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О послевоенной борьбе
с бандеровцами

Сейчас здесь изготавливают форменную одежду по зака�
зу МВД, МЧС, Минобороны, Роснефти.

На днях состоялась рабочая встреча руководителя Депар�
тамента экономического развития и торговли Ивановской
области Л.Б. Бадак и главы администрации Приволжского
района И.В. Мельниковой с инвестором нового предприя�
тия О.Д. Марченко (ООО «Борисоглебская швейная фаб�
рика»).  В ходе беседы обсуждались вопросы о содействии
администрации района в подключении предприятия к ин�
фраструктуре, а также в обращении за помощью в Фонд раз�
вития моногородов.

Подробнее об этом читайте в следующем номере.

РРРРРАБОЧАЯ ВСТРЕЧААБОЧАЯ ВСТРЕЧААБОЧАЯ ВСТРЕЧААБОЧАЯ ВСТРЕЧААБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Новое производство

В октябре минувшего года запущено но�
вое производство в одном из зданий быв�
шей Рогачёвской фабрики.

В соответствии с распоряжением губернатора Ивановс�
кой области от 12.04.2006 № 315�р «О мерах по улучшению
благоустройства и санитарного содержания поселений и го�
родских округов Ивановской области», руководствуясь Нор�
мами и правилами по благоустройству территории Привол�
жского городского поселения, утвержденными решением
Совета Приволжского городского поселения от 27.09.2017
№ 48 администрация Приволжского муниципального рай�
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

провести на территории Приволжского городского посе�
ления с 22 апреля по 22 мая месячник по благоустройству и
санитарной очистке городов и сельских населённых пунк�
тов.

(Начало. Окончание на стр. 2)

МЕСЯЧНИК ПО БЛАГОМЕСЯЧНИК ПО БЛАГОМЕСЯЧНИК ПО БЛАГОМЕСЯЧНИК ПО БЛАГОМЕСЯЧНИК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУУСТРОЙСТВУУСТРОЙСТВУУСТРОЙСТВУУСТРОЙСТВУ

Вода стала лучше
В целях улучшения качества воды, поставляе�

мой жителям г. Приволжска,  в апреле сотрудники
МУП “Приволжское ТЭП” на станции водоснабжения
провели очистку одного из двух резервуаров пить�
евой воды объемом 850 куб.м.

И будет чисто!

 Технические волонтеры за 15 апреля подключили 9 до�
мохозяйств, звонки продолжают поступать. Складские за�
пасы приставок в торговых сетях �273 шт., на «Почте Рос�
сии»�29.

ВОЛОНТЕРСТВОВОЛОНТЕРСТВОВОЛОНТЕРСТВОВОЛОНТЕРСТВОВОЛОНТЕРСТВО

Подключение
приставок

продолжается
Продолжается подключение приставок

для приема цифрового телевидения в го�
родских и сельских поселениях Приволжс�
кого района.

КАКАКАКАКАЧЕСТВО ЖИЗНИЧЕСТВО ЖИЗНИЧЕСТВО ЖИЗНИЧЕСТВО ЖИЗНИЧЕСТВО ЖИЗНИ

После этого управляющим компаниям до июля необходимо вы�
полнить частичную замену трубопроводов холодной воды на МКД
и  произвести их оснащение устройствами сброса воды, установ�
кой запорной арматуры и установкой по фильтрации воды.

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

Ребята собирали макулатуру, пригласив к ним при�
соединиться и другие детские организации. Вместе с
патриотовцами защитой природы занимались волон�
тёрские отряды ЦДЮТ и воспитанники военно�пат�
риотического клуба «Родина» (рук. М. Рязанов) ГДК.

«Сохраним лес»

Отряд «Волонтёры Победы» военно�
спортивного клуба «Патриот»  вместе со
своими наставниками из районных от�
делений «Союз  десантников» и «Боевое
братство» присоединились к Всерос�
сийской акции «Сохраним лес!».

Почему
нельзя жечь траву

Ракета к старту готова! Поехали!
Материал о празднике в честь Дня космонавтики в Плёсе читайте на стр. 4
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 После полного перехода
региона на цифровое телеви�
зионное вещание зрители
смогут смотреть передачи
ИГТРК в новом качестве.
Обновленную студию посе�
тили губернатор Ивановской
области Станислав Воскре�
сенский и зам. генерального
директора ВГТРК, началь�
ник регионального департа�
мента Рифат Сабитов.

Перед первым прямым
эфиром из нового аппарат�
но�студийного комплекса
Станислав Воскресенский и
Рифат Сабитов осмотрели
новую студию и аппаратные.
Как уточнил директор ГТРК
«Ивтелерадио» Евгений Су�

Новое качество
вещания

Станислав Воскресенский на одной из ведущих телекомпаний региона �
«Ивтелерадио». Фото Д. Рыжакова

На одной из ведущих телекомпаний реги�
она – «Ивтелерадио» – завершено тоталь�
ное техническое переоснащение.

дибор, студия – трансфор�
мер, здесь можно записывать
телевизионные передачи лю�
бого формата. По его словам,
полностью заменено свето�
вое и звуковое оборудование,
установлены видеокамеры,
позволяющие снимать кар�
тинку высокой четкости и
транслировать широкофор�
матное изображение. Впер�
вые в истории телеканала
смонтирована видеостена, на
которую можно выводить
любое изображение. Кроме
того, модернизированы ап�
паратные, студии звукозапи�
си.

Станислав Воскресенский
отметил, что переоснащение

«Ивтелерадио» стало возмож�
ным благодаря федеральной
поддержке. «Это значит, что
журналистам будет легче ра�
ботать, а мы, как зрители,  на�
деемся получить более каче�
ственную «картинку», – ска�
зал губернатор.

Напомним, с 25 декабря
прошлого года в Ивановской
области работает сеть цифро�
вого эфирного телевидения в
составе первого и второго
мультиплексов, транслирую�
щая 20 общероссийских обя�
зательных, общедоступных
телеканалов в цифровом фор�
мате, а также три радио�кана�
ла. Охват региона цифровым
вещанием составляет 99,9%.

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬАДРЕСНАЯ ПОМОЩЬАДРЕСНАЯ ПОМОЩЬАДРЕСНАЯ ПОМОЩЬАДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ

Компенсации
за покупку оборудования

Тем самым, расширяется
число жителей региона, име�
ющих право на компенса�
цию.

Напомним, ранее компен�
сации за покупку оборудова�
ния для приема цифрового
телесигнала полагались мало�
имущим и одиноким жителям
области, чей доход не превы�
шал величину прожиточного
минимума � 9,9 тысячи руб�
лей. Теперь на такие выплаты
могут рассчитывать граждане
и семьи, у которых ежемесяч�
ный среднедушевой доход не
превышает 10,5 тысячи руб�
лей.

Постановление, которым увеличен порог
ежемесячного дохода для получения адрес�
ной социальной помощи в виде компенсации
за покупку оборудования для приема цифро�
вого телесигнала, подписал губернатор Ива�
новской области Станислав Воскресенский.

Механизм получения вы�
платы остался прежним: пос�
ле приобретения нужного
оборудования необходимо
обратиться с заявлением в
территориальный орган де�
партамента соцзащиты насе�
ления области и предоставить
подтверждающие покупку
документы: чек (кассовый и
товарный), спецификацию
пользовательского оборудо�
вания. Компенсации подле�
жат расходы за оборудование,
приобретенное в период с         1
июля 2018 г. по 31 августа 2019
г. После рассмотрения пред�
ставленных документов сред�

ства будут перечислены на
указанный заявителем счет в
кредитной организации.

Если речь идет о покупке
одной приставки, то компен�
сируется не более одной ты�
сячи рублей, если приобре�
тался комплект (приставка и
антенна) � компенсация со�
ставит не более двух с поло�
виной тысяч. Для заявителей,
проживающих в  пунктах,
расположенных вне зоны
приема сигнала цифрового
эфирного наземного телеви�
зионного вещания, в случае
приобретения комплекта
оборудования спутникового
телевидения стандарта
DVB�S или DVB�S2, сумма
компенсации составит четы�
ре тысячи. По данным на 12
апреля за компенсациями в
органы соцзащиты обрати�
лись порядка 130 жителей ре�
гиона, 22 человека  уже полу�
чили выплаты на общую сум�
му 35 тысяч рублей.

Рекомендовать главам муниципальных
образований района в срок до 12.04.2019:

� разработать план мероприятий муници�
пального образования по участию в месяч�
нике по санитарной очистке и благоустрой�
ству территории района;

� закрепить территории для санитарной
очистки и благоустройства за юридически�
ми и физическими лицами – владельцами,
арендаторами, пользователями земельных
участков, зданий, сооружений, строений вне
зависимости от форм собственности;

� разработать и утвердить план мероприя�
тий по проведению месячника по санитар�
ной очистке и благоустройству населённых
пунктов МО;

� представить утверждённый план мероп�
риятий по проведению месячника в управ�
ление ЖКХ  администрации района;

� провести разъяснительную и организаци�
онную работу с руководителями предприя�
тий, организаций, учреждений и населени�
ем о необходимости проведения месячника
и участия в его проведении;

� еженедельно представлять сведения о
ходе проведения уборки и благоустройства
населённых пунктов МО в управление ЖКХ
администрации района.

