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На прошлой неделе акция по
оказанию помощи детям с ограни�
ченными возможностями здоровья
и тем, кто нуждается в экстренной
медицинской помощи и дорогосто�
ящем неотложном лечении, старто�
вала и в нашем районе. Это про�
изошло в четвёртый раз, по облас�
ти же � в одиннадцатый. Её начало
было приурочено к шоу Приволж�
ского дома культуры «Голос. Дети».
И пусть не все пришедшие на это
мероприятие были информирова�
ны об акции заранее, они узнали о
ней в этот день и не остались в сто�
роне от доброго поступка. � Давай
положим денежку в ящик, � обра�
тилась мама к дочери. – А зачем?�
спросила та. – Чтобы помочь вы�
лечить больных детишек, – отвеча�
ла мама. Вот такие разговоры зву�
чали в фойе ГДК, где и происходил
сбор средств. И картина, когда дети
опускали деньги в стеклянный
ящик с надписью «Ты нам нужен»,
была совсем не редкостью.

Краткие слова пояснений про�
звучали из уст секретаря местного
отделения «ЕР» Э.А.Соловьёвой и
председателя Совета депутатов рай�
она А.А.Замураева. Оба они отме�
тили, что благотворительный мара�

Это мероприятие по оказанию помощи больным
детям можно назвать по�разному: и марафон, и ак�
ция, и даже уже традиция, но суть его от этого не ме�
няется: появившееся в нашей жизни несколько лет
назад это доброе дело объединяет всех нас на пози�
циях милосердия и гуманизма, понимания ценности
человеческой жизни. Его неизменным девизом оста�
ются слова «Ты нам нужен!», а символом – яркий
оранжевый апельсин.

фон в нашем районе стал доброй
традицией, он ведёт свой отсчёт с
2015 года, когда на собранные сред�
ства была оказана помощь троим
детям, в 2016 году благотворитель�
ными средствами приволжан смог�
ли воспользоваться 8 семей, в 2017
– 5. В этот раз решено объединить
средства в один фонд и выделять их
по мере поступления заявок от
нуждающихся семей.

Как дополнение прозвучали сло�
ва М.Г.Смирновой, замдиректора
ГДК, о том, что 20 апреля в доме
культуры состоится благотвори�
тельный концерт, выручка от кото�
рого тоже пополнит фонд акции. В
этом же ряду � благотворительный
концерт студии восточного танца
«Фаиза». У каждого жителя наше�
го города и района есть возмож�
ность придти на эти концерты и,
заплатив за билет, сотворить добро
вместе с артистами, которые в них
выступят. Вот так просто, общими
усилиями. С миру по нитке. Как во
все времена было принято в Рос�
сии.

Р.S. О других мероприятиях в
рамках акции наша газета будет по�
стоянно информировать читателей.

Старт благотворительного марафона

«ТЫ НАМ НУЖЕН»
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Ю. Ходченкова вместе с
мамой Ольгой Николаевной
и руководителем творческо�
го объединения «Школа сча�
стья» А.С. Давыдовой  посе�
тили г. Палех, где уже в тре�

ОНЛАЙН - ПОДПИСКА
Уважаемые читатели!

С 1 апреля во всех отделениях почтовой связи открывается
основная подписка на газету «Приволжская новь» по цене:
на дом (на полугодие) � 405 � 42 руб., до востребования �
382�14 руб., для ветеранов войны, инвалидов 1,2 группы �
343�50 руб. Подписной индекс – П7323. Можно оформить
онлайн � подписку.

У вас есть 5 причин, чтобы выписать газету: она интерес�
ная, полезная, из нее вы сможете узнать новости со всего рай�
она, поздравить близких, получить консультацию на любую
тему. Льготные цены на подписку сохраняются до 1 июля.

Особые таланты
тий  раз проходит межмуни�
ципальный фестиваль твор�
чества для  людей с ограни�
ченными возможностями
здоровья «Ветер перемен».
На  исполненную  Юлией по�

этическую композицию, ее
душевный диалог  с много�
численными зрителями  уча�
стники фестиваля откликну�
лись бурными аплодисмен�
тами и криками «Браво». А
жюри и орг.комитет награди�
ли ее дипломом за « Проник�
новенное исполнение» и па�
мятным подарком.

Этот фестиваль, как и пре�

дыдущий  Московский мно�
гожанровый конкурс искус�
ства «Особые таланты», где
Юлия была награждена  дип�
ломом  Лауреата 2 степени,
дали мощный творческий
импульс для самореализации
участницы «Школы счас�
тья».

(Подробности �
в следующем номере газеты).

80 лет
со дня смерти Ф. Шаляпина
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Источник: официальный сайт Правительства Ивановской области.
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Станислав Воскресенский
побывал в Центральном
дворце культуры. В прошлом
году ЦДК выиграл грант
Фонда социальной и эконо�
мической поддержки отече�
ственной кинематографии на
сумму 5 млн рублей. За счет
этих средств кинозал учреж�
дения оборудован современ�
ным кинопроекционным и
звуковым оборудованием. В
планах учреждения – заме�
нить старые кресла на новые,
более комфортные.

Станислав Воскресенский
еще раз обратил внимание
руководства учреждения
культуры на необходимость
безусловного соблюдения
норм пожарной безопаснос�
ти, особенно в кинозале.

Станислав Воскресенский
также посетил центральную
районную больницу. Он оце�
нил, как налажена работа ре�
гистратуры детской поликли�
ники. В учреждении в этот

Внимание �
вопросам

экономического развития
В ходе рабочей поездки в Фурмановский рай�

он врио губернатора Ивановской области Ста�
нислав Воскресенский посетил объекты эконо�
мики и социальной сферы муниципалитета. Гла�
ва региона также провел встречи с руководством
администрации района и депутатами районно�
го совета.

день был организован тради�
ционный День здорового ре�
бенка. Станислав Воскресен�
ский обратил внимание на
наличие небольшой очереди
на прием к специалистам. Он
посоветовал продумать, как
распределить потоки пациен�
тов в такие дни, чтобы мини�
мизировать ожидание. Главу
региона также познакомили с
работой структурного подраз�
деления Ивановской област�
ной станции переливания
крови, которое базируется в
ЦРБ.

В ходе рабочей поездки
Станислав Воскресенский
уделил большое внимание
вопросам экономического
развития Фурмановского
района и работе его крупней�
ших предприятий. Так, он оз�
накомился с печатным произ�
водством гибкой упаковки. В
2008 году компания «Лиматон
Упаковка» выбрала Фурма�
нов для размещения своих

производственных мощнос�
тей. Сегодня предприятие
удерживает одно из лидирую�
щих мест на рынке полигра�
фии.

Директор компании Мак�
сим Нордас сообщил, что на
предприятии трудятся поряд�
ка 300 человек – в основном
это жители Фурманова и Ива�
нова. Станислав Воскресенс�
кий поинтересовался, не пла�
нирует ли руководство пред�
приятия зарегистрироваться в
Ивановской области. По сло�
вам директора, этот вопрос
решен и процесс регистрации
уже идет. Врио губернатора
отметил, что усилия регио�
нальной власти сегодня на�
правлены на формирование
делового климата: задача –
создать такие условия, чтобы
в Ивановской области было
комфортно работать в право�
вом поле.

Станислав Воскресенский
также посетил фабрику ком�
пании Фаберлик.

В рамках рабочей поездки
в район Станислав Воскре�
сенский обсудил ключевые
вопросы социально�эконо�
мического развития муници�
пального образования с врио
главы Фурмановского района
Романом Соловьевым и депу�
татами районного совета.

Пасхальный фестиваль от�
крылся в Москве. По тради�
ции в фестивале представле�
ны четыре программы: сим�
фоническая, хоровая, камер�
ная и звонильная. Концерты
проходят на центральных
площадках Москвы и регио�
нов России. Камерную про�
грамму Московского Пас�
хального фестиваля Плес
принимает второй год под�

Пасхальный фестиваль
В Плесе в рамках XVII Московского Пасхально�

го фестиваля состоялись концерт солистов Ака�
демии молодых оперных певцов Мариинского
театра и мастер�класс художественного руково�
дителя академии, народной артистки России Ла�
рисы Гергиевой для юных вокалистов Ивановс�
кой области.

ряд.
Выступили с концертом

солисты Академии молодых
оперных певцов Мариинско�
го театра, исполнившие ше�
девры итальянской оперной
музыки, песни и романсы.
Художественным руководи�
телем академии является на�
родная артистка России Ла�
риса Гергиева. Среди гостей
фестиваля были временно

Как рассказала главе региона директор уч�
реждения Алла Бурлакова, Ивановское му�
зыкальное училище � одно из старейших в
России. За время работы училище подгото�
вило несколько тысяч профессиональных
музыкантов, среди них � солисты Большого
театра, народные артисты России, ведущие
профессора консерваторий. Почти все пре�
подаватели музыкальных школ региона, ар�
тисты Ивановской государственной филар�
монии, Ивановского музыкального театра �
выпускники училища. К юбилею планиру�

Продолжая
музыкальные традиции

Временно исполняющий обязан�
ности губернатора Ивановской об�
ласти Станислав Воскресенский
посетил Ивановское музыкальное
училище (колледж). Глава региона
обсудил с руководством учрежде�
ния планы по расширению учебной
базы и продолжению ремонтных
работ в здании училища.

ется открыть музей учреждения и выпустить
книгу об истории учебного заведения и его
выпускниках.

Станислав Воскресенский ознакомился с
материально�технической базой колледжа.
Алла Бурлакова отметила, что с 2013 года в
училище проводятся поэтапные ремонтные
работы. В настоящее время в учреждении
обучается 171 человек. Образовательная де�
ятельность организована по специальнос�
тям: «Инструментальное исполнительство»,
«Хоровое дирижирование», «Сольное и хо�
ровое народное пение», «Эстрадное пение»,
«Теория музыки», «Вокальное искусство».

Студенты училища � неоднократные побе�
дители престижных творческих конкурсов.
Коллектив учреждения ведет активную кон�
цертно�просветительскую деятельность.
Ивановское музыкальное училище � лауреат
конкурса на соискание премии газеты «Куль�
тура» в номинации «Учебное заведение ис�
кусств года» (2001), обладатель диплома и ме�
дали имени академика Д.С. Лихачева, в 2014
году внесено в Национальный реестр «Веду�
щие учреждения России».

ПАРТНЕРСТВОПАРТНЕРСТВОПАРТНЕРСТВОПАРТНЕРСТВОПАРТНЕРСТВО

Участие
в реализациии
соцпроектов
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(Фото Д. Рыжакова.)(Фото Д. Рыжакова.)(Фото Д. Рыжакова.)(Фото Д. Рыжакова.)(Фото Д. Рыжакова.)

Подписи под документом
поставили временно испол�
няющий обязанности губер�
натора Ивановской области
Станислав Воскресенский и
финансовый директор ком�
пании «Эггер Древпродукт
Шуя» Франц Роман.

Завод по изготовлению
ДСП в Шуе введен в эксплу�
атацию в 2006 году, сегодня
на предприятии трудятся бо�
лее 370 работников. Произ�
водство является одним из
крупнейших в регионе, кро�

Подписано Соглашение между правитель�
ством Ивановской области и компанией «Эггер
Древпродукт Шуя», касающееся участия компа�
нии в развитии проектов социального и культур�
ного значения в регионе.

ме того, компания «Эггер
Древпродукт Шуя» стала на�
дежным социальным партне�
ром в реализации ряда про�
ектов.

В соответствии с новым
соглашением в течение 2018
года компания окажет фи�
нансовую поддержку в раз�
мере 7 млн рублей в качестве
добровольной помощи на
развитие проектов социаль�
ного и культурного значения.
В свою очередь, правитель�
ство Ивановской области

примет участие в отборе про�
ектов, которые нуждаются в
финансовой поддержке и
территориально расположе�
ны преимущественно в горо�
де Шуя, а также в Шуйском
муниципальном районе. 

Отметим, после подписа�
ния соглашения Станислав
Воскресенский и Франц Ро�
ман обсудили вопросы теку�
щей производственной дея�
тельности компании. На�
помним, временно исполня�
ющий обязанности губерна�
тора Ивановской области
Станислав Воскресенский
ранее посетил предприятие
«Эггер Древпродукт Шуя».
Глава региона подробно оз�
накомился с производством
и  планами по его развитию,
а также реализуемой в компа�
нии социальной политикой.

исполняющий обязанности
губернатора Ивановской об�
ласти Станислав Воскресен�
ский с супругой.

Помимо этого Лариса Гер�
гиева провела в Левитановс�
ком культурном центре мас�
тер�класс для юных вокали�
стов из Ивановской области
и поделилась с педагогами
музыкальных школ опытом в
обучении молодых певцов.

2018 год объявлен Годом
Италии в Плесе. Московс�
кий Пасхальный фестиваль,
принимающей стороной ко�
торого выступает Дачный
фестиваль имени Шаляпина,
открыл в городе новый собы�
тийный сезон. Президентом
Дачного фестиваля имени

Шаляпина является Инга
Каримова.

Поздравляю вас с Днем местного самоуп�
равления!

Год от года роль органов местного самоуп�
равления растет. Главная задача работников
местного самоуправления – совместно с
органами всех ветвей и уровней власти, с об�
щественностью – создание комфортных ус�
ловий для жителей Ивановской области.

Работа в органах местного самоуправления
требует широкого спектра знаний в разных
отраслях, большой ответственности, посто�
янного самоконтроля и самосовершенство�
вания.И от того, как вы трудитесь, зависит
репутация власти в глазах сограждан.

Выражаю искреннюю благодарность всем
главам и депутатам, всем муниципальным

С ДНЕМ МЕСТНОГО САМОС ДНЕМ МЕСТНОГО САМОС ДНЕМ МЕСТНОГО САМОС ДНЕМ МЕСТНОГО САМОС ДНЕМ МЕСТНОГО САМОУПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

Уважаемые коллеги!
служащим и работникам администраций,
ветеранам органов местного самоуправле�
ния, всем активистам за профессионализм и
стремление сделать родной край лучше и
краше!

От всей души желаю успехов в служении
выбранному делу, претворения в жизнь всех
планов, крепкого здоровья, счастья и благо�
получия!

Е.Л. Нестеров,
заместитель председателя

ПравительстваИвановской области
� директор Департамента внутренней

политики Ивановской области.
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ТЕМАТЕМАТЕМАТЕМАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРИЁМТИЧЕСКИЙ ПРИЁМТИЧЕСКИЙ ПРИЁМТИЧЕСКИЙ ПРИЁМТИЧЕСКИЙ ПРИЁМ

Подобные приёмы проводятся
периодически,  желающих при�
нять в них участие  всегда хватает.
И в этот раз пришедших на встре�
чу с  Ольгой Станиславовной было
достаточно (приём продлился бо�
лее 2�х часов). Замглавы были за�
даны самые разные вопросы. Со�
блюдение законности, наведение
порядка в коммунальном хозяй�
стве города, чистоты на придомо�
вых территориях, устранение бы�
товых неурядиц  – вот неполный
перечень  тем, по которым жители
хотели бы получить информацию.

Уже достаточно давно ветераны
города бьют тревогу по поводу ко�
миссионных сборов, которые вы�
нуждены платить жители вместе с
платой за капремонт. � Почему
так? – не перестаёт возмущаться
В.М.Шулячук. Она проштудиро�
вала немало нормативных доку�
ментов, статей в газетах, не раз об�
ращалась в поисках правды в раз�
личные инстанции и наконец, вы�
яснила, что ещё в 2015 году ива�
новская областная прокуратура
вынесла вердикт о том, что непре�
доставление ресурсоснабжающей
организацией населению возмож�
ности беспроцентного внесения
платы за коммунальные услуги,
является незаконным. Короче го�
воря, нам должна быть предостав�
лена альтернатива, как, например,
в случае с ТЭП или с «Сервис�цен�
тром», когда граждане могут пла�
тить как с комиссией, так и без неё
в определённых кассах города.
Выслушав Валентину Михайлов�
ну, О.С.Орлова приняла решение
направить регоператору запрос от
местной общественной приёмной
и администрации района о право�
мерности действий в данном слу�

ЖКХ:
вопросы и ответы

Проблемы ЖКХ продолжают волновать наших жителей,
причём, ищут решения приволжане не только по вопро!
сам личного характера, но и общественного. Большую по!
мощь в этом им оказывают встречи с официальными ли!
цами, происходящие по линии общественной приёмной
«ЕР». На минувшей неделе консультации и разъяснения
приволжанам давала  замглавы администрации района
по вопросам ЖКХ и строительства О.С.Орлова. Поприсут!
ствовав при этом разговоре, наш корреспондент сделал
вывод о том, что несмотря на сложность задаваемых воп!
росов и частую их нелицеприятность, хорошо, что такая
возможность у нас есть, хорошо и то, что и многие пользу!
ются таким удобным случаем.

чае и просьбой организовать аль�
тернативные варианты оплаты без
комиссий.

Переселение из ветхого жилья,
обустройство жителей на новом
месте �  тоже проблема для нашего
города не новая. В приёмную об�
ращаются как те граждане, кото�
рые уже получили ключи от новых
квартир, так и те, кто вообще в
программу переселения не попал,
а хотел бы. Вопросы первой кате�
гории касаются работы вентиля�
ции, протечки крыши или конден�
сата в квартирах, асфальтирования
территории возле дома. Их затро�
нули сразу несколько посетителей.
О работе вытяжек О.С.Орлова по�
яснила,   что в данный момент в
новостройках города работают эк�
сперты, которые дадут заключе�
ние, исходя из результатов которо�
го, будет видно, что делать дальше.
Работы по благоустройству терри�
тории возле новых домов, по её
словам, должен выполнить под�
рядчик, как только установится
нормальная погода.  Около дома
№18 А по ул. Фурманова контей�
нерная площадка будет благоуст�
роена в этом году – о чём тоже О.С.
Орлова сообщила посетительнице.
Другой  вопрос о том, по чьей вине
допущены неполадки в квартире
новостройки  (подрядчика или уп�
равляющей компании), замглавы
взяла под личный контроль. Вто�

рая группа посетителей, живущая
в доме без фундамента и с прова�
лившимися полами, горюет о том,
как  им обрести новые стены. Этой
делегации Ольга Станиславовна
посоветовала начать с подготовки
экспертного заключения. Оно дол�
жно быть предоставлено межве�
домственной комиссии вместе с
другими необходимыми докумен�
тами. Но главный минус для жиль�
цов состоит в том, что это экспер�
тное заключение должно быть оп�
лачено самими собственниками
жилья. Замглавы порекомендова�
ла, куда обратиться за оформлени�

ем данного документа, и назвала
примерную его стоимость. Одна�
ко, к сведению граждан, желаю�
щих попасть в программу пересе�
ления из ветхого жилья, ведущая
приёма сказала о том, что она уже
закончена и будет ли у неё продол�
жение, пока не ясно.

