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Телепрограмма на неделю
Понедельник 12.03.
05:00 Мелодрама «Две зимы и три
лета» (Россия) 16+
06:00 Экипаж. Происшествия
недели 16+
06:34 Телевизионная Биржа Труда
16+
06:35 Жилищная кампания 16+
06:45 Между прочим 16+
07:00 Послесловие. События
недели 16+
07:59 Телевизионная Биржа Труда
16+
08:00 Детективная драма
«Статский советник»
(Россия) 12+
10:40 Мелодрама «Любовь еще
быть может» (Россия) 16+
12:20 Есть один секрет 16+
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий   
13:00 Новости   
13:14 Телевизионная Биржа Труда
16+
13:15 Секретная папка. Ловушка
для Эйнштейна 12+
14:00 Алсу. Я не принцесса 16+
14:54 Телевизионная Биржа Труда
16+
14:55 Мелодрама «Опасный
возраст» (Россия) 12+
16:40 Детектив «Гибель империи».
Демон» (Россия) 12+
17:45 Телевизионная Биржа Труда
16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий   
18:00 Новости   
18:30 Область закона 16+
18:40 Вадим Булавинов. Прямой
разговор 16+
18:55 Драма «Третья мировая»
(Россия) 12+
21:10 Телевидение Сарова   
21:30 Послесловие.
События дня
22:00 Без галстука 16+
22:15 Комедийная мелодрама
«Бальзаковский возраст,
или все мужики сво...»
(Россия) 12+
23:15 Детектив «Гибель империи».
Демон» (Россия) 12+
00:20 Детектив «Амазонки»
(Россия) 16+
03:00 Ночной эфир 16+

Вторник

13.03.

05:00 Мелодрама «Две зимы и три
лета» (Россия) 16+
06:00 Экипаж. Хроника
происшествий 16+
06:10 Новости 16+
06:24 Телевизионная Биржа Труда
16+
06:25 Простые истины 16+
06:45 Нижегородцам на
заметку 16+
07:00 Экипаж. Хроника
происшествий 16+
07:10 Новости 16+
07:20 Область закона 16+
07:30 Вадим Булавинов.
Прямой разговор 16+
07:45 Нижегородцам на
заметку 16+
08:00 Экипаж. Хроника
происшествий 16+
08:10 Новости 16+
08:19 Телевизионная Биржа Труда
16+
08:20 Психосоматика. За
сигаретным дымом 16+

08:55 Драма «Третья мировая»
(Россия) 12+
10:55 Среда обитания. Праздник
живота 16+
12:00 Есть один секрет 16+
12:25 Городские истории 16+
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий   
13:00 Новости   
13:14 Телевизионная Биржа Труда
16+
13:15 Секретная папка. Сталин и
Мао. Союз двух вождей 12+
14:00 Близнецы. Чудо в квадрате
16+
14:54 Телевизионная Биржа Труда
16+
14:55 Комедия «Куда он денется»
(Россия) 12+
16:40 Детектив «Гибель
империи». «Черный
голубь» (Россия) 12+
17:45 Телевизионная Биржа Труда
16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий   
18:00 Новости   
18:30 Драма «Третья мировая»
(Россия) 12+
20:45 Телевидение Сарова
21:10 Экипаж. Хроника
происшествий   
21:30 Послесловие. События дня
22:00 Модный свет 16+
22:20 Комедийная мелодрама
«Бальзаковский возраст, или
все мужики сво...» (Россия)
12+
23:20 Детектив «Гибель
империи». «Черный голубь»
(Россия) 12+
00:20 Детектив «Амазонки»
(Россия) 16+
03:00 Ночной эфир 16+

Среда

14.03.