Рекомендовать главам муниципальных
образований Приволжского района, руково�
дителям жилищно�коммунальных служб,
предприятий, организаций и учреждений
района независимо от форм собственности
организовать работу трудовых коллективов:

� по санитарной очистке закреплённых
территорий с обязательным вывозом мусо�
ра;

� по уборке дворовых территорий и лик�
видации стихийных свалок в черте населён�
ных пунктов муниципальных образований;

� по наведению санитарного порядка на
прилегающих территориях предприятий, уч�
реждений, организаций, магазинов, рынков
и ярмарок, киосков, палаток, павильонов,
встроенных в жилые дома магазинов и орга�
низаций;

� по ремонту дорог и тротуаров;
� по восстановлению разрытий и малых

форм архитектуры после проведения земля�
ных работ в осенний и зимний периоды года;

� по ремонту и покраске ограждений безо�

МЕСЯЧНИК ПО БЛАГОМЕСЯЧНИК ПО БЛАГОМЕСЯЧНИК ПО БЛАГОМЕСЯЧНИК ПО БЛАГОМЕСЯЧНИК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУУСТРОЙСТВУУСТРОЙСТВУУСТРОЙСТВУУСТРОЙСТВУ

И будет чисто!
(Окончание. Начало на стр. 1) пасности, остановочных павильонов, опор

наружного освещения и контактной сети;
� по наведению порядка на строительных

площадках и на территории гаражных коо�
перативов;

� по устройству скамеек и урн на останов�
ках общественного транспорта, в скверах, у
организаций торговли и общественных зда�
ний;

� по приведению в порядок памятников
воинам, памятных стел, братских могил и
прилегающих к ним территорий;

� по восстановлению газонных покрытий,
посадке деревьев и кустарников;

� по проведению ревизии договоров с
предприятиями всех форм собственности,
индивидуальными предпринимателями, до�
мовладельцами индивидуальных домов на
вывоз и утилизацию отходов и мусора.

Рекомендовать руководителям предприя�
тий, учреждений и организаций всех форм
собственности провести субботники по бла�
гоустройству территорий.

Рекомендовать руководителям ООО
«Приволжское МПО ЖКХ Ивановской об�
ласти», ООО «МПО ЖКХ Ивановской об�
ласти», ООО «Городская управляющая ком�
пания», ООО «Домофонд», МУП «Привол�
жское МПО ЖКХ», ООО «Феникс»:

 � обеспечить надлежащее санитарное со�
стояние контейнерных площадок и придо�
мовых территорий.

Рекомендовать участковым уполномочен�
ным полиции ОМВД по Приволжскому рай�
ону и депутатам Совета района, Советов по�
селений района провести разъяснительную
работу среди населения по организации бла�
гоустройства и санитарной очистке улиц и
территорий населённых пунктов района.

Регоператору обеспечить своевременный
вывоз мусора с контейнерных площадок и
частных домовладений.

Отделу муниципального контроля усилить
контроль за соблюдением норм и правил бла�
гоустройства на территории Приволжского
муниципального района.

Контроль за исполнением настоящего
Постановления оставляю за собой.

Парк � объект №1
В ТЕМУВ ТЕМУВ ТЕМУВ ТЕМУВ ТЕМУ

 Самым большим объектом
для общественников являет�
ся восстанавливаемый парк
перед школой №7, который
был разрежен в прошлом
году. Теперь понадобится не�
мало времени, чтобы его очи�
стить. Именно с него воспи�
танники клуба и начали свою
акцию.

Коллективы Приволжских районных отде�
лений «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и «СОЮЗ ДЕ�
САНТНИКОВ» акцией «Чистый город» откры�
ли мероприятия по наведению чистоты в
г.Приволжске, которые будут проводиться
от весны  и до глубокой осени в разных угол�
ках города.

Ивановская область вошла
в число 20!ти регионов Рос!
сии, которые с 15 апреля пе!
решли с аналогового на циф!
ровое телевещание.

И.В. Мельникова,
глава Приволжского

муниципального района

Жители д. №№10 и 11 по ул. Фрунзе держат печальное лидерство
по засорению прилегающей территории.

Понадобилось два самосвала, чтобы вывезти бытовые отходы.
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БЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВООПТИМИЗАЦИЯОПТИМИЗАЦИЯОПТИМИЗАЦИЯОПТИМИЗАЦИЯОПТИМИЗАЦИЯ

Обе компании вошли в первую
волну реализации нацпроекта
«Производительность труда и под�
держка занятости» в Ивановской
области. За три года участия про�
изводительность труда на пред�
приятиях должна вырасти более
чем на 30%.

Как отметила директор регио�
нального департамента экономи�
ческого развития и торговли Люд�
мила Бадак, участие в программе
позволит компаниям области не
просто увеличить производитель�
ность труда, но и в целом улучшить
финансовые показатели бизнеса,
повысить свою конкурентоспо�
собность. «Для компаний, кото�
рые успешно справляются с зада�

Мероприятие с участием пред�
ставителей управляющих организа�
ций города Иваново провел зам�
пред правительства Ивановской
области Александр Шаботинский.

Александр Шаботинский обо�
значил общую позицию региональ�
ного правительства и муниципали�
тета: каждую конкретную контей�
нерную площадку и территорию
вокруг нее должен содержать тот,
кто берет за это плату у жителей.
Зампред поставил задачу перед го�
родской администрацией: до 1
июля сформировать реестр контей�
нерных площадок. Он уточнил, что
документ формируется на основе

По словам председателя комите�
та Сергея Баранова, представляв�
шего законопроект, в настоящее
время ограничения по приему от
населения металлолома отсутству�
ют, что приводит к ряду негативных
последствий. В частности, про�
мышляющие сбором лома гражда�
не совершают кражи у собственни�
ков. В основном хищения происхо�

Работаем над повышением
производительности труда
На предприятиях ХБК «Шуйские ситцы» и «Ивановс�

кий кабельный завод» эксперты Федерального цент�
ра компетенций в сфере производительности труда
начали работу по оптимизации производственных
процессов.

чей повышения производительно�
сти труда, откроется доступ к та�
ким мерам поддержки как льгот�
ные займы на техперевооружение
под 1% по линии Фонда развития
промышленности, льготные кре�
диты по линии «МСП банка»,
гранты на НИОКР до 300 млн руб�
лей от Фонда «Сколково», налого�
вые преференции, поддержка по
выходу на внешние рынки», – рас�
сказала руководитель ведомства.

 «В первый год участия в наци�
ональном проекте «Шуйские сит�
цы» планируют увеличить произ�
водительность труда на 10%. Вы�
пускаемые предприятием комп�
лекты постельного белья пользу�
ются большим спросом в торго�

вых сетях. Мобилизация внутрен�
них резервов, в частности, повы�
шение эффективности процессов
на пилотном участке уже в бли�
жайшее время сможет обеспечить
условия для увеличения доли
рынка.

Напомним, Ивановская об�
ласть стала участником данного
нацпроекта в 2019 году. До 2024
года в регионе адресную господ�
держку для повышения произво�
дительности труда смогут полу�
чить 58 предприятий с выручкой
от 400 млн рублей, долей иност�
ранного капитала в уставном ка�
питале не более 25% и циклом
производства основного продук�
та не более трех месяцев.

ПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМА

Реестр контейнерных
площадок в Иванове

Расширенное совещание, посвящённое проблемам
содержания контейнерных площадок, состоялось в
мэрии областного центра.

заявок от управляющих организа�
ций и содержит полный перечень
многоквартирных домов. Он также
обратил внимание главы города,
что в Иванове есть проблемные ад�
реса, откуда постоянно поступают
жалобы от жителей. Александр
Шаботинский подчеркнул, что по
каждому конкретному случаю мэ�
рии необходимо разобраться от�
дельно.

Глава  Иванова Владимир Шары�
пов заверил представителей управ�
ляющих организаций, что мэрия
ответственности с себя снимать не
будет.

Начальник управления ЖКХ ад�

министрации г. Иваново Дмитрий
Растатуров напомнил участникам
совещания, что с 1 января текуще�
го года в силу вступили Правила
обустройства мест (площадок) на�
копления ТКО и ведения их реест�
ра, утвержденные постановлением
Правительства РФ. Согласно доку�
менту места размещения контей�
нерных площадок должны быть со�
гласованы с соответствующими уп�
равлениями органа местного само�
управления � в Иванове это управ�
ление жилищно�коммунального
хозяйства администрации города.

Отметим, порядок согласования
мест сбора ТКО, разработанный в
администрации г. Иваново, взяли за
основу для подготовки собствен�
ных нормативных документов и
другие муниципалитеты России, в
том числе крупные областные цен�
тры.

ЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТ

Об упорядочении
приема чермета

Зам. председателя Ивановской облДумы Владимир
Гришин разработал проект федерального закона, в
соответствии с которым субъектам РФ предоставля�
ются полномочия утверждать перечень лома и отхо�
дов черных металлов, разрешенных для приема от
физических лиц.

дят из жилых домов, где люди про�
живают сезонно, в деревнях, насе�
ление которых малочисленно. Ре�
гулярно происходят хищения кры�
шек с канализационных колодцев,
частей различного оборудования, в
том числе сельскохозяйственной
техники.

Владимир Гришин предложил
внести изменения в статью 13.1

Федерального закона «Об отходах
производства и потребления», пре�
доставив право регионам самосто�
ятельно устанавливать перечни раз�
решенных для приема от физичес�
ких лиц лома и отходов черных ме�
таллов.

Комитет решил направить зако�
нопроект в Совет Законодателей
при Федеральном Собрании РФ
для предварительной оценки, а так�
же предложений и замечаний.

