хрони	
ка» (16+)
16.05 «Губернский наблюда	
тель» (16+)
17.40  «ИНТРИГАНКИ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Мировая прогулка»
(12+)
19.50 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Маргарита Суханкина в
программе «Жена. История
любви» (16+)
0.00 Д/ф «Олег Ефремов.
Последнее признание» (12+)
0.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
2.40 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС»
(12+)
4.35 «Петровка, 38» (16+)
4.55 Д/ф «Римма и Леонид
Марковы. На весах судьбы»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Василий Меркурьев
7.05 «Пешком...». Москва же	
лезнодорожная
7.35 «Правила жизни»
8.10, 21.05 Т/с «ТИХИЙ
ДОН»
9.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «ПОДРУГИ»
12.10 Д/ф «Борис Борисович
Пиотровский»
12.55 «Энигма. Дэниэл Хоуп»
13.35 Д/ф «Закат цивилиза	
ций»
14.30 «Пространство круга».
Ведущий Игорь Скляр. «Раз	
ные судьбы»
15.10 Д/ф «Десять дней, кото	
рые потрясли X Зимний меж	
дународный фестиваль ис	
кусств в Сочи»
16.00 «Письма из провинции»
16.25 Д/ф «Евгений Вахтан	
гов. У меня нет слез 	 возьми
мою сказку»
17.05 Д/с «Дело №. Сиятель	
ный анархист Петр Кропот	
кин»
17.40 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
19.10 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
22.40 «Научный стенд	ап»
23.40 «2 Верник 2»
0.25 Хосе Каррерас и друзья.
Гала	концерт в Королевском
театре «Друри	Лейн»
1.55 «Искатели»
2.40 Мультфильм

6.00, 10.20 «XXIII Зимние
Олимпийские игры в Пхенч	
хане. Фигурное катание.
Мужчины (произвольная
программа)»
8.50 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 «Новости»
12.20 «XXIII Зимние Олим	
пийские игры в Пхенчхане.
Лыжные гонки. Женщины.
Эстафета. 4х5 км. Биатлон.
Женщины. Масс	старт.
Шорт	трек. Женщины. 1500
м. Финал. Мужчины. 1000 м.
Финал»
15.00 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.15 «Кто хочет стать милли	
онером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече	
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (12+)
1.15 «Комедия «Немножко
женаты» (16+)
3.30 Х/ф «ФЛИКА 3» (16+)

4.45 Т/с «СРОЧНО В НО�
МЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКО�
НА» (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, 11.40 Вести
12.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17»
(12+)
15.00 XXIII зимние олимпий	
ские игры в Пхёнчхане. Хок	
кей. Мужчины. Групповой
турнир. Россия 	 США
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РАДУГА В ПОД�
НЕБЕСЬЕ» (12+)
0.55 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВ�
СТВО» (12+)
2.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)

5.05 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Готовим с Алексеем Зи	
миным» (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 телевиде	
ние»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет
в эфире». Спецвыпуск (16+)
23.30 «Международная пило	
рама» (18+)
0.30 «Квартирник нтв у Мар	
гулиса». Группа «Квартал»
(16+)
1.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78.
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+)
3.25 «Таинственная Россия»
(16+)
4.15 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.45 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.10 М/с «Шоу мистера Пи	
боди и Шермана» (0+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
8.57, 16.27 «Про город» (0+)
9.00, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
11.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА»
(6+)
14.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ
ПСЫ» (12+)
16.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
(16+)
19.00 «Взвешенные люди»
(16+)
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕР�
ВЫХ» (6+)
23.50 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
1.45 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕ�
МЕН» (16+)
4.00 «Миллионы в сети»
(16+)
5.00 «Это любовь» (16+)

5.50 «Марш	бросок» (12+)
6.25 «АБВГДейка»
6.50 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» (12+)
8.50 «Православная энцикло	
педия» (6+)
9.00 «Губерния	утро» (16+)
9.15 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИ�
ВАНИЯ» (6+)
11.00, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИ�
НОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.05, 14.45 Х/ф «ЖЕМЧУЖ�
НАЯ СВАДЬБА» (12+)
17.05, 19.00 Х/ф «ПИСЬМО
НАДЕЖДЫ» (12+)
18.30 «Губерния. Итоги» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Олимпийская полити	
ка» (16+)
3.40 «90	е. «Поющие трусы»
(16+)
4.30 «90	е. Профессия 	 кил	
лер» (16+)
5.15 «Прощание. Александр
Абдулов» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ЧАСОВЩИК И
КУРИЦА»
9.20, 2.35 Мультфильм
9.50 Д/с «Святыни Кремля»
10.20 «Обыкновенный кон	
церт с Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/ф «ЖДИТЕ ПИ�
СЕМ»
12.20 «Власть факта». «Власть
пап»
13.00, 0.50 Д/ф «Пульс Атлан	
тического леса»
14.00 Д/ф «Добрый день Сер	
гея Капицы»
14.45 Юбилейный концерт
Владимира Федосеева в Ко	
лонном зале Дома союзов
16.10 Х/ф «МАЛЫШ»
17.10 «Игра в бисер»
17.55, 1.45 «Искатели»
18.45 «Больше, чем любовь».
Юрий и Лариса Гуляевы
19.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «МАЙ»
23.45 Себастьен Жиньо и Де	
нис Чанг. Концерт в Монре	
але

1�й канал 23:00 "ЭВЕРЕСТ"
Группа опытных альпинистов под предводительством отваж�
ного Роба Холла решаются покорить самую опасную и неприс�
тупную гору в мире � Эверест. Высота, близкая к 9 тысячам
метров, сама по себе смертельна, а если к ней добавить все�
возможные препятствия, возникающие на пути группы: на�
ступление облачного фронта, постоянные обрушения, то вос�
хождение кажется совсем нереальным. Добраться до верши�
ны � только полдела. Смогут ли члены экспедиции успешно спу�
ститься и живыми вернуться к своим семьям?
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1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал

Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1

НТВНТВНТВНТВНТВ

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

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ  18.02 18.02 18.02 18.02 18.02

СТСТСТСТСТС +С +С +С +С +
«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»
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ООО  «ТМ»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ  ДЛЯ КРЫШ
И ЗАБОРОВ

 оцинкованный и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство на новом современном

оборудовании
Изготовление по размерам Заказчика;
Также 4 доборные элементы на заказ:

4 трубы профильные;
4 крепеж в ассортименте

4 евроштакетник  для забора
цветной металлический

ЗАЯВКИ  4ПО ЗВОНКУ.
ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.
ДОСТАВКА 4 1000 рублей.

ИМЕЕТСЯ УСЛУГА
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ

КРЫШ И ЗАБОРОВ
849524659723;  849290427904;

тел/факс 8 (83174) 2486405
        Эл.почта4 ooo4tm1@mail.ru,

наш сайт: profil4tm.ru Р
ек

ла
м
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УСЛУГИ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ, ДОМА

И ПРИСТРОЙКИ НА ВИНТОВЫХ
СВАЯХ. Тел.: 849624162440470.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Недорого.

Тел.: 849604504401414.

13 февраля с 9.00 до 18.0013 февраля с 9.00 до 18.0013 февраля с 9.00 до 18.0013 февраля с 9.00 до 18.0013 февраля с 9.00 до 18.00
в Гв Гв Гв Гв ГДКДКДКДКДК

ггггг.Приволжска.Приволжска.Приволжска.Приволжска.Приволжска
швейноешвейноешвейноешвейноешвейное

предприятиепредприятиепредприятиепредприятиепредприятие
«Стиль», г«Стиль», г«Стиль», г«Стиль», г«Стиль», г.Пенза,.Пенза,.Пенза,.Пенза,.Пенза,

проводитпроводитпроводитпроводитпроводит
ВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТАВКУ�АВКУ�АВКУ�АВКУ�АВКУ�
ПРОДАЖУПРОДАЖУПРОДАЖУПРОДАЖУПРОДАЖУ

пальпальпальпальпальто,то,то,то,то,
полупальполупальполупальполупальполупальто,то,то,то,то,

плащей, курток.плащей, курток.плащей, курток.плащей, курток.плащей, курток.
Размеры 42 � 70.Размеры 42 � 70.Размеры 42 � 70.Размеры 42 � 70.Размеры 42 � 70.
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РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел.: 849154830429436.

СПИЛИВАЕМ ДЕРЕВЬЯ.
ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРОВОД.

КОЛОДЦЫ. ДЕМОНТАЖ.
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 849614127497490.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ
Тел.: 849064514471414.

Р
ек

ла
м

а

4 В Плёсский психоневрологический ин4
тернат 4 ЮРИСТ – юридическое сопровож�
дение деятельности государственного уч�
реждения.

Справки по телефону: 849204673467499,
(49339) 4436451.