14:00 Загадочная смерть в Каннах.
Савва Морозов 16+
15:04 Телевизионная Биржа Труда
16+
15:05 Мелодрама «Мы,
нижеподписавшиеся»
(Россия) 0+
16:40 Детектив "Гибель империи".
«Пророк» (Россия) 12+
17:45 Телевизионная Биржа Труда
16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий   
18:00 Новости   

22:00 Время зарабатывать 16+

18:55 Криминальный боевик
«Савва Морозов» (Россия)
16+
20:45 Телевидение Сарова

22:20 Идеальное решение 16+

21:10 Экипаж. Хроника
происшествий   
21:30 Послесловие. События дня
22:00 Отличный дом 16+
22:20 Студия Р 12+
22:40 Городские истории 12+
23:00 Комедийная мелодрама
«Бальзаковский возраст, или
все мужики сво...» (Россия)
12+
00:00 Детектив «Гибель империи».
«Пророк» (Россия) 12+
01:00 Ночной эфир 16+

Четверг

15.03.

05:00 Мелодрама «Две зимы и три
лета» (Россия) 16+
06:00 Экипаж. Хроника
происшествий 16+
06:10 Новости 16+
06:24 Телевизионная Биржа Труда
16+
06:25 Городские истории 16+

06:24 Телевизионная Биржа Труда
16+
06:25 Есть один секрет 16+

07:20 Доброе дело 16+

08:00 Экипаж. Хроника
происшествий 16+
08:10 Новости 16+
08:19 Телевизионная Биржа Труда
16+
08:20 Психосоматика. Энурез 16+
08:50 Драма «Третья мировая»
(Россия) 12+
10:55 Среда обитания. Рыбный
день 16+
11:55 Есть один секрет 16+
12:25 Простые истины 16+
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий   
13:00 Новости   
13:14 Телевизионная Биржа Труда
16+
13:15 Секретная папка. Битва
за Москву. Подольские
курсанты против
Вермахта 12+

18:30 Криминальный боевик
«Савва Морозов»
(Россия) 16+
20:45 Телевидение Сарова

18:40 Без галстука 16+

05:00 Мелодрама «Две зимы и три
лета» (Россия) 16+
06:00 Экипаж. Хроника
происшествий 16+
06:10 Новости 16+

07:20 Нижегородцам на
заметку 16+
07:30 Есть один секрет 16+

16:40 Детектив «Гибель империи».
«Тезка императора»
(Россия) 12+
17:45 Телевизионная Биржа Труда
16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий   
18:00 Новости   

18:30 Доброе дело 16+

06:45 Нижегородцам на
заметку 16+
07:00 Экипаж. Хроника
происшествий 16+
07:10 Новости 16+

06:50 Нижегородцам на
заметку 16+
07:00 Экипаж. Хроника
происшествий 16+
07:10 Новости 16+

ВНИИЭФ

21:10 Экипаж. Хроника
происшествий   
21:30 Послесловие. События дня

20:55 Микрорайоны 16+

07:30 Без галстука 16+
07:45 Нижегородцам на
заметку 16+
08:00 Экипаж. Хроника
происшествий 16+
08:10 Новости 16+
08:19 Телевизионная Биржа Труда
16+
08:20 Психосоматика.
Сладкоежка 16+
08:50 Криминальный боевик
«Савва Морозов»
(Россия) 16+
10:55 Среда обитания. Сколько
мяса в колбасе 16+
12:00 Секретная папка. Сталин и
Мао. Союз двух вождей 12+
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий   
13:00 Новости   
13:14 Телевизионная Биржа Труда
16+
13:15 Секретная папка.
Тегеран-43. Операция
«Длинный прыжок» 12+
14:00 Влад Листьев.
Взгляд через двадцать
лет 16+
15:04 Телевизионная Биржа Труда
16+
15:05 Мелодрама «Мы,
нижеподписавшиеся»
(Россия) 0+

22:40 Простые истины 16+
23:00 Комедийная мелодрама
«Бальзаковский возраст, или
все мужики сво...» (Россия)
16+
00:00 Детектив «Гибель империи».
«Тезка императора»
(Россия) 12+
01:00 Близнецы. Чудо в квадрате
16+
01:50 Ночной эфир 16+

Пятница

16.03.