Сложная ситуация сложилась и
у жильцов ул.Соколова. Люди вол�
нуются, что останутся без тепла на

следующий отопительный сезон.
Времени решить проблему не так
много, как кажется. Ольга Станис�
лавовна заверила обратившихся,
что без  тепла люди не останутся,
их проблема известна. И она реша�
ется.

История с начислением платы за
горячую воду в местах общего
пользования, изложенная следую�
щей посетительницей, показалась
более, чем странной. Судя по пре�
доставленным квитанциям, дело
выглядит следующим образом:
раньше МКД на ул. Железнодо�
рожной находился под управлени�

ем «Коммунальщика», тогда плата
за горячее водоснабжение в местах
общего пользования (что само по
себе вообще является странным,
поскольку ни в одном из МКД го�
рода в подъездах, а тем более на
чердаках и подвалах, горячей воды
никто не видел и тем более ею не
пользовался) с одной квартиры со�
ставляла примерно 30 руб. Сейчас
же, когда дом перешёл в управле�

ние МУП «МПО ЖКХ», жильцам
выставили счёт под 400 руб. и бо�
лее. Что это такое? – с удивлени�
ем вопрошала посетительница.
Как объяснила ей бухгалтер управ�
ляющей компании, она просто
распределила показания счётчи�
ков по квартирам и получился вот
такой ошеломляющий результат!
О.С.Орлова обещала разобраться
детально и дать жильцам аргумен�
тированный ответ.

Несколько вопросов подготови�
ли жители ул.Железнодорожной.
Их интересовал процесс строи�
тельства окружной дороги в райо�
не бывшего АТП, опиловка ава�
рийных деревьев, демонтаж старой
колонки, а также наведение по�
рядка на улице в связи с тем, что
на территории бывшего предпри�
ятия появились пункты сбора чер�
мета, из�за чего окрестности зна�
чительно замусорились. Жильцы
частных домов молча и ежедневно
подбирают чужой мусор, хотя де�
лать это совсем не обязаны. И всё
же, к нарушителям чистоты долж�
ны быть приняты меры, справед�
ливо считают собственники домо�
владений. О.С.Орлова согласна с
необходимостью разобраться в
проблеме и взяла её под контроль.

Пожалуй, ещё один вопрос,
прозвучавший на этой встрече,
волнует многих приволжан – о
туалете в городе. Мы уже не раз
писали о том, что приобретены 4
биотуалета, которые находятся в
саду «Текстильщик». Но они «в
нераспечатанном виде» простоя�
ли всю зиму и уже полвесны. Ког�
да же они, в конце концов, станут
общедоступными? Замглавы от�
ветила, что недавно заключён
контракт на обслуживание всего
парка, а значит, и туалетных каби�
нок, с МУП «МПО ЖКХ». Одна�
ко, постоянно функционировать
будет одна кабинка, так как этого
будет вполне достаточно, осталь�
ные же будут открывать свои две�
ри только во время городских
праздников.

Встреча завершилась на поло�
жительной ноте: жители  ул. Боль�
шая Московская, д.2, на протяже�
нии долгого времени обращавши�
еся с просьбой благоустроить при�
домовую территорию, получили
утвердительный ответ – их двор в
скором времени будет заасфальти�
рован.

СУББОТНИКИСУББОТНИКИСУББОТНИКИСУББОТНИКИСУББОТНИКИ

Микрорайон «Южный»Микрорайон «Южный»Микрорайон «Южный»Микрорайон «Южный»Микрорайон «Южный»
19 �20 апреля (20 � 21 апреля � вывоз мусора)

СОШ №1, д/с №10 занимаются уборкой городского клад�
бища (обелиск), бойлерной, улиц частного сектора, МКД,
территорий у магазинов, ларьков, универсамов, киосков, до�
рог (тротуаров), аллеи Победы.

Микрорайон «Рогачи»Микрорайон «Рогачи»Микрорайон «Рогачи»Микрорайон «Рогачи»Микрорайон «Рогачи»
23 � 24 апреля (24 � 25 апреля � вывоз мусора)

СОШ №6, д/с №2, ЦСО, ветеринарная станция, очист�
ные сооружения, промкомбинат, швейная (магазин №6),
ремонт холодильного оборудования убирают улицы частного
сектора, МКД, территории магазинов, ларьков, универса�
мов, киосков, дороги (тротуары).

Микрорайон Фрунзе, ДружбыМикрорайон Фрунзе, ДружбыМикрорайон Фрунзе, ДружбыМикрорайон Фрунзе, ДружбыМикрорайон Фрунзе, Дружбы
25 � 26 апреля (26 � 27 апреля � вывоз мусора)

ООШ №7, д/с №8, котельная, хлебокомбинат, кондитер�
ская занимаются уборкой улиц частного сектора, МКД, тер�
риторий магазинов, ларьков, универсамов, киосков, дорог
(тротуаров)

Микрорайон Центр,Микрорайон Центр,Микрорайон Центр,Микрорайон Центр,Микрорайон Центр,
Железнодорожная, ТЖелезнодорожная, ТЖелезнодорожная, ТЖелезнодорожная, ТЖелезнодорожная, Техническая, Василевоехническая, Василевоехническая, Василевоехническая, Василевоехническая, Василево

27 � 28 апреля (27�28 апреля � вывоз мусора)
ООШ №7, д/с №1, 3, 5, 6, администрация, депутаты, ли�

цей, ГДК, автостанция, Госстрах, ювелирные предприятия,
салоны (ул.Фабричная), ювелирные предприятия (ул.Техни�
ческая), районная ЦРБ, полиция, прокуратура, суд, МУП
«Сервис�центр г.Приволжска», МУП «Приволжское МПО
ЖКХ», МУП «Приволжское ТЭП», СЭС убирают улицы ча�
стного сектора, МКД, территории магазинов, ларьков, уни�
версамов, киосков, Василевский парк, сквер, парк «Текстиль�
щик», СЮТ, дороги, тротуары, ГДК.

И будет порядок?
В рамках субботника город будет разделён на

4 сектора, уборка мусора в которых будет про!
ходить в следующей последовательности:

О.С.Орлова подвергла справедливой критике
нынешнее состояние города, заявив, что в юби�
лейный год Приволжск заслуживает большего
внимания со стороны жителей, и пригласила
присутствующих принять активное участие в
«чистых» субботах. Главной проблемой суббот�
ников является вывоз мусора. Люди стараются,
убирают отходы, а потом пакеты длительное вре�
мя не вывозятся, разносятся ветром, растаски�
ваются бродячими псами, что вызывает справед�
ливые нарекания жителей. В этом году суббот�
ники будут проводиться по секторам. Начинает
микрорайон «Южный», заканчивает � «Центр».
Особое внимание было обращено на уборку кон�
тейнеров регоператором. – Сколько бы мы ни
убирали город, если контейнеры переполнены,
чистоты и порядка не будет, � убеждена О.С.Ор�
лова.

Было внесено предложение продолжить посад�
ку деревьев у кладбища и вдоль бывшей желез�
нодорожной насыпи. Большинство высаженных
в прошлом году молодых ёлочек прижилось, од�
нако, удастся ли их сохранить из�за весенних па�
лов травы, вопрос. Идея разбивки города по сек�
торам была одобрена коммунальщиками, одна�
ко директор МУП «Приволжское МПО ЖКХ»
С.А.Колпаков посоветовал участникам субботни�
ка обратить особое внимание на сортировку му�
сора и удобство подъезда спецтранспорта. В про�
шлом году проблем с вывозом не было, так как
85% мусора было упаковано в мешки.

Традиционно в апреле в районе начинаются суббот!
ники по уборке территорий. Особенности проведения
чистых суббот в этом году зам.главы района  по вопро!
сам ЖКХ и строительства О.С.Орлова обсудила на
встрече с главами городских и сельских поселений, ру!
ководителями предприятий и коммунальных служб, де!
путатами.

только так можно очистить город от мусора
Собрал и сразу вывез �

Новосёлы, получившие новые квартиры,
с нетерпением ждут благоустройства придомовых территорий.

Эти ребята славно потрудились, очистив спортплощадку
на ул.Фрунзе от залежей мусора

и теперь могут играть в футбол с чистой совестью.
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 Директор ГДК Н.В. Зеленова
рассказала, что Дом культуры со�
вместно с администрацией района,
отделом культуры, отделом образо�
вания и ЦДЮТ стараются возро�
дить традицию проведения празд�
ничного шествия. В прошлом году,
например, всем, кто пришёл на
торжественное мероприятие к
зданию администрации, раздава�
лись цветы, веточки и шары. А  че�
ствование передовиков произ�
водства, активных общественных
деятелей происходит, как и раньше.
Но праздник собирает не так мно�
го горожан, как в былые времена.
Все знают, что тогда участие в де�
монстрации было обязательным.
Коллектив редакции районной га�
зеты тоже в полном составе прини�
мал участие в грандиозной акции.
Но для  сотрудников «Приволжс�
кой нови»  это был и рабочий день.
А что ещё помнят наши земляки о
Первомае советских времён в При�
волжске?

Конечно, большинство вспоми�
нают, как собирались всем трудо�
вым коллективом своего предпри�
ятия, организации и начинали
праздничное шествие. Приволжан�
ка Р.В. Комарова рассказывает:
«Когда проходили мимо пересече�
ния улиц  Революционной и Совет�
ской Василёвская фабрика, 7�я
школа и хлебокомбинат, начинали
движение колонны, выстроившие�
ся на ул. Советской: 12�я школа,
торг, общепит, СМУ, КБО, мехза�
вод, Красная Пресня, автотранс�

 МИР, ТРУД, МАЙ!
 Известный советский первомайский лозунг остаётся во�

стребованным и сегодня. В Приволжске каждый год про�
ходит торжественное мероприятие, посвящённое Дню со�
лидарности трудящихся. Обычно – это митинг, организо�
ванный районной администрацией совместно с МО поли�
тических партий и профсоюзами, на который приглашают�
ся все желающие. В рамках мероприятия устраивается
небольшой концерт, а также проводится награждение при�
волжан, проявивших себя в трудовой деятельности и  об�
щественной жизни.

портное предприятие, сельхозтех�
ника,  промкомбинат, райпо. А
пока они ждали своей очереди, раз�
давались транспаранты, флаги,
другая первомайская атрибутика.
Её готовили в предпраздничные
дни, в том числе, и дома: заранее
ставили в воду берёзовые веточки,
чтобы на них распустились листоч�
ки. Всей семьёй делали цветы из
гофрированной бумаги, надували
разноцветные воздушные шары. А
потом соединяли всё это в один
первомайский «букет». Малышам
непременно вручался ещё и ма�
ленький красный флажок. И, хотя
явка на праздничное мероприятие
предписывалась, что называется
«сверху», в приподнятом настрое�
нии приходили почти все и целы�
ми семьями. А дети сотрудников
механического завода, среди кото�
рых была и наша дочь, ехали в ку�
зове украшенного грузовика и с
удовольствием наблюдали за про�
исходящим сверху».

 Раиса Васильевна вспоминает,
что, проходя через центр города
каждый со своим коллективом, она
и её супруг с дочкой встречались у
почты и, если погода была хоро�
шей, продолжали прогулку вместе.
Потом собирались с друзьями за
праздничным столом, на который
традиционно ставили цыплёнка та�
бака, селёдку под шубой, неизмен�
ный салат оливье. А когда ещё шли
в колоннах, пели песни, кричали
«Ура!» и радовались весне.

   Л.Ф. Смирнова, ныне зав. лабо�

раторией Приволжской ЦРБ, так�
же рассказывает о том, что 1 Мая
всегда встречали в прекрасном на�
строении. Собирались всем кол�
лективом и радовались празднику
и весне от души. Потом по тради�
ции продолжали отмечать Перво�
май дома или на природе. Людми�
ла Фёдоровна говорит: «Становит�
ся грустно от того, что теперь этот
день не отмечается так широко, и
практически превратился в ещё
один «огородный выходной».

А.С. Хапаева, долгие годы воз�
главлявшая Совет ветеранов райо�
на, а ещё раньше – профком ком�
бината, с самыми тёплыми чувства�
ми вспоминает о праздновании
1Мая в советские годы: «Народу
собиралось очень много, всё было
очень хорошо! За право возглавлять
колонну Яковлевского льнокомби�
ната проходило соревнование меж�
ду фабриками. Но самым первым
всегда шёл, так называемый, «четы�
рёхугольник»: директор, секретарь
парткома, председатель профсою�
за и секретарь комитета комсомо�
ла комбината. Несли знамёна и
другие награды, завоёванные пред�
приятием. Приходили семьями,
старались одеться в новое, наря�
дить детей. Играл духовой оркестр,
на трибуне стояли руководитель
горсовета, иногда – представители
руководства области, почётные
граждане города и района. Из ди�
намиков разносилось: «Идёт побе�
дитель соцсоревнования!.. Передо�
вики производства!». Трибуна по�
началу располагалась там, где сей�
час установлена доска почёта. А
когда вместо аптеки построили зда�
ние администрации, трибуну стали
ставить около него».

Марина Вячеславовна Г., которая
в восьмидесятые годы была ещё
школьницей, рассказала, как вме�
сте с одноклассниками они собира�
лись во дворе шестой школы, и шли
в центр города. Конечно, тоже с
шариками, флажками и флагами,
самодельными бумажными цвета�
ми. Каждый год придумывали и
мастерили что�то новое.

По словам  Ольги Л., учителя од�
ной из приволжских школ, в
90�е гг., когда она приняла класс�
ное руководство, задача собрать
всех учеников для участия в демон�
страции была не из лёгких: стар�
шеклассники в те времена стали со�
всем другими. Многие возмуща�
лись принудительным участием в
шествии и отлынивали от общего
дела. И потому организовать их
стоило большого труда.

Другая приволжанка – Анастасия
М. – вспомнила о том, как в их не�
большой квартире сразу после де�
монстрации собиралось множество
гостей: 1 мая отмечала свой день
рождения её мама, и эта дата была
большим и светлым семейным
праздником.

Инна Л. в детстве гордо шество�
вала в колонне вместе со своей ма�
мой – тогда та была воспитателем
детского сада. На вопрос: «С шари�
ками ходила?» отвечает: «Ещё бы!
Без шариков я бы и не пошла!».
Вообще многие отмечают, что для
детей этот день был особенным –
других таких красочных праздни�
ков, которые объединяли и всю се�
мью, и практически всех горожан,
отмечалось немного.

Елена Б. рассказала, что в детстве
и юности День весны и труда являл�
ся для неё таковым в полной мере:
если позволяла погода, все домо�
чадцы дружно выходили в огород с
граблями и лопатами.

А вот Ольга П. поделилась таки�
ми воспоминаниями на «сельско�
хозяйственную» тему: по оконча�

нии демонстрации она планирова�
ла отметить праздник с однокласс�
никами, но бабушка, с которой тог�
да жила Ольга, не отпускала её:
нужно было вскопать землю под
посадку картофеля. Тогда юноши
из компании друзей пообещали,
что сами всё вскопают на другой
день. На том и порешили. Действи�
тельно, 2 мая они ударно потруди�
лись в огороде Ольгиной бабушки,
и вопрос был исчерпан.

  Собственно, теперь все, кто
имеет подсобное хозяйство, стре�
мятся в майские праздники как
можно больше успеть переделать
дел в саду, в огороде. А заодно
вспомнить забытый за зиму вкус
шашлыков и печёной картошки.
Тут вся семья и работает вместе, и

отдыхает. Жаль только, что выход�
ных зачастую получается очень не�
много – вот бы перенести на май
часть растянувшихся зимних кани�
кул! А возможно, рассчитывая на
более продолжительные выходные,
приволжане стали бы охотнее и
дружней собираться в центре горо�
да, приводя детей с флажками и
шариками в руках. Конечно, рас�
считывать на массовые демонстра�
ции теперь не приходится – слиш�
ком многое изменилось в нашей
жизни. Но если бы люди знали, что
их ждут не только официальные
речи, но и самый настоящий духо�
вой оркестр, полдела было бы сде�
лано.

Фото из архива А. Облова.Фото из архива А. Облова.Фото из архива А. Облова.Фото из архива А. Облова.Фото из архива А. Облова.

Ю. Татакина.

Фото из архива автора.Фото из архива автора.Фото из архива автора.Фото из архива автора.Фото из архива автора.
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В соответствии с  телевизи�
онной версией,  участников
оценивали будущие настав�
ники, набиравшие певцов в
свои команды. В их роли вы�
ступили В.Бойцов, А.Степа�
нов, Ю.Хребтов и С.Желез�
нова. Кстати, Светлана сама
была участницей проекта «Го�
лос» и в Приволжске, и Ива�
нове, и всюду вышла в побе�
дители. Вот такой звёздный
состав был готов взять под
своё творческое крыло моло�
дые неоперившиеся таланты
и вести девочек и мальчиков
вперёд к трудно достижимым
вершинам мастерства.

Ну, а теперь о том, какие
события разворачивались на
сцене, и сколько же нашлось
желающих использовать свой
шанс встать на дорогу певчес�
кого искусства.