Комитет рассмотрел также ряд
законодательных инициатив феде�
рального уровня, направленных на
регулирование розничной торговли
алкогольной продукцией. Законо�
проектом, разработанным Брянс�
кой облДумой, предлагается предо�
ставить право субъектам РФ уста�
навливать на своей территории до�
полнительные ограничения по тор�
говле алкоголем в ночное время в
учреждениях общепита, располо�
женных в жилых домах.

Депутаты решили поддержать
обе инициативы и рекомендовать
Думе принять соответствующие
постановления.

Источник: официальный сайт Правительства Ивановской области и Ивановской облДумы.
Материалы публикуются в сокращении.

Полную их версию читайте на сайте нашей газеты: www.privolzhskaya#nov.ru

Инспектор ГИБДД Б.А. Кулаков доложил о состоянии аварийности в
районе: за 1 квартал этого года на дорогах муниципалитета совершено 2
ДТП, погибших и раненых нет, за аналогичный период 2018 года было
совершено 5 ДТП.

� В течение последних пяти лет идет неуклонное снижение аварийно�
сти на дорогах, � с удовлетворением констатировал выступающий и
объяснил этот факт большой профилактической работой, которую про�
водят работники правоохранительных органов совместно с админист�
рацией образовательных учреждений и учреждений культуры, СМИ. В
то же время, пьяные водители по�прежнему не боятся садиться за руль.
Так, в 1 квартале задержаны 26 таких лихачей, которых не пугают ни
штрафы, ни потеря водительских прав.

Б.А. Кулаков остановился и на состоянии дорог, рекомендовав перво�
очередное внимание уделить ремонту трассы в Вичугском направлении,
соблюдая гарантийные сроки. Не забывать заниматься дорожной раз�
меткой, используя для этих целей более долговечный износостойкий
термопластик, адаптированный к частым изменениям температуры, хи�
мическим и метеорологическим воздействиям, срок службы которого
достигает 10 лет.

О.С. Орлова сообщила, что в этом году в районе запланирован ремонт
11 дорог, в их числе: ул. Дружбы – 0,248 км.; ул. Ф. Энгельса – 0, 321 км.;
пер. Коминтерновский – 0,187 км.; ул. Калинина – 0,440 км.; пер. 8�е
Марта – 0,115 км.; ул. Плёсский тракт (старый) – 1,1 км.; ул. Ленина (г.
Приволжск) – 0,529 км.; ул. Центральная с. Толпыгино – 0,650 км.; ул.
Новая д. Федорощи – 0,150 км.; Спортивная– 0,150 км. и Олимпийс�
кая– 0,120 км. с. Рождествено. Ямочный ремонт планируется завершить
в мае. В Плесе продолжается благоустройство ул. Корнилова  и Ника�
норки (вплоть до Торговой площади), обрезка деревьев вдоль дорог.
«Ямочный ремонт будет выполнен своими силами», � заверил ВРИП
главы Плесского городского поселения Д.А. Натура.

�Мы ждем, когда установится почва, после чего начнем делать под�
сыпку, ямочный ремонт, грейдирование проблемных участков (в преде�
лах выделенных средств), в их числе дороги в дер. Рылково, Ширяиха.
Беспокоит мост в дер. В. Поток, ежегодно асфальто � бетонное покры�
тие здесь подмывается талыми водами, в результате чего образуются боль�
шие ямы, и областная дорога на с. Кунестино, обочины которой заросли
кустарником, его надо вырубать, � поделилась планами на весенне�лет�
ний период глава Ингарского поселения Е.Л. Прокофьева.

О.С. Орлова сообщила о большом количестве жалоб от жителей райо�
на на содержание областных дорог, выполненных в щебеночном испол�
нении, и потребовала от дорожников провести профилирование дорож�
ного полотна. Особое внимание, по мнению председателя комиссии,
следует уделить очистке тротуаров от зимней грязи. Миллион рублей из
районного бюджета планируется направить на благоустройство пеше�
ходной дорожки на ул. Революционной от центра до Василевского пру�
да (насколько хватит средств). А вот вопрос ремонта участка от Василев�
ской фабрики в сторону школы № 7 по�прежнему остается открытым
из�за отсутствия финансирования в 2019 году. Запланированных денеж�
ных средств хватит лишь на ямочный ремонт,  в 2020 году ремонт данно�
го участка будет выполнен в первоочередном порядке.

Дороги
в ожидании

ремонта
Растаял снег, обнажив ямы, рытвины, отсутствие

дорожной разметки и другие дефекты проезжих до�
рог, которые в дальнейшем могут стать причиной
ДТП. Озабоченность состоянием  транспортных ар�
терий администрации района понятна, ею и  было
вызвано проведение совещания межведомственной
комиссии под председательством начальника управ�
ления ЖКХ администрации района О.С. Орловой с
приглашением сотрудников ГИБДД, работников об�
разования, культуры, представителей поселений
района, дорожников, СМИ.

Фото из архива: момент строительства дороги
«АТП � хлебокомбинат»
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«Ключ на старт!
Пуск!»

Из�под ракеты с надписью «Вос�
ток» повалил красный густой дым,
раздался  командный голос: «Ключ
на старт!», «Пуск!». Но она не взле�
тела, и по этому  поводу никто не
расстроился, так как это был симво�
лический запуск макета ракеты, той
самой, на которой когда�то Ю.Гага�
рин отправился в полёт. Такой креа�
тивный элемент праздника, посвя�
щённого Дню космонавтики, что был

отмечен в минувшую субботу в пар�
ке дома отдыха «Плёс»,  только по�
радовал гостей парка, особенно
детвору, слегка напуганную пред�
стоящим взлётом – некоторые даже
глаза зажмурили и уши закрыли…
Ракета осталась на месте, блестя
своей серебряной обшивкой, и как
главный участник этого события,
продолжала быть центром притяже�
ния всеобщего внимания.

А праздник набирал обо�
роты. Остроумный ведущий
по имени Дмитрий, разре�
шивший называть себя в
этот день Юрой, не давал
скучать. То он приглашал
народ попробовать косми�
ческой еды из тюбиков, что
сам сделал с большим удо�
вольствием, то агитировал
принять участие в мастер�
классах по граффити, то рас�
ширял знания посетителей
парка о космонавтике. И
если часто подобные викто�
рины бывают скучны и затя�
нуты, то тут  вопросы встре�
чались на «ура», так как но�
сили познавательно�развле�
кательный характер: кто из
животных чаще всего бывал
в космосе, что традиционно
делают космонавты по пути
на стартовую площадку, ка�
кой фильм они смотрят на�
кануне, и главное – чего
нельзя делать в космосе?
Взрослые и дети отвечали
наперебой. Выяснилось, что
плесяне и гости города мно�
гое знают, начитаны, а вот
вопрос о том, какое действие

вызовет дискомфорт в кос�
мосе, ответа не нашёл.

«Нельзя плакать», � помог
ведущий и дал пояснения.

А потом пошли песни.
Главную из них � «И снится
нам не рокот космодрома»! �
исполнили раза четыре. И
что удивительно, никому
слушать не надоело! Диджей
в белом скафандре (к слову,
все ведущие, которых было
несколько, были облачены в
космические костюмы) без
устали ставил «космичес�
кие» треки, музыка витала в
воздухе, люди пели. А потом
дошло дело до танцев. Но не

простых, а в скафандрах! Их
было заготовлено два. Сло�

женные в боль�
шие сумки, они
должны были
оказаться на
участниках сле�
дующего ответ�
ственного зада�
ния – быстро и
правильно на�
деть и в нём
станцевать. Две
девушки –
Ольга и Татья�
на, не раздумы�
вая, приступи�
ли к выполне�
нию. Брюки на
п о д т я ж к а х ,
куртка, ботин�
к и � б а х и л ы ,
перчатки, шлем
– в этой амуни�
ции они не за�
путались. И вот
уже 2 настоя�
щих космонав�
та пустились в
пляс. И не важ�
но, кто из них
был лучшим.
Их поддержали
другие гости и ведущие. А
чтобы дискотека была по�
настоящему космической,
поддали дымка…

Программа этого интерес�
ного и необычного для на�
шей стороны праздника
была разнообразной, насы�
щенной и прямо скажем, эк�
склюзивной. Организаторы
учли и предусмотрели всё,
что, по общему мнению, со�
ответствует теме космоса, и
предусмотрели интересы и
запросы  каждой возрастной
категории. Дети с удоволь�
ствием под руководством
опытных ведущих отправи�
лись в другую Галактику –
так гласила легенда квест�
игры, взрослые не без
пользы для себя обратили
внимание на стенды, на ко�
торых нашла место истори�
ческая информация – газе�
ты апреля 1961 года, расска�
зывающие о полёте Юрия
Гагарина,   о первооткрыва�

телях космоса. Но никого не
мог оставить равнодушным
огромный белый шар, па�
ривший в воздухе, с надпи�
сью «100 лет воздухоплава�
ния». «Я знаю, это дири�
жабль, � сказал малыш роди�
телям, увидев такое чудо, �
вот бы здорово на нём поле�
тать!» И пусть сейчас его
слова вызывают улыбку, но,
всё когда�то начиналось с
мечты... В том числе, и доро�
га в космос.

Как сообщили ведущие,
космическая тема  будет ин�
сталлирована в этом парке и
далее, жители Плёса и  его
гости смогут ещё не раз
придти сюда с желанием и
интересом стать свидетеля�
ми и участниками умных,
полезных, и в то же время,
увлекательных событий, по�
свящённых, и космосу, и
другим важным датам в ис�
тории нашей страны.

О.Пикина.

НОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТААААА

«Космический» диджей знает свою работу.

Ракета к взлёту готова.