05:00 Мелодрама «Две зимы и три
лета» (Россия) 16+
06:00 Экипаж. Хроника
происшествий 16+
06:10 Новости 16+
06:25 Нижегородцам на
заметку 16+
06:45 Между прочим 16+
07:00 Экипаж. Хроника
происшествий 16+
07:10 Новости 16+
07:20 Мультфильм
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07:40 Нижегородцам на
заметку 16+
08:00 Экипаж. Хроника
происшествий 16+
08:10 Новости 16+
08:20 Психосоматика. Что тебя
гложет? 16+
08:50 Криминальный боевик
«Савва Морозов»
(Россия) 16+
10:45 Загадочная смерть в Каннах.
Савва Морозов 16+
11:45 Секретная папка. Битва
за Москву. Подольские
курсанты против
Вермахта 12+
12:25 Телекабинет врача 16+
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий   
13:00 Новости   
13:15 Есть один секрет 16+
13:45 Детектив «Адвокатессы»
(Россия) 16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий   
18:00 Новости   
18:30 Развлекательная программа
«Театр эстрады» 16+
20:30 Экспертиза 16+
20:45 Телевидение Сарова
21:10 Экипаж. Хроника
происшествий   
21:30 Послесловие. События дня
22:00 Влад Листьев. Взгляд через
двадцать лет 16+
22:55 Для тех, чья душа не спит   
23:30 Детектив «Адвокатессы»
(Россия) 16+
03:00 Ночной эфир 16+

Суббота

17.03.

05:00 Телекабинет врача 16+
05:20 Есть один секрет 16+
05:50 Кулинарное шоу
«Бисквит» 16+
06:40 Приключения «Приключения
Петрова и Васечкина»
(Россия) 0+
09:10 Мелодрама «А счастье гдето рядом» (Россия) 16+
12:35 Домой! Новости 16+

С праздником весны,
милые женщины!
Накануне Международного женского дня, 7 марта, в Центре культуры и досуга
РФЯЦ-ВНИИЭФ состоялся праздничный вечер для женщин –
сотрудниц и ветеранов Ядерного центра

13:00 Новости   
13:15 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
13:25 Микрорайоны 16+
13:35 Студия Р 16+
13:55 Модный свет 16+
14:15 Развлекательная программа
«Театр эстрады» 16+
16:05 Приключения
«Испытательный срок»
(Россия) 16+
18:00 Послесловие. События
недели
19:05 Драма «Водитель для Веры»
(Россия) 16+
21:10 Для тех, чья душа не спит   
21:45 Мелодрама «А счастье гдето рядом» (Россия) 16+
01:05 Ночной эфир 16+

Наталья
Романова

Воскресенье 18.03.
05:00 Без галстука 16+
05:15 Среда обитания. Сколько
мяса в колбасе 16+
06:10 Моя правда. Валерий
Золотухин 16+
07:05 Комедия «Есть идея»
(Россия) 12+
08:50 Мелодрама «А счастье гдето рядом» (Россия) 16+
12:15 Простые истины 16+
12:35 Телекабинет врача 16+
13:00 Новости   
13:15 Отличный дом 16+
13:35 Время зарабатывать 16+
13:55 Экспертиза 16+

С

теплыми словами к ним обратились руководители градообразующего предприятия.
Поздравляя женщин с наступающим праздником, директор

15:15 Комедийная мелодрама
«Одноклассники: НаCLICKай
удачу» (Россия) 16+
17:15 Модный свет 16+
17:35 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
17:45 Микрорайоны 16+
18:00 Новости   
18:20 Экипаж. Происшествия
недели
18:55 Между прочим 16+
19:05 Детектив «Улицы разбитых
фонарей-6» (Россия) 16+
20:57 Новости. Специальный выпуск
21:05 Праздничный концерт в
Цирке на Цветном 16+
22:00 Ночь после выборов
01:00 Мелодрама «А счастье гдето рядом» (Россия) 16+
03:00 Ночной эфир 16+

Волга с местными врезками
«Телевидения Сарова»
вещает на 21 кнопке
цифрового пакета ТКС.
За помощью в настройке
можно позвонить
по телефону 9-99-99.