Всё было довольно просто,
но интригующе: выключался
свет, и в полной темноте под
звуковой сигнал на сцену вы�
ходил участник. А далее свет
появлялся, и зрители видели
юного конкурсанта воочию.
Наставники же слушали его
пение спиной. Т.е. это были,
так называемые, «слепые
прослушивания». Как поде�
лился своим мнением по это�
му поводу один из наставни�
ков, оценивать выступление
таким образом довольно
сложно, ведь часто голос ис�
полнителя дополняет его вне�
шний облик, манера держать�
ся на публике, те личные сим�
патии, которые возникают
при непосредственном визу�
альном контакте артиста и
зрителя (здесь �  наставника).
И по этому случаю даже слу�
чилось небольшое происше�

ГОЛОС. ДЕТИГОЛОС. ДЕТИГОЛОС. ДЕТИГОЛОС. ДЕТИГОЛОС. ДЕТИ

Выбрать из жемчужин лучшую
Телевизионное шоу «Голос. Дети» пользует�

ся заслуженной любовью народа, приволжан,
в том числе. Всегда приятно видеть талантли�
вых детей и переживать за их судьбу.  На про�
шлой неделе аналогичный проект стартовал в
Приволжском ГДК.  Как весна�красна  считает�
ся символом молодости, так и эта концертная
программа, тоже вышедшая в свет весной,
обозначила появление на приволжском  небос�
клоне новых ярких звёздочек.

ДАДАДАДАДАТТТТТААААА

Со всем пиететом…
Имя великого русского певца Ф.И.Шаляпина в последнее вре�

мя звучит на приволжской земле достаточно часто. Связано это
и с тем, что в Плёсе учреждён фестиваль его имени, и с тем, что
на набережной Волги появился памятный знак, надпись на ко�
тором гласит о том, что на этом месте в скором времени будет
установлен памятник выдающемуся русскому певцу.

ствие: одна из юных исполни�
тельниц, девчушка из Плёса,
прекрасно спела свою песню,
чисто, проникновенно и гра�
мотно, и сама выглядела, как
настоящая принцесса, но её
по какой�то причине ни один
из наставников не выбрал.
Повернувшись к ней лицом,
наши судьи сами расстрои�
лись, что не пригласили её в
свои команды, а девочка была
более, чем достойная. «Мы

хотели среди жемчужин выб�
рать лучшую, но, кажется, её�
то как раз и пропустили,» � за
всех сказал В.Бойцов. И тог�
да на помощь пришла веду�
щая программы, она же кура�
тор проекта, Ю.Жукова. «Да�
вайте скажем, что вы не смог�
ли повернуться по техничес�
кой причине – из�за полом�
ки кресла», � предложила она,
и все радостно с этим согла�
сились. Хорошо, что в нашем
случае такой поворот собы�

тий вполне возможен, и ник�
то не возражал, особенную
радость проявили зрители. К
слову сказать, зрительный зал
был в этот раз полноправным
участником шоу: горячо под�
держивал конкурсантов, с во�
одушевлением встречал, ра�
достно одобрял повороты на�
ставников к юным артистам.
А когда вдруг зал замирал, и
его аплодисменты звучали не
слишком громко, А.Степа�
нов, обращаясь к приволжа�

нам, говорил: «Вы что, как не
родные?» И такое обращение
было действительно оправ�
данным: все собравшиеся на
шоу чувствовали себя боль�
шой дружной семьей, в кото�
рой нет безразличия и равно�
душия к судьбе друг друга.
Всем было интересно наблю�
дать, как дети держались на
публике, любоваться их   вне�
шним видом, радоваться за
успех и огорчаться не слиш�
ком удачному выступлению.

В целом на сцену в этот ве�
чер вышли 36 человек! Их
прослушивание затянулось
допоздна. Оценивая в целом
увиденное и услышанное,
можно сказать, что этот кон�
курс был затеян не зря, так
как он решил главную задачу
� выявил способных ребят
Приволжска, Плёса, с.Новое,
Ингарь (именно из этих насе�
лённых пунктов были родом
юные певцы). Кого�то из вы�
ходивших на сцену исполни�

телей зрители уже знали,
кого�то видели в первый раз.
Д.Алиева, А.Нестерова,
А.Упорова, С.Белова � краси�
вые, талантливые девушки,
поют с раннего возраста. И
вот они выросли, а вместе с
ними «выросли»  их голоса,
артистизм и обаяние. В этом
сомнений ни у кого не воз�
никло. Так же, как они когда�
то, поднимаются и тянутся
ввысь таланты из младших их
«коллег» по артистическому
цеху – сестрёнки Королько�
вы, А.Храмкова,  А.Зверева и
другие. Из 36 участников, по�
давляющее большинство со�
ставляли  девочки, мальчиков
было всего трое, зато каких!
А.Малыгин, В.Кавердяев,
А.Крылов достойно предста�
вили мужскую часть талантов
нашего района и продолжат
соревноваться дальше.  А те
ребята, кому не улыбнулась
удача сразу, отправлялись в
комнату ожидания в надежде,
что после подсчёта основных
участников, их тоже могут
взять с этой «скамейки запас�
ных». По правилам проекта
после первого тура должно
было остаться 24 участника,
по 6 в каждой команде. Пос�
ле окончания прослушива�
ния выяснилось, что недоста�
ёт двоих, тут и пригодились те
самые… Повезло из 13 чело�
век лишь двоим, но и те, кто
не вошёл в состав «сборных»,
не расстроились особо  – они
получили ценный опыт и
смогли испытать свои силы.
Так же свои выводы могут и
должны сделать  преподавате�
ли певческого мастерства.

Проект «Голос. Дети» не за�
кончен. 24 человека в данный
момент упорно репетируют
под руководством своих но�
вых наставников, чтобы сно�
ва выйти на сцену 25 апреля.
Петь, как и в основной вер�
сии, будут дуэты и трио. Пос�
ле этого тура произойдёт но�
вое сокращение в рядах учас�
тников. Их останется 12. Сре�
ди них и будет определён по�
бедитель. Это произойдёт 17
мая.

А дуэты и трио, по словам
Ю. Жуковой, ну, очень инте�
ресные и необычные. Все ре�
бята и их наставники вооду�
шевлены и рвутся к победе!
Приволжанам вновь есть на
что посмотреть и за кого по�
болеть!

Но есть и ещё одна причина: в Приволж�
ске живут родственники Фёдора Иванови�
ча, которые чтут память своего предка и пе�
редают её по наследству своим детям и вну�
кам. Дата дня рождения певца (13 февраля)
и дата смерти (12 апреля) отмечаются ими
со всем необходимым пиететом. В.С.Смир�
новой, приходящейся родственницей Ша�
ляпину по деду, теперь не надо постоянно
ездить в Москву, на Новодевичье кладбище,
где похоронен артист, чтобы возложить на
его могилу цветы, она может это сделать и в
Плёсе, придя к камню. 13 февраля, когда Ва�
лентина Самуиловна приехала туда, она
была неприятно удивлена снежной равни�
ной, покрывшей всю набережную, и нерас�
чищенной дорожкой к камню. Апрель же
порадовал тёплой погодой и открывшейся
площадкой – подойти и возложить цветы к
памятному знаку не составило труда. «80 лет
в этом году отмечается со дня смерти Фёдо�
ра Ивановича, � напомнила она, вместе с до�
черью и сыном  возложив к подножию кам�
ня гвоздики. – А в Москве буду, обязатель�
но зайду и на кладбище. Жду вызова на игру
«Поле чудес», да и новая «Ласточка» от Ива�
нова до Москвы очень привлекает, хочется
внуку показать и столицу, и место упокое�
ния Фёдора Ивановича». Точнее говоря, в
Москве захоронен его прах, перевезённый
в 1984 году из Парижа, где певец последние
годы жил и умер.

Материалы подготовила О.Пикина.

Это «Голос» нашего района!

Лицом к артисту.
В.Чистова и Л.Озманян (с.Новое)

только что исполнили песню «Месяц май»

Память не уносит время.
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ЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОН

ТРЕБОВАНИЯТРЕБОВАНИЯТРЕБОВАНИЯТРЕБОВАНИЯТРЕБОВАНИЯ

Принудительный привод исполняется, как правило, по месту факти�
ческого проживания гражданина, уклоняющегося от явки. Основанием
для исполнения привода является определение суда, постановление су�
дьи, а также постановление судебного пристава�исполнителя или до �
знавателя.

Поступившее постановление судебного пристава�исполнителя о при�
воде утверждает старший судебный пристав, который организует его точ�
ное и своевременное исполнение судебными приставами по ОУПДС.

Судебные приставы по ОУПДС в день привода выезжают по адресу
проживания гражданина, устанавливают по документам его личность,
вручают ему под роспись определение или постановление суда, либо су�
дебного пристава�исполнителя.

О болезни или иных обстоятельствах, препятствующих исполнению
привода (стихийное бедствие, наличие малолетних детей при невозмож�
ности поручить кому�либо уход за ними, длительный перерыв в движе�
нии транспорта и т.п.) судебный пристав по ОУПДС извещает суд или
старшего судебного пристава.

Пресс�служба УФССП России по Ивановской области.

При проведении официальных
спортивных соревнований, в том
числе с участием несовершенно�
летних, должна обеспечиваться их
безопасность.

Статьей 2 Федерального закона
от 04.12.2007 № 329�ФЗ «О физи�
ческой культуре и спорте в РФ» оп�
ределено, что официальными физ�
культурными и спортивными ме�
роприятиями являются мероприя�
тия, включенные в Единый кален�
дарный план межрегиональных,
всероссийских и международных
физкультурных и спортивных ме�
роприятий, календарные планы
физкультурных и спортивных ме�
роприятий субъектов РФ, муници�
пальных образований.

Обеспечение
безопасности

на первом месте
Прокуратура района разъясняет  требования, предъявля�

емые к проведению официальных спортивных мероприя�
тий с участием несовершеннолетних

РРРРРАЗЪЯСНЕНИЕАЗЪЯСНЕНИЕАЗЪЯСНЕНИЕАЗЪЯСНЕНИЕАЗЪЯСНЕНИЕ

Не придешь
добровольно � приведут

Управление Федеральной службы судебных приставов по
Ивановской области разъясняет, что в случае отказа от доб�
ровольной явки граждане, подлежащие принудительному
приводу, доставляются к месту вызова принудительно. При
этом они сопровождаются судебными приставами по обес�
печению установленного порядка деятельности судов
(ОУПДС).

БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!

Предупреди лесной пожар

Хочется заметить, что 9 из 10 по�
жаров возникает по вине челове�
ка. Основным источником пожа�
ров являются отдыхающие, люби�
тели природы, осуществляющие
сбор ягод и грибов. Главное в борь�
бе с лесными пожарами � вовремя
их обнаружить и особенно вовре�
мя начать тушить.

Уважаемые граждане Приволж�
ского района, убедительная
просьба: при обнаружении возго�
раний в лесу незамедлительно со�
общать об этом по телефонам: 01,
101 или в лесничество: 8(49339) 4�
23�75; 4�13�43.

В пожароопасный период в лесу
категорически запрещается:

� разводить костры, использо�
вать мангалы, другие приспособ�
ления для приготовления пищи,
курить, бросать горящие спички,
окурки, вытряхивать из куритель�
ных трубок горящую золу, исполь�
зовать пиротехнические изделия;

� оставлять в лесу промасленный
и пропитанный бензином, кероси�
ном и иными горючими вещества�
ми обтирочный материал; остав�
лять на освещенной солнцем лес�
ной поляне бутылки, осколки
стекла, другой мусор, выжигать

Для предупреждения лесных по�
жаров в районе в 2017 году была
проведена большая профилакти�
ческая работа: проложены по гра�
ницам лесного массива минерали�
зованные полосы, в местах пребы�
вания граждан установлены пре�
дупредительные аншлаги, специ�
ально оборудованы места отдыха.
При возникновении высокой и чрез�
вычайной пожарной опасности в ле�
сах будет организовано патрулиро�
вание лесов.

траву, а
т а к ж е
стерню
на по�
лях.

За на�
р у ш е �
ние правил пожарной безопасно�
сти в лесах Кодексом об админис�
тративных нарушениях РФ пре�
дусмотрена ответственность. Ста�
тья 8.32 Нарушение правил пожар�
ной безопасности в лесах:

Ч. 1. Влечет предупреждение или
наложение административного
штрафа на граждан в размере от
одной тысячи пятисот рублей до
трех тысяч; на должностных лиц
предупреждение или наложение
административного штрафа от де�
сяти до двадцати тысяч рублей; на
юрлиц � предупреждение или на�
ложение административного
штрафа от пятидесяти до двухсот
тысяч рублей.

Ч.2. Выжигание хвороста, лес�
ной подстилки, сухой травы и дру�
гих лесных горючих материалов с
нарушением требований ППБ на
земельных участках, непосред�
ственно примыкающих к лесам,
защитным и лесным насаждениям

и не отделенных противопожар�
ной минерализованной полосой
шириной не менее 0.5 м – влечет
наложение административного
штрафа на граждан в размере от
трех до четырех тысяч рублей; на
должностных лиц � от пятнадцати
до двадцати пяти тысяч рублей; на
юрлиц � от ста пятидесяти до двух�
сот пятидесяти тысяч рублей.

Ч.4. Нарушение правил пожар�
ной безопасности, повлекшее воз�
никновение лесного пожара без
причинения тяжкого вреда здоро�
вью человека,  влечет наложение
административного штрафа на
граждан в размере пяти тысяч руб�
лей; на должностных лиц � пяти�
десяти тысяч; на юрлиц � от пяти�
сот тысяч до одного миллиона руб�
лей.

Правила обеспечения безопасно�
сти при проведении официальных
спортивных соревнований, уста�
навливающие порядок обеспече�
ния организаторами официальных
спортивных соревнований и соб�
ственниками объектов спорта об�
щественного порядка и обществен�
ной безопасности при их организа�
ции и проведении (далее � Прави�
ла) утверждены постановлением
Правительства РФ от 18.04.2014
№353.

Указанные Правила определяют
требования к обеспечению безо�
пасности места проведения сорев�
нований, права и обязанности соб�
ственников (пользователей) объек�
тов спорта и организатора соревно�

ваний по обеспечению обществен�
ного порядка и общественной бе�
зопасности.

В частности, согласно п.19 Пра�
вил,  организатор соревнования
обязан: уведомлять соответствую�
щий территориальный орган Ми�
нистерства внутренних дел РФ на
районном уровне о месте, дате и
сроке проведения соревнований;
организовывать взаимодействие с
органами государственной власти и
местного самоуправления в реше�
нии вопросов обеспечения обще�
ственного порядка и общественной
безопасности при их проведении;
разрабатывать и утверждать план
мероприятий в срок не позднее 10
дней до начала соревнований; при�
нимать меры по соблюдению пра�
вил противопожарного режима;
информировать зрителей и участ�
ников о необходимости соблюде�
ния Правил поведения; обеспечи�
вать зрителям и участникам сорев�
нований в случае необходимости
оказание первой помощи и органи�
зовывать оказание скорой медпо�
мощи и другие обязанности.

За нарушение правил обеспече�
ния безопасности при проведении
официальных спортивных мероп�
риятий предусмотрена админист�
ративная ответственность в соот�
ветствии со ст. 20.32. КоАП РФ.

Д. Грачев,
и.о. заместителя

прокурора района.
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Л. Молчанов,
инженер Фурмановского лесни�

чества по Приволжскому участку.

ВО ИЗБЕЖАНИИ НЕСЧАСТЬЯВО ИЗБЕЖАНИИ НЕСЧАСТЬЯВО ИЗБЕЖАНИИ НЕСЧАСТЬЯВО ИЗБЕЖАНИИ НЕСЧАСТЬЯВО ИЗБЕЖАНИИ НЕСЧАСТЬЯ

С точки зрения правил дорожного движения, лица, использующие ро�
ликовые коньки, самокаты и другие аналогичные средства (по совокуп�
ности эксплуатационных и технических характеристик к ним могут быть
отнесены, в частности, сегвеи, гироскутеры, моноколёса, электрические
самокаты), являются пешеходами, в связи с чем, они обязаны знать и со�
блюдать относящиеся к ним соответствующие требования. Водительские
удостоверения на этот вид транспорта получать не требуется.

Госавтоинспекция Приволжского района рекомендует:
При использовании сегвеев, гироскутеров, моноколёс и электрических

самокатов руководствоваться теми же правилами и правовыми нормами,
что и для пешеходов.

 Кататься на данных устройствах в защитном шлеме, налокотниках и
наколенниках � это обезопасит ребенка при возможном падении. Кроме
того, важно помнить, что все указанные современные средства передви�
жения предназначены исключительно для личного активного отдыха вне
проезжей части дорог.

 Максимальная скорость гироскутера ограничена 10�12 км/ч, при ко�
торых возможно сохранение равновесия. При выходе за эти пределы мо�
жет произойти падение и, как следствие � получение травмы.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 � использовать сегвеи, гироскутеры, моноколёса и электрические са�

мокаты по высокоскоростным трассам, предназначенным для движения
автомобилей или общественного транспорта;

 � использовать сегвеи, гироскутеры, моноколёса и электрические са�
мокаты в состоянии опьянения и под действием любых препаратов, спо�
собных замедлить реакцию.

Рекомендуем выбирать подходящую площадку для катания, использо�
вать защитную экипировку, соблюдать осторожность и Правила дорож�
ного движения, не мешать окружающим, сохранять хороший обзор по
курсу движения, не пользоваться мобильным телефоном или другими гад�
жетами, не слушать музыку, сохранять безопасную скорость и дистанцию
до людей, любых объектов и предметов во избежание столкновений и не�
счастных случаев, следить за своей безопасностью, останавливать сред�
ства плавно и аккуратно, не использовать средства при недостаточной ос�
вещенности и в узких пространствах, а также местах, в которых много по�
мех и препятствий.

Сейчас все большей популярностью пользуются модные
сегвеи, гироскутеры, моноколёса и иные современные
средства передвижения. Все они имеют электродвигатель,
различную мощность и позволяют быстро передвигаться.