Танец в скафандрах. 100!летию воздухоплавания посвящается.
Свинина с овощами, плов с бараниной, мясное пюре

и многое другое доставлено из Звездного городка.

«Кубок Победы»

В соревнованиях приняли участие 250 спортсменов из 5 об�
ластей и 15 городов ЦФО. По итогам соревнований и количе�
ству завоеванных мест 1 место заняла команда Ивановской об!
ласти, 2!ое ! команда Владимирской, 3 место ! команда Рязанс!
кой. Спортсмены клуба «Молодые ветра» показали высокие
результаты на данных соревнованиях! Удачи и новых побед!

Выражаю благодарность за помощь в подготовке и проведе�
нии соревнований  администрации района, отделу культуры в
лице начальника Т.И.Болотовой, ЗАО «Красная Пресня», фаб�
рике «Приволжский ювелир», ювелирной компании «Алмаз».

Н.Сычёв, руководитель клуба «Молодые ветра».

В спортивном комплексе «Арена» прошли IX ре�
гиональные соревнования Ивановской области по
восточному боевому единоборству «Кубок Побе�
ды», приуроченные к 74�ой годовщине Победы.

Время силы

Впервые наши юные богатыри опробовали свои
силы в тридцатиминутном упражнении толчок гири с
произвольной сменой рук. М. Кукин (9 лет), гиря 6 кг,
толкнул её 566 раз, А. Зайцев (12 лет), гиря 10 кг, тол�
кнул 519, М. Матвеев (13 лет), гиря 10 кг, толкнул�602
раза и О. Корабельщиков (15 лет), гиря 16 кг.� 454 раза.
Ребята также выбрали упражнение «Армейский ры�
вок» (12 минут) и «Классическое двоеборье». В итоге:
Д. Максимов (24кг), М. Матвеев (10кг), М. Кукин
(6кг) и Е. Соболева (10кг) завоевали  по две медали
первого места. А. Зайцев (10кг) и К. Черанев (10кг) �
по две медали вторых и третьих мест. А. Красавцев
(24 кг) � первое и второе, А. Салихов (10 кг) � первое и
третье, М. Ямуков � третье. В. Иванов (10 кг), Е. Со�
болева (10 кг) и М. Канаев (24 кг)� первое место.

Приволжские гиревики приняли участие в
Городском турнире по гиревому спорту и ги�
ревому полумарафону «Время силы», по�
священному Международному дню спорта,
который проходил в Ярославле.

Им пьедестала мало!
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После призыва Вениамин
Фёдорович оказался в по�
граничных войсках на За�
падной Украине. Долгое
время он не имел права рас�
сказывать о подробностях
своей службы, и только мно�
го лет спустя его близкие уз�
нали, что там, на границе,
каждый боец ежедневно
подвергался смертельной
опасности.

Вениамин Федорович ро�
дился 25 сентября 1929 г. в
селе Спасское  Фурмановс�
кого  (Середского) района в
крестьянской семье. Это
было трудное время, когда
создавались колхозы, в ко�
торых трудилось практичес�
ки всё сельское население
страны. В колхозе работали
и старшие Румянцевы, рас�
тившие троих детей.

Однажды, когда Вениами�
ну исполнилось 4 года, отец
поехал в командировку за
запчастями в Иваново, но по
дороге его ограбили и убили.
Мать осталась с детьми одна.
Спустя пять лет она снова
вышла замуж. Отчим, окон�
чивший институт, стал лес�
ничим, а в 40�м году его при�
звали в армию – в авиацию
на Дальний Восток. Когда
началась война, отчим ушёл
на фронт, а в семье появил�
ся четвёртый ребёнок. Это
была девочка, которую на�
звали Лидой. Увидеть её отцу
удалось лишь раз – его по�
слали в Москву, и он сумел
побывать дома. Больше се�

Война без фронта
«Это была война без фронта», � говорит Ве�

ниамин Фёдорович Румянцев о своей службе.
Его призвали в ряды Советской Армии в
1950�м году. Казалось бы – мирное время, вся
страна строит социализм и полным ходом вос�
станавливает разрушенное в годы Великой
Отечественной. Но всё было не совсем так.

мья его не видела – он про�
пал без вести или погиб.

В то время Вениамин
учился уже в 5 классе Плёс�
ской школы, но решил бро�
сить учёбу, чтобы пойти ра�
ботать в колхоз – мать одна
не могла обеспечить семью,
а рабочих рук в колхозе не
хватало. Мальчик стал под�
возить корма на бычке.

Вениамин Фёдорович
вспоминает: «Управляться с
упрямым бычком было труд�
но. Другой раз ляжет на до�
рогу, и с места его не сдви�
нешь. Но был у нас раненый
солдат, украинец Саша Дер�
ши, он�то и научил меня,
как справляться с этим уп�
рямцем».

В 15 лет Вениамин стал
помощником кузнеца – мо�
лотобойцем. Кузнец  пока�
зывал ему,  куда бить тяже�
ленным  молотом,  он бил и
бил. Работа была не из лег�
ких, зато помогла окрепнуть
физически. Позже в кузни�
цу был направлен раненый
солдат с перебитой ногой,
пришел и еще один кузнец,
и в работе Вениамина надоб�
ность отпала. Появилась
возможность уехать, но из
колхоза отпускали с боль�
шим трудом. Потребовалось
провести заседание сельсо�
вета, чтобы Вениамину раз�
решили выправить паспорт.
Получив документ, он ушел
в город.

Дальше – полгода работы
в котельной исправительно�

трудовой колонии, которая
находилась там, где сейчас
расположен психоневроло�
гический интернат. В коло�
нии содержались в основ�
ном бывшие  раненые бой�
цы, которые совершили ка�
кое�то преступление, чаще
это была драка или воров�
ство. Заключённые всё дела�
ли сами: сами изготовляли
сани, сами, по три человека,
впрягались в них вместо ко�
ней, сами ехали в лес заго�
товлять дрова. Охрана пре�
дупреждала: «Шаг влево,
шаг вправо – расстрел на
месте». Вечером с нагружен�
ными санями они возвраща�
лись в колонию. Тащили
сани за веревки, перекину�
тые через плечо, как бурла�
ки.

Вениамин всё больше за�
думывался о приобретении
специальности, и это ему
удалось. В Спасское в то вре�
мя из Лежневской  школы
механизации сельского хо�
зяйства приехал по делам её
директор. Школа тогда ра�
ботала и строилась одновре�
менно. Мать Вениамина по�
просила директора, чтобы
сына взяли учиться  на кур�
сы шоферов. В Лежневе Ве�
ниамин учился 6 месяцев,
при этом по полдня работал
на стройке.

«Уставали, было голодно.
Давали по 500 грамм хлеба и
больше ничего, � вспомина�
ет Вениамин Фёдорович. �
Хлеб давали по карточкам.
Карточка на месяц делилась
на декады. Хлеб можно было
получить за вчера, сегодня и
завтра».

 Съев паек, ребята не зна�
ли, как прокормиться. «Вот
при посадке картошки у де�
ревни Левашово удавалось
стащить иногда несколько
картофелин, � говорит вете�

ран. – У ручейка разводили
костерок, картошину наде�
вали на палку, поворачивали
ее, пекли. «Горячо,  сыро не
бывает» � приговаривали и
ели, не дождавшись готов�
ности. Иногда желудок вы�
ворачивал содержимое».

Окончив курсы,  В.Ф. Ру�
мянцев устроился на работу
в санаторий «Плес». Там шло
сокращение, но директор
М.П.Седаев Вениамина
взял, узнав о положении его
семьи. Правда, стажером на
2 месяца и грузчиком, а не
шофером. Иногда «давали»
руль в руки. В 1949 г. он пе�
решёл работать шофером на
Плёсский гравийный карь�
ер. Но совсем скоро насту�
пил 50�й. И вот – Украина.
Граница.

«Разведчик должен быть
всегда осторожен, внимате�
лен, быстр, ходить неслыш�
но, обдумывать каждый шаг,
� объясняет Вениамин Фё�
дорович. – Служба была
трудной. Мы ходили в раз�
ведку, выясняли, где нахо�
дятся бандеровцы, куда
идут, зачем, какие задачи
ставят, где их встретить, как
вооружены. Постоянно воз�
никали ночные стычки с
врагом, нередко случались
перестрелки, в которых гиб�
ло много наших солдат.

Как�то было, что точно
знали – пройдет небольшой
отряд, будет главарь, его
подруга. Расставили по тро�
пе людей. Кустарник, внизу
речка�ручеек. Наблюдатели
лежат, ждут скрытно, а один
видно задремал или устал –
зашевелился, приподнял го�
лову. А в это время главарь
над ним проходит, шорох ус�
лышал. Солдат от страха
вниз к воде скатился, оцепе�
ненел, и не дал сигнала –
враги проскочили. Володя

Климов – старослужащий,
«тертый», опытный, его лей�
тенант послал вперед. Слы�
шим – очередь. Климов ле�
жит мёртвый, его автомата и
патронов нет».

Потом Вениамин Фёдоро�
вич увидел его в санчасти:
«Лежит он, прибранный,
одна пуля, другая, и еще
одна пуля через губу в лоб.
Не он виноват, что влетел на
них. Лейтенант зачем�то по�
слал догонять…».

Позже были три года на
турецкой границе, в горах.
Вениамин Фёдорович слу�
жил шофером. Горные доро�
ги опасны сами по себе, но
пограничники�специалисты
колёсных машин не только
водили транспорт, но и сле�
дили за границей.