жить рядом с самыми красивыми
женщинами на Земле, видеть их
улыбки».
«Мы говорим сегодня слова
благодарности женщинам РФЯЦВНИИЭФ, – подчеркнул в своей
поздравительной речи научный
руководитель Ядерного центра
Вячеслав Соловьев. – Тем женщинам, которые участвовали в
Атомном проекте, и тем, кто сегодня продолжает дело, начатое
нашими первопроходцами. Оста-

сильные голоса и мелодичность
исполнения песен. Этот коллектив
вобрал в себя всю мощь национального колорита, лучшие культурные традиции своего народа.
Зрители устроили артистам настоящую овацию, по достоинству
оценив их талант.

крепить полозья прямо к подошвам? В каком общественном месте Стокгольма находится самая
длинная в мире художественная
галерея, имеющая красное, зеленое и синее направления? Под
путешественником понимался
Петр первый, а та самая художественная галерея в Стокгольме
располагается в метро.
Вдохновляла школьников своим
примером ведущая отборочного тура Ирина Низамова. Она
участница игр в клубе «Что? Где?
Когда?» на Первом канале. Признавалась лучшим игроком в составе команды «Росатома».
Победителем отборочного этапа «Формула интеллекта-2018» в
Сарове стала команда лицея №3
«Друзья Друзя». Прежде ребята
уже добивались успеха на городском уровне и не только. В
прошлом году, например, представляя наш город в финале

«Формулы интеллекта», они стали
победителями на нижегородской
площадке и заняли девятое место
во всероссийском рейтинге.
«Боевая команда, – отозвался о своих подопечных один из
наставников команды, учитель
истории лицея № 3 Юрий Чеснов.
– Постоянно в каких-то турнирах
участвуют. То в Казани, то в
Москве, то в Хамовниках. Кубок
Хамовников выигрывали».
По итогам отборочных туров
в Нижнем Новгороде и Сарове
24 марта шесть лучших команд
сыграют в финале «Формулы
интеллекта» на площадке нижегородского Информационного
центра по атомной энергии. В
формате онлайн, связывающем
разные города, участвующие в
федеральном этапе.



ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Интеллект по формуле

Было шумно и весело, несмотря на принципиальную борьбу

14:10 Идеальное решение 16+
14:30 Кулинарное шоу «Бисквит» 16+

РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков отметил, что они достойны самых прекрасных слов
за беззаветное служение делу
создания ядерного щита России
и сохранения мира на земле.
«Наши женщины могут все, – сказал Валентин Ефимович. – Они
являются гордостью, радостью
и надеждой великой страны –
России! Весь мир завидует российским мужчинам, потому что
нам выпало великое счастье

вайтесь такими же прекрасными.
Доброго вам здоровья, счастья,
благополучия и мира», – пожелал
виновницам торжества Вячеслав
Петрович.
«Женщины России – опора
нашей страны, – продолжил почетный научный руководитель
РФЯЦ-ВНИИЭФ академик РАН
Радий Илькаев. – Сегодня женщины Ядерного центра делают
великое дело – работают над
ядерным оружием, укрепляют
обороноспособность страны,
защищают ее честь и достоинство».
С наступающим праздником
сотрудниц и ветеранов РФЯЦВНИИЭФ поздравили также председатель профсоюзной организации градообразующего предприятия Иван Никитин, глава Сарова
Александр Тихонов и заместитель
главы городской администрации
Виктор Иванов.
Замечательным подарком к
празднику для гостей вечера стал
концерт артистов московского
театра «Ромэн» – единственного
в мире цыганского театра. Перед
зрителями выступили участники
ансамбля «Подкова счастья».
Ансамбль отличают этническая
традиционность, яркие костюмы,