4 На колбасный завод ООО «Косби4М»:
КЛАДОВЩИК, ОПЕРАТОР ПК, БУХ4
ГАЛТЕР. Обращаться по адресу: г. При�
волжск, ул. Волгореченская, д. 2.

Тел.: 4411407.

4 ПРОДАВЕЦ на продовольственные то�
вары с опытом работы. З/пл от 17 тыс. руб.

Тел.: 849154841451471.

4 В Плёсский психоневрологический ин4
тернат � ВРАЧ4ТЕРАПЕВТ, МЕДСЕСТРЫ.

Справки по телефону: 849204673467499,
(49339) 4436451.

4 ООО ОП «Таур»  � ОХРАННИК 4 раз�
ряд. Тел.: 849104980446414.

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.: 849804683440483,
849034888416465.

КОТЛЫ ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ,
бесплатная доставка, установка.

Тел.: 849154830429436.

ТРЕБУЮТСЯ:

ПРОДАМ:

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Железнодорожная, 16.

Тел.: 849854202420414.

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

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ, СЛИВНЫЕ
ЯМЫ, САНТЕХНИКА. Круглый год.

Пенсионерам скидки.
Телефон: 849204670415415.

� Филиалу санатория «Плёс» � БУХГАЛ4
ТЕР. Высшее образование, стаж не менее 5
лет. Знание программы 1С предприятие,
заработная плата, кадры.

Телефон: 4436446.

� В связи с расширением компании � МЕ4
НЕДЖЕРЫ4ЛОГИСТЫ. Обучение. Зара�
ботная плата сдельная +оклад.

Телефон: 849604500435499 (Светлана).

ИЩУ ОДИНОКУЮ
ЖЕНЩИНУ БЕЗ ВРЕДНЫХ

ПРИВЫЧЕК.
 Телефон: 849054106493442.

� ОБУСО «Приволжский ЦСО» ПРИГЛА4
ШАЕТ НА РАБОТУ главного бухгалтера.
Средняя заработная плата 27000 руб.

Опыт работы бухгалтером в бюджетной
сфере не менее 3� х лет.

Тел.: 89206788608.

� В связи с развитием розничной сети ма�
газинов «Магнит» � АДМИНИСТРАТОРЫ.

Обращаться по телефонам:
                           849624163477444,
                           849634150487477,
                           849204356403473.

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
с. Ингарь.

Тел.: 849604501491400.

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 849094255435472.

4 34Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Фабричная.

Тел.: 849204673436433.

4 или СДАМ 24ХКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ.

Телефон: 849054106493442.

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по
ул. Революционная д.30 , 5 этаж.

Телефон: 849604501401458.

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

Тел.: 849204671400455.

5.25 Х/ф «ЕГЕРЬ»
6.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
7.25 «Смешарики. ПИН�код»
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.15 «XXIII Зимние Олимпий�
ские игры в Пхенчхане. Лыж�
ные гонки. Мужчины. Эста�
фета»
11.00 «В гости по утрам»
12.20 «Теория заговора» (16+)
13.20 «XXIII Зимние Олим�
пийские игры в Пхенчхане.
Фристайл. Мужчины. Акро�
батика. Финал. Конькобеж�
ный спорт. Женщины. 500 м.
Финал»
15.50 «Финал конкурса «Лиде�
ры России»
17.15 «Я могу!»
19.10 «Звезды под гипнозом»
(16+)
21.00 «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Наход�
чивых». Высшая лига» (16+)
0.45 Х/ф «ИГРА» (16+)
3.10 «Контрольная закупка»

4.55 «СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.30 «Смехопанорама Ев�
гения 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»
14.05 XXIII зимние олимпий�
ские игры в Пхёнчхане. Биат�
лон. Мужчины 15 км. Масс�
старт
16.15 «БУДУ ЖИТЬ» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
1.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
МУЖЧИНЫ» (12+)

5.10, 1.05 Х/ф «ПЕТРОВКА,
38» (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»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)
2.45 «Поедем, поедим!» (0+)
3.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.45, 8.05 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.57, 16.27 «Про город» (0+)
9.00, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.05  «МОЛОДЁЖКА» (16+)
14.05 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ» (12+)
16.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕР4
ВЫХ» (6+)
19.15 М/ф «Головоломка» (6+)
21.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
23.35 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД,
10» (16+)
1.35 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
3.30 «Миллионы в сети» (16+)
4.30 «Это любовь» (16+)
5.30 «Музыка на СТС» (16+)

6.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА» (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 «Петровка, 38» (16+)
8.45, 9.15 Х/ф «ИНТРИГАН4
КИ» (12+)
9.00 «Доктор знает» (16+)
10.35 Д/ф «Олег Ефремов.
Последнее признание» (12+)
11.30, 0.00 «События»
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ4
РУЛЬ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом»
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского
быта. Первая древнейшая»
(16+)
15.55, 16.20 «Хроники москов�
ского быта. Многомужницы»
(12+)
16.00 «По горячим следам»
(16+)
16.45 «Прощание. Георгий
Юнгвальд�Хилькевич» (16+)
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РО4
ЗЫСКЕ» (12+)
21.15, 0.20 Х/ф «ПЕРЧАТКА
АВРОРЫ» (12+)
1.10 Х/ф «ПУЛЯ4ДУРА.
АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИ4
ЦЫ» (16+)
4.40 Д/ф «Жизнь без любимо�
го» (12+)
5.30 «Линия защиты» (16+)

6.30, 0.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЗА4
МОК ОЛЬШАНСКИЙ»
8.45, 2.50 Мультфильм
9.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы � грамотеи!»
10.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ4
ЛАДА»
12.25 «Что делать?»
13.15 Д/с «Карамзин. Провер�
ка временем»
13.45 «Шедевры мирового му�
зыкального театра»
16.00 «Пешком...». Армения
апостольская
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Ирины
Богачевой»
18.00 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса».
Фёдору Шаляпину посвяща�
ется...
21.05 «Белая студия»
21.45 Д/с «Архивные тайны»
22.15 «Кресло»
0.00 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. Роттердамс�
кий МКФ

Россия�1 16.15. «Буду жить»
По прошествии двенадцати лет к себе на родину в город
рядом с морем вернулся спецназовец в отставке Макар
Воронов. Его родственники давно скончались. А девушка Аня
уже давно замужем за другим, его соперником Дмитрием
Романовым. Макар решил начать жить с чистого листа.
Город кишит криминалом, он фактически находится под
властью семьи Романовых, Дмитрия и его папы. Их бан�
диты совершают настоящий произвол. Люди перестали
надеяться на полицию. Они все живут в страхе. Макар не
стал подчиняться правилам, которые установлены в го�
роде. Он пошел наперекор банде Романовых и сделался очень
популярным человеком в городе.

4 1/2 ДОМА, район по�
селка.

Тел.: 849104999421408.

4 НОВЫЙ СРУБ БАНИ
3,5х3,5, 3х4 + доска и печь
78000 р.

Тел.: 849104679432440.

4 ЩЕНКОВ НЕМЕЦКОЙ
ОВЧАРКИ.

Тел.: 849104999421408.

4 ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ.

Тел.: 849034899498470.

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

4 ДОМ по ул. Б. Хмель�
ницкого. (огород, гараж).
Телефон: 849604509429402.

4 ДОМ в деревне, земли
38 соток (газ, вода, тёплый
туалет). 900 тыс. руб. Воз�
можен торг.
Телефон: 849154823496434.

4 КИРПИЧНЫЙ ДОМ
на «Карачихе», г. При�
волжск. Есть газовое ото�
пление, водопровод.

Тел.: 849064513472466.
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Понедельник – встреча
Масленицы. В этот день за�
канчивалась подготовка к
праздничной неделе, а с ве�
чера начинались посидел�
ки. С утра достраивались
горки, качели, столбы для
лазанья, балаганы, катки и
прочие увеселения. К обе�
ду хозяйки заводили опару
и начинали печь блины. По
традиции, самый первый
блин необходимо было от�
дать на поминовение усоп�
ших. Кстати, именно отсю�
да и пошла поговорка «пер�
вый блин комом» — ком, то
есть комоедины, означал
как раз поминки.

Вторник – заигрыш. Пар�
ни звали девушек кататься
с горок, те в ответ угощали
блинами. Заигрыш служил
своего рода смотринами,
которые должны были
привести к свадьбам после
Великого поста.

Среда – лакомка. День
«тещиных блинов» — в этот
день мать жены демонст�
рировала свое расположе�
ние зятю, приглашая его на
блины в гости. И чем бога�
че был стол, чем обширнее
угощение, тем больше
теща благоволила к мужу
своей дочери. Первые три
дня масленичной недели
носили название Узкой
Масленицы. В эти дни
проводили еще хозяй�
ственные работы, однако
полным ходом шла подго�
товка к празднику.