В январе 1954 г. В.Ф. Ру�
мянцев вернулся домой и

вскоре женился. 17 лет про�
работал шофером в гравий�
ном карьере, построил свой
дом, став к тому времени от�
цом двух дочерей. Был тока�
рем в цехе филиала Иванов�
ского завода тяжелого стан�
костроения, шофёром в са�
натории «Плёс», и снова то�
карем – в гараже сельхозтех�
никума. На пенсию ушёл с
общим стажем 58 лет.

Ефрейтор Румянцев на�
граждён нагрудным знаком
«Отличный пограничник» за
образцовое несение службы
по охране государственной
границы, нагрудным знаком
«Отличный шофер», меда�
лью Жукова, юбилейными
медалями. Приравнен к ве�
теранам Великой Отече�
ственной войны.

Материал подготовили
Т. Губина, Ю. Татакина.

Сохранить память о героях Вели�
кой Отечественной войны, почтить
тех, кто не вернулся домой весной
1945 года, выйти на центральные
улицы с портретами родных, сра�
жавшихся на фронтах и ковавших
победу в тылу, члены Обществен�
ной палаты призывают жителей ре�
гиона и в этом году.

Приглашаем всех желающих
принять участие в шествии и отдать
дань памяти героям, завоевавшим
Великую Победу.

«Бессмертный полк»
АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

В этом году Ивановская область присоединится к акции
«Бессмертный полк» уже в шестой раз. Впервые народ�
ное шествие по улицам областного центра прошло 9 мая
2014 года.

Для справки:
В 2018 году к ставше�

му уже традиционным
шествию в День Победы
присоединились более
19 тысяч ивановцев и го�
стей города. Акция «Бес�
смертный полк» также
прошла во всех муници�
палитетах региона.

Встать в строй «Бессмертного полка» может
любой желающий(частное лицо, организа"
ция), имеющий фотографию ветерана войны
формата А4.

Станьте участником марша, становитесь в
бессмертный полк. Сбор участников акции  у
здания администрации Приволжского городс"
кого поселения. Начало шествия 9 мая в 10.45.

ПОДГОТПОДГОТПОДГОТПОДГОТПОДГОТОВКАОВКАОВКАОВКАОВКА

Руководитель ВСК «Патриот» Николай Махалов рассказал о пред�
стоящих субботниках в памятных местах, на придомовых участках ве�
теранов войны, об изготовлении и установке памятника погибшему в
годы войны Н.А.Ершову, чьи останки нашли поисковики Орловской
области на Курской дуге. Приволжские ветераны общественных орга�
низаций провели перезахоронение на городском кладбище. Впереди �
поездка на Вахту Памяти в Смоленскую область, на мероприятия в дет�
ский дом, подготовка воспитанников к прохождению колонны «Бес�
смертного полка» и парадам Победы в трёх сельских поселениях и в
райцентре, районный смотр строя и песни.

Сохраняя память
о погибших

Состоялось собрание районных отделений «Боевое
братство» и «Союз десантников», которое было посвя�
щено подготовке и проведению мероприятий, посвя�
щённых Дню Победы.

*     *     *

Эти коллективы, построившие данный комплекс своими руками и за
свой счёт, взяли на себя ответственность поддерживать его в чистоте и
в хорошем состоянии, а к следующему юбилею добавить некоторые
фрагменты, рассказывающие о военных годах.

Отряд «Волонтёры Победы» военно�спортивного клуба
«Патриот» ЦДЮТ вместе со своими наставниками, члена�
ми районных отделений «Боевого братства» и «Союза де�
сантников», в целях подготовки памятных мест к Дню По�
беды провели уборку территории у памятного комплекса
погибшим на войне жителям села Красинского.

В.Ф.Румянцев (фото из семейного архива).

Колонна «Бессмертного полка» 2018 год.
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ЧЕЛОВЕКЧЕЛОВЕКЧЕЛОВЕКЧЕЛОВЕКЧЕЛОВЕК
иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН

ЮБИЛЕЙНАЯ ДАЮБИЛЕЙНАЯ ДАЮБИЛЕЙНАЯ ДАЮБИЛЕЙНАЯ ДАЮБИЛЕЙНАЯ ДАТТТТТААААА

Пожарная охрана являет�
ся одной из служб быстрого
реагирования, жизненно
необходимых для государ�
ства и его граждан. Государ�
ственная пожарная служба
входит в состав МЧС Рос�
сии.

Указ о профессиональном
празднике пожарных был
принят в 1999 году Прези�
дентом РФ Борисом Ельци�
ным. До этого пожарные от�
мечали свой праздник в со�
ответствии с советским ка�
лендарем 17 апреля. В 1918
году В.И. Ленин в этот день
утвердил Декрет Совнарко�
ма, определяющий меры по

Сухих рукавов!
30 апреля � День пожарной охраны Рос�

сии , к которой себя причисляют не только
служащие государственных и муниципаль�
ных охран, но и сотрудники ведомственных,
частных пожарных служб, члены добро�
вольных пожарных дружин.

борьбе с пожарами.
Последний день апреля

стал для огнеборцев празд�
ничной датой не случайно.
Историки установили, что в
1649 году 30 апреля царём
Алексеем Михайловичем
был подписан «Наказ о
Градском благочинии», оп�
ределяющий порядок туше�
ния пожаров в Москве, пра�
ва пожарных дозоров и вво�
дящий ответственность за
пожары. Эта дата и стала от�
счётом истории противопо�
жарной службы. И сегодня
мы отмечаем юбилейную
дату � 370 лет со дня образо�
вания пожарной охраны.

Поздравляю дорогих вете�
ранов, действующих со�
трудников и работников с
профессиональным празд�
ником – днем смелых и му�
жественных, днем ответ�
ственных и надежных, днем
искренних и настоящих! Во
все времена в пожарную ох�
рану отбирали лучших, и не
случайно в наши дни на
страже пожарной безопас�
ности стоите именно вы.
Те, кто  бесстрашно входил
в огонь, чтобы спасать жиз�
ни людей! Настоящим му�
жественным и сильным лю�
дям, делающим эту опасную
работу, хочется пожелать
бдительности и безопасно�
сти в работе, крепкого здо�
ровья и спокойствия в соб�
ственном доме.

При ветре огонь момен�
тально распространяется на
соседние участки, что услож�
няет работу подразделений
лесной пожарной охраны.
Поэтому сухой мусор нужно
не сжигать, а вывозить в спе�
циально отведенные места.
Ни в коем случае нельзя раз�
водить в лесу костры. Напом�
ню, с 1 марта 2017 г. вступи�
ло в силу Постановление
Правительства России «О
мерах по обеспечению по�
жарной безопасности в ле�

ОСТОСТОСТОСТОСТОРОЖНООРОЖНООРОЖНООРОЖНООРОЖНО

Убережем леса
от пожара

Наступает пожароопасный период. Коли�
чество пожаров и возгораний в это время
возрастает в разы при сжигании прошлогод�
него мусора и сухой травы.

сах», которое обязывает
обеспечить пожарную безо�
пасность лесов, находящих�
ся вблизи земельных участ�
ков. Согласно документу, все
собственники земельных
участков обязаны очистить
от горючих материалов поло�
су шириной не менее 10 м от
границы леса либо создать
минерализованную полосу
шириной не менее 0,5 м или
другой противопожарный
барьер. Это значит, что вла�
дельцам таких участков при�

дется очищать сопредельную
территорию от сухих веток,
валежника и воспламеняю�
щегося мусора либо оградить
свою собственность неглубо�
кой полосой по контору леса
шириной не менее 10 м.

Уважаемые жители г. При�
волжска и Приволжского
района! В условиях сухой вет�
реной погоды возникает
опасность природных пожа�
ров. Будьте особо вниматель�
ны при обращении с огнем!
Не бросайте непотушенные
сигареты на землю, сухая
прошлогодняя трава и ско�
пившийся мусор легко заго�
раются. Также привести к по�
жару может бесконтрольное
сжигание мусора.

Указанным законом рас�
ширен перечень операций,
предусмотренных ст.ст.6,7.5
Федерального закона «О
противодействии легализа�
ции (отмыванию) доходов,
полученных преступным
путем и финансированию
терроризма», с денежными
средствами и иным имуще�
ством, подлежащих обяза�
тельному контролю. Так, в
частности, указанный пере�
чень дополнен операцией
по получению физическим
лицом денежных средств в
наличной форме с исполь�
зованием платежной карты,
эмитированной иностран�
ным банком, зарегистриро�
ванным на территории ино�
странного государства или
административно�террито�
риальной  единицы
иностранного государства,
обладающей самостоятель�
ной правоспособностью.

К ответу
за финансирование

терроризма
Федеральным законом от 27.12.2018

№ 565�ФЗ внесены изменения в ФЗ «О
противодействии легализации (отмыва�
нию) доходов, полученных преступным
путем и финансированию терроризма».

На кредитные организа�
ции, связанные с соверше�
нием указанной операции,
возложена обязанность до�
кументально фиксировать
и представлять в уполномо�
ченный орган не позднее 3
рабочих дней, следующих
за днем совершения опера�
ции, сведения о дате и мес�
те совершения операции,

ее сумме, номере платеж�
ной карты, с использовани�
ем которой совершена опе�
рация, о держателе платеж�
ной карты, наименовании
иностранного банка, эми�
тировавшего платежную
карту.

Реализация закона по�
зволит анализировать фи�
нансовые потоки в целях
выявления схем финанси�
рования террористической
и экстремистской деятель�
ности.