Наталья
Романова

Л

ицей № 15 27 февраля принимал участников отборочного этапа регионального
тура Всероссийского синхронного
чемпионата по интеллектуальным
играм «Что? Где? Когда?» среди
школьников «Формула интеллекта». Восемнадцать команд из
разных школ города выясняли,
кто из них сильнее. При этом совсем уж серьезных и озабоченных
лиц не наблюдалось ни за одним
игровым столом. То тут, то там
слышался смех. «Дружеская атмосфера, какие-то шутки, поэтому
и весело, – поделились ребята из
двенадцатой школы. – Вопросы?
Достаточно неожиданные, на
них нужно смотреть не совсем
стандартно, не с той стороны, с
которой мы привыкли».
Всероссийский чемпионат по
интеллектуальным играм среди
школьников из городов присут-

ствия «Росатома» проводит сеть
информационных центров по
атомной энергии. Отборочный
этап регионального тура в Сарове
уже который год подряд организует Департамент образования. В
качестве тренеров, помогающих
детям подготовиться к мозговым
штурмам, выступают педагоги.
Что необходимо, чтобы достичь
успеха? «Самое главное – это
интерес детей к интеллектуальному труду, – рассказала президент
клуба интеллектуальных игр лицея № 15 «Магия мысли» Наталья
Попкова. – Важно выработать у

детей интеллектуальную выносливость. Вот сейчас за игровым
столом ребятам нужно провести
около двух часов, а это непросто.
Особенно для тех, у кого позади
шесть уроков».
Состоялся отборочный этап из
тридцати вопросов. О том, каких
именно, до старта этапа не знал
в Сарове никто – перечень формируется в Москве. Запомнились,
например, такие вопросы, вернее,
примерно такие, звучали они несколько иначе. Что за известный
путешественник придумал не
привязывать коньки к обуви, а
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О СПОРТ!

Скоро лето. Подтягиваемся!

ВСЯ
РЕКЛАМА

В минувшем году мы уже приглашали стремящихся похудеть к лету
саровчан принять участие в марафоне «Саров к лету готов!».
Мартин

Д

ве заводные фитнес-тренерши в онлайн-режиме
предлагали всем желающим сбросить лишнее и подкачать
нужное, чтобы эффектно выглядеть в летний период. Марафон
прошел не просто успешно, а
крайне успешно!
Надо отметить, что после широко отрекламированного на КС
марафона был еще и второй. И
динамика результатов участников
говорит сама за себя:
– В первом марафоне за шесть
недель общая потеря веса участников составила 187 килограмм
550 грамм. В среднем каждый
потерял от трех с половиной до
пяти килограммов лишнего веса.
А самые упорные избавились от
восьми-девяти килограммов!
– Во втором марафоне общие
потери были чуть скромнее – 120
килограммов, но участники сильно ударили по объемам. До десяти

сантиметров «ушли» из разных
частей тела.
Понятное дело, получив такой
мощный разгон, увидев реальный результат, участники не
остановились на достигнутом
и продолжают тренировки уже
после окончания марафона, в
чем им помогают замечательные
тренеры Дарья Панферова и Анна
Архипова.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Марафон стартует 19 марта и
продлится шесть недель.
Каждому участнику будет сос тавлен персональный план
питания с примерами меню из
доступных продуктов. Никаких
выматывающих диет! Только
правильное, сбалансированное
питание – вот ключ к успеху. Худеть можно и нужно сытно, вкусно
и разнообразно.
Каждому участнику будет составлена персональная программа тренировок для дома. Для занятий не потребуется специально
оборудование.
Программа составляется с
учётом физических особенностей
конкретного участника (учитываются проблемы со здоровьем,

грудное вскармливание и прочие
нюансы), а так же с учётом целей:
похудеть, подтянуться, улучшить
физическую форму, набрать мышечную массу. Тренировки 5 раз
в неделю по 40-50 минут. Плюс
еженедельная тренировка на растяжку всего тела.

НАДЗОР
Профессиональные тренеры на
протяжении всего марафона будут оказывать онлайн-поддержку.
Ответят на все вопросы, объяснят
сложные моменты, поддержат.