Четверг – разгуляй. Вто�

Масленичная неделя
Масленица – праздник преходящий, то есть не

имеющий четко зафиксированной в календаре
даты. Связано это с тем, что масленичная неде�
ля и сама Масленица предваряют Великий пост
перед Пасхой. В этом году Масленица приходит�
ся на 18 февраля, воскресенье. Масленичная
неделя будет длиться с 12 по 18 февраля.

рое название масленичного
четверга – разгул или широ�
кой четверг. Этот день стано�
вился началом Широкой
Масленицы. Все работы по
хозяйству отходили на вто�
рой план, все подготови�

тельные действия к гуляни�
ям завершались, начинался
непосредственно праздник.
Катания на лошадях и на
санках с горки, хороводы и
песни, кулачные бои и мно�
жество иных способов под�
нять себе настроение. Но
главное действо, традицион�

но проходившее в четверг –
взятие снежного городка.
Причем в забаве принимали
участие не только дети, но и
взрослые – выплеснуть на�
копившую за холодную зиму
энергию хотелось каждому.

При проведении операции первоочередное
внимание уделяется:

а)  соблюдению Правил государственной
регистрации внедорожных  мотосредств;

б)  соответствию машин регистрационным

ОПЕРОПЕРОПЕРОПЕРОПЕРАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯ

Снегоход � 2018
В соответствии с приказом Департамента

сельского хозяйства и продовольствия Иванов�
ской области №4 от 23.01.2018 г. с 5 февраля по
5 марта на территории Приволжского и Фурма�
новского районов во взаимодействии с ГИБДД
и органами милиции общественной безопасно�
сти, проводится профилактическая операция
«СНЕГОХОД» в целях обеспечения безопаснос�
ти жизни и здоровья людей, охраны окружающей
среды при эксплуатации снегоходов и других
внедорожных транспортных мотосредств.

данным и их техническому
состоянию;

в)  наличию необходимых
документов при эксплуата�
ции внедорожных мото�
средств, а именно:

� удостоверения трактори�
ста�машиниста (тракториста)
с открытой категорией «А1»,

� свидетельства о регистра�
ции на машину и о прохож�
дении технического осмотра.

К сведению владельцев
снегоходов (снегоболотохо�
дов):

в соответствии с постановлением Прави�
тельства РФ № 938 от 12.08.1994 года «О го�
сударственной регистрации автомототранс�
портных средств и других видов самоходной
техники на территории РФ» владельцы сне�
гоходов и мотовездеходов обязаны в течение
10 суток с момента приобретения зарегистри�
ровать их в органах Гостехнадзора.
Регистрация производится по месту житель�
ства владельца при предъявлении следующих
документов:

� заявления владельца,
� договора купли�продажи,
� паспорта самоходной машины,
� квитанций об оплате соответствующих

пошлин за регистрацию.
Документом, дающим право на управление

снегоходом, является удостоверение  тракто�
риста�машиниста (тракториста) с открытой
категорией «А1».

И.Журавлев,
гл.государственный инженер"инспектор

Гостехнадзора по Приволжскому
и Фурмановскому районам.

ПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕ

В салоне автомобиля кро�
ме водителя находились два
несовершеннолетних пасса�
жира 2015 и 2010 года рож�
дения. В результате оба по�
лучили телесные поврежде�
ния. Благодаря тому, что в
момент ДТП несовершен�
нолетние находились в спе�
циальных удерживающих
устройствах на заднем сиде�
нии автомобиля, удалось из�
бежать серьезных послед�
ствий.

Плохая погода –Плохая погода –Плохая погода –Плохая погода –Плохая погода –
причина ДТПпричина ДТПпричина ДТПпричина ДТПпричина ДТП

27 января в 13 часов 00 минут на 8 км. автодо�
роги Приволжск�Плес�Миловка�Усадьба Черне�
вых жительница г. Иваново, управляя автомаши�
ной «Форд Фокус», совершила съезд в кювет с
последующим опрокидыванием.

Основной причиной ДТП
является несоответствие
скоростного режима конк�
ретным дорожным условиям
со стороны водителя.

Уважаемые родители!
Соблюдайте скоростной

режим, особенно, если в са�
лоне находятся дети, учиты�
вайте дорожные и метеоус�
ловия, техническое состоя�
ние транспортного средства.
Не забывайте, что дети –
пассажиры наиболее под�

вержены травмированию в
момент резкого торможения
или ДТП. Максимально
обезопасить юного пассажи�
ра в дороге поможет детское
удерживающее устройство
(автокресло), которое мож�
но приобрести в специали�
зированных магазинах.
Каждому водителю необхо�
димо помнить, что ребенок
в автомобиле полностью за�
висит от взрослых, пренеб�
режение элементарными
мерами безопасности со сто�
роны водителей недопусти�
мо и становится причиной
трагедий на дорогах.

А. Груздев, начальник
ОГИБДД ОМВД России

по Приволжскому району.

АФИШААФИШААФИШААФИШААФИША

Венецианские метаморфозыВенецианские метаморфозыВенецианские метаморфозыВенецианские метаморфозыВенецианские метаморфозы

В экспозиции будет представлено около
40 картин. На всех полотнах � буйство кра�
сок венецианского фестиваля, празднич�
ное настроение, потрясающее своим мас�
штабом действо. Большая часть картин �
портреты. За каждым костюмом и маской
скрыт характер персонажа и того человека,
который участвует в театральном карнава�
ле.

Николай Лагойда родился в 1966 г. в
г. Фрунзе (Бишкек). Закончил Краснодар�

15 февраля в 15.00 в Плесе в Ле�
витановском культурном центре
состоится открытие выставки
«Венецианские метаморфозы»
Николая Лагойды � кинешемско�
го художника, который 20 лет жи�
вет в Германии.

ское художественное училище. В 1988�1995
гг. работал в Кинешемском отделении Ива�
новского художественно�промышленного
комбината. С 1995 г. живёт и работает в Гер�
мании. Автор монументальных росписей в
интерьерах общественных и частных зданий
в России и Германии. С 1990 г. � участник
многочисленных выставок, международных
симпозиумов, семинаров в России и Евро�
пе.

По традиции Венецианского карнавала
особое почтение будет отдано гостям в мас�
ках и маскарадных костюмах.

Приз от художника на лучшую карнаваль�
ную маску!

Экспозиция будет работать
с 15 февраля до 20 марта.

График: с 10.00 до 17.00, без выходных.
Левитановский культурный центр:

Плес, ул. Луначарского, 6.
Тел.: +7 (930) 347"67"70.

В извещении, опубликованном в газете от 1 фев�
раля с.г. на стр. 10, допущена ошибка в отчестве. Сле�
дует  читать: «Совет ветеранов Яковлевского льно�
комбината с глубоким прискорбием извещает о кон�
чине ветерана войны и труда

Льва Павловича Топтунова.»
Редакция газеты приносит свои извинения и вы�

ражает глубокое соболезнование родным и близким.

Совет ветеранов Яковлевского льнокомбината из�
вещает о кончине труженика тыла, ветерана труда

Валентины Алексеевны Жуковой
и выражает соболезнование родным и близким.

Выражаем сердечную благодарность бывшим кол�
легам  совхоза Приволжский, МЧС г. Приволжска,
родным, близким, жителям с. Ингарь, ИП О.Д. Куз�
нецовой (ритуальные услуги), коллективу бара
«Встреча» и лично О.М. Тихомировой за оказанную
помощь в организации похорон дорогого и люби�
мого мужа, отца, дедушки

Рудольфа Юрьевича Бибина.
Жена, дети, внуки.

9 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

день "8, пасмурно, без осадков

ночь "10, пасмурно, без осадков

10 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

день "8, пасмурно, без осадков

ночь "13, ясно, без осадков

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

11 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

день "9, ясно, без осадков

ночь "16, ясно, без осадков

Выражаем искреннюю благодарность со�
трудникам 1�ого отделения «Милосердие»
Плёсского психоневрологического интерна�
та  старшей медсестре Ирине Алексеевне Ки�
рилловой, Зинаиде Анатольевне Заботи�
ной, всем санитаркам, медсестрам за внима�
ние и уход за моей мамой Тамарой Иванов�
ной Горской. Низкий вам всем поклон!

*     *     *
Выражаем сердечную благодарность вра�

чам Приволжской ЦРБ Е.А. Вериной, В.М.
Павлову за оказанное внимание и лечение
моей мамы Тамары Ивановны Горской.

Семьи Крикуновых, Горских.

Выражаем благодарность коллективу сто�
ловой «Щедрая тарелка» и лично заведую�
щей Елене Владимировне Щеглевой за по�
минальный обед.

Семьи Крикуновых, Горских.

Выражаем благодарность ИП О.Д. Куз�
нецовой (ритуальные услуги), Галине
Максимовне Шибаевой за оказанную по�
мощь в организации похорон дорогой и
любимой мамы

Тамары Ивановны Горской.
Семьи Крикуновых, Горских.

ПРПРПРПРПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК
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СОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕ

Г Р А Ф И К
приема граждан депутатами на февраль

К.В.К.В.К.В.К.В.К.В.
Парменов.Парменов.Парменов.Парменов.Парменов.

И.Л.И.Л.И.Л.И.Л.И.Л.
Астафьева.Астафьева.Астафьева.Астафьева.Астафьева.

Дата,
время

приема

Ф.И.О.  депутата, статус

13,
10.00�
13.00

И.Л.Астафьева, депутат Совета Приволжского
городского поселения, Совета района.

Гл.редактор газеты «Приволжская новь».

К.В.Парменов, депутат Совета Приволжского
городского поселения.

Зам.главного энергетика
ООО «Яковлевская льняная мануфактура».

14,
14.00�
17.00

14 февраля с 10.00 до 12.00  приём граждан в При�
волжске проводит руководитель региональной обще�
ственной приёмной Е.В.Ширяева.

Приём граждан проводится по адресу: г.При�
волжск, ул. Революционная, д. 63, каб. 6.

Контактный тел.: 8�909�247�68�92.
Предварительная запись по тел.: 8�909�247�68�92,

8(49339) 2�12�21.

Приём граждан

Е.В.Ширяева.Е.В.Ширяева.Е.В.Ширяева.Е.В.Ширяева.Е.В.Ширяева.

Ю. Турусова.

В центре внимания �
городская среда

На сегодняшний день уже поступают предложения от жителей, неко�
торые самостоятельно готовят проекты. И.В. Мельникова обратилась к
присутствующим с просьбой о вовлечении большого количества жите�
лей Приволжска в обсуждение вопросов благоустройства. Полезных
предложений и идей на совещании прозвучало немало. Обозначены тер�
ритории, которые необходимо облагородить. Мы их уже перечисляли:
это парки «Текстильщик» и Василевский, сквер напротив здания адми�
нистрации, аллея Победы (Карачиха), площадка на месте снесенного
дома на пл. Революции, территория СЮТ. И.В. Мельникова призвала
не ограничиваться этими площадками и вносить свои предложения, на�
пример, облагородить городской пляж, создать парк почетных жителей,
разбить яблоневый или вишневый сад. В то же время идея восстановле�
ния СЮТ и создания зимнего сада была отклонена, как дорогостоящая,
а потому нереальная. Правильнее будет использовать потенциал Дома
культуры, школы № 7, наполняемость которой составляет менее поло�
вины. Пока нет ясности с финансированием объектов. Главное на се�
годняшний день определить концепцию развития, а для этого нужны
свежие, яркие, креативные идеи и предложения приволжан. Их можно
передать в редакцию газеты (тел. 4�28�85) и в райадминистрацию, где на
1 этаже установлены ящики для писем.

ВрИП главы администрации Приволжского муниципаль!
ного района И.В. Мельникова и зам. главы администрации
по вопросам ЖКХ и строительства О.С. Орлова провели со!
вещание с депутатами и представителями управляющих
компаний по вопросам реализации проектов обустройства
придомовых и общественных территорий.

Позаботься о своем здоровье
16 февраля в 10.00 в местной общественной приемной проводится  тема�

тический день «Вопросы медицинского обслуживания». Прием проводит
гл.врач ЦРБ С.И.Лесных.

Будут даны ответы на вопросы, разъяснения, консультации. Вопросы
в указанное время также можно задать по телефону: 8( 49339)  2�12�21.
Приём граждан проводится по адресу: г. Приволжск, ул. Революцион�
ная д.63, к.6  (здание администрации), предварительная запись по теле�
фону: 8�909�247�68�92.

Во время тематического дня пройдет акция «Позаботься о своем здо�
ровье», в рамках которой будет проведено измерение артериального дав�
ления, а также даны рекомендации по укреплению здоровья.

Такого снегопада

КОНСУКОНСУКОНСУКОНСУКОНСУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТАЦИИАЦИИАЦИИАЦИИАЦИИ

Но всё когда�то заканчивается,
должны быть найдены и ответы на
вопросы, возникшие у жителей в
связи с этим стихийным бедстви�
ем. Впрочем, какое же это бед�
ствие? Это просто зима, которая
без снега, как известно, случает�
ся очень редко. А раз так, то и ком�
мунальные службы должны быть
готовы к любому повороту собы�
тий. Так ли это было на самом
деле? Об этом наш разговор с
ВРИП главы района И.В.Мель�
никовой, которая организовала и
координировала всю работу по
ликвидации последствий этого
снегопада. Слово Ирине Викто�
ровне:

 � Обстановка в минувшие вы�
ходные в городе и районе действи�
тельно наблюдалась сложная, та�
кие снегопады всё же бывают не�
часто, как сообщали синоптики,
раз в 100 лет. Но это не освободи�
ло работников коммунальных
служб, управляющих компаний,
аварийно�спасательных форми�
рований, администрации района,
городских и сельских поселений
от выполнения своих прямых обя�
занностей по устранению послед�
ствий этого снежного коллапса и
приведения в норму условий жиз�

Жизнь в нашем районе постепенно приходит в своё рус!
ло – последствия сильнейшего снегопада в большей сте!
пени уже преодолены: улицы и дворы расчищены, подхо!
ды к магазинам, аптекам и другим социальным объектам
– тоже,  высоченные груды снега, образованные тракто!
рами, потихоньку начинают вывозиться. Лопаты и снего!
мёты, выполнившие свои важные функции, убраны до
следующего случая. А когда в выходные снег шёл беспре!
рывно, казалось, что выйти из этого снежного плена го!
роду будет весьма проблематично, а что говорить про
сёла, затерянные в бескрайних полях…

ни жителей района. В админист�
рации района  состоялось экст�
ренное совещание по этому воп�
росу, руководителям УК, ТСЖ и
обслуживающих организаций
была поставлена задача усилить
работу по расчистке от снега за�
креплённых территорий. Также
было обращено внимание на не�
обходимость ограждения опасных
участков, где возможен сход сне�
га, очистку крыш в соответствии
с требованиями техники безопас�
ности. Для экстренных работ  на
улицы выехала  21 единица спец�
техники (с привлечением  допол�
нительной техники предприятий
района), трудились 39 дворников
(это работники управляющих
компаний и МУП «Приволжское
МПО ЖКХ»). Техника работала в
круглосуточном режиме, расчис�
тку улиц осуществляла бригада
комбинированных дорожных ма�
шин. Для ликвидации послед�
ствий снегопада был объявлен
субботник. И уже в понедельник
работники администрации райо�
на, сотрудники МЧС, ребята и ру�

ководители военно�патриотичес�
ких клубов, жители вышли на ули�
цы города, чтобы привести в поря�
док тротуары, территории возле
подъездов в МКД, свои улицы, сто�
янки автотранспорта. Силами ра�
ботников администрации были
расчищены тротуары и места обще�
го пользования: парк «Текстиль�
щик», сквер и пешеходные зоны в
центре города, ул. Революционная,
пер. Фрунзе, ул. Льнянщиков, ул.
8�го марта, ул. Коминтерновская,
пешеходная зона от ул. Фрунзе до

рынка. Более 400 метров тротуара
в центре города вычистили сотруд�
ники МЧС. Благодарим всех, кто
откликнулся на наш призыв, общи�
ми силами нам удалось не допус�
тить транспортного коллапса, как
в больших городах, жизнь не оста�
новилась, школы, предприятия,
организации работали в обычном
режиме. Трудности были при рас�
чистке дорог в частном секторе и
сельских поселениях. Мы тесно ра�
ботаем с главами поселений и реа�
гируем на каждый сигнал от граж�
дан. К слову сказать, звонков  от
жителей, поступивших на телефон
единой диспетчерской службы,
было не так много, как ожидалось.
Ни одну просьбу  мы не оставляем
без внимания. Каждый день вмес�
те с замглавы по вопросам ЖКХ и
строительства О.С.Орловой, ди�
ректором МУП «Приволжское
МПО ЖКХ» С.А.Колпаковым,
объезжая улицы города,  мы конт�
ролируем ситуацию, видим, где не�
обходимо вмешаться и где прило�
жить силы для нормализации об�
становки.