Изменения вступают в
силу 27.06.2019.
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О противодействии
коррупции

Президентом РФ подписан Федераль�
ный закон от 06.02.2019 № 5�ФЗ «О вне�
сении изменений в отдельные законода�
тельные акты РФ в целях противодействия
коррупции» (далее � Федеральный закон).

Федеральным законом на
Генеральную прокуратуру
РФ возлагаются функции
по взаимодействию с инос�
транными банками и упол�
номоченными органами
при проведении проверок
соблюдения ограничений,
запретов и требований, ус�
тановленных в целях проти�
водействия коррупции, в

частности, в рамках осуще�
ствления контроля за со�
блюдением требований Фе�
дерального закона от
07.05.2013 № 79�ФЗ «О за�
прете отдельным категори�
ям граждан открывать и
иметь счета (вклады), хра�
нить наличные денежные
средства и ценности в ино�
странных банках, располо�

женных за пределами тер�
ритории РФ, владеть и
(или) пользоваться иност�
ранными финансовыми ин�
струментами».

Таким образом, с вступ�
лением в силу с 06.08.2019
Федерального закона меж�
дународные запросы будут
направляться Генеральной
прокуратурой РФ по ини�
циативе всех государствен�
ных и муниципальных ор�
ганов и организаций, упол�
номоченных проводить
проверки соблюдения сво�
ими работниками требова�
ний законодательства о
противодействии корруп�
ции.

Л. Молчанов,
инженер Фурмановского

лесничества
по Приволжскому району

В случае обнаруже�
ния очагов возгора�
ния необходимо сооб�
щить в Фурмановское
лесничество Привол�
жский участок, тел.:
8(49339) 4�23�75;
региональную дис�
петчерскую службу
по охране лесов Ива�
новской области,
тел.: 8(49339) 41�
39�52, 8�800�100�94�
00.

М. Кобец,
прокурор  района

А. Карасев,
начальник

Приволжского МПСГ,
майор внутренней службы
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«Нельзя назвать случайным вы�
бор этого стихотворения для фес�
тиваля творчества инвалидов «Ве�
тер перемен, � сказала А.С.Давыдо�
ва, руководитель творческого объе�
динения «Школа счастья». – Мы с
ребятами вместе выстраивали ли�
нию сценария его прочтения и дра�
матизации. Только благодаря их
труду всё получилось так искренне
и правдиво!  В этом году мы побы�
вали на этом фестивале во второй
раз. И если в первый раз на сцену
Палехского дома культуры (где
проходит мероприятие) выходила
только  Юлия  Ходченкова, то те�
перь у неё была настоящая группа
поддержки в лице С.Бессонова,
В.Синяткиной, А.Аксёновой,
А.Сухаревой, А.Шушиной. Сергей

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

Ветер перемен,
ветер надежд

«Сквозь метель идёт человек, и снег ему кажется чёр�
ным», � это строки из стихотворения Э.Асадова. Челове�
ку больно, с ним что�то случилось… Кто же обратит на него
внимание? Маленькая девочка с мамой, спешащие по де�
лам, или две весёлые подружки, увлечённые общением
друг с другом и разговорами по телефону? Их глаза встре�
чаются с его глазами – «двумя горькими чёрными флаж�
ками», сигнализирующими миру – «мне плохо!» И вот сиг�
нал принят! Они всё же пришли ему на помощь и согрели
теплом своей души… Таким образом инсценировать сти�
хотворение и донести до слушателя всю трагедию оди�
нокой души могут не все,  особенно проникновенно это
получится у тех, кто сам не раз бывал в такой ситуации.
Люди с ограниченными возможностями здоровья – как
раз из их числа.

сыграл роль одинокого человека,
чья душа разбита, Александра,
Алина, Аня и Верочка – тех случай�
ных прохожих, которые могли бы
обратить на него внимание и по�
мочь. Солировала снова Юля. Как
она призналась потом, группа под�
держки ей очень помогла почув�
ствовать себя на сцене уверенно и
не волноваться. А вот второе сти�
хотворение, опять же Асадова, но
уже про рыжую дворняжку, у кото�
рой «сердце чистейшей породы»,
она читала одна. Волнение дало
себя знать, но не помешало ей про�
никнуться болью теперь уже за чет�
вероногого друга. Дрожащий голос,
мечущиеся руки – зал снова замер
и в полной тишине прослушал до
конца. А потом раздались крики

«Браво!»  Все наши ребята – боль�
шие молодцы! Для Юли – это чет�
вёртый очный фестиваль. В про�
шлом году здесь, в Палехе, она чи�
тала стихи А.Бутаевой, тоже чело�
века с ограниченными возможно�
стями здоровья. Её запомнили, за�
помнили  за неподдельную ис�
кренность, за умение вжиться в
образ, пронести через своё серд�
це боль и страдание других людей,
тех, кто рядом и кому требуется
поддержка. Ведущая мероприя�
тия А.Козлова даже назвала Юлю,
объявляя её выход, украшением
фестиваля.  Ей под стать  Сергей
– мужественный, активный,
творческий,  данный фестиваль
для него третий. Саша Аксёнова
занимается в нашей школе всего
полгода, это был её дебют. При�
чём, она не только вышла на сце�
ну в роли мамы, участвуя в драма�
тизации, но ещё подготовила для
выставки�продажи украшения из
бисера, картину в технике алмаз�
ной мозаики.  Признание зрите�
ля   для них �  настоящая награда.
Однако, им не менее, а возмож�
но, и более, важен другой резуль�
тат: они снова почувствовали себя
взошедшими на очередную вер�
шину. Они шли к ней долго, тру�
дились, старались, репетировали,
работали над собой, и в конце
концов смогли сказать: «Мы та�
кие же, как и все, мы тоже можем
выходить на сцену и  быть артис�
тами, нам по плечу многие зада�
чи!»  Решать эти задачи им помо�
гает  дружба и общение с обычны�
ми детьми, такими, как, напри�
мер, Алина Сухарева, Аня Шуши�
на, Вера Синяткина.   Алина и Аня
– уже признанные артисты, они
организованны, ответственны, на
них всегда можно положиться.
Вера, несмотря на свой малый
возраст, уже не по�детски умеет
переживать за тех, кто слаб, болен
или нуждается в сочувствии.

  Все наши артисты довольны
поездкой,  фестиваль вновь пода�
рил им чувство веры в себя и свои
способности. Они получили дип�
ломы, подарки, у них за спиной
буквально выросли крылья. И хо�
рошо, что в этом фестивале нет
победителей и  побеждённых, нет
обиженных, а есть счастливые
люди, почувствовавшие, что  ве�
тер перемен и надежд на хорошее
снова дует в их паруса».

АФИШААФИШААФИШААФИШААФИША

НОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫ

В качестве гостей на нем присутствовали методист  по работе с детьми
и молодежью, руководитель НТ «Миниатюра» ГДК  А.П. Мараракина и
учитель школы №12 М.В. Беломестнова. «Через театр» � это проект для
театральных коллективов школьников, среди участников было 300 де�
тей из 5 регионов России. Фестиваль проходил 2 дня: в первый день было
показано 26 детских спектаклей. Во  второй день проводились мастер�
классы с талантливыми педагогами в области театрального искусства.
Два дня фестиваля пролетели, как один миг. Благодарим администра�
цию района за предоставленную возможность побывать на фестивале.

«Через театр»

В Москве прошел III Межрегиональный  театральный фе�
стиваль «Через театр».

В день юбилейного концерта Светлану Владимировну поздравила зам.
главы администрации района, руководитель аппарата С.Е. Сизова и вру�
чила Благодарственное письмо Государственной Думы РФ от Ю.В.Смир�
нова. Родительский комитет подарил всем воспитанникам именные
рюкзаки и сладкие подарки. В концертной программе также принимали
участие Образцовый хореографический коллектив «Колибри» (рук. О.В.
Васильева) и студия восточных танцев «Фаиза» (рук. С.А. Румянцева).

Взлетаем
В большом зале ГДК состоялся юбилейный концерт

заслуженного коллектива народного творчества «Фаина»
«Взлетаем». Именно апрель �  время бурного пробужде�
ния природы, это экспрессия музыки и красок, которые и
побуждают творить руководителя коллектива � Светлану
Полякову уже 25 лет.

«Моя профессия �
сеньор из общества»

Главных героев отлично сыграли Владимир Нуждин, Елена Сычёва.
Лёгкая, интересная комедия, длившаяся 1ч 40 мин, смотрелась на од�
ном дыхании. Декорации, реквизит, интересное постановочное реше�
ние � всё режиссером А.П.Мараракиной совместно с актёрами театра
было продумано до мелочей. Итог кропотливой работы зритель оценил
по достоинству, горячие аплодисменты не смолкали.  Положительные
эмоции, впечатления  унёс с собой зритель в ожидании новых театраль�
ных постановок.

Н.  Зеленова, директор ГДК.

В ДК состоялась очередная премьера спектакля «Моя
профессия � сеньор из общества», который представил
на суд зрителей НТ «Миниатюра».

Детскую музыкальную школу г. Приволжска в
заключительном этапе представляли 2 ансамбля:
Н.Киселева, Л.Харламова и М.Лебедева, И.Дубов.
Учащихся подготовили преподаватели И.А.Попова и
Г.Б.Мясникова.

Уровень подготовки, мастерства и сложность про�
граммы исполнителей оценивало компетентное жюри
из преподавателей Ивановского музучилища во главе
с доцентом Московской консерватории.

Нашим ансамблям были вручены Дипломы 3 сте�
пени.

В г. Иваново прошел II Всероссийский
конкурс фортепианных ансамблей. В нем
участвовало более ста ансамблей из разных
городов Ивановской области и Костромы.
Каждый ансамбль исполнил  по два разно�
характерных произведения.