Любишь кататься,
не забывай об осторожности
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По итогам весеннего и
осеннего призыва 2017 года
в ряды ВС РФ было направ�
лено более 50 человек, кото�
рые достойно выполняют
свой воинский долг. Новобо�
ранцы были направлены в
сухопутные, военно�воздуш�
ные силы, военно�морской
флот, ракетные войска стра�
тегического назначения, же�
лезнодорожные, войска на�
циональной гвардии, части
центрального правления.

Нынешняя призывная
кампания, так же, как и пре�
дыдущая, пройдет под при�
стальным общественным
контролем. Родителям будет
предоставлена возможность
присутствовать на заседани�
ях комиссий, сборных пунк�
тах при отправке их сыновей
в армию.

Молодые люди во время
службы будут находиться на
полном гособеспечении.
Также им в этот период на�
числяется унифицированное
денежное довольствие, кото�
рое будет поступать на бан�
ковские карты, выдаваемые
на областном сборном пунк�
те Ивановской области.
Призывникам разрешено
иметь мобильные телефоны,
с помощью которых они бу�
дут поддерживать связь с
родными и близкими. Кроме
того, во всех воинских частях
оборудованы специальные
переговорные пункты, вве�
ден послеобеденный час сна
и отдыха.

Граждане, прошедшие во�
енную службу по призыву,
имеют возможность посту�
пить в учебные заведения, в
том числе высшего профес�
сионального обучения вне
конкурса. Государство пре�
дусматривает и другие льго�
ты в отношении граждан,
прошедших военную службу
по призыву.

Также продолжается отбор
призывников, подлежащих

Весенний призыв
С 1 апреля в нашей стране начался весеннийС 1 апреля в нашей стране начался весеннийС 1 апреля в нашей стране начался весеннийС 1 апреля в нашей стране начался весеннийС 1 апреля в нашей стране начался весенний

призыв. В течение ближайших трех с половинойпризыв. В течение ближайших трех с половинойпризыв. В течение ближайших трех с половинойпризыв. В течение ближайших трех с половинойпризыв. В течение ближайших трех с половиной
месяцев продлится призывная кампания. В Во!месяцев продлится призывная кампания. В Во!месяцев продлится призывная кампания. В Во!месяцев продлится призывная кампания. В Во!месяцев продлится призывная кампания. В Во!
оруженные Силы должны отправиться более 40оруженные Силы должны отправиться более 40оруженные Силы должны отправиться более 40оруженные Силы должны отправиться более 40оруженные Силы должны отправиться более 40
человек в возрасте от 18 до 27 летчеловек в возрасте от 18 до 27 летчеловек в возрасте от 18 до 27 летчеловек в возрасте от 18 до 27 летчеловек в возрасте от 18 до 27 лет, 1991!2000, 1991!2000, 1991!2000, 1991!2000, 1991!2000
годов рождения. Из числа призванных военнымгодов рождения. Из числа призванных военнымгодов рождения. Из числа призванных военнымгодов рождения. Из числа призванных военнымгодов рождения. Из числа призванных военным
комиссариатом гкомиссариатом гкомиссариатом гкомиссариатом гкомиссариатом г. Фурманов, Приволжского и. Фурманов, Приволжского и. Фурманов, Приволжского и. Фурманов, Приволжского и. Фурманов, Приволжского и
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призыву весной 2018 года по
военно�учетной специально�
сти «стрелок�парашютист»,
«водитель транспортных
средств категории «С».

Обучение проходит в Об�
щероссийской обществен�
но�государственной органи�
зации «Добровольное обще�
ство содействия армии, авиа�
ции и флоту России» на базе
ОТШ ДОСААФ в г. Иваново.
По окончании подготовки

выдается свидетельство и
удостоверение. Призывни�
ки, обученные по военной
специальности «стрелок�па�
рашютист», проходят воен�
ную службу по призыву в
воздушно�десантных войс�
ках Министерства обороны
РФ, призывники, подготов�
ленные на «водителя транс�
портных средств категории
«С» направляются в Воору�
женные Силы на водительс�
кие воинские должности.

Призывникам, находя�
щимся в сложном семейном
положении, женатым, имею�
щим детей и ряду других ре�
бят, может быть предоставле�
на возможность прохожде�
ния службы вблизи от места
жительства семьи, в том чис�
ле на территории Ивановс�
кой области.

В соответствии с Феде�
ральным законом от
02.07.2013г. №170�ФЗ «О
внесении изменений в от�
дельные законодательства
акты РФ в части реализации
мер по повышению прести�
жа и привлекательности во�
енной службы по призыву»
граждане, не прошедшие во�
енную службу в рядах Воору�
женных сил РФ, будут огра�
ничены в поступлении на го�
сударственную, муници�
пальную гражданскую служ�
бу и ряд органов и ведомств.

Призывники, имеющие
высшее профессиональное и
среднее профессиональное
образование, имеют право
выбора: вместо одного года
военной службы по призыву
поступить на два года по кон�
тракту.

Хочется отметить положи�
тельную динамику сокраще�
ния количества граждан, ук�
лоняющихся от мероприя�
тий, связанных с призывом в

ВС РФ. Отрадно, что боль�
шинство современной моло�
дежи осознает, что охрана
мира и спокойствия граждан
страны – почетная и ответ�
ственная обязанность.

Будущим защитникам
Отечества хочу пожелать здо�
ровья, удачи, благополучия и
отличной службы. Более
подробную информацию о
порядке призыва и прохож�
дения военной службы мож�
но уточнить в военном ко�
миссариате города Фурма�
нов, Приволжского и Фур�
мановского районов облас�
ти.

Конкурс проходил в рам�
ках межрегионального фору�
ма «Крепка семья – сильна
Россия», организованного
дирекцией Центрального му�
зея Великой Отечественной
войны совместно с Обще�
ственной организацией под�
держки ветеранов военной
службы «Офицерский клуб».

ПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬ

«Семейная реликвия»
Подведены итоги регионального этапа межре!

гионального конкурса творческих проектов уча!
щихся, студентов и молодежи «Моя семейная
реликвия». На конкурс было представлено 80
творческих работ учащихся общеобразователь!
ных и профессиональных организаций из 16 му!
ниципальных образований области.

В своих работах участники
рассказали об истории се�
мейных реликвий через при�
зму исторических событий,
династиях, участниках вой�
ны, тружениках тыла, семей�
ных ценностях и традициях,
передающихся от поколения
к поколению. Региональны�
ми экспертами для участия в

финальном (заочном) этапе
отобраны восемь лучших
творческих работ, которые
направлены в оргкомитет
конкурса. Окончательные
итоги межрегионального
конкурса подведет централь�
ное жюри до 30 июня. Луч�
шие работы будут экспони�
роваться на выставке семей�
ных реликвий в Централь�
ном музее Великой Отече�
ственной войны.

 По итогам регионального
этапа ученица 9 класса СШ
№1 г. Приволжска Екатери	
на Румянцева стала победите	
лем в старшей школьной груп	
пе в номинации «Сочинение,
эссе».

Вновь в атаку пойдем на рассвете,
Наши пушки пока молчат.
Два солдатика – совсем еще дети,
Вспоминают своих девчат.

Кто�то чистит «подругу» � винтовку,
Кто�то пишет письмо домой.
Молодежь еще спит вповалку,
Старики берегут их покой.

Ничего не зная о войне,
Весело в кустах щебечут птицы.
Солдаты в предрассветном видят сне
Любимых матерей родные лица.

После длительной арт�подготовки

Матушка пехота
Лейтенант поднимает ребят.
У каждого в руках своя винтовка
Да в подсумке по паре гранат.

По сигналу ракеты пошла пехота,
От пуль и снарядов стонет земля.
Бегут и думают ребята,
Наверно эта пуля не моя.

А Победа совсем уже близко,
Но многим смерти не миновать.
И только потомки на обелисках
Их фамилии будут читать.

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает

порядок организации и проведения конкур�
са по созданию гимна Ивановской области
(далее – конкурс).

1.2. Цель его проведения – определение
лучшего проекта гимна Ивановской области.

1.3. Победителю выплачивается премия в
размере 100 тысяч рублей.

2. Участники конкурса
2.1. Участниками конкурса могут быть

профессиональные и самодеятельные компо�
зиторы и поэты, музыкальные и другие кол�
лективы, творческие студии, союзы, учебные
заведения и отдельные специалисты, а также
иные организации и граждане.
3. Требования, предъявляемые к конкурсным

работам, правила подачи работ на конкурс
3.1. На конкурс в закрытом конверте

представляются:
� компактные аудиокассеты или лазерные

СД�диски с записью текста, положенного на
мелодию проекта гимна Ивановской облас�
ти;

� ноты с текстом: клавир или партитура;
� стихотворный текст, отпечатанный на бу�

маге формата А4;
� краткая пояснительная записка (не более

одного машинописного листа) с изложением
идеи проекта.

3.2. В тексте гимна должны найти отраже�
ние:

� прошлое и настоящее Ивановской облас�

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

Свой гимн
положение о конкурсе по созданию гимна Ивановской области

ти;
� вклад Ивановской области в историю Рос�

сийского государства;
� любовь к родной земле.
3.3. Вместе с проектным конвертом, опре�

деленным в пункте 3.1, на конкурс представ�
ляется закрытый девизный конверт, который
должен содержать информационные данные
об участниках: фамилию, имя, отчество, пас�
портные данные, дату рождения, домашний
адрес, контактный номер телефона, ИНН,
номер страхового свидетельства пенсионно�
го страхования.

Если проект гимна написан группой авто�
ров и композиторов, то в девизный конверт
должен быть вложен отдельный лист, в кото�
ром за подписями авторов указывается про�
центное распределение премии между ними.

Каждый участник на конкурс может пред�
ставить несколько вариантов гимна. Комис�
сия рассматривает конкурсные работы, под�
водит итоги конкурса до 01.07.2018 г.

Комиссия имеет право принять решение о
продлении срока конкурса по созданию гим�
на Ивановской области в случае отсутствия
работ, в полной мере отвечающих требовани�
ям конкурса.

Проект гимна Ивановской области, при�
знанный лучшим, направляется в комитет
Ивановской областной Думы по государ�
ственному строительству и законности для
разработки проекта закона Ивановской обла�
сти «О гимне Ивановской области».

О. Бурмистров,
военный комиссар

г. Фурманов, Приволжско	
го и Фурмановского районов

Ивановской области.

Е. Синицын,
 г. Плёс.

Передышка перед боем.Передышка перед боем.Передышка перед боем.Передышка перед боем.Передышка перед боем.

Вы служите, мы вас подождем!Вы служите, мы вас подождем!Вы служите, мы вас подождем!Вы служите, мы вас подождем!Вы служите, мы вас подождем!
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.05 Т/с «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ме�
стное время. Вести
12.00 «Судьба человека»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«МУХАББАТ» (12+)
0.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.50 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)

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 «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.20 «Поздняков» (16+)
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
1.40 «Место встречи» (16+)
3.40 «Поедем, поедим!» (0+)
4.00  «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.55 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.20 М/ф «Крякнутые канику�
лы» (6+)
9.00 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ�
СКОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА» (12+)
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.30 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ�
ПАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК�
2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК»
(16+)
0.00 «Кино в деталях» (18+)
1.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» (12+)
2.00 «Взвешенные и счастли�
вые люди» (16+)
4.00 М/ф «Альберт» (6+)
5.30 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 «Настроение»
7.00 «Актуально» (16+)
7.15 «Настроение» (6+)
8.05 Х/ф «НЕИСПРАВИ�
МЫЙ ЛГУН» (6+)
9.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО�
СМЕРТНО)» (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 «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00 «Городская хроника»
(16+)
16.05 «Губерния. Итоги» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 «КРЁСТНЫЙ» (12+)
18.30 «Есть мнение» (16+)
19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Политическая химия»
(16+)
23.05 «Без обмана». «Гад мор�
ской» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «Право знать!» (16+)
2.05 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Бастер Китон
7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35 Д/с «Архивные тайны»
8.05 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮ�
БОВЬ»
9.30 Д/ф «Мир Пиранези»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «Снять
фильм о Рине Зеленой». Ав�
тор и ведущий Зиновий
Гердт. (Экран, 1982 г.)
12.25 «Мы � грамотеи!»
13.05 «Белая студия»
13.50, 20.45 Д/с «Великое
расселение человека»
14.40 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет ис�
ландских викингов»
15.10, 1.40 Павел Милюков,
Александр Сладковский и
ГСО Республики Татарстан.
Произведения Дмитрия Шо�
стаковича
16.20 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки»
16.45 «Агора»
18.45 Д/ф «Секреты долголе�
тия»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.35 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕ�
ГА»
1.00 Д/ф «Венеция. На пла�
ву»
2.50 Д/ф «Жюль Верн»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.50 «Модный приго�
вор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.15, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мес�
тное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУ�
ХАББАТ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)

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 «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.10 «Квартирный вопрос»
(0+)
4.10  «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40  «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
8.10  «Том и Джерри» (0+)
9.00, 0.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.50 Х/ф «КНИГА ДЖУНГ�
ЛЕЙ» (12+)
12.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ�
ПАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ» (16+)
0.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» (16+)
1.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ» (16+)
3.25 «СУПЕРНЯНЬ�2» (16+)
5.05 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
7.15 «Настроение» (6+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Богатырёв.
Украденная жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Владимир
Симонов» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00, 18.55 «Городская хро�
ника» (16+)
16.05 «По горячим следам»
(16+)
16.20 «Мировая прогулка»
(12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 «КРЁСТНЫЙ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Губернский наблюда�
тель» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен�
ники! «Хлебные» вакансии»
(16+)
23.05 Д/ф «Ад и рай Матро�
ны» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Хроники московского
быта. Кремлевские жены�не�
видимки» (12+)
1.25 Д/ф «Пивной путч
Адольфа Гитлера» (16+)
4.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Серафима Бирман
7.05 «Пешком...». Москва де�
ревянная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.15 Т/с «ВАРИАНТ
«ОМЕГА»
9.25 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет ис�
ландских викингов»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ век». «Мини�
атюры. Михаил Жванецкий»
(Экран, 1975 г.) «Михаил Бо�
ярский. А я иду...». Фильм�
концерт (Лентелефильм, 1979
г.)
12.10 «Гений»
12.40 Д/ф «Бордо. Да здрав�
ствует буржуазия!»
12.55 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
13.40, 20.45 Д/с «Великое рас�
селение человека»
14.30 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императ�
риц»
15.10 Российский нацио�
нальный оркестр. Дирижёр
Михаил Плетнёв. Произведе�
ния Арама Хачатуряна и Ста�
са Намина
16.35 «Пятое измерение»
17.00 «2 Верник 2»
18.45 Д/ф «Что на обед через
сто лет»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.35 «Искусственный отбор»
23.50 «Тем временем»
1.35 К юбилею Валерия Гер�
гиева. Р.Штраус. «Так говорил
Заратустра». Мюнхенский
филармонический оркестр.
Дирижёр Валерий Гергиев
2.10 Д/ф «По ту сторону сна»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.50 «Модный приго�
вор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 Т/с «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ме�
стное время. Вести
12.00 «Судьба человека»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«МУХАББАТ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)

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 «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.10 «Дачный ответ» (0+)
4.10  «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
8.10  «Том и Джерри» (0+)
9.00, 0.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.35 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА�
ЛИБУ» (16+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ�
ПАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ
СТЭН» (16+)
0.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» (16+)
1.30 Х/ф «КРЫСИНЫЕ
БЕГА» (6+)
3.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
5.00 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
7.15 «Настроение» (6+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
10.25 Д/ф «Юрий Яковлев.
Последний из могикан»
(12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50, 2.20 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Екатерина
Градова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00, 18.55 «Городская хро�
ника» (16+)
16.05 «По горячим следам»
(16+)
16.20 «Мировая прогулка»
(12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ»
(12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Губернский наблюда�
тель» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «Ад и рай Матро�
ны» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «Хроники московского
быта. Мать�кукушка» (12+)
1.25 Д/ф «Атака с неба» (12+)
4.05 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Анатолий Кторов
7.05 «Пешком...». Москва
дворцовая
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.15 Т/с «ВАРИАНТ
«ОМЕГА»
9.25 Д/ф «Бордо. Да здрав�
ствует буржуазия!»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 Д/ф «О Москве и
москвичах»
12.20 «Игра в бисер» с Иго�
рем Волгиным. «Николай
Носов. Трилогия о Незнай�
ке»
13.00 «Искусственный от�
бор»
13.40, 20.45 Д/с «Великое
расселение человека»
14.30 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императ�
риц»
15.10 К юбилею Валерия Гер�
гиева. Р.Штраус. «Так гово�
рил Заратустра». Мюнхенс�
кий филармонический ор�
кестр. Дирижёр Валерий
Гергиев
15.45 Д/ф «Формула неверо�
ятности академика Колмо�
горова»
16.25 «Пешком...». Москва
грузинская
16.55 «Ближний круг Влади�
мира Иванова»
18.45 Д/ф «Кем работать мне
тогда?»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.35 Альманах по истории
музыкальной культуры
23.50 «Документальная ка�
мера». «Элем Климов и Ла�
риса Шепитько. Два имени
� одна судьба»
1.45 К юбилею Валерия Гер�
гиева. А.Брукнер. Симфо�
ния №9 ре минор. Мюнхен�
ский филармонический ор�
кестр. Дирижёр Валерий
Гергиев

ТВЦ 09:40 "НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)"
Зимой 1945 года фронтовой разведчик Юрий Соснин, по'
лучив контузию, оказывается в госпитале. Сочтя его по'
гибшим, Юрия наградили посмертно. После выписки ге'
рой, утратив память, стал работать шофером. Узнав о
его судьбе, жулики вовлекают Юрия в свою шайку и при'
нуждают угнать машину. Но сотрудник милиции, узнав в
Юрии своего однополчанина, помогает ему восстановить
прошлое и затем привлекает к участию в операции по
уничтожению банды...