Большая часть претензий посту�
пает от жителей частного сектора.
Расчистку улиц частного сектора
мы осуществляем по заявкам жите�
лей. Обратиться они могут и по те�
лефону диспетчерской службы, и
на сайт администрации района, и
письменно, и лично.   Что касается
нареканий жителей города о пре�
дупреждениях о сходе снега с крыш
вместо того, чтобы его счистить, то
они совершенно справедливы. За�
конодатель четко определяет круг

лиц, обязанных выполнять очист�
ку снега с крыш зданий. Прежде
всего, если речь идет о многоквар�
тирных домах, то осуществление
уборки снега � непосредственная
обязанность управляющей компа�
нии,  в остальных случаях обязан�
ность лежит на руководителе пред�
приятия либо собственнике того
или иного помещения.  Кроме того,
очистка крыш от снега имеет свои
четко определенные правила, кото�
рые очищающие снег обязаны со�
блюдать. Проблему сброса снега с

крыш зданий мы рекомендуем рас�
смотреть отделу муниципального
контроля. Также справедливы на�
рекания граждан на скопившиеся
груды снега, которые сгребли трак�
торы. Их можно наблюдать в раз�
ных частях города. Ждать, пока они
сами растают и превратятся в реки
воды, нельзя. Их тоже обязаны вы�
вести коммунальные службы, что и
будет постепенно сделано. И ещё
один вопрос, который волнует жи�
телей города, кто конкретно отве�
чает за расчистку тротуаров города.
Однозначно ответить нельзя. Есть
несколько организаций, ответ�
ственных за выполнение этой зада�
чи. Во�первых, МУП «Приволжс�
кое МПО ЖКХ», которое к тому же
является подрядчиком этих работ,
а во�вторых, федеральные службы,
отвечающие за состояние как про�
езжей части, так и тротуаров на
протяжении федеральной трассы,
берущей своё начало на Карачихе,
и заканчивающейся на въезде в
Плёс.

Не отрицаем, что проблемы с
благоустройством территории рай�
она и связанные с только что про�
шедшим снегопадом есть, но они
решаемы. Надеемся, что люди ви�
дят, что Приволжск и территории
поселений приобрели прежний
вид. Всё это было достигнуто бла�
годаря  совместной работе как за�
интересованных структур, так и
жителей. Ещё раз, спасибо всем за
труд!

От редакции: за эти дни были рас�
куплены все пластмассовые лопа�
ты (наиболее удобные в использо�
вании), остались в продаже неболь�
шие деревянные и железные. Как
сказали продавцы, сделан новый
заказ на орудия труда, их вот�вот
привезут.

КАКАКАКАКАТТТТТАКЛИЗМЫАКЛИЗМЫАКЛИЗМЫАКЛИЗМЫАКЛИЗМЫ

давно не знали здешние места
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ПЕРЕРАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ТКО
В каком случае он производится?

Порядок перерасчета платы за ТКО
при временном отсутствии потребителя в жилом помещении

Перерасчет платы за ТКО производит�
ся исполнителем в течение 5 рабочих
дней после получения заявления, подан�
ного до начала периода временного от�
сутствия или не позднее 30 дней после
окончания периода временного отсут�
ствия потребителя за период не более чем
6 месяцев.

Если по истечении указанных 6 меся�
цев период временного отсутствия потре�
бителя продолжается и потребитель по�
дал заявление о перерасчете за последу�

Исполнитель комму�
нальной услуги по обраще�
нию с твердыми комму�
нальными отходами (далее
– исполнитель по ТКО)
обязан производить расчет
платы за ТКО и при нали�
чии оснований произво�
дить перерасчет размера
платы за указанную комму�
нальную услугу.

Исполнителем по ТКО
является:

а) в многоквартирном
доме � УК, ТСЖ или ЖСК
(исключение � если реше�
нием общего собрания соб�
ственников исполнителем
по ТКО назначен регио�
нальный оператор по обра�
щению с твердыми комму�
нальными отходами (далее
– регоператор));

б) в индивидуальном жи�
лом доме или квартире в
МКД, где осуществляется
непосредственное управле�
ние – регоператор.

Плата за ТКО рассчиты�
вается исходя из числа по�
стоянно и временно прожи�
вающих потребителей.

При отсутствии постоян�
но и временно проживаю�
щих в жилом помещении
граждан плата за ТКО рас�
считывается с учетом коли�
чества собственников тако�
го помещения.

Потребитель считается
временно не проживаю�
щим в жилом помещении,
если он отсутствует более 5
календарных дней подряд.

Перерасчет платы за ТКО
ввиду постоянного или вре�
менного отсутствия потре�
бителя (в т.ч. собственника)
производится строго в зая�
вительном порядке.

Обязанность по подтвер�

Приложение №1
(Официальный бланк организации, выдавшей справку)

Справка
об отсутствии постоянно и временно проживающих граждан

в жилом помещении (доме)

Кому: _________________________________
                                                                       (ФИО заявителя)

Куда: __________________________________
(адрес, по которому направляется информация)

Дата/номер

Уважаемый заявитель
_______________________________________________
(наименование организации, выдавшей справку)
в целях предоставления информации исполнителю ком�

мунальной услуги по обращению с твердыми коммунальны�
ми отходами в жилом помещении (доме),  находящемся по
адресу:__________________________, подтверждает факт
временного отсутствия потребителей коммунальной услуги
по обращению с твердыми коммунальными отходами по
указанному адресу, а именно:

1. ___________________________________________
                                   (ФИО потребителя)
за период с _____ по _______
2. ___________________________________________
                                   (ФИО потребителя)
за период  с ____ по ________
3. ___________________________________________
                                    (ФИО потребителя)
за период  с ____ по ________

Образец заявления на получение справки об отсутствии
в жилом помещении постоянно

или временно проживающих потребителей

Наименование организации___________________
от ________________________________________

 (указать статус заявителя � собственник
помещения, наниматель)

 ___________________________________________
                                     (ФИО гражданина, адрес)

___________________________________________
                                              (телефон для связи)

Заявление

В целях предоставления информации исполнителю ком�
мунальной услуги по обращению с твердыми коммунальны�
ми отходами в жилом помещении (доме),  находящемся по
адресу:_______________________________, прошу предо�
ставить справку, подтверждающую факт и период времен�
ного отсутствия потребителей коммунальной услуги по об�
ращению с твердыми коммунальными отходами по указан�
ному адресу, а именно:

1. ___________________________________________
                                   (ФИО потребителя)
за период с _____ по _______
2. ___________________________________________
                                   (ФИО потребителя)
за период  с ____ по ________
3. ___________________________________________
                                    (ФИО потребителя)
за период  с ____ по ________

______________
(расшифровка

подписи)

_________________________
(Должность

уполномоченного лица)
М.П.

__________
(подпись)

Выражаю согласие на обработку персональных данных в
соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона Российской
Федерации от 27.07.2006 № 152�ФЗ «О персональных дан�
ных».

Информацию по рассмотрению данного заявления про�
шу направить (вручить) следующим способом (нужное под�
черкнуть):

� по почтовому адресу, указанному в настоящем заявле�
нии;

� выдать под роспись мне или моему представителю.

Дата: _______     _______
(расшифровка

подписи)

__________________
(подпись заявителя или
уполномоченного лица)

ждению факта постоянного
или временного отсутствия
потребителя в жилом поме�
щении лежит исключитель�
но на собственнике такого
помещения.

Таким образом, собствен�
ник жилого помещения (по�
требитель) должен обратить�
ся к исполнителю по ТКО с
заявлением о перерасчете с
указанием фамилии, имени и
отчества каждого отсутству�
ющего потребителя, дня на�
чала и окончания периода их
временного отсутствия в жи�
лом помещении, а также
приложить к заявлению до�
кументы, подтверждающие
факт и период такого отсут�
ствия.

В качестве таких докумен�
тов, к заявлению о перерас�
чете могут прилагаться:

а) копия командировочно�
го удостоверения или копия
решения (приказа, распоря�
жения) о направлении в слу�
жебную командировку или
справка о служебной коман�
дировке с приложением ко�
пий проездных билетов;

б) справка о нахождении
на лечении в стационарном
лечебном учреждении или на
санаторно�курортном лече�
нии;

в) проездные билеты,
оформленные на имя потре�
бителя (в случае если имя по�
требителя указывается в та�
ких документах в соответ�
ствии с правилами их офор�
мления), или их заверенные
копии. В случае оформления
проездных документов в
электронном виде исполни�
телю предъявляется их рас�
печатка на бумажном носи�
теле, а также выданный пере�
возчиком документ, подтвер�

ждающий факт использова�
ния проездного документа
(посадочный талон в само�
лет, иные документы);

г) счета за проживание в
гостинице, общежитии или
другом месте временного
пребывания или их заверен�
ные копии;

д) документ органа, осуще�
ствляющего временную ре�
гистрацию гражданина по
месту его временного пребы�
вания в установленных зако�
нодательством Российской
Федерации случаях, или его
заверенная копия;

е) справка организации,
осуществляющей вневедом�
ственную охрану жилого по�
мещения, в котором потре�
битель временно отсутство�
вал, подтверждающая начало
и окончание периода, в тече�
ние которого жилое помеще�
ние находилось под непре�
рывной охраной и пользова�
ние которым не осуществля�
лось;

ж) справка, подтверждаю�
щая период временного пре�
бывания гражданина по ме�
сту нахождения учебного за�
ведения, детского дома,
школы�интерната, специ�
ального учебно�воспитатель�
ного и иного детского учреж�
дения с круглосуточным пре�
быванием;

з) справка консульского
учреждения или дипломати�
ческого представительства
РФ в стране пребывания,
подтверждающая временное
пребывание гражданина за
пределами РФ, или заверен�
ная копия документа, удос�
товеряющего личность граж�
данина РФ, содержащего от�
метки о пересечении госу�
дарственной границы РФ

при осуществлении выезда
из РФ и въезда в РФ;

и) справка дачного, садо�
вого, огороднического то�
варищества, подтверждаю�
щая период временного
пребывания гражданина по
месту нахождения дачного,
садового, огороднического
товарищества;

к) иные документы, кото�
рые, по мнению потребите�
ля, подтверждают факт и
продолжительность вре�
менного отсутствия потре�
бителя в жилом помеще�
нии.(*)

Внимание!!! Требования к
вышеуказанным докумен�
там: за исключением проез�
дных билетов, документы
должны быть подписаны
уполномоченным лицом
выдавшей их организации,
заверены печатью такой
организации (при нали�
чии), иметь регистрацион�
ный номер и дату выдачи.