Участники фестиваля из Приволжска.

А.П.Мараракина и М.В.Беломестнова.

Соревнуются
ансамбли

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

На сцене разворачивается действие спектакля.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 22 апреля.
День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 4.10 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ
ЛЮДИ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Познер» (16+)
1.30, 3.05 Т/с «АГЕНТ НА�
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС�
НОСТИ» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗ�
НЕЙ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

5.00, 2.25 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис�
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели..»
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ�
ЖИ» (16+)
21.40 Т/с «ПОДСУДИ�
МЫЙ» (16+)
0.05 «Поздняков» (16+)
0.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50, 4.10 М/ф «Синдбад. Ле�
генда семи морей» (12+)
8.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
(12+)
12.10 М/ф «Ледниковый пе�
риод. Столкновение неиз�
бежно» (6+)
14.00 Х/ф «ФАНТАСТИ�
ЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ
ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
16.35 Т/с «90�Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
19.05 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» (16+)
23.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИ�
ОНОВ» (16+)
1.05 «Кино в деталях» (18+)
2.05 Х/ф «ХОЗЯИН МО�
РЕЙ. НА КРАЮ ЗЕМЛИ»
(12+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СУМКА ИНКАС�
САТОРА» (12+)
10.00 Д/ф «Донатас Банио�
нис. Я остался совсем один»
(12+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 4.10 Т/с «РОЗМАРИ И
ТАЙМ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор»
(12+)
17.55 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИС�
ТАНА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Меньшее
зло?» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Хроники московского
быта» (16+)
1.25 Д/ф «Ловушка для Анд�
ропова» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
6.35 «Пешком...». Астрахань
казачья (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 Д/ф «Александр Бори�
сов. Что так сердце растрево�
жено...» (12+)
8.05 «СИТА И РАМА» (12+)
9.10 Пабло Пикассо. «Девоч�
ка на шаре» (12+)
9.20, 1.00 Д/ф «Гиперболоид
инженера Шухова» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.40 «Коллекция Капы.
Творческий вечер Виктора
Ардова» (12+)
12.20 «Карандаш» (12+)
12.30, 18.45, 0.20 «Александр
Второй» (12+)
13.15 «Линия жизни». Ивар
Калныньш (12+)
14.10 Д/с «Мечты о будущем»
(12+)
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад» (12+)
15.40 «Агора» (12+)
16.40 Х/ф «ГОСУДАР�
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
(12+)
17.50 Хоровые произведения
Георгия Свиридова (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
20.45 Д/с «Космос � путеше�
ствие в пространстве и време�
ни» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная клас�
сика...» (12+)
22.10 Д/ф «Проповедники.
Протоиерей Александр
Мень» (12+)
22.40 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ»
(16+)
23.50 Андрей Геласимов.
«Роза Ветров» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 23 апреля.
День начинается» (6+)
9.55, 2.45, 3.05 «Модный при�
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ
ЛЮДИ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС�
ТИ» (16+)
4.25 «Контрольная закупка»
(6+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗ�
НЕЙ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

5.00, 2.35 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис�
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели..»
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ�
ЖИ» (16+)
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ»
(16+)
0.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
2.00 «Подозреваются все»
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.30  «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.10, 22.55 Т/с «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» (16+)
12.10 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
14.10 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» (16+)
16.05 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
19.10 Х/ф «ЧАС ПИК�2»
(12+)
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМО�
ГУЩИЙ» (12+)
0.55 Х/ф «ХОЗЯИН МО�
РЕЙ. НА КРАЮ ЗЕМЛИ»
(12+)
3.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ
КРАСОТА» (16+)
4.50 «Мистер и миссис Z»
(12+)
5.10 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ�
НА» (12+)
10.35 Д/ф «Ирина Купченко.
Без свидетелей» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 4.10 Т/с «РОЗМАРИ И
ТАЙМ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИС�
ТАНА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен�
ники!» (16+)
23.05 Д/ф «Мистика Третье�
го рейха» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «90�е. Голые Золушки»
(16+)
1.25 «Брежнев, которого мы
не знали» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
6.35 «Пешком...». Москва
Солженицына (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «Театральная летопись».
Юрий Любимов (12+)
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
8.50, 18.25 «Гавр. Поэзия бе�
тона» (12+)
9.10, 22.40 Х/ф «ТРИ СЕСТ�
РЫ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.30 «Разрешите пред�
ставить! Олег Басилашвили»
(12+)
12.30, 18.40, 0.45 «Тем време�
нем. Смыслы» (12+)
13.20 «Мы � грамотеи!» (12+)
14.00 Владимир Татлин (12+)
14.15, 20.45 Д/с «Космос � пу�
тешествие в пространстве и
времени» (12+)
15.10 «Пятое измерение»
(12+)
15.40 «Белая студия» (12+)
16.25 Х/ф «ГОСУДАР�
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
(12+)
17.35 Сергей Рахманинов.
«Колокола» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.30 «Искусственный от�
бор» (12+)
22.10 Д/ф «Проповедники.
Академик Сергей Аверин�
цев» (12+)
23.50 «Вечный странник»
(12+)
2.45 Жан Огюст Доминик
Энгр (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 24 апреля.
День начинается» (6+)
9.55, 2.45, 3.05 «Модный при�
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ
ЛЮДИ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС�
ТИ» (16+)
4.25 «Контрольная закупка»
(6+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес�
ти
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗ�
НЕЙ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)

5.00, 2.35 «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше�
ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+)
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ»
(16+)
0.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
2.00 «Подозреваются все»
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.00, 23.00 Т/с «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» (16+)
12.05  «ЧАС ПИК�2» (12+)
13.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ�
ЩИЙ» (12+)
15.50 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.20  «ЧАС ПИК�3» (16+)
21.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
1.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ
КРАСОТА» (16+)
2.45 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН»
(16+)
4.25 «Мистер и миссис Z»
(12+)
5.15 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО�
СМЕРТНО)» (12+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Шале�
вич. Любовь немолодого че�
ловека» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 4.05 Т/с «РОЗМАРИ И
ТАЙМ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИР�
ЦЕИ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Тамара Рох�
лина» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Прощание. Александр
Белявский» (16+)
1.25 «Брежнев, которого мы
не знали» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
6.35 «Пешком...». Москва
библиотечная (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «Театральная летопись».
Юрий Любимов (12+)
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
8.30 Д/ф «Жар�птица Ивана
Билибина» (12+)
9.10, 22.40 Х/ф «ТРИ СЕСТ�
РЫ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.20 Д/ф «Что вы знае�
те о Марецкой?» (12+)
12.20 Дороги старых масте�
ров. «Лоскутный театр» (12+)
12.30, 18.40, 0.30 «Что де�
лать?» (12+)
13.20 «Искусственный от�
бор» (12+)
14.00 Д/с «Первые в мире»
(12+)
14.15, 20.45 Д/с «Космос � пу�
тешествие в пространстве и
времени» (12+)
15.10 «Библейский сюжет»
(12+)
15.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...» (12+)
16.25 Х/ф «ГОСУДАР�
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
(12+)
17.35 «Великое Славословие»
(12+)
18.20 «Ваттовое море. Зерка�
ло небес» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.30 «Абсолютный слух»
(12+)
22.10 Д/ф «Проповедники.
Протоиерей Павел Адель�
гейм» (12+)
23.50 «Острова». Юрий Шил�
лер (12+)
2.30 Д/ф «Андреич» (12+)

ТВЦ 08:10 "СУМКА ИНКАССАТОРА".
В ролях: Георгий Бурков, Донатас Банионис, Елена
Наумкина, Наталья Фатеева и др.
Сгорела инкассаторская машина, погибли охранни+
ки, но сумок с деньгами не нашли. Дело поручают
вести двум опытным следователям.

ТВЦ 08:45 "БЕЗОТЦОВЩИНА".
В ролях: Елена Драпеко, Лев Прыгунов, Надежда Фе+
досова, Леонид Куравлев и др.
Ольга росла в детском доме. Но когда ее матери по+
надобилась нянька для младших детей, она забрала
девочку к себе. Не найдя в доме матери тепла и люб+
ви, Ольга уезжает на сибирскую стройку...