ДЛЯ КОГО
Поскольку личное общение с
тренерами не требуется, в марафоне могут принять участие все
желающие, даже те, кто проживает за пределами Сарова. Возраст
и пол также не имеют значения.
Мужчины подкачаются, женщины
постройнеют, а подростки займутся двигательной активностью,
столь важной для растущего тела.

ПРИЯТНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ
Для того, чтобы дополнительно мотивировать участников, в

9-55-55
рамках марафонов проводятся
и конкурсы, в рамках которых
те, кто покажет по итогу лучшие
результаты, смогут выиграть
крупный денежный приз и подарки
от партнера марафона, компании
«Твой стиль», специализирующуюся на натяжных потолках. Да и
вообще, подарков и подарочков
будет много.

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
Для регистрации в марафоне
нужно отправить слово «марафон» на номер +79308019255

ВЫВОД
Чем хорошо это предложение?
Во-первых, понятными и обозримыми перспективами. Уже к маю
каждый участник станет сильнее,
красивее, здоровее, а самое главное – привлекательнее!

Наука говорит нам, что для
формирования стойкой привычки требуются как раз те самые
шесть недель. Пройдя через
марафон, участники поймут, как
все это работает, и получат необходимые знания для того, чтобы
продолжать совершенствовать
свое тело. Благо девчонки-тренеры всегда дадут консультацию.
Прямо сейчас посылайте СМС
со словом «марафон» на номер
+79308019255, узнавайте подробности и будьте счастливы.

ПОДРОБНОСТИ
О марафоне можно почитать
в группе «Саров Марафон» (vk.
com/club144075559). Не лишним
будет добавиться и в группу параллельного проекта, который ведут
талантливые тренерши: «Вкусная
фигура» (vk.com/club159061714)
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фракции ЛДПР и «Родина», в
каждой по два человека, демарши
даже с покиданием зала устраивают.

До выборов не дергаемся

Сергей
Кугукин

П
СУДОКУ СЛОЖНЫЕ

Устраивают ковровые
бомбометания с трибуны и
точечно стреляют по тем,
кто в другой раз на трибуне
выступает. Обличают,
призывают к ответу, вот это
вот все.

Знакомы с термином «всплытие по рубку»?
Прямо сейчас его можно применить ко всем процессам, происходящим в городе

одготовка к выборам идет
на всех уровнях – вдоль
и поперек. Поэтому подавляющее большинство тех, кого о
чем-то спрашиваешь, вообще не
дает никаких комментариев, старается не делать резких движений
и все интервью откладывают на
«послевосемандцатого».
Хотел я, например, рассказать
вам в этом «Дневнике депутата»
про аппарат Думы – приморозились. Взял в руки повестки двух
прошедших с начала года заседаний Думы – сплошь протокольщина и отчеты. Например, на сессии,
прошедшей в первый день весны,
сходу заслушали главного врача,
главного полицейского и главного
педагога. Доклады, в целом, не
вот тебе лакировка действительности. Сообщают и о победах, и
о проблемах. Все как везде. Мы,
депутаты, понятное дело никаких
решений по этим докладам не
принимали. Только заслушали.

Из интересного в этом году –
маета с приватизацией ОАО «Дом
книги». Конкретно это открытое
акционерное общество – это
организационная форма, где сто
процентов акций принадлежит
муниципалитету. Хотя вполне себе
коммерческая структура. КУМИ
администрации выступил с предложением эту «ОАОшку» продать.
Дескать, книжная торговля свернулась до размеров небольшого
отдела, а весь доход получается
со сдачи в аренду площадей. Два
вкусных места – на Музрукова и
на площади. А тут, дескать, мы
его на аукцион по начальной цене
в сорок миллионов выставим,
глядишь, и купит кто. Казне доход – больше вопросов в городе
порешать сможем.
С другой стороны слышны голоса, дескать, удушаем старейший
книжный магазин, буквально символ города и вообще социально
значимый бизнес. Катали этот вопрос уже по-всякому. Уже и на сессию отправляли с рекомендацией
отклонить, и уж администрация
сама отзывала. И потенциальный
инвестор приходил на комитет.
Короче, политически сложный
вопрос.