Исполнитель по ТКО
вправе проверять подлин�
ность представленных до�
кументов,  их полноту и до�
стоверность содержащихся
в них сведений, в том числе
путем направления офици�
альных запросов в выдав�
шие их органы и организа�
ции.

*Ввиду поступления мно�
гочисленных обращений о
форме документа об отсут�
ствии потребителей в жи�
лом помещении (доме) реко�
мендуем следующую форму
справки организации, в т.ч.
органа местного самоуправ�
ления об отсутствии в жи�
лом помещении постоянно и
(или) временно проживаю�
щих потребителей (Прило�
жение №1)

Следует обратить внимание
на то, что гражданин обязан
информировать исполнителя
по ТКО об увеличении или
уменьшении числа проживаю�
щих потребителей (в том чис�
ле временно) в жилом помеще�
нии, не позднее 5 рабочих дней
со дня наступления таких из�
менений.

В случае, если исполнителю
по ТКО известно о временно
проживающих в жилом поме�
щении потребителях, испол�
нитель по ТКО вправе соста�
вить акт об установлении коли�
чества граждан, временно про�
живающих в жилом помеще�
нии.

Указанный акт в течение
3 дней со дня его составления
направляется исполнителем по
ТКО в органы внутренних дел.

Учитывая изложенное, в слу�
чае если гражданин дезинфор�
мировал исполнителя по ТКО
об отсутствии в жилом поме�
щении постоянно или времен�
но проживающих потребите�
лей, указанный гражданин не�
сет ответственность, предус�
мотренную действующим за�
конодательством.

Обязанности
потребителя

Сроки для перерасчета
ющие расчетные периоды в связи с про�
длением периода временного отсутствия,
то перерасчет размера платы за комму�
нальные услуги осуществляется исполни�
телем за период, указанный в заявлении о
продлении периода временного отсут�
ствия потребителя, но не более чем за 6
месяцев, следующих за первым периодом
перерасчета.

Следует отметить ошибочность мнения
о том, что в период временного отсутствия
потребителей в жилом помещении, кви�
танции на оплату ТКО не должны выстав�
ляться.

В данном случае в квитанциях отража�
ется перерасчет за ТКО в связи с времен�
ным отсутствием потребителей в жилом
помещении (т.е. возврат денежных средств
за период отсутствия потребителя в жилом
помещении или сторнирование).

В случае необоснованного, по мнению
потребителя, отказа в перерасчете граж�
дане вправе обратиться в Службу государ�
ственной жилищной инспекции Иванов�
ской области (г. Иваново, ул. Театральная,
д. 16) с обращением, к которому необхо�
димо приложить следующие документы:

� копию заявления к исполнителю по
ТКО о перерасчете (со всеми приложени�
ями копий документов, подтверждающих
факт и период временного отсутствия по�
требителя);

� копию ответа исполнителя с отказом
в перерасчете;

� копии счетов исполнителя по ТКО.
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Программа «Деклара�
ция» помогает правильно
ввести данные из доку�
ментов,   автоматически
рассчитывает необходи�
мые показатели, проверя�

Средний размер
единовременной вы�
платы составил 7626
руб., срочной выплаты
– 1938 руб. в месяц,
накопительной пен�
сии – 437 руб. в месяц.

Средства пенсион�
ных накоплений вы�
плачиваются едино�
временно, если размер
накопительной пен�
сии по отношению к
общему размеру стра�
ховой пенсии состав�
ляет пять и менее про�
центов. Под эту кате�
горию в первую оче�
редь подпадают муж�
чины 1953�1966 года
рождения и женщины
1957�1966 года рожде�
ния, за которых с 2002 по
2004 год уплачивались стра�
ховые взносы на накопи�
тельную часть пенсии.

На срочную выплату име�
ют право участники Про�
граммы государственного
софинансирования пен�
сий, а также женщины, на�
правившие средства мате�
ринского капитала на фор�

Программа «Декларация»
обновлена

Межрайонная ИФНС России №4 по Ивановс�
кой области информирует граждан о том, что на
сайте ФНС России обновлена версия програм�
мы по заполнению декларации 3�НДФЛ по ито�
гам 2017 года. Вразделетакже размещены вер�
сии для более ранних налоговых периодов.

Семинар с налогоплательщиками

ет правильность расчета вы�
четов и суммы налога, а так�
же формирует документ для
предоставления в налого�
вый орган. Программа дос�
тупна для скачивания на

сайте ФНС России, в разде�
ле «Программные сред�
ства».

Кроме того, заполнить
декларацию 3�НДФЛ можно
онлайн в личном кабинете
налогоплательщика на сайте
ФНС России (www.nalog.ru).

Представить декларацию
3�НДФЛ в налоговый орган
по месту учета можно лично,
через представителя, по по�
чте, по ТКС или при помо�
щи личного кабинета нало�
гоплательщика.

Межрайонная ИФНС России №4 по
Ивановской области сообщает о проведе�
нии 15 февраля в 10�00 в большом актовом
зале администрации Приволжского муни�
ципального района семинара с налогопла�
тельщиками по следующим вопросам: но�
вый порядок применения ККТ; изменения
в налоговом законодательстве; порядок за�

полнения расчета 6�НДФЛ и расчета по стра�
ховым взносам. Разбор ошибок; единый на�
лог на вмененный доход; личный кабинет
налогоплательщика.

А.Мусатов,
зам.начальника,

советник  государственной
гражданской  службы РФ.

О выплате
пенсионных накоплений

Связано это с тем, что размер индекса�
ции страховых пенсий с 1 января составил

Пенсионные накопления в прошлом году в
виде единовременной выплаты получили 178
жителей района; продолжают получать в виде
срочной пенсионной выплаты – 2 человека, в
виде накопительной пенсии � 3.

Увеличилось
число получателей доплаты

На 64 человека увеличилось в
Приволжском районе число полу�
чателей федеральной социальной
доплаты после январской индек�
сации пенсий.

3,7%, а прожиточный минимум пенсионера
по сравнению с прошлым годом вырос по�
чти на 5,8% с 7997 руб. до 8460 руб.

Если до января доплату до прожиточного
минимума в районе получали  784 челове�
ка, и средний размер выплаты составлял
2 014 руб., то после повышения  федераль�
ную социальную доплату получают 848 че�
ловек, а средний размер выплаты составил
2 362 руб.

мирование своей накопи�
тельной пенсии. Срок полу�
чения выплаты гражданин
определяет сам, но он дол�
жен составлять не менее 10
лет.

В остальных случаях на�
значается накопительная
пенсия.

Обращаться за выплатой
пенсионных накоплений

нужно в ту организацию, где
эти средства формировались:
в ПФР или в один из негосу�
дарственных пенсионных
фондов.

Узнать, где формируется
ваш пенсионный капитал,

можно в «Личном кабинете
гражданина» на сайте ПФР
www.pfrf.ru. Для доступа к
сервису нужно иметь регис�
трацию на портале
gosuslugi.ru.

Выплаты за счет средств
пенсионных накоплений
производят с 2012 года. За это
время свои деньги получили
более 1700  жителей района.

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

Год культуры безопасности

ПогодаПогодаПогодаПогодаПогода
внесла коррективывнесла коррективывнесла коррективывнесла коррективывнесла коррективы

В выходные Ивановская
область оказалась во власти
снегопада, который затронул
несколько областей Цент�
ральной России. Несмотря
на усиленную работу снего�
уборочной техники, местами
образовались сильные зано�
сы. По этой причине мусоро�
возы не смогли добраться до
контейнерных площадок.