ТВЦ 08:40 "РОДНЯ"
Главная героиня пытает'
ся "склеить" распавшуюся
семью любимой дочери.
Она не в состоянии по'
нять, почему ее вмеша'
тельство вызывает столь
бурный протест...
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.50 «Модный приго�
вор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «На ночь глядя» (16+)
1.15 Т/с «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ме�
стное время. Вести
12.00 «Судьба человека»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУ�
ХАББАТ» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.40 40�й Московский между�
народный кинофестиваль.
Торжественное закрытие
2.55 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)

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 «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
1.25 «Место встречи» (16+)
3.25 «Поедем, поедим!» (0+)
4.00  «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 23.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
10.15  «ЖИВОТНОЕ» (12+)
12.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00, 1.30 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ�
ПАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «ШПИОН ПО СО�
СЕДСТВУ» (12+)
0.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» (16+)

6.00 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
7.15 «Настроение» (6+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ�
ЖЕМ»
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева.
Чем хуже � тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Ирина Бо�
гушевская» (12+)
14.50 «Город новостей»
(13.00)
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.00, 18.55 «Городская хро�
ника» (16+)
16.05, 19.00 «Губернский на�
блюдатель» (16+)
16.30 «Пуаро Агаты Кристи».
(12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45  «КРЁСТНЫЙ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Документальный
фильм (12+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Прощание. Ян Арлазо�
ров» (16+)
1.25 Д/ф «Малая война и
большая кровь» (12+)
2.15 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
4.10 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Татьяна Окуневская
7.05 «Пешком...». Москва
торговая
7.35, 20.00 «Правила жизни»
8.10, 22.15 Т/с «ВАРИАНТ
«ОМЕГА»
9.25 Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник. Первый нацио�
нальный парк в мире»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 Д/ф «Чернобыль.
Предупреждение»
12.30 Д/ф «Чародей»
13.00 Альманах по истории
музыкальной культуры
13.40, 20.40 Д/с «Великое рас�
селение человека»
14.30  «Блеск и горькие слезы
российских императриц»
15.10 К юбилею Валерия Гер�
гиева. А.Брукнер. Симфония
№9 ре минор. Мюнхенский
филармонический оркестр.
Дирижёр Валерий Гергиев
16.15 Д/ф «Джордано Бруно»
16.25 «Пряничный домик»
16.55 «Линия жизни»
18.45 Д/ф «Бионические по�
леты»
20.25 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.30 «Энигма. Эммануэль
Паю»
23.50 «Черные дыры. Белые
пятна»
1.50 К юбилею Валерия Гер�
гиева. Л.Бетховен. Симфония
№3 ми�бемоль мажор «Геро�
ическая». Мюнхенский фи�
лармонический оркестр. Ди�
рижёр Валерий Гергиев
2.45 Д/ф «Фидий»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15, 4.05 «Контрольная за�
купка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.40, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети». 5 лет»
23.50 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.45 Т/с «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мес�
тное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 «Аншлаг и Компания»
(16+)
23.55 Х/ф «ОТПЕЧАТОК
ЛЮБВИ» (12+)

5.00, 6.05 Т/с «АЛИБИ» НА
ДВОИХ» (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 «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
1.30 «Место встречи» (16+)
3.25 «Поедем, поедим!» (0+)
4.00  «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40  «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
8.10  «Том и Джерри» (0+)
9.00, 23.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
10.05 Х/ф «ШПИОН ПО СО�
СЕДСТВУ» (12+)
12.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00, 1.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ�
ОН» (16+)
18.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ�
ПАЖ» (16+)
21.00  «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
0.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» (16+)

6.00 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
7.15 «Настроение» (6+)
8.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕ�
ЛОН» (12+)
10.15, 11.50 Х/ф «ОГНЕН�
НЫЙ АНГЕЛ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.05 «Петровка, 38»
(16+)
15.25, 16.30 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00, 18.55 «Городская хрони�
ка» (16+)
16.05 «Губернский наблюда�
тель» (16+)
17.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТО�
РОЙ ЖЕНЫ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Мировая прогулка»
(12+)
19.50 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
0.25  «Владислав Дворжецкий.
Роковое везение» (12+)
1.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
3.20 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
5.10 «Борис Андреев. Бога�
тырь союзного значения»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Евгений Матвеев
7.05 «Пешком...». Москва бо�
ярская
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.15 Т/с «ВАРИАНТ
«ОМЕГА»
9.25 Д/ф «Ваттовое море. Зер�
кало небес»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век». «Ирак�
лий Андроников. Концерт в
Ленинградской филармонии»
12.40 «Энигма. Эммануэль
Паю»
13.25 Сказки из глины и дере�
ва. Богородская игрушка
13.40, 20.30 Д/с «Великое рас�
селение человека»
14.30 «Блеск и горькие слезы
российских императриц»
15.10 К юбилею Валерия Гер�
гиева. Л.Бетховен. Симфония
№3 ми�бемоль мажор «Геро�
ическая». Мюнхенский фи�
лармонический оркестр. Ди�
рижёр Валерий Гергиев
16.05 «Письма из провинции»
16.30 «Билет в Большой»
17.10 «Дело №. Георгий Гапон.
Священник�социалист»
17.40 Д/ф «Франсиско Гойя»
18.45 Д/ф «Сад на свалке»
21.20 «Линия жизни»
23.50 «2 Верник 2»
2.10 «Искатели»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 4.30 «Модный приго�
вор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером»
(16+)
0.20 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕН�
ЩИНА» (18+)
2.20 Х/ф «МОЙ КУЗЕН
ВИННИ»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40 Местное время. Вести
12.00 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ»
(12+)
13.45 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИ�
НУ» (12+)
17.50 «Петросян�шоу» (16+)
20.45 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)
1.15 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ
КУЛИНАРИЯ» (12+)

5.00, 6.05 Т/с «АЛИБИ» НА
ДВОИХ» (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 «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ЧП. Расследование»
(16+)
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» (12+)
22.45 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
23.15  «СЛЕД ТИГРА» (16+)
1.10 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
2.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖА�
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО�
РОННИМ ВХОД ВОСПРЕ�
ЩЕН» (0+)
4.15  «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20  «Команда Турбо» (0+)
6.45 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
7.10  «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
8.30, 11.30, 0.20 Шоу «Ураль�
ских пельменей» (16+)
8.57, 16.27 «Про город» (0+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
12.10 Х/ф «ПИНГВИНЫ
МИСТЕРА ПОППЕРА» (0+)
14.05, 1.00 Х/ф «МЫШИ�
НАЯ ОХОТА» (0+)
16.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (12+)
16.45 «Взвешенные и счаст�
ливые люди» (16+)
18.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА�
РИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» (12+)
2.55 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗ�
ДО» (16+)
4.55 Т/с «МИЛЛИОНЫ В
СЕТИ» (16+)
5.25 «Музыка на СТС» (16+)

5.55 «Марш�бросок» (12+)
6.30 «АБВГДейка»
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
7.15 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ�
ЖЕМ»
8.50 «Православная энцик�
лопедия» (6+)
9.20 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ�
НА» (12+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Д/ф «Филипп Кирко�
ров. Новые страсти Короля»
(12+)
13.15, 14.45, 16.30 Х/ф
«УЛЫБКА ЛИСА» (12+)
16.00, 18.55 «Городская хро�
ника» (16+)
16.05 «Губернский наблюда�
тель» (16+)
17.15, 19.50 Х/ф «НЕ В
ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Итоги» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса»
3.05 «Политическая химия»
(16+)
3.40 Д/ф «Ад и рай Матроны»
(16+)
5.15 «Вся правда» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Джина Лоллобриджи�
да
7.05 «Пешком...». Москва но�
вомосковская
7.35 «Правила жизни»
8.10 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
9.20 Д/ф «Гениальный шало�
пай. Федор Васильев»
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИН�
ЖЕНЕРА КОЧИНА»
12.25 Сказки из глины и де�
рева. Филимоновская игруш�
ка
12.35 Д/ф «Сибиряковская
экспедиция»
13.25  «Сказки венского леса»
15.10 К юбилею Валерия Гер�
гиева. И.Брамс. Концерт для
скрипки с оркестром ре ма�
жор. Янин Янсен и Мюнхен�
ский филармонический ор�
кестр. Дирижёр Валерий Гер�
гиев
16.00 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес»
16.15 «Пешком...». Москва
итальянская
16.50 «Острова»
17.30 Х/ф «ИДИОТ»
19.45 Всероссийский откры�
тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя пти�
ца � Последний богатырь».
Сказочный сезон
21.15 Х/ф «КРАМЕР ПРО�
ТИВ КРАМЕРА»
23.20 Д/ф «Танец на экране»
0.20 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА»
1.50 «Искатели»
2.35 Мультфильм

ТВЦ 08:40 "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ"
В 20 лет Тося родила дочку. Всю себя она посвятила лю!
бимой дочери. Знала бы она, что наступит время, когда
та станет выживать ее из дома. Но вот в 40 лет жизнь
будто сделала круг и вернулась в исходную точку. Терять
уже нечего ! а значит, можно начать все с начала.

ТВЦ 17:20 "ПОРТРЕТ
ВТОРОЙ ЖЕНЫ"
Лиза Успенская ! "турге!
невская девушка" на совре!
менный лад. Встреча с
Юрием Ратниковым кар!
динально меняет ее жизнь.
Ратников влюбляется в
девушку, но не может со!
вершить подлость по от!
ношению к жене, с кото!
рой прожил больше 20 лет.
Возникает любовный не
треугольник даже, а квад!
рат, так как в Лизу влюб!
ляется Сергей, друг дет!
ства Юрия....

Россия!1 12.00 «ИЩУ МУЖЧИНУ»
В жизни Ирины есть только две вещи – работа адвока!
том и воспитание маленького сына. Она умная женщи!
на, но о новых отношениях с мужчинами ничего и слы!
шать не хочет – она для себя решила, что лучше быть
одиночкой. Мама пытается намекнуть дочке о том,
чтобы она ответила взаимностью кому!нибудь из армии
ее поклонников. Но Ирина игнорирует всех, кто пыта!
ется к ней подкатить. На дне рождения подруги  Ольги
Ирина знакомится с Валентином – мужчиной, который
показался ей не таким, как все остальные. Но сложатся
ли у них отношения и как на появление Валентина отре!
агирует мама, которая так озабочена личной жизнью
взрослой дочери?
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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
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УСЛУГИ:

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Недорого.

Тел.: 849604504401414.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ:
ФУНДАМЕНТЫ,

КРЫШИ,
ПРИСТРОЙКИ,

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ,

ДОМА
И ПРИСТРОЙКИ

НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.
Тел.: 849624162440470.

КОТЛЫ
ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ.

Бесплатная доставка.
Установка.

Тел.: 849154830429436.

РАБОТЫ ПО ГАЗУ,
САНТЕХНИКЕ,
ДЫМОХОДАМ,
ВЕНТИЛЯЦИИ,

ЭЛЕКТРИКЕ.
Тел.: 849154830429436.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА.
Пенсионерам скидки!
Тел.: 849624160432418.

СТРОИМ. РЕМОНТИРУЕМ
ДОМА, БАНИ,

ПРИСТРОЙКИ,
ФУНДАМЕНТЫ.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

Тел.: 849604507495496.

ГРАВИЙ, ГРАВС4
МЕСЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК, ПГС,

ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ.

С доставкой в любом
количестве.

По городу бесплатно.
Тел.:

849104992439484.

НАВОЗ,
 ЧЕРНОЗЕМ,

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ
РАЗНЫЕ, ПИЛО4

МАТЕРИАЛЫ.
Тел.:

849094256447477.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ГРАВИЙ,
ЩЕБЕНЬ, ПГС

от 1 до 13 тонн. Тел: 849154817494406.

ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ,
НАВОЗ, ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ.

Тел.: 849614119455495.

ШЛАК. ПГС.
ОТСЕВ, ГРАВИЙ.

Тел.:
849064514480418.
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 СДЕЛАЮ РЕМОНТ.
Недорого.

Тел: 849204344421422
 (Николай).

ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ,
также на кладку,

ГРАВИЙ, ПГС, ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ, НАВОЗ, ШЛАК.
Доставка в любое время.

От 1 до 16 тонн.
Цены низкие!

Тел: 84910488455457,
849064514480418.

5.50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ4
ЛАДА»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Гусарская баллада»
7.50 «Смешарики. ПИН*
код»
8.05 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Юрий Яковлев. «Рас*
пустились тут без меня!»
(12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Теория заговора»
(16+)
13.10 Х/ф «СВАДЬБА В МА4
ЛИНОВКЕ» (16+)
14.50 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
17.25 «Ледниковый период.
Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «ЧИСТОЕ ИС4
КУССТВО» (16+)
0.20 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ4
ЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ»
(16+)
2.45  «БУМЕРАНГ» (16+)
4.30 «Модный приговор»

5.00 Х/ф «МОСКВА4ЛО4
ПУШКИ» (12+)
6.45, 4.00 «Сам себе режис*
сёр»
7.35, 3.35 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести.
Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму*
ром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешает*
ся»
14.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕ4
РИТЬ» (12+)
18.00 Всероссийский откры*
тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя пти*
ца * Последний богатырь».
Сказочный сезон
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.30 «Маршал Конев. Иван в
Европе»
1.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ
ЛЮБИЛ...» (12+)

5.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО4
ИХ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.45 «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+)
17.15 «Новые русские сенса*
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ! 1919» (12+)
1.20 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ» (16+)
3.10 «Таинственная Россия»
(16+)
4.00  «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.10 М/ф «Савва. Сердце вои*
на» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Да здравствует ко*
роль Джулиан!» (6+)
8.30, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
8.57, 16.27 «Про город» (0+)
10.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ4
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА» (12+)
16.35  «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
19.05  «В поисках Дори» (6+)
21.00  «ПИРАТЫ КАРИБС4
КОГО МОРЯ. НА СТРАН4
НЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
23.40 Х/ф «АМЕРИКАНС4
КИЙ ПИРОГ» (16+)
1.30 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ДЕВ4
ЧОНКИ» (12+)
3.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК»
(16+)
5.10 Т/с «МИЛЛИОНЫ В
СЕТИ» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ4
КОВА»
7.55 «Фактор жизни»
8.25 «Владислав Дворжецкий.
Роковое везение» (12+)
9.00 «Навигатор» (12+)
9.15 Х/ф «ВАРВАРА4КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА»
10.35 Документальный фильм
(12+)
11.30, 23.05 «События»
11.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТО4
РОЙ ЖЕНЫ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Прощание. Георгий
Жуков» (16+)
16.00 «По горячим следам»
(16+)
16.20 «Хроники московского
быта. Одинокая старость
звёзд» (12+)
16.45 «Дикие деньги. Андрей
Разин» (16+)
17.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ
ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)
21.15  «СНАЙПЕР» (16+)
23.20 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
1.05 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
2.55 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
4.50 Д/ф «Мой ребёнок * вун*
деркинд» (12+)

6.30 Д/ф «Человек на пути
Будды»
7.00 Х/ф «ИДИОТ»
9.00 Мультфильм
9.50 «Обыкновенный кон*
церт с Эдуардом Эфировым»
10.15 «Мы * грамотеи!»
11.00 Х/ф «ШУМИ ГОРО4
ДОК»
12.15, 2.00 Д/ф «Шпион в
дикой природе»
13.15 Д/с «Эффект бабочки»
13.45 Д/ф «Танец на экране»
14.45, 0.15 Х/ф «ФАНТОЦ4
ЦИ»
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Игоря
Клебанова»
18.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА»
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским
20.10 Государственный ака*
демический хореографичес*
кий ансамбль «Берёзка»
21.05 «Белая студия»
21.45 «Шедевры мирового
музыкального театра»

ТВЦ 21:15 "СНАЙПЕР"
Олег Назаров � снайпер. Но его родные не знают об этом.
Олег скрывает свою истинную профессию и всякий раз, воз�
вращаясь с задания, надевает маску обычного человека. Го�
род, в котором живёт Олег, охвачен паникой. Каждый день
от руки неизвестного стрелка погибает один человек...

КУРСЫ ВАЛЮТ
 НА 19 АПРЕЛЯ:

$:
покупка 4 60,17 руб,
продажа 4 63,29 руб,

ЦБ 4 61,15 руб.
евро:

покупка 4 74,62 руб,
продажа 4 78,12 руб,

ЦБ 4 75,84 руб.
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� КОМНАТУ ГОСТИНО�
ГО ТИПА, 17,4 кв.м., 4/5, не
угловая, корпус 2.

Тел:  8�903�889�04�48.

� ОДНОКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ по ул. Фурмано�
ва, д.15.

Тел: 8�961�244�73�82.

� ОДНОКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ 33 кв.м. по ул.
Фрунзе, д.11. Тел: 8�909�248�
05�24 (Надежда).

� ОДНОКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ, район «Васили».

Тел.: 8�905�059�71�16.

� КОМНАТУ гостиного
типа, 17,8 кв.м.

Тел.: 8�960�513�04�99.

� ОДНОКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ, район «Васили».

Тел.: 8�963�150�41�01.

ПРОДАМ:

� 2�Х КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ.

Тел.: 8�909�255�35�72.

� или ОБМЕНЯЮ 3�Х
КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
мкр�н «Рогачи».

Тел.: 8�996�918�24�39.

ТРЕБУЮТСЯ:

� В Плесский психоневрологичес�
кий интернат на работу: ЮРИСТ �
юридическое сопровождение дея�
тельности государственного учрежде�
ния; МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА (па�
латная); ВРАЧ�ПСИХИАТР. Справки
по телефону:  8�920�673�67�99,
(49339) 4�36�51.

� УЧЕНИК В КУЗНЕЧНЫЙ ЦЕХ
в г. Иваново. Требования: толковый,
адекватный, руки из плеч. Жилье бес�
платно. Тел.: 8�910�668�60�37.

� В Плёс � КОПТИЛЬЩИК.
Тел.: 8�915�841�45�14.

� ШВЕИ. Тел.: 8�905�109�89�40.

МОНТАЖНИКИ
и РУБЩИКИ

рубленых домов
для строительства

в Московской
и Тверской области.

Тел:  8�905�602�46�46.