Крайняя точка – договорились,
что администрация сформирует
некое дополнительное соглашение между потенциальным покупателем и муниципалитетом, в
котором пропишут обязательства
инвестора в каком-то виде сохранить книжную торговлю. Ждем,
короче говоря.
Еще из знаковых решений –
согласовали назначение на должность заместителя главы администрации по общим вопросам
Иванова Виктора Ивановича,
бывшего главного городского полицейского.

Шума много – выхлопа ноль.
Депутат Петр Смирнов, например,
еще в прошлом году собирался
путем рассылки запросов в различные инстанции вывести на
чистую воду главу департамента
финансов администрации Любовь
Маркову. Она его на крайнем
заседании и спросила, дескать,
как успехи. Петр всех отчаянно
повеселил, сообщив, что из этих
самых инстанций ему пришли…
отписки. Отличная позиция –
если по закону все чисто, то надо
просто сказать, что те, кто над
этим самым законом надзирает,
просто отписался. Зато под это
дело можно шуметь с трибуны,
игнорировать призывающего к
порядку председателя Думы, а
потом и вовсе демонстративно
покинуть зал заседаний. Очень
конструктивно!
Ну и про голосование по благоустройству открытых территорий
заслушали. Как без этого – очень
модная сегодня тема. Ни у кого
иллюзий нет – придумана эта
штука строго под выборы. С
другой стороны, ничего плохого
в этом не вижу. Каждый на этой

Это, кстати, общая по
стране тенденция. Силовиков
в муниципальную власть
интегрировать. Субординация
там, и все такое.
А в остальном, как и говорил,
натурально «всплытие по рубку».
Резких движений не делаем, но
внимательно смотрим за тем, что
происходит вокруг. Бдим.
Хотя, кончено, не все так делают. Те, кто помельче и напрямую
к власти не прикручен, норовит
себе чего-нибудь из дивидендов
урвать. У нас тут малые думские

планете знает – под выборы любая власть завсегда чего-нибудь
полезное для народа сделает.
Надо пользоваться моментом. Так
что нормально. В советское время
заманивали на избирательные
участки бутербродами с икрой в
буфете, а сейчас более лакомый
кусочек предлагают.
Под это же дело еще одна инновация. Наша городская администрация готовится проводить на
заслуженный отдых председателя
комитета по управлению муниципальным имуществом Владимира
Ильича Лутикова. Живая легенда.
Работал в нашей администрации,
по его же меткому выражению,
всегда. Но 65 – предельная планка
для муниципальной службы. Пора
обновлять руководящий кадр.
И вот в центре поддержки предпринимательства собрали наиболее активных предпринимателей
и предложили им выдвигать из
своих рядов претендентов на эту
должность. Будет конкурсный
отбор, глядишь, и станет там
работать человек, так сказать,
из среды.
А вот 18 марта предполагается,
что пройдет этакий праймериз по
выбору этих самых претендентов.
Те, кого предпринимательское
сообщество и жители поддержат,
будут потом предложены для рассмотрения конкурсной комиссии.
Что, само собой, не отменяет и
обычных самовыдвиженцев. Если
уверены, что могли бы занять
эту должность – следите за сайтом администрации и в нужный
момент документы в кадровую
службу подавайте.


ВОСПИТАНИЕ

Всей семьей – в будущее

Недавно в нашем городе стартовало множество мероприятий в рамках областного
проекта «Всей семьёй – в будущее»
Мира
Майнд

О

роли семьи в воспитании
детей, интеграции родителей в образовательный
процесс и высоких целях этой
глобальной затеи нам рассказала заместитель директора
департамента образования Елена
Туровская.

ПОЧЕМУ ПОЯВИЛСЯ ПРОЕКТ
«ВСЕЙ СЕМЬЕЙ – В БУДУЩЕЕ»?
Данный проект можно назвать
злободневным, потому что сейчас
существует очень много проблем
в семейной сфере. Государство
уделяет огромное внимание вопросам воспитания и здоровья
детей. Семья и школа должны
объединиться для того, чтобы
вырастить граждан и патриотов.

КАКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
УЧАСТВУЮТ В ПРОЕКТЕ?
В соответствии с приказом
регионального Министерства
образования, практически все

школы нашего города и области
присоединились к проекту.

КАКОВА ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА
ПРОЕКТА «ВСЕЙ СЕМЬЕЙ –
В БУДУЩЕЕ»?
Он проводится в целях совершенствования работы с семьей.
Главная задача – привлечь родителей, спросить их о том, знают
ли они, чем занимаются их дети,
хорошо ли они питаются, чем они
занимаются в свободное время и
о многом другом. Это вопросы и
обучения, и воспитания, и дополнительного образования.

КАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПРОЙДУТ ИЛИ УЖЕ ПРОШЛИ
В РАМКАХ ЭТОГО ПРОЕКТА?
План мероприятий в рамках
этого проекта разбит на несколько
блоков: «Гражданское и патриотическое воспитание», «Единым
порывом в будущее», «Семейный
калейдоскоп», «Территория детского творчества», «Территория
здоровья», «Туризм и краеведение». Вот в этих направлениях
школы работают с семьями. За
небольшой период прошло уже
очень много мероприятий. Многие
из них были массовыми, такие как

«Лыжня России», «День снега»,
«Семейное лукошко» на станции
юннатов. Также состоялось много
мероприятий школьного уровня,
на которых родители с детьми
принимали участие в жизни образовательного учреждения.

КАКИМ ОБРАЗОМ БУДЕТ
ПРОХОДИТЬ ДИАЛОГ
С РОДИТЕЛЯМИ?
Еще одно ключевое мероприятие в рамках проекта «Всей семьей – в будущее» – это школьный
опрос «Время диалога». Опросный лист состоит из вопросов на
уровне субъектов РФ и вопросов
школьного уровня. Разделение
произошло потому, что в каждом
образовательном учреждении
есть свой школьный уклад, свои
традиции и свои проблемы.

КАКИЕ ВОПРОСЫ ЗНАЧАТСЯ В
ЭТОМ СПИСКЕ?
Это вопросы, волнующие родителей: о качестве образования, о
необходимости общественно-полезного труда в школе, об охране
и безопасности, о мероприятиях, посвященных оздоровлению
детей, о температуре воздуха в
школе, о том, нужны ли детям
развивающие субботы, и многие

Фото: «Затоновости»

СУДОКУ ПРОСТЫЕ
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другие. Школы города уже подготовили и опубликовали на своих
сайтах вопросы своего уровня.

КАКУЮ ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ
ЦЕЛЬ СТАВЯТ ПЕРЕД СОБОЙ
АВТОРЫ ПРОЕКТА?
Наша цель – воспитать детей
грамотными, послушными. А
еще – воспитать их патриотами,
каким бы громким не казалось
это заявление. В последнее время
бытует мнение, что невозможно выпустить всех учеников из
школы отличниками. А вот быть
воспитанными и здоровыми дети
обязаны.

КАКОВЫ СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА «ВСЕЙ СЕМЬЕЙ – В
БУДУЩЕЕ»?
Организационный этап начался
с 18 января, а финальной точкой
станет 18 марта. Все это время

проходят мероприятия, идет активизация совместной деятельности
школы и родителей, проводится
опрос. Однако организаторы не
сомневаются в том, что у этого
проекта будет будущее, и работа с
семьей не закончится в одночасье.

ПОЧЕМУ РОДИТЕЛЯМ И
ШКОЛЕ ВАЖНО РАБОТАТЬ
ВМЕСТЕ?
Порой дети вырастают, а родители не успевают оглянуться и не
понимают, где они были, когда ребенку нужно было помочь, направить, и когда нужно было объединить свои усилия со школой. Два
социальных института – семья и
школа – должны работать вместе,
и не только в рамках этого проекта. Его задача – встряхнуть всех
участников образовательного
процесса, перевернуть сознание,
возможно. В будущем взаимодействие будет продолжаться.
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