Последствия сильного снегопада внесли кор�
рективы в график вывоза мусора из дворов мно�
гоквартирных домов и частного сектора.

*  *  *  ОБВАЛ ЦЕН!!!  *  *  **  *  *  ОБВАЛ ЦЕН!!!  *  *  **  *  *  ОБВАЛ ЦЕН!!!  *  *  **  *  *  ОБВАЛ ЦЕН!!!  *  *  **  *  *  ОБВАЛ ЦЕН!!!  *  *  *
С У П Е Р Ц Е Н А!!!С У П Е Р Ц Е Н А!!!С У П Е Р Ц Е Н А!!!С У П Е Р Ц Е Н А!!!С У П Е Р Ц Е Н А!!!
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«Сейчас все коммуналь�
ные службы города находят�
ся с нами на постоянной свя�
зи. Как только появляется
возможность проехать в тот
или иной район, регоператор
сразу направляет туда маши�
ны», � отметила  руководи�
тель регионального операто�
ра по обращению с ТКО На�
дежда Гришина.

По её словам, в эти дни так�
же были зафиксированы слу�
чаи, когда доступ к контейне�
рам перекрывался оставлен�
ными там легковыми автомо�
билями. Некоторые из них
были припаркованы так плот�
но, что сотрудники регопера�
тора даже вручную не могли
вытащить мусорные баки без
риска повредить машины.

«Мы контролируем ситуа�
цию и прилагаем все усилия
к тому, чтобы максимально
быстро убрать мусор из дво�
ров», – заверила Надежда
Гришина.

МЧС России в
условиях разви�
тия современного
мира и новых рис�
ков уделяет боль�
шое внимание
проведению ком�
плексной работы
по предупрежде�
нию и профилак�
тике возникнове�
ния чрезвычайных
ситуаций, а также
повышению культуры безопасности жизнеде�
ятельности населения. Именно поэтому по
сложившейся в чрезвычайном ведомстве тра�
диции 2018 год объявлен Годом культуры бе�
зопасности.

Проведение комплекса мероприятий,
предусмотренных в наступающем году, на�
правлено на повышение культуры безо�
пасности в различных сферах деятельно�
сти органов государственной власти, ор�
ганов местного самоуправления, органи�
заций и населения, придание нового им�
пульса развития единой государственной
системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.

МЧС России совместно с заинтересо�
ванными ведомствами реализует Основы
государственной политики Российской
Федерации в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций до
2030 года и Стратегии развития граждан�
ской обороны, защиты населения и тер�
риторий от ЧС, обеспечения пожарной бе�

зопасности и безопасности
людей на водных объектах
на период до 2030 года.

В целях организованного
проведения мероприятий
Года культуры безопаснос�
ти на территории Иванов�
ской области ВрИО Губер�
натором Ивановской обла�
сти 29.12.2017 утвержден
План мероприятий по под�
готовке и проведению Года
культуры безопасности, в
Главном управлении издан
приказ от 28.09.2017 № 545
«О проведении на террито�
рии Ивановской области
Года культуры безопаснос�
ти»

В 2018 году по всей тер�
ритории Ивановской обла�
сти пройдут командно�

штабные учения и тренировки, месячни�
ки безопасности, уроки мужества и кон�
курсы профессионального мастерства ин�
формационно�профилактические мероп�
риятия, дни открытых дверей и уроки бе�
зопасности, к участию в которых будут
привлечены самые широкие слои населе�
ния, представители органов власти, биз�
неса и других референтных групп.

Проведение Года культуры безопаснос�
ти будет способствовать развитию у насе�
ления твердых теоретических знаний и
практических навыков в области безопас�
ности жизнедеятельности, а также полу�
чению специалистами всех органов госу�
дарственной власти уникального опыта в
вопросах защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций.

ПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМА

Пересмотрены
субсидии...

В Ивановской области пересмот�
рен региональный стандарт стоимо�
сти жилищно�коммунальных услуг.

В Ивановской области впервые за
последние годы пересмотрен реги�
ональный стандарт стоимости жи�
лищно�коммунальных услуг, от ко�
торого зависит размер субсидии на
оплату ЖКУ. Субсидии распростра�
няются и на оплату услуг по вывозу
твердых коммунальных отходов.

С 1 февраля в регионе проиндекси!
рованы размеры ряда социальных
выплат гражданам.

Проиндексированы размеры ряда
соцвыплат, пособий и компенсаций
для граждан федеральных льготных
категорий. Кроме того, увеличен
размер ежемесячной выплаты моло�
дым семьям по уходу за первым ре�
бенком, предоставляемой за счет
средств областного бюджета.

...и соцвыплаты
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Продолжение следует.

Приложение № 5
к решению Совета Ингарского

сельского поселения
                                                                                                                                           от 26.12.2017г.  № 30

Ведомственная структура расходов бюджета Ингарского сельского поселения Приволжского
 муниципального района Ивановской области  на 2018год и плановый период 2019 и 2020 годов

Продолжение. Начало в газетах №3, 4, 5.

Наименование Код
главного
 распо'

рядителя

Раз'
дел,
под'

раздел

Целевая
статья

Вид
 рас'
хода

Сумма (тыс. руб.)

2018 год 2019
год

2020
год

230 0801 08400R5191 200 0,00 0,00 0,00Комплектование книжных фон�
дов ((Закупка товаров, работ и ус�
луг для государственных (муници�
пальных) нужд

Комплектование книжных фон�
дов ((Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муни�
ципальных) нужд

230 0801 08400L5191 200 0,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение деятель�
ности (оказание услуг) муници�
пальных учреждений культуры,
связанных библиотечным обслу�
живанием населения (Закупка
товаров, работ и услуг для госу�
дарственных (муниципальных)
нужд

230 0801 4010000300 100 457002,
00

0,00 0,00

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

230 0801 4010000300 200 99966,
00

0,00 0,00

Предоставление жилых помеще�
ний детям�сиротам и детям, ос�
тавшимся без попечения родите�
лей, лицам из их числа по догово�
рам найма специализированных
жилых помещений

230 1004 40100R0820 400 1012704,
00

0,00 0,00

Выплата пенсии за выслугу лет
(Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

230 1001 1010110000 300 487063,
92

494439,
00

494439,
00

Социальное обеспечение населе�
ния

230 1003 4010010010 300 10000,
00

0,00 0,00

Развитие физической культуры и
спорта (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муни�
ципальных) нужд

230 1100 090110000 200 50000,
00

50000,
00

50000,
00

Итого 16402477,
22

11160069,
00

10927469,
00

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

Наименование Целевая
статья

Вид
расхо'

дов

2018 год 2019 год 2020 год

Муниципальная программа «Повышение
эффективности бюджетных расходов на
развитие местного самоуправления в Ин�
гарском сельском поселении»

0100000000 5412156,80 5419156,80 5419156,80

Подпрограмма «Развитие системы муни�
ципальной службы в Ингарском сельском
поселении»

0110000000 5094156,80 5099156,80 5099156,80

Основное мероприятие «Обеспечение дея�
тельности Главы местной администрации»

0110110000 719946,00 719946,00 719946,00

Глава местной администрации сельского
поселения (Расходы на выплату персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)

0110110010 719946,00 719946,00 719946,00100

Основное мероприятие «Обеспечение фун�
кций органов местного самоуправления»

0110210000 4326290,52 4610127,52 4610127,52

Обеспечение функций органов местного
самоуправления (Расходы на выплату пер�
соналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципаль�
ными) органами, казенными учреждения�
ми, органами управления государственны�
ми внебюджетными фондами)

0110210020 3652007,00 3652007,00 3652007,00100

Обеспечение функций органов местного
самоуправления (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

0110210020 574283,52 858120,52 858120,52200

Обеспечение функций органов местного
самоуправления (Иные межбюджетные
трансферты)

0110210030 100000,00 100000,00 100000,00800

0110300000 42920,28 42920,28 42920,28

500

Основное мероприятие «Финансовое обес�
печение отдельных полномочий Привол�
жскому муниципальному району»

Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов по�
селений на исполнение части полномочий
по решению вопросов местного значения
по организации по контролю за исполне�
нием бюджета (Иные межбюджетные
трансферты)

0110310110 12335,74 12335,74 12335,74

Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов по�
селений на исполнение части полномочий
по решению вопросов местного значения
по организации осуществление контроля
в сфере закупок товаров, работ, услуг
(Иные межбюджетные трансферты)

5000110310120 8994,84 8994,84 8994,84

Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов по�
селений на исполнение части полномочий
по решению вопросов местного значения
по организации определения поставщика
(Иные межбюджетные трансферты)

5000110310130 17306,70 17306,70 17306,70

Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов по�
селений на исполнение части полномочий
осуществление внешнего контроля (Иные
межбюджетные трансферты)