� КОМПЛЕКТОВЩИКИ НА
СКЛАД! Вахта 15/15 проезд бесплат�
ный, питание, проживание. З/пл. от
32 тыс. руб.

Тел: 8�960�507�66�20  (Дмитрий).

� РАЗНОРАБОЧИЕ в г. Плёс.  Дос�
тавка автобусом до места работы и об�
ратно. Тел: 8�960�503�58�68.

� Приволжскому Райпо СРОЧНО
НА РАБОТУ КЛАДОВЩИК. Обра�
щаться по телефонам: 4�14�85, 8�962�
155�31�53.

� ОДНОКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ г. Плёс, с. Север�
цево, 36,3 кв.м., 5/5. Цена 700
тыс. рублей.

Тел.: 8�960�738�30�82.

� 3�Х КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ, 71 кв.м. , инди�
видуальное отопление.

Тел: 8�906�617�85�57.

� 3�Х КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ. Возможен об�
мен с вашей доплатой.

Тел.: 8�964�493�28�10.

� ПРОДАВЕЦ СУВЕНИРОВ
в г. Плёс. Тел.: 8�905�108�50�99.

� ПРОДАВЦЫ для торговли копче�
ной рыбой в г. Плёс.

Тел.: 8�910�094�26�33.

Внимание! с 24 по 27 апреля
(далее по мере записи) в городе Приволжск
проводится ПОЛНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ

ОБСЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗМА
на Программно�Техническом Комплексе

(разработка Москва)
� выявляет нарушения в сердечно�сосудистой,

бронхолегочной и др. системах,
проблемы позвоночника и суставов, щитовидной
железы, желудочно�кишечного тракта, женские,

мужские проблемы, детские,
� выявляются любые инфекции, паразиты,

вирусы, грибки, гельминты,
� компьютерный подбор средств оздоровления,

� консультации по всем выявленным нарушениям,
� рекомендации по питанию
и здоровому образу жизни.

Цена 1500 руб., для детей и пенсионеров 1300 руб.
Дети до 5 лет проверяются с мамой за одну цену.

Запись и информация по тел.: 8�910�9975465.

� 2�Х КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ по адресу: ул.
Дружбы, д. 2.

Тел.: 8�961�117�60�76.

С глубоким прискорбием
извещаем о кончине после
тяжелой и стремительной бо�
лезни на 68 году жизни вете�
рана Яковлевского льноком�
бината, неунывающего и
жизнерадостного человека

 Татьяны Александровны
Гусевой

и выражаем соболезнова�
ния родным и близким по�
койной. Светлая память!

Районный Совет
ветеранов.

Еще одного активиста не
досчитались в своих рядах ве�
тераны Яковлевского льно�
комбината – ушла из жизни

Нина Ивановна Лебедева,
грамотный специалист,

строгий к себе и другим че�
ловек, надежный друг, гото�
вый подставить плечо нужда�
ющемуся в поддержке. Нам
будет Вас не хватать, Нина
Ивановна!

Районный Совет
ветеранов.

Выражаем благодарность
ИП О. Д. Кузнецовой, кол�
лективу бара «Встреча», род�
ственникам, соседям за по�
мощь в организации похорон
жены, тети

Татьяны Дмитриевны
Федуриной.

Муж, племянник, золовка.

� 3�Х КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ (с. Ингарь).

Тел.: 8�915�815�54�09.

� 1/2 ДОМА в районе
поселка.

Тел.: 8�910�999�21�08.

� НОВЫЙ СРУБ БАНИ
3,5х3,5 и 3х4 выпуск 2 мет�
ра + доски и новая печь с
каменкой 78000 руб.

Тел.: 8�910�679�32�40.

� или ОБМЕНЯЮ
СКУТЕР «АЛЬФА» на мо�
токультиватор.

Тел: 8�910�989�36�15.

� СЕНО в рулонах. Воз�
можна доставка.

Тел.: 8�930�005�06�46.

� ПОРОСЯТ.
Тел.: 8�903�879�20�66.

� СЕНО в рулонах. Дос�
тавка по городу.

 Тел.: 8�905�109�93�87.

� САЖЕНЦЫ яблонь.
Тел: 8�905�058�97�32.

� КУР�МОЛОДОК,
ПЕТУХОВ с доставкой
на дом.
Тел:  8�910�997�25�41.

� ДОМ в центре города
со всеми удобствами.

Тел.: 8�910�688�95�79.

� ДРОВА берёзовые ко�
лотые.

Тел: 8�905�151�45�01.

� ТЕЛОЧКУ, 1 мес., 10
тыс. руб.

Тел.: 8�910�668�99�79.

� В ООО Приволжский мясокомби�
нат на работу: БУХГАЛТЕР, КЛА�
ДОВЩИК. Обращаться по адресу:
г. Приволжск, ул. Волгореченская,
д. 2. Тел.: 4�11�07.

20  АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

день +10, пасмурно, без осадков

ночь +5, пасмурно, небольшой дождь

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

 � ДОМ с печным ото�
плением район Рогачи.

Тел.: 8�929�089�34�73.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЕСОК, ШЛАК,

ГРАВИЙ.
Тел.: 8�962�156�76�02.
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На прием к секретарю местного отделения «ЕР» Э.А.Со�
ловьёвой обратилась мама четырехлетнего ребенка�инва�
лида с просьбой оказать финансовую помощь.

Диагноз ребенка � комбинированный стеноз аорты (по�
рок левого предсердия). Необходим прием дорогостоящих
лекарств, прерывать который нельзя, мальчику требуется
постоянное наблюдение кардиолога и обследование в спе�
циализированной клинике в Москве.

Эльвина Соловьева оказала содействие по включению
малыша в число тех, кому будет оказана поддержка в рам�
ках благотворительного марафона «Ты нам нужен». Денеж�
ные средства, собранные в ходе марафона, будут направ�
лены на лечение и реабилитацию и других больных детей
нашего района. В рамках проекта будет оказана помощь
семье на приобретение лекарства и автокресла.

Также за помощью обратился ветеран Великой Отече�
ственной войны с просьбой заменить оконные рамы в ча�
стном доме. Вопрос взят Э.А. Соловьевой под личный кон�
троль.

С.А.С.А.С.А.С.А.С.А.
Колпаков.Колпаков.Колпаков.Колпаков.Колпаков.

С.А.Колпаков, депутат Совета
Приволжского городского поселения.

Директор МУП
«Приволжское МПО ЖКХ».

Г Р А Ф И К

И.И.И.И.И.И.И.И.И.И.
Сазанова.Сазанова.Сазанова.Сазанова.Сазанова.

приема граждан в местной общественной
приёмной на апрель

Дата,
время

приема

Ф.И.О.  депутата, статус

25,
14.00!
17.00

24,
10.00!
13.00

И.И. Сазанова, депутат  Совета
Рождественского сельского
поселения и  Совета района.

Директор клубно!библиотечного
объединения с. Рождествено.

Ю. Турусова,
руководитель общественной приёмной.

В мероприятии приняли
участие зам. председателя
Правительства Ивановской
области � руководитель Ком�
плекса развития инфраструк�
туры Ивановской области
Сергей Зобнин, представите�
ли законодательной власти,
общественности, органов ис�
полнительной государствен�
ной власти области, органов
финансового контроля феде�
рального и муниципального
уровней.

С основным докладом вы�
ступила начальник службы
государственного финансо�
вого контроля Ивановской
области Татьяна Исаева.

Начальник отдела финан�
сового контроля в социаль�
ной сфере финансового уп�
равления администрации
Приволжского муниципаль�
ного района Любовь Каме�
новская осветила основные
результаты деятельности, до�
стигнутые на уровне Привол�
жского муниципального рай�
она при осуществлении пол�
номочий по внутреннему му�
ниципальному финансовому
контролю и по возбуждению
дел об административных
правонарушениях в финансо�
во�бюджетной сфере.

За год было проведено 19
контрольных мероприятий, в
том числе 10 финансовых
проверок, 8 в сфере закупок
и одна внеплановая по жало�
бе. Так же был проведен ана�
лиз осуществления внутрен�
него финансового контроля и
внутреннего финансового
аудита главным распорядите�
лем средств бюджета района.

Материалы проверок пока�
зывают, что основными нару�
шениями были: нарушение
бюджетного процесса; поряд�
ка ведения бюджетной роспи�
си; нарушения использова�
ния средств субсидии на воз�
мещение затрат в  рамках бла�
гоустройства; необоснован�
ное увеличение фонда опла�
ты труда; многочисленные
нарушения по учету имуще�
ства казны;  нарушения при
предоставлении муниципаль�
ного специализированного
жилого фонда; по предостав�
лению муниципального иму�
щества поселения в аренду;
недопоступление платежей в
бюджет; искажение данных
бухгалтерского учета и бюд�
жетной отчетности; нецеле�
вое использование бюджет�

«Ты нам нужен»
Помощь получили мальчик�инвалид и фронтовик.

Механизмы контроля

В Департаменте внутренней политики Иванов�
ской области состоялось заседание коллегии по
рассмотрению публичного отчета службы госу�
дарственного финансового контроля Ивановс�
кой области о проделанной работе в 2017 году.

ных средств; принятие бюд�
жетных обязательств при от�
сутствии бюджетных ассиг�
нований и доведенных лими�
тов бюджетных обязательств.

 При проведении проверок
в сфере закупок: несоблюде�
ние сроков и неразмещение
информации на официаль�
ном сайте www.zakupki.gov.ru;
несоблюдение подрядчиками
сроков и условий исполнения
муниципальных контрактов;
заключение муниципальных
контрактов без наличия ли�
митов бюджетных обяза�
тельств, без конкурентных
процедур определения по�
ставщика;неприменение за�
казчиком мер ответственнос�
ти в случае нарушения по�
ставщиком условий контрак�
та;завышение объемов вы�
полненных работ и ненадле�
жащее исполнение должнос�
тных обязанностей контрак�
тными управляющими.

Контрольными мероприя�
тиями проверено использова�
ние 251,2 млн.руб. бюджет�
ных средств, что на 10,2 млн.
больше 2016 года. В результа�
те проверок выявлены фи�
нансовые нарушения на сум�
му 22,9 млн.руб., что вдвое
больше 2016 года. В том чис�
ле:

�нецелевое использование
бюджетных средств 0,4
млн.руб.;

�неэффективное использо�
вание районных средств 2,2
млн.руб.;

�использование средств с
нарушением действующего
законодательства и норма�

тивных правовых актов 4,4
млн.руб.;

�нарушение законодатель�
ства о контрактной системе в
сфере закупок 8,7 млн.руб.;

�искажение данных бухуче�
та на сумму 7,2 млн.руб.

 Кроме того, установлены
нарушения, не подлежащие
оценке в суммовом выраже�
нии.

В рамках реализации мате�
риалов контрольных мероп�
риятий объектам финансово�
го контроля направлено: 19
актов проверок, 1 заключение
по результатам проведенных
обследований, 14 представле�
ний о принятии мер по устра�
нению причин и условий вы�
явленных нарушений, об ус�
транении нарушений законо�
дательства о контрактной си�
стеме в сфере закупок, 1 пред�
писание об устранении выяв�
ленных нарушений и возме�
щении причиненного При�
волжскому муниципальному
району ущерба.

Материалы семи проверок,
содержащие признаки адми�
нистративных правонаруше�
ний в сфере осуществления
закупок для обеспечения му�
ниципальных нужд, направ�
лены в Административный
Департамент Ивановской об�
ласти и Управление Феде�
ральной антимонопольной
службы по Ивановской обла�
сти.

Материалы акта по одной
проверке направлены в Отдел
МВД России по Приволжс�
кому району.

В целях пресечения нару�
шений, усиления контроля за
соблюдением законодатель�
ства вышестоящим органам
и главным распорядителям
бюджетных средств, по ре�
зультатам контрольных ме�
роприятий, направлено 10

информационных писем.
В соответствии с полномо�

чиями, установленными Ко�
дексом РФ об администра�
тивных правонарушениях,
должностными лицами отде�
ла контроля составлено 8

протоколов об администра�
тивных правонарушениях, в
том числе по статье 15.15.5
«Нарушение условий предо�
ставления субсидий» 1 про�
токол, по статье 15.11 «Грубое
нарушение правил ведения
бухучета и представления
бухгалтерской отчетности» 2
протокола, по статье 15.15.10
«Нарушение порядка приня�
тия бюджетных обяза�
тельств» 1 протокол и 4 про�
токола по статье 15.14. «Не�
целевое использование бюд�
жетных средств».

В рамках рассмотрения
всех дел об административ�
ных правонарушениях в фи�
нансово�бюджетной сфере и
сфере закупок вынесены по�
становления о наложении
административных штрафов
на виновных лиц в объеме
119 тыс. рублей.

К административной от�
ветственности привлечено 8
должностных лиц по 9 соста�
вам административных пра�
вонарушений, к дисципли�
нарной ответственности за
совершенные правонаруше�
ния привлечено 6 должност�
ных лиц.

Основной задачей отдела
финансового контроля явля�
ется обеспечение финансо�
во�бюджетной дисциплины
при расходовании средств
районного бюджета, что не�
возможно без постоянного
повышения качества и эф�
фективности работы, совер�
шенствования механизмов
контроля.

Как показывает практика,
периодические проверки
финансовых контролеров
недостаточны для повыше�
ния эффективности и эко�
номности расходования
бюджетных средств. Финан�
совый контроль должен осу�
ществляться непрерывно
главными распорядителями
бюджетных средств.

Приоритетным направле�
нием деятельности отдела
финансового контроля, на�
ряду с выявлением и пресе�
чением нарушений, должно
стать использование полно�
го спектра мер по их предуп�
реждению и устранению.

Улыбка ребенка –
 лучшая благодарность
В общественную приемную на прием к сек�

ретарю Приволжского МО ВПП «ЕР» обрати�
лась гражданка К., бабушка, проживающая с
двумя несовершеннолетними внуками. Ранее
она вышла в суд с иском об ограничении снохи
в родительских правах в отношении детей.

Заявленные требования были мотивированы тем, что
мать полтора года назад бросила детей, уехав в неизвест�
ном направлении. Ребят воспитывал отец, но он умер в
конце прошлого года. В настоящее время дети проживают
с бабушкой и находятся на ее иждивении.

Суд вынес решение об ограничении матери в родитель�
ских правах и взыскании с нее  алиментов. После вступле�
ния в силу решения суда все начисления будут восстанов�
лены. Но в настоящее время денег на содержание ребят нет,
а одному из них понадобилась обувь.

Партийцы приняли решение приобрести ему кроссов�
ки. При содействии Региональной общественной прием�
ной и местного отделения партии вопрос был решен поло�
жительно.

Руководитель общественной приемной Юлия Турусова
помогла в подборе обуви, за что бабушка и внук высказали
слова благодарности, впрочем, улыбка на лице ребенка ста�
ла лучшей благодарностью. СОВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙСОВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙСОВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙСОВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙСОВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Дети и деньги
Как не совершить ошибок и заложить прочный

фундамент финансовой культуры наших детей?
Об этом  рассказывает управляющий Отде�
лением Иваново Главного управления Цент�
рального банка РФ по ЦФО  Дмитрий Нико�
лаев.
Гражданский кодекс позволяет детям совершать покупки на

небольшие суммы уже с 6 лет. Как показывает практика, к это�
му возрасту дети уже довольно активно проявляют свою само�
стоятельность и хотят, чтобы взрослые поддерживали это их
стремление. Именно поэтому перед родителями достаточно
рано встает очень важная и непростая задача научить ребенка
правильному обращению с финансами. Ведь формирование
финансовой грамотности начинается именно в семье.

НАЧНИТЕ С СЕБЯ.
Дети учатся у родителей отношению к деньгам и обраще�

нию с ними. Изначально ребенок не понимает, что деньги –
это эквивалент товаров и услуг, он пока не знает их стоимости.
Но с ребенком нужно на эти темы разговаривать: объяснять на

доступном уровне, откуда берется зарплата, почему в магази�
не дают сдачу, сколько конфет или мороженого можно было
купить на те деньги, которые заплачены за ремонт вещи, сло�
манной ребенком. Надо объяснять свои действия. Например,
что в данный момент деньги нужны на еду или на крупную
покупку, а новую игрушку малышу вы купите попозже.

Прежде чем просвещать ребенка, тщательно проанализиру�
ете и свое отношение к деньгам, тратам, накоплениям, и все�
му, что с этим связано.

НЕ ПРЕВРАЩАЙТЕ ДЕНЬГИ В ВЫСШУЮ ЦЕННОСТЬ.
Раз и навсегда дайте ребенку понять, что деньги – это всего

лишь ресурс. Да, ресурс необходимый, но становиться един�
ственным смыслом жизни деньги не должны, поскольку по�
мимо денег есть другие – более важные источники счастья.
Расскажите ему, что между его будущими доходами и его буду�
щим благополучием нет прямой связи.

Здоровое отношение к деньгам – это умение отделить глав�
ное (крыша над головой, полноценное питание, одежда по се�
зону, необходимое медицинское обслуживание и гигиеничес�
кие процедуры, обеспечение ухода за детьми) от второстепен�
ного (иномарка, шикарный ремонт, дорогая игрушка). Если у
родителей деньги не стали самоцелью и постоянной темой для
разговоров, то, скорее всего, и в жизни ребенка они будут за�
нимать строго отведенное для них место.

(Продолжение следует).
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НОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТААААА

С каждым годом количе�
ство участников в нём рас�
тет. В состязании принима�
ли участие лучшие бойцы
из 6 областей ЦФО. Бороть�
ся за «Кубок Победы» при�
ехали более 350 спортсме�
нов.