5000110310150 4283,00 4283,00 4283,00

Основное мероприятие «Организация и
проведение мероприятий, связанных с го�
сударственными праздниками, юбилейны�
ми и памятными датами»

0200110040 5000,00 10000,00 10000,00

Основное мероприятие «Организация и
проведение мероприятий, связанных с го�
сударственными праздниками, юбилей�
ными и памятными датами (Закупка това�
ров, работ и услуг для обеспечения госу�
дарственных (муниципальных) нужд)

0200110040 5000,00 10000,00 10000,00200

Подпрограмма «Развитие и реформирова�
ние местного самоуправления в Ингарс�
ком сельском поселении»

0200000000 18000,00 20000,00 20000,00

Основное мероприятие «Перечисление
членских взносов в Совет муниципальных
образований»

0200110060 8000,00 8000,00 8000,00

Перечисление членских взносов в Совет
муниципальных образований

0200110060 8000,00 8000,00 8000,00800

Основное мероприятие «Профессиональ�
ная подготовка, переподготовка и повы�
шению квалификации

0200110070 10000,00 12000,00 12000,00

Мероприятия по профессиональной под�
готовке, переподготовке и повышение ква�
лификации (Закупка товаров, работ и ус�
луг для государственных (муниципальных)
нужд)

0200110070 10000,00 12000,00 12000,00200

Подпрограмма «Развитие информацион�
ного общества в Ингарском сельском по�
селении»

0200000000

Основное мероприятие «Размещение ин�
формации нормативных правовых актов»

0200110080 50000,00 50000,00 50000,00200

Мероприятия по публикации норматив�
ных правовых актов муниципального об�
разования (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муни�
ципальных) нужд)

0200110080 50000,00 50000,00 50000,00200

Основное мероприятие «Программное
обеспечение» (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

0200110090 250000,00 250000,00 250000,00

Программное обеспечение (Закупка това�
ров, работ и услуг для обеспечения госу�
дарственных (муниципальных) нужд)

0200110090 250000,00 250000,00 250000,00200

Муниципальная программа «Управление
и распоряжение муниципальным имуще�
ством в Ингарском сельском поселении»

0200000000 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Содержание му�
ниципального имущества»

0200100000 0,00 0,00 0,00

Проведение оценки стоимости объектов
недвижимого и движимого имущества му�
ниципальной собственности, получение
кадастровых выписок (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муни�
ципальных) нужд)

020110050 0,00 0,00 0,00200

Муниципальная программа «Пожарная
безопасность и защита населения Ингар�
ского сельского поселения»

0300000000 120000,00 150000,00 150000,00

Основное мероприятие «Содержание му�
ниципального имущества»

0300100000 120000,00 150000,00 150000,00

Противопожарные мероприятия в рамках
муниципальной программы «Пожарная
безопасность и защита населения Ингар�
ского сельского поселения» (Закупка то�
варов, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

0300110140 120000,00 150000,00 150000,00200
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

СЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОД

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.

СТАЖ 30 ЛЕТ.

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

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

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.

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

� составление и сдача отчетности;
� ведение бухгалтерского учета;
� электронная отчетность.

Адрес: г. Фурманов, ул. Социа�
листическая д. 25.

Тел.: 8(49341) 2�09�71 или
8�910�682�27�31.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЖЕТ УСЛУГИ
ИП И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ:

Подготовка водителей
ТС категории «В».

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

АВТОШКОЛА
«ЛИДЕР»

Р
ек

ла
м

а

ОПЛАТА В РАССРОЧКУ.

ОТДАМ КОТЯТ. Тел.: 8*906*510*53*67.

ОТДАМ КОТЯТ в хорошие руки, 2 меся

ца. К лотку и когтеточке приучены, приви

ты. Тел.: 8*963*641*99*41.

Поздравляем с 89 * м
днём рождения любимую маму
Нину Федоровну Лаврентьеву.
Года незаметно ведут свой отсчет,
Бегут наши дни торопливо.
Тревожно и  грустно порой на душе
У мамочки нашей любимой.
Ей многое в жизни
Пришлось пережить,
И горестей было немало….
Но нас ты сумела растить и любить,
Родная, любимая мама.
Спасибо за всё: за твою доброту ,
За труд, за бессонные ночи.
Мы помним об этом,
Мы в вечном долгу,
И любим по*прежнему очень.

Поздравляем с 89
м днём рождения
любимую бабушку и прабабушку
Нину Федоровну Лаврентьеву.
Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтобы слёзы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились!

Внуки и правнуки Андреевы, Ветёлкины,
Голубевы, Лаврентьевы.

Надежда, Евгений,
Николай.

Поздравляем с юбилеем
дорогую и любимую маму, бабушку,
прабабушку
Юлию Александровну Виноградову.
Не жалей никогда, что уходят года,
Так законом природы положено.
Не старей ты душой,
будь всегда молодой,
Твоё счастье на годы помножено.
И пусть мы в этот день
от тебя далеко,
Не грусти ты, родная, напрасно.
Для любви и добра
нет преград на земле,
Пусть твой век будет
долгим и ясным.

Дочь, зять, внуки, внучка,
правнук, правнучка.

Поздравляем с 85
летним  юбилеем
дорогую и любимую
Юлию Александровну Виноградову.
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 днём рождения.

Сестра Руфина, семьи  Виноградовых,
Смирновых.

Поздравляю с днём рождения
Галину Леонидовну Скворцову.
С днём 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.

КУПЛЮ:

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


 МОНЕТЫ, ИГРУШКИ.
Тел.: 8*905*059*09*20.

Диплом Скороходова Александра Ни�
колаевича, выданный Плёсским совхо�
зом�колледжем, серии СБ 0761451 от
10.03.1999 года, считать недействи�
тельным в связи с утерей.

Отдам нуждающимся бесплатно ШКАФ
(мебельный) и ТРЮМО.

Тел.: 8*963*150*41*46 (Нина).

Совет ветеранов Яковлевского льнокомби

ната поздравляет с юбилеем Леонида Ивано*
вича Зорина, Валентину Феофановну Серову,
Галину Максимовну Удалову, Алевтину Лео*
нидовну Веселову, Владимира Витальевича
Волкова, Анатолия Валентиновича Мяснико*
ва, Надежду Иннокентьевну Травкину, Надеж*
ду Федоровну Дубову, Владимира Ивановича
Иванова, Георгия Афанасьевича Смирнова.
Совет ветеранов медицинских работников
поздравляет с юбилеем  Валентину Ефимов*
ну Крутову. Совет ветеранов педагогическо

го труда поздравляет Анну Яковлевну Корча*
гину. Ветеранская организация бывшего об

щепита поздравляет с 80
летним юбилеем
Елизавету Павловну Артифексову. Совет ве

теранов пос. Утёс поздравляет с юбилеем Лю*
бовь Павловну Трофимову.
Всего, что наполняет сердце радостью,
Что делает жизнь лучше и добрей,
Всего, что очень хочется и нравится,
От всей души желаем в ваш юбилей!

11 февраля в 14.00 д.Горки Чириковы,
в 14.25 д.Новое, в 14.50 г.Плес (у гастро�
нома, напротив рынка), с 15.20 до 15.40
г.Приволжск (рынок) состоится продажа

кур�молодок (рыжих,белых,рябых).
89644904561.

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

Дети, внуки.

 11 февраля
с 9.00 до 17.00

зимняя распродажа шуб,
мутон, норка, дубленки,

головные уборы.
Меняем старую шубу

на новую, делаем скидку
5000 р. при покупке.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ

ГДК, УЛ. КОМИНТЕРНОВСКАЯ , Д. 32

Кредит. Рассрочка на
месте от банка «Ренессанс

Кредит» и «ОТП Банк»
г. Приволжск.

Возможна
безналичная оплата
банковской картой. Р

ек
ла

м
а

15 февраля
с 10.00 до 17.00 в ГДК

На мутон и пуховики
СКИДКИ 50%!!!

Фабрика
«ЭВРИДИКА»

представит
 НОВУЮ

КОЛЛЕКЦИЮ
ПАЛЬТО, ШУБ
из меха норки,

сурка,
ДУБЛЕНОК,
ЖИЛЕТОВ.

Изделий из КОЖИ,
льна, курток.

Рассрочка!

Р
ек

ла
м

а

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

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

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ,
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ.

Тел.: 8*903*632*84*08.

СТРОИМ.
РЕМОНТИРУЕМ ДОМА, БАНИ,

ПРИСТРОЙКИ. РЕМОНТ КВАРТИР
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

Тел.: 8*960*507*95*96.

* СПАЛЬНЫЙ ГАРНИТУР, б/у.
Недорого. Тел.: 8*910*696*17*30.

* 2*Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Дружбы или обменяю на однокомнатную
с доплатой. Тел.: 8*961*117*60*76.

ПРОДАМ:

Р
ек

ла
м

а