С приветственным сло�
вом на открытии чемпио�
ната выступили: депутат
обл. Думы А.К.Буров,
председатель Совета При�
волжского района А.А. За�
мураев, депутат Приволж�
ского района А.В. Зобнин.
Открытие турнира было
очень торжественным,
спортсмены вышли на па�
рад под песню «День Побе�
ды»  в исполнении Р. Бело�

Кубок «Победы»
В физкультурно�спортивном комплексе

«Арена» г. Приволжска прошел уже ставший
традиционным 8�ой открытый областной чем�
пионат Ивановской области по каратэ «Кубок
Победы», приуроченный к 73�летию Победы
в Великой Отечественной войне.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ
ПОЧТЫ

НОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫ

На фестиваль�конкурс было заявлено
8 коллективов, среди которых и «Конт�
рольный пункт» из Приволжска в составе
Р. Белова, Р. Виноградова и Ю. Козлова.
Ребята выступили с тремя композициями.
«Если с другом вышел в путь», «Ява» и
«Звукорежиссёр». По итогам голосования
«Контрольный пункт» удостоен диплома
1 степени.

Если с другом
вышел

в путь…
Фестиваль «Рок улыбка»

проходил в стенах ивановско�
го машиностроительного кол�
леджа.

ФОРУМФОРУМФОРУМФОРУМФОРУМ

«Я % молодой кандидат»

В форуме приняли учас�
тие более 100 самых актив�
ных представителей моло�
дежи области и ЦФО.

Руководитель исполкома
Ивановского городского
отделения «ЕР» Борис
Мурванидзе прочитал уча�

Приволжские активисты «Молодой гвардии»
(рук. А. Грачев)  приняли участие в межрегио�
нальном форуме «Я – молодой кандидат», ко�
торый прошел в Иванове, основная цель ко�
торого � обучение и вовлечение молодежи в
избирательный процесс.

День юмора
Участники программы актив�

но отвечали на вопросы викто�
рины, участвовали в играх и
конкурсах.

В заключение было организо�
вано чаепитие, что детям понра�
вилось больше всего. Ребята ос�
тались довольны и расходились
с приподнятым настроением.

Родители.

В весенние каникулы в библиотеке с.Гор�
ки�Чириковы, под руководством С.А.Мура�
вьевой прошла детская интеллектуальная
программа «День юмора».

Мастер натюрморта

стникам форума лекцию на
тему «Роль молодежи в поли�
тических процессах совре�
менного общества», расска�
зал о том, как важно прини�
мать участие в избиратель�
ных кампаниях. Руководи�
тель молодежного дискусси�

онного клуба «В теме»
А. Титов провел мастер�
класс по ораторскому ис�
кусству, рассказал о том, как
правильно вести себя с
аудиторией, как добиться
полного доверия и понима�
ния публики.

В завершение руководи�
тель регионального отделе�
ния «ЕР» Никита Курочкин
подвёл итоги работы и вру�
чил сертификаты всем уча�
стникам межрегионального
форума МГЕР «Я � молодой
кандидат».

А. Хорошунова.

СЕМИНАРСЕМИНАРСЕМИНАРСЕМИНАРСЕМИНАР

Волшебный мир театра
Детский сад «Солнышко»

принимал педагогов дошколь�
ных учреждений г. Волгоречен�
ска и Приволжского района в
рамках межмуниципального
семинара «Развитие ребенка
средствами театрализованной
деятельности». 

Ребята подготовительной группы (вос�
питатель С.Л.Трусова) представили гос�
тям экологическую инсценировку «Ве�
сенняя сказка». Именно экологические
сказки вызывают эмоциональную отзыв�
чивость, любознательность, сопережива�
ние, вдохновляют детей на воображения
и фантазии.

Е.Е. Мунтян, воспитатель второй млад�
шей группы, показала образовательную
деятельность с детьми «Сказочная весна».
Ребята,  путешествуя по весеннему лесу,
узнали много интересного о весне, о про�
буждении природы, животных, насеко�
мых.  Маленькие путешественники  пока�

зали гостям сказку «Заюшкина избушка».
Роли сказочных героев сыграны велико�

лепно.
Воспитанники старшей группы (воспи�

татель Н.Ю. Балашова)  пригласили гос�
тей на спектакль «Доверчивый ежик».
Все роли здесь были распределены как в

настоящем театре: зрители, режиссер,
кассир, билетер, артисты и др.

«Весеннее приключение козленка Ру�
ду�ду» � так называлось  театрализован�
ное представление ребят средней группы
(воспитатель Н.Н. Сухарева). Дети разыг�
рали настоящее представление с песнями
и танцами. 

В завершение семинара С.П.  Киселе�
ва,  ст. воспитатель детского сада, прове�
ла мастер � класс «Театральная мастерс�
кая» по изготовлению театра и театраль�
ных персонажей своими руками. Педаго�
ги познакомились с новой формой � те�
атр на фартуке и самостоятельно попро�
бовали изготовить театр разными спосо�
бами.

Межмуниципальный семинар получил
высокую оценку.

13 апреля в Музейно�выставочном комплек�
се «Присутственные места» начала свою ра�
боту юбилейная выставка Бориса Орлова.

Б. Орлов, член Союза художников Рос�
сии (1981), член Сообщества плесских ху�
дожников (2004), участник многочислен�
ных областных, межрегиональных и все�
российских художественных выставок. Ра�
боты живописца находятся в коллекциях
ценителей и собирателей произведений
изобразительного искусства в
России и за рубежом.

Борис Владимирович Ор�
лов давно живет на Волге
(д. Антоновское, Костромс�
кая обл.): в 1973 г. он случай�
но побывал в здешних мес�
тах, а спустя десять лет купил
маленький дом, где осуще�
ствилась его давняя мечта �
растить сад, воспитывать де�
тей и писать картины побли�
же к земле.

Борис Владимирович ред�
ко выбирается «в свет», счи�
тая свое добровольное зат�
ворничество самым плодо�
творным времяпровождени�
ем для творчества. Собствен�
норучно выращенные цветы
и плоды, знакомые места и

лица (дети, друзья и сосе�
ди) – любимые темы его
полотен.

Юбилейная выставка,
открывшаяся в Плесском
музее�заповеднике, � раз�

ножанровая и предоставляет зрителям воз�
можность  оценить широкий профессио�
нальный диапазон живописца.

Экспозиция будет работать до 31 мая.
График: с 10.00 до 18.00,
выходной ! понедельник,

по адресу: Плес, Соборная гора, 1.

Познавшие радость победы.

ва. Спортсмены из клуба
«Молодые ветра» подгото�
вили показательное
выступление. За помощь в
проведении областного тур�
нира были награждены бла�
годарностью наши спонсо�
ры: С.А. Обабков, В.К. Ар�
тамонов, Н.П. Рахманов,
А.В. Соловьева, А.В. Ува�
кин.

Зрители увидели красоч�
ные поединки, горечь пора�
жений и ликование победи�
телей. Чемпионами и призе�
рами турнира стали воспи�
танники клуба: М. Рафае�
лян, С. Якимов, А. Сокова,
Т. Храмков, Н. Чернецов,
К. Травина, Д. Черемохин,
В. Андреева и Н. Каузова,

И. Зубков, А. Частухин,
М. Куклин, М. Михайлин,
Д. Черемохин, Е. Колесо�
ва и другие ребята. В обще�
командном зачете первое
место и «Кубок Победы –
2018 года» завоевала Ива�
новская область, второе –

Вологодская и третье –
Владимирская. Участники
соревнований организато�
рам чемпионата выставили
оценку «отлично». В его
проведении была задей�
ствована единая команда
района, которая провела
его на высшем уровне.

Хочется сказать слова
благодарности: Е. Сычевой,
Т.И. Болотовой, Ю. Храм�
ковой, З. Коплик, Н. Чере�
мохину, А. Соловьевой,
А. Панькову, С. Агаркову,
С. Степанову, А. Чернову,
Р. Бобылеву, Е. Корнеевой
и А. Потоковой.

Н. Сычев, президент
Ивановской федерации

«Сётокан каратэ!До».
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Любимый город
может спать спокойно

Результаты работы за 3 первые месяца года свидетель�
ствуют о том, что ОМВД России по Приволжскому району
выполнялись  основные приоритетные задачи, поставлен�
ные Президентом РФ и руководством региона.

В отчетном периоде не было допущено нарушений об�
щественного порядка и общественной безопасности,
фактов экстремизма, проявления ксенофобии, нацио�
нальной и религиозной розни, в том числе и в период про�
ведения различных общественно�политических и культур�
но�массовых мероприятий.

НАЛОГОВАЯ РНАЛОГОВАЯ РНАЛОГОВАЯ РНАЛОГОВАЯ РНАЛОГОВАЯ РАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТ

На порядок расчета налога новая форма никак не повлияет, так как
порядок расчета налога определен Налоговым кодексом, а вот отраже�
ние перерасчетов за прошлые периоды станет более наглядным.

Ранее перерасчет налога отображался в налоговом уведомлении в от�
ношении объекта/объектов налогообложения в целом по каждому му�
ниципальному образованию – по земельному налогу, налогу на имуще�
ство физических лиц, или по субъекту Российской Федерации – по транс�
портному налогу, а сумма ранее уплаченного налога отражалась спра�
вочно в строке «к уплате в бюджет».

Новая форма уведомления позволяет увидеть перерасчет налога по
конкретному объекту с указанием суммы налога к доплате или к умень�
шению. Разделы с перерасчетом налогов дополнены графами «Сумма
ранее исчисленного налога (руб.)» и «Сумма к доплате (+), к уменьше�
нию (�) (руб.)». Остальные объекты, по которым перерасчет не произво�
дился, указываться не будут.

Следующая поправка коснулась порядка формирования уведомления
при наличии у налогоплательщика льгот по имущественным налогам и
отсутствии суммы налога к уплате в случае, когда налоговый агент пере�
дал в налоговые органы сведения о невозможности удержания подоход�
ного налога. Теперь налогоплательщики не представляют налоговые дек�
ларации, а уплачивают налог на основании налогового уведомления. В
такой ситуации уведомление формируется только в отношении НДФЛ.

В налоговых уведомлениях, которые выгружаются в личные кабине�
ты налогоплательщиков, теперь не указывается адрес налогоплательщи�
ка.

Также уточнено наименование повышающего коэффициента по зе�
мельному налогу в отношении земельных участков, предоставленных для
жилищного строительства.

Уплатить имущественные налоги нужно не позднее 1 декабря. В 2018
году эта дата приходится на субботу, значит, заплатить налог за 2017 год
можно не позднее понедельника, 3 декабря. Уплатить налоги можно че�
рез личный кабинет.

Налоговые уведомления за 2017 год должны быть направлены не по�
зднее 30 рабочих дней до наступления срока уплаты налога по почте за�
казным письмом. Также их можно будет получить непосредственно в на�
логовом органе лично под расписку, а пользователи «Личного кабинета
налогоплательщика» получат уведомления в своем «Личном кабинете»
на сайте ФНС России.

И.Корягина, зам.начальника,
советник  государственной  гражданской  службы РФ.

Межрайонная ИФНС России
№ 4 по Ивановской области со�
общает, что с 1 апреля 2018
года вступила в силу новая фор�
ма налогового уведомления на
уплату имущественных налогов.
С этого момента все граждане,
имеющие в собственности
дома, квартиры, автомобили
или земельные участки, будут
получать уведомления по новой форме, в том числе при уп�
лате налогов в 2018 году за 2017 год.

АКТУАКТУАКТУАКТУАКТУАЛЬНЫЙ ДИАЛОГАЛЬНЫЙ ДИАЛОГАЛЬНЫЙ ДИАЛОГАЛЬНЫЙ ДИАЛОГАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ

Вопросы по заданной тематике можно задать в ходе встречи или на�
править по электронному адресу: ivpalata@ivdvp.ru или по телефону:
8�915�820�02�08 до 23 апреля (включительно). Для направления отве�
та на поставленный вопрос в сообщениях необходимо указать контак�
тную информацию: ФИО, адрес, номер телефона.

О перспективах развития
здравоохранения

25 апреля в 15.00 в Институте развития образования
Ивановской области (г. Иваново, улица Большая Воробь�
евская, дом 80) состоится очередная встреча в рамках
проекта «Актуальный диалог». Беседа посвящена перс�
пективам развития здравоохранения региона.

Новая форма
уведомления

ЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

Численность безработных на 16.04.2018г.: 128 чел., из них получают
пособие 125 чел., в том числе: женщины � 60, инвалиды � 28, длительно
неработающие � 22, лица предпенсионного возраста � 29, уволенные по
собственному желанию � 73, высвобожденные работники � 8 чел.

Состав безработных граждан по месту жительства:
� городское население � 81 чел., сельское � 47, в том числе:  г. При�

волжск � 77, г. Плёс � 4, Плесское городское поселение � 8, Ингарское
сельское поселение � 23, Новское � 12, Рождественское � 4 чел.

Уровень безработицы: 0,97%.
Напряженность на рынке труда района: 0,99 чел. на 1 вакансию.

О. Моровова.

Безработица в цифрах
ОМВД ПРИВОЛЖСКОГО РОМВД ПРИВОЛЖСКОГО РОМВД ПРИВОЛЖСКОГО РОМВД ПРИВОЛЖСКОГО РОМВД ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА  СООБЩАЕТАЙОНА  СООБЩАЕТАЙОНА  СООБЩАЕТАЙОНА  СООБЩАЕТАЙОНА  СООБЩАЕТ

Сводка за неделю

Возбуждено 10 уголовных дел.
Из них: 1 факт сбыта наркотичес�
ких веществ, 4 кражи, 1 факт уг�
розы убийством, 1 – хищение иму�
щества путем обмана, 1 – незакон�

В период с 9 по 16 апреля в Отделе МВД России по При�
волжскому району зарегистрировано 95 заявлений и со�
общений граждан.

ного проникновения в жилище, 1
факт фиктивной регистрации ино�
странного гражданина, 1 факт ук�
лонения от уплаты алиментов на
содержание несовершеннолетних

детей.
Зарегистрировано 4 ДТП без

пострадавших участников до�
рожного движения. Кроме этого,
сотрудниками ДПС оформлено
72 административных правона�
рушения за нарушение правил
дорожного движения, в т.ч. выяв�
лено 2 за управление автотранс�
портным средством водителями,
находящимися в состоянии опь�
янения.

А. Босин,
начальник штаба ОМВД

России по Приволжскому району.

ОСНОВНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ:

По итогам работы за 1�ый квар�
тал на территории района зареги�
стрировано 88 преступлений, что
на 27,9 % или на 34 преступления
меньше прошлогоднего. Удель�
ный вес расследованных уголов�
ных дел составляет 62,3 %. Значи�
тельно меньше зарегистрировано
преступлений, отнесенных к кате�
гории тяжких и особо тяжких, � 8
преступлений данной категории,
что на 65,2 % меньше по сравне�
нию с АППГ.

По раскрытию и расследованию
преступлений с наиболее обще�
ственно�опасными уголовными со�
ставами:  зарегистрировано 1
убийство (АППГ – 0). Лицо, со�
вершившее данное деяние, уста�
новлено, проводится расследова�
ние.

Как положительный момент,
следует отметить то, что не заре�
гистрировано преступлений, свя�
занных с причинением тяжкого
вреда здоровью человека и пося�
гательств на половую неприкос�
новенность, а также разбойных
нападений на граждан. В то же
время с 1 до 4 возросло количе�
ство грабежей. Отмечается сниже�
ние количества мошенничеств на
60,0 % или с 10 до 4. В то же время
не окончено расследованием ни
одного уголовного дела данной
категории.

По раскрытию и расследованию

преступлений корыстно�имуще�
ственной направленности: наблю�
дается снижение как общего ко�
личества зарегистрированных
краж с 34 до 16, так и с проникно�
вением в жилище.

 В то же время удельный вес
расследованных уголовных дел по
«квартирным кражам» составил
75,0 % против 60,0 %. По данно�
му направлению   ОМВД занима�
ет 1 место среди межмуниципаль�
ных отделов области.

ПРИОРИТЕТНЫЕ
 НАПРАВЛЕНИЯ

Следует остановиться на при�
оритетных направлениях в опера�
тивно – служебной деятельности:
раскрыто 3 преступления катего�
рии прошлых лет (АППГ � 4), вы�
явлено 1  в сфере незаконного
оборота наркотиков, (3 в АППГ)
и 2 � по линии незаконного обо�
рота оружия и боеприпасов.

Направление экономической бе�
зопасности и противодействия
коррупции: выявлено 2 преступле�
ния экономической направлен�
ности (АППГ – 10), оба относят�
ся к категории тяжких (АППГ –
6). Расследовано и направлено в
суд 3 уголовных дела данной ка�
тегории, (АППГ � 2). Выявлено
лиц, совершивших преступления
– 2 (АППГ � 4), оба входят в раз�
ряд преступлений против государ�
ственной власти (АППГ � 4).

Профилактическая работа:

произошел рост преступлений,
совершенных несовершеннолет�
ними или с их участием с 0 до 5.

Зарегистрировано 23 преступ�
ления, совершаемых в обще�
ственных местах, против 28 в
АППГ (�17,9 %). На улицах рай�
она было совершено 8 преступ�
лений, против 6 в прошлом году.

По линии обеспечения безопас�
ности дорожного движения  было
зарегистрировано 5 учетных

ДТП против 1 в
АППГ, в котором
погибло 2 участ�
ника дорожного
движения, 8 полу�
чили ранения, по�
страдали 2 ребен�
ка. Как положи�
тельный момент в
профилактичес�
кой работе
ОГИБДД, следует
отметить, что не
зарегистрировано
погибших в ДТП.

С участием во�
дителей с призна�
ками опьянения
зарегистрировано
1 ДТП (АППГ –
0).

В рамках обеспе�
чения администра�
тивного законода�
тельства к адми�
нистративной от�
в е т с т в е н н о с т и

привлечены 236 правонарушите�
лей (АППГ � 216), положитель�
ная динамика + 9,3 %.

Сумма наложенного штрафа
составила 185 тысяч рублей
(АППГ � 165700 рублей), поло�
жительная динамика + 11,6 %.

Сумма взысканного штрафа �
130 тысяч рублей (АППГ �
126500 рублей), положительная
динамика + 2,8 %.

Процентная составляющая по
взыскаемости штрафных санк�
ций указывает на отрицательную
динамику на 6 % или с 76,3 % до
70,3 %.

Отдел МВД России по При�
волжскому району обеспечил
выполнение основных задач, по�
ставленных перед ним Управле�
нием МВД России по Ивановс�
кой области.

В предстоящий период основ�
ными задачами ОМВД России
по Приволжскому району оста�
нутся: защита личности, прав и
свобод граждан, повышение ка�
чества расследованных уголов�
ных дел, охрана общественного
порядка и общественной безо�
пасности, создание надежного
механизма профилактики пре�
ступлений, выполнение основ�
ных задач, поставленных МВД
России на 2018 год.

А. Касаткин,
начальник ОМВД России
по Приволжскому району.
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� Продукты питания, кото�
рые сегодня в изобилии пред�
ставлены на полках наших
магазинов, нередко вызыва�
ют нарекания у потребителей.
Никого не удивишь сыром
или молоком, в составе кото�
рого присутствует пальмовое
масло, мясными изделиями,
накаченными химическими
добавками.

Депутат подчеркнул, что
проект закона, определяю�
щий принципы производства
органической продукции,
создаст условия для развития
органического земледелия и
фермерства в России. У рос�
сийских сельскохозяйствен�

Продуктам
с химическими добавками �

не место в магазине
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении

законопроект «О производстве органической
продукции». Проект федерального закона раз�
работан в соответствии с поручением президен�
та РФ Владимира Путина. О его необходимости
для жителей страны и Ивановской области, в том
числе, рассказал депутат Госдумы от Ивановс�
кой области Юрий Смирнов.

Прокомментировал проект закона депу�
тат Госдумы от Ивановской области Юрий
Смирнов. По его словам, документ направ�
лен на усиление борьбы с коррупцией, от�
мыванием доходов, полученных преступ�
ным путем, и препятствие финансирова�
нию терроризма.

Одобренный депутатами Госдумы закон
вступает в силу с 1 июня 2018 года.

ных товаропроизводителей
появится возможность не
только обеспечивать экологи�
чески чистой продукцией
граждан России, но и постав�
лять ее в больших объемах на
внешние рынки, эффективно
конкурируя с иностранными
производителями. Тем более
что Россия обладает необхо�
димым потенциалом, чтобы
занять достойное место в ми�
ровом производстве органи�
ческой продукции и успешно
конкурировать с западными
производителями.

� При ведении органичес�
кого сельского хозяйства ог�
раничивается применение аг�

рохимикатов, пестицидов,
антибиотиков, стимулято�
ров роста, гормональных
препаратов, генно�модифи�
цированных организмов и
т.д., � продолжает депутат.

По его словам, принятие
закона «О производстве
органической продукции»

можно считать серьезным
шагом в создании в России
системы производства каче�
ственной, экологически чи�
стой продукции. А это в ито�
ге положительно повлияет на
увеличение продолжитель�
ности жизни россиян. Имен�
но такую задачу поставил
президент России Владимир
Путин в своем последнем
послании Федеральному Со�
бранию Российской Федера�
ции, сказав, что в ближай�
шие годы наша страна долж�
на войти в клуб стран «80
плюс», то есть стать страной,
где средняя продолжитель�
ность жизни более 80 лет.

Сберкнижек не будет

ОБРОБРОБРОБРОБРАЩЕНИЕ С ТКОАЩЕНИЕ С ТКОАЩЕНИЕ С ТКОАЩЕНИЕ С ТКОАЩЕНИЕ С ТКО

Госдума приняла законопроект,
согласно которому исключаются из
обращения такие финансовые ин�
струменты, как сберегательная
книжка на предъявителя и сберега�
тельный (депозитный) сертификат
на предъявителя.

Перерасчет оплаты
за вывоз мусора

В марте диспетчеры при�
няли более двух тысяч обра�
щений, и более половины из
них было связано с пере�
смотром платежей.

«Каждое заявление мы
рассматриваем в индивиду�
альном порядке, и если
граждане предоставляют не�
обходимые документы, де�

Обращаем внимание граждан, формиру�
ющих пенсионные накопления в данных
НПФ, что они могут сменить страховщика
в период реорганизации, т.е. перевести
свои пенсионные накопления в какой�
либо другой негосударственный пенсион�
ный фонд или в Пенсионный фонд РФ. За�

Как получить перерасчет оплаты за вывоз от�
ходов на время отпуска – именно с этим вопро�
сом чаще всего обращаются ивановцы сейчас
на горячую линию регоператора по обращению
с ТКО.

лаем перерасчёт», – сооб�
щила руководитель регио�
нального оператора по обра�
щению с ТКО Надежда Гри�
шина.

По её словам, заявление
можно подать заранее, в те�
чение 30 дней до отъезда,
или после возвращения из
отпуска, также в течение 30

дней. Подтвердить свое от�
сутствие можно справкой о
пребывании на санаторно�
курортном лечении, биле�
тами, счетом за прожива�
ние в гостинице, а также
другими документами, ко�
торые подтверждают факт
и продолжительность от�
сутствия потребителя по
месту жительства.

Более подробную ин�
формацию о порядке пре�
доставления перерасчета
можно узнать по телефону
горячей линии регоперато�
ра: 8�800�100�71�90.

Реорганизация
«НПФ «ЛУКОЙЛ�ГАРАНТ» уведо�

мил Пенсионный фонд России о на�
чале процедуры реорганизации не�
государственного пенсионного фон�
да в форме присоединения к нему
«НПФ электроэнергетики» и «НПФ
РГС». Это значит, что из трех НПФ
будет образован один � «НПФ ЛУ�
КОЙЛ�ГАРАНТ». Планируемая дата
завершения процедуры реорганиза�
ции – третий квартал 2018 года.

явления о переходе в связи с реорганиза�
цией можно подать в территориальные
органы ПФР. Указанные заявления, подан�
ные в рамках переходной кампании 2018
года, будут рассмотрены ПФР до 1 марта
2019 года. Важно, что в данном случае от�
сутствуют риски, характерные для заявле�
ний о досрочном переходе: утрата инвес�
тиционных доходов, риск отражения убыт�
ков.

Если же гражданин не сообщит о своем
решении поменять страховщика, то его на�
копительная пенсия автоматически остает�
ся в АО «НПФ ЛУКОЙЛ�ГАРАНТ» (то есть
будет формироваться в этом НПФ).

Консультации специалистов Отделения
ПФР по Ивановской области можно полу�
чить по телефону «горячей линии»: (4932)
31�24�47, в группах социальных сетей
Вконтакте: vk.com/opfr_ivanovo, Твиттер
twitter.com/pfr_ivanovo.

ПОРТПОРТПОРТПОРТПОРТАЛ ГОСУСЛУГАЛ ГОСУСЛУГАЛ ГОСУСЛУГАЛ ГОСУСЛУГАЛ ГОСУСЛУГ

Что такое портал государ�
ственных услуг?

Это сайт в интернете, где
зарегистрированный граж�
данин может в электронном
виде подать документы на
получение государственной
услуги. Существует единый
федеральный портал
(gosuslugi.ru). Регистриро�
ваться на портале можно
только один раз.

Сегодня для регистрации
нужно сделать три шага.
Во�первых, ввести ФИО,
номер мобильного телефона
(или электронную почту) и
придумать пароль. Так у вас
появится простая учетная
запись и доступ в личный
кабинет. Во�вторых, ввести в
личном кабинете паспорт�
ные данные и номер
СНИЛС. Эта информация
проверяется автоматически
по базам данных государ�
ственных органов.

Если данные корректны
(обычно процесс проверки
занимает несколько минут),
то в вашем распоряжении –
полная информация о по�
рядке оказания услуг и воз�
можность воспользоваться
ими в электронном виде. И
наконец, чтобы вы могли
подавать заявление на ока�
зание услуги в электронном
виде, необходимо подтвер�
дить свою личность.

Для этого, после того, как
данные паспорта и СНИЛС
были проверены (на теле�
фон или электронную почту
придет оповещение) нужно
прийти с паспортом в один
из центров подтверждения,
где сотрудник в вашем при�
сутствии подтвердит учет�

Сэкономь время и нервы
Каждый, кто хоть раз обращался за

государственной услугой – получе�
ние справок, пособий, разрешений
– знает, что нужно помнить о двух ве�
щах: правильно собрать все доку�
менты на подачу и занять очередь за�
ранее.

В идеале – отпроситься с работы
на целый день, поехать в органы вла�
сти, простоять кучу очередей, со�
брать все необходимые документы и
подать заявление для получения ус�
луги. Однако сейчас можно забыть о
пережитках прошлого: подача доку�
ментов через портал госуслуг эконо�
мит время и нервы.

ную запись.
Центры под�
тверждения  со�
зданы на базе
органов исполнительной
власти, администраций му�
ниципальных образований и
МФЦ.

Почему подавать докумен�
ты через портал удобнее, чем
обычно?

Прежде всего, это можно
сделать в любое удобное вре�
мя, в спокойной обстановке
из дома.

Кроме того, сейчас боль�
шое количество разнообраз�
ных справок вообще не нуж�
но собирать и подавать вме�
сте с документом: чиновни�
ки запрашивают их друг у
друга самостоятельно в
электронном виде. Кстати,
если в процессе заполнения
вдруг появятся неотложные
дела, портал можно смело
закрыть – введенная ранее
информация сохранится в
черновиках, и в следующий
раз вы продолжите работу с
того места, где закончили.

После того, как документы
отправлены, корректность их
заполнения проверяют уда�
ленно. Если к обращению
есть какие�то замечания, в
личный кабинет на портале
приходит оповещение, что
заявка отклонена (оно будет
дублировано по SMS и элек�
тронной почте). То есть не
нужно несколько раз ходить
на прием, если какая�то «бу�
мажка» неправильно запол�
нена, информацию можно
исправить из дома.

Только после того, как
весь комплект одобрен, вам
назначается прием на конк�

ретную дату или конкретное
время, чтобы вы могли отне�
сти бумажные оригиналы.
Кому выгодно подавать доку�
менты через портал?

Всем, у кого есть дома
компьютер и интернет, а
также смартфон или план�
шет с выходом в интернет
(для телефона и планшета
используется мобильное
приложение gosuslugi) . Сре�
ди них: оформление посо�
бий на детей, запись  ребен�
ка в детский сад, выдача
охотничьего билета, получе�
ние разрешения на строи�
тельство, перевод жилого
помещения в нежилое и дру�
гие (полный список досту�
пен на портале gosuslugi.ru,
вкладка «Электронные услу�
ги»).

Кроме того, граждане,
имеющие подтвержденную
учетную запись в ЕСИА, мо�
гут получать в электронном
виде федеральные услуги,
среди которых: оформление
гражданского и загранпас�
порта, оплата штрафов
ГИБДД и ФССП, возмож�
ность узнать задолженность
по налогам и многие другие.
И список услуг постоянно
расширяется!

Таким образом, потратив
сейчас несколько минут на
регистрацию и получив под�
твержденную запись на пор�
тале госуслуг, в будущем вы
экономите и нервы, и время.

Миграционная служба
ОМВД России

по Приволжскому району.
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ТТТТТел.: 8&929&089&00&09,ел.: 8&929&089&00&09,ел.: 8&929&089&00&09,ел.: 8&929&089&00&09,ел.: 8&929&089&00&09,

8&915&820&00&66.8&915&820&00&66.8&915&820&00&66.8&915&820&00&66.8&915&820&00&66. Р
ек
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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.

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

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

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


 ИКОНЫ ТОНКОГО ПИСЬМА от
50 тыс. руб., КОЛОКОЛЬЧИКИ, СА*
МОВАРЫ, СТАРЫЕ ПЕЧАТНЫЕ
КНИГИ. Тел.: 8*903*691*20*23.

ЖИЛЬЁ:

 СДАМ:
* ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на

«Карачихе». Тел.: 8*909*248*89*54.


 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул.
Б. Московская, д. 3. Тел.: 8*960*501*24*59.

ВИНТОВЫЕ
СВАИ,

ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ,

ПРИСТРОЙКИ,
ЗАБОРЫ.

ПО НИЗКИМ
ЦЕНАМ.

Тел.:
8*962*356*55*55.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО!
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

Тел.: 8�920�670�15�15.

ВАННЫ. РЕСТАВРАЦИЯ.
НОВАЯ ВАННА БЕЗ ДЕМОНТАЖА.

Срок службы 20 лет.
Долгосрочная гарантия.
Тел.: 8*930*356*46*09.

ВЫКУПАЮ АВТО/МОТО
СПЕЦ. ТЕХНИКУ (ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ) БЕЗ ДОКУМЕН�

ТОВ, А ТАКЖЕ ПОСЛЕ  ДТП.
ПОМОЩЬ В ВЫБОРЕ АВТОМОБИЛЯ.

ТЕЛ.: 8�920�340�98�42 (АЛЕКСЕЙ).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ.

Тел.: 8*906*514*71*14.

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

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

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

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

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

КУПЛЮ:


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

Тел: 8*903*879*37*86.


 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул.
Фрунзе. Тел: 8*910*190*21*23.


 КВАРТИРУ в с. Новое.
Тел: 8*905*058*09*74.

 ДОСТАВКА
НАТУРАЛЬНОЙ

МОЛОЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ

НА ДОМ.
 Тел: 8*920*345*

28*38.

Поздравляем с днём рождения
Артёма Шалатонова!
С днём рождения
тебя мы поздравляем!
Пусть молодость
тебя не оставляет,
Красивой жизни,
целей и  стремлений,
И только радостных,
счастливых дней рождений!

Мама Оля, папа Саша,
брат Максим, Лена,

Алёшенька, бабушка Женя.

Районный Совет ветеранов поздравляет с юби

леем Галину Николаевну Груздеву из дер. Толпы

гино, Валентину Михайловну Карасёву. Совет
ветеранов Яковлевского льнокомбината по

здравляет с юбилеем  Александра Сергеевича Ру*
мянцева,  Геннадия  Алексеевича Кирьязиева, Ва*
лентину Андреевну Дубровину, Владимира Нико*
лаевича  Ванифатова. Совет ветеранов КБО и
промкомбината поздравляет с юбилеем Екате*
рину Федотовну  Донскую. Совет ветеранов с.
Толпыгино поздравляет с юбилеем Галину Ни*
колаевну Груздеву, Надежду Александровну
Плотникову. Совет ветеранов с. Новое поздрав

ляет с юбилеем Людмилу Леонидовну Антонову.
Совет ветеранов с. Утес поздравляет с юбилеем
Александру Павловну Румянцеву из с. Утес.
Желаем счастья и здоровья, желаем бодрости и
сил, чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил!

25 апреля (среда) продажа поросят
мясной породы отличного качества из

племенного хозяйства:
Горки�Чириковы (на отворотке) 17.15,

Приволжск (у рынка) 17.40,
Толпыгино (у маг.) 17.50.

Тел.: 8�960�544�73�22, 8�915�990�58�09.

Р
ек
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Выражаю сердечную благодарность пер

соналу хирургического и терапевтического
отделения больницы: хирургам В.К. Грузде*
ву, В.В. Лапшину, медсестрам Е.В. Губиной,
И.В. Фроловой, врачу терапевтического от

деления Е.А. Вериной, медсестрам Е.В. Еси*

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

О медперсонале с добрым сердцем…
чевой, Н.Ф. Смирновой за профессиональ

ное лечение, внимание, заботу и чуткое доб

рое отношение к больным. Желаю крепко

го здоровья и успехов всему коллективу
больницы.

В.Ф. Герасимова.

Молодая семья СНИМЕТ 2*Х КОМНАТ*
НУЮ КВАРТИРУ или ДОМ.

Тел.: 8*905*108*61*73.

Коллектив редакции газеты
«Приволжская новь»
поздравляет с днем рождения
Николая Венальевича Локтева.
Желаем счастья в день рожденья,
Здоровья, смеха, доброты!
Пусть дарит каждое мгновенье
Осуществление мечты!
Все то, что радость доставляет
И отчего душа поет,
Все то, что сердце вдохновляет,
Пусть обязательно придет!


 2*Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул.
Фабричная. Тел.: 8*960*505*87*47, 8*960*
507*58*58.

приглашает безработных граждан и граж

дан, ищущих работу, принять участие в ви

деособеседовании по трудоустройству на ва

кантные рабочие места и вакантные долж

ности  в Санкт
Петербурге. Видеособеседо

вание состоится 25 апреля 2018 г.  по инди

видуальному графику с каждым участником
мероприятия.

Ознакомиться с перечнем вакансий и за

регистрироваться  для участия в видеособе

седовании можно в Приволжском центре
занятости населения до 23 апреля включи*
тельно (г. Приволжск, ул. Революционная, д.
54, каб. № 6).

ОГКУ «Приволжский центр
занятости населения»

ВИДЕОСОБЕСЕДОВАНИЕ

Реклама

20 апреля в 12.50 д. Горки*Чириковы,
в 13.10 д. Новое, 13.25 д. Горки,

с 13.30 до 13.45 г. Приволжск (рынок),
в 14.00 д. Толпыгино (у маг.) состоится

продажа кур*молодок (рыжих, белых, рябых,
черных). При покупке 10 шт. одна в подарок.

Тел.: 8*964*490*45*61.

Р
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20 апреля в 17.30 в ГДК состоится благо

творительный концерт в рамках марафона
«Ты нам нужен». Собранные средства будут
направлены на лечение детей.

25 апреля в 18.00 в ГДК состоится 2
ой тур
приволжской версии «Голос. Дети». В 17.40
продолжится благотворительный марафон.

«Ты нам нужен»
благотворительный марафон

Стираем, сушим ковры, паласы.
Возможна платная доставка.

Тел.: 8*961*246*89*09.


 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с ме

белью, район «Карачиха».

Тел.: 8*961*243*68*68.

Заседание клуба «Встреча»
состоится 25 апреля

в 13.00 в ГДК.

Поздравляю с юбилеем
Любовь Александровну Синявину.
Всегда с улыбкой просыпайся
И не о чем не сожалей,
Пусть будет жизнь такой же яркой,
Как этот светлый юбилей!

Подруга Ирина.