ТВЦ 08:45 "НАГРА+
ДИТЬ (ПОСМЕРТ+
НО)".
Потерявший в резуль+
тате тяжелой кон+
тузии память бывший
разведчик Юрий Со+
снин попадает под
влияние бандитов. Со+
трудник милиции по+
могает ему восстано+
вить прошлое и при+
влекает к участию в
операции по уничто+
жению банды...
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 25 апреля. День
начинается» (6+)
9.55, 2.45, 3.05 «Модный при�
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ
ЛЮДИ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС�
ТИ» (16+)
4.25 «Контрольная закупка»
(6+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес�
тное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗ�
НЕЙ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.40 41�й Московский между�
народный кинофестиваль.
Торжественное закрытие
2.50 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

5.00, 2.35 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис�
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели..»
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ�
НЫ» (16+)
21.40 Т/с «ПОДСУДИ�
МЫЙ» (16+)
0.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
2.00 «Подозреваются все»
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.00, 23.30 Т/с «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» (16+)
12.00 Х/ф «ЧАС ПИК�3»
(16+)
13.45 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
15.35 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
19.05 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (12+)
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА»
(16+)
1.30 Х/ф «ДОРОГОЙ
ДЖОН» (16+)
3.20 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫ�
ВАЕТ» (12+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
(0+)
10.35 Д/ф «Николай Гринь�
ко. Главный папа СССР»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 4.10 Т/с «РОЗМАРИ И
ТАЙМ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИР�
ЦЕИ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
За кулисами музыкальных
фильмов» (12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Удар властью. Слобо�
дан Милошевич» (16+)
1.25 «Брежнев, которого мы
не знали» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
6.35 «Пешком...». Москва ша�
ляпинская 912+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «Театральная летопись».
Юрий Любимов (12+)
8.05  «СИТА И РАМА» (12+)
8.50 «Ваттовое море. Зеркало
небес» (12+)
9.10, 22.40 Х/ф «ТРИ СЕСТ�
РЫ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.15 «Вас приглашает
Иосиф Кобзон» (12+)
12.30, 18.45, 0.30 «Игра в би�
сер» (12+)
13.15 Ю.Шиллер. «Острова»
(12+)
13.55, 2.35 «Лимес. На грани�
це с варварами» (12+)
14.15, 20.30 Д/с «Космос � пу�
тешествие в пространстве и
времени» (12+)
15.10 «Пряничный домик».
«Дары Вирявы» (12+)
15.40 «2 Верник 2» (12+)
16.30  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
17.40 Шедевры русской духов�
ной музыки (12+)
18.25 «Йеллоустоунский запо�
ведник. Первый нацио�
нальный парк в мире» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
21.15 «Энигма. Гия Канчели»
(12+)
22.10 Д/ф «Проповедники.
Митрополит Амфилохий (Ра�
дович)» (12+)
23.50 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
9.25 «Сегодня 26 апреля.
День начинается» (6+)
9.55, 4.15 «Модный приго�
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
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 «Голос. Дети». Финал»
(0+)
23.45 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.40 Х/ф «ПОД ПОКРО�
ВОМ НОЧИ» (18+)
2.40 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА�
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА»
(12+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес�
ти
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)
1.30 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАН�
ДЫ» (12+)

5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.10 «Доктор Свет» (16+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис�
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ�
НЫ» (16+)
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ»
(16+)
23.50 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
1.00 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
2.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
3.00 «Дачный ответ» (0+)
4.10 «Очная ставка. Спаси�
тельница Матрона» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 16.30 «Уральские пель�
мени. СмехBook» (16+)
10.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИ�
ОНОВ» (16+)
12.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (12+)
14.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА»
(16+)
20.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
0.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ»
(12+)
2.00 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫ�
ВАЕТ» (12+)
4.10 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ» (16+)
5.45 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАН�
ГО» (12+)
9.55, 11.50 Х/ф «МАШКИН
ДОМ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
(16+)
13.15, 15.05 Х/ф «ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ К СЕБЕ» (16+)
14.50 «Город новостей»
17.45 Х/ф «РОКОВОЕ SMS»
(12+)
20.05 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» (16+)
0.40 Д/ф «Тайна Пасхальной
Вечери» (12+)
1.25 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО�
СМЕРТНО)» (12+)
3.05 «Петровка, 38» (16+)
3.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО�
РЫЙ СМЕЁТСЯ» (16+)
5.10 Линия защиты (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры
6.35 «Пешком...». Москва
сегодняшняя (12+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35 «Театральная летопись».
Юрий Любимов (12+)
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
8.50 «Йеллоустоунский за�
поведник. Первый нацио�
нальный парк в мире» (12+)
9.10 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ»
(16+)
10.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ�
ВУШКА» (12+)
12.00 «Вечный странник»
(12+)
12.55 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
13.35 В.Дворжецкий. «Ост�
рова» (12+)
14.15 Д/с «Космос � путеше�
ствие в пространстве и вре�
мени» (12+)
15.10 «Письма из провин�
ции» (12+)
15.40 «Энигма. Гия Канчели»
(12+)
16.30 Х/ф «ГОСУДАР�
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
(12+)
18.45 Д/с «Дело N. Вячеслав
Плеве. Взорванный ми�
нистр» (12+)
19.10 «Тайны нурагов и «кан�
то�а�теноре» на острове Сар�
диния» (12+)
19.45 «Секретная миссия ар�
хитектора Щусева» (12+)
20.35 М.Хуциев. «Линия
жизни» (12+)
21.30 Х/ф «ДВА ФЁДОРА»
(12+)
23.20 «2 Верник 2» (12+)
0.05 Х/ф «НИКТО НЕ ВИ�
НОВАТ» (12+)
1.20 Д/ф «Мастера камуфля�
жа» (12+)
2.10 «Бермудский треуголь�
ник Белого моря» (12+)

5.00 «Контрольная закупка»
(6+)
5.30, 6.10, 4.50 «Россия от края
до края» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.30 «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
8.10 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
8.55 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Голос. Дети». На самой
высокой ноте» (0+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
(6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.30 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
18.10 «Эксклюзив» (16+)
19.50, 21.30 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Пасха Христова. Пря�
мая трансляция богослуже�
ния из Храма Христа Спаси�
теля»
2.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО�
ДИЛСЯ» (0+)
4.00 «Пасха» (0+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕЗ
ВЕРЫ» (12+)
13.40 Х/ф «НАПРАСНЫЕ
НАДЕЖДЫ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну�ка, все вместе!»
(12+)
23.30 «Пасха Христова» Пря�
мая трансляция Пасхального
богослужения из Храма Хри�
ста Спасителя
2.30 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ НЕ�
ДОСТАТОЧНОСТЬ» (12+)
4.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)

4.55 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»
(16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод�
ня
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.15 «Схождение Благодат�
ного огня». Прямая трансля�
ция из Иерусалима
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.05 «Международная пило�
рама» (18+)
0.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
(16+)
2.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ�2»
(16+)
3.55 «Афон. Русское насле�
дие» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ» (16+)
13.35, 0.20 Х/ф «МУШКЕТЁ�
РЫ В 3D» (12+)
15.50 М/ф «Кунг�фу панда»
(0+)
17.30 М/ф «Кунг�фу панда�2»
(0+)
19.10 М/ф «Кунг�фу панда�3»
(6+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖ�
ДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
(6+)
2.20 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ»
(12+)
4.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ»
(16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

5.45 «Марш�бросок» (12+)
6.15 «АБВГДейка» (0+)
6.40 «Короли эпизода. На�
дежда Федосова» (12+)
7.30 «Выходные на колёсах»
(6+)
8.05 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ�
КОВА» (0+)
10.30 Д/ф «Дворжецкие. На
роду написано..» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
(16+)
11.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
(12+)
13.25, 14.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ
ЖЁЛТОГО КИРПИЧА»
(12+)
17.20 Х/ф «КАССИРШИ»
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 Ток�шоу «Право знать!»
(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Украина. Меньшее зло?»
(16+)
3.35 «Приговор. Тамара Рох�
лина» (16+)
4.30 Д/ф «Актёрские драмы.
За кулисами музыкальных
фильмов» (12+)
5.15 Д/ф «Александр Лазарев
и Светлана Немоляева. Ис�
пытание верностью» (12+)

6.30 «Библейский сюжет»
(12+)
7.05 Мультфильм (6+)
8.20  «СИТА И РАМА» (12+)
9.55 «Телескоп» (12+)
10.20 «Большой балет» (12+)
11.30 Д/ф «Проповедники.
Митрополит Амфилохий (Ра�
дович)» (12+)
12.00 Х/ф «ДВА ФЁДОРА»
(12+)
13.25 Д/ф «Проповедники.
Протоиерей Павел Адель�
гейм» (12+)
13.55 Д/ф «Мастера камуфля�
жа» (12+)
14.50 «Пятое измерение»
(12+)
15.20 Д/ф «Проповедники.
Академик Сергей Аверинцев»
(12+)
15.50 «Русские святыни»
(12+)
16.45 Д/ф «Проповедники.
Протоиерей Александр
Мень» (12+)
17.15 Д/с «Энциклопедия за�
гадок» (12+)
17.45 Л.Прыгунов. «Линия
жизни» (12+)
18.40 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ
НА БЕРЕГ» (12+)
20.05 Д/ф «Видимое невиди�
мое» (12+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО
ПОЛУДНЯ» (12+)
0.15 Валерий Гергиев и Сим�
фонический оркестр Мари�
инского театра. С.Рахмани�
нов. Симфония N2 (12+)
1.15 «Секретная миссия архи�
тектора Щусева» (12+)
2.00 Лето Господне. Воскресе�
ние Христово. Пасха (12+)
2.25 Мультфильм для взрос�
лых (16+)

ТВЦ 08:40 "В ДОБРЫЙ ЧАС!".
Алексей приезжает в Москву из далекой сибирской
деревни поступать в институт и останавливается
у родственников, в профессорской семье. После про)
вала на приемных экзаменах он уезжает домой вме)
сте с сыном профессора Андреем, еще не до конца ре)
шившим, чем ему заниматься...

ТВЦ 08:05 "ДАМС)
КОЕ ТАНГО".
После того, как сын
женился, Валентина
почувствовала себя
одинокой. Она уехала к
родным в деревню, где
встретила и полюби)
ла Федора. Кончилась
пора отпусков, и к Фе)
дору приехали жена и
дочь...
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1010101010

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.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Изготовление по размерам заказчика;
Также 5 доборные элементы на заказ:

5 трубы профильные;
5 крепеж в ассортименте

5 евроштакетник  для забора
цветной металлический

ЗАЯВКИ  5ПО ТЕЛЕФОНУ.
ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.
ДОСТАВКА 5 1000 рублей.

859524659723;  859290427904;
тел/факс 8 (83174) 2586505

        Эл.почта5 ooo5tm1@mail.ru,
наш сайт: profil5tm.ru Р
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ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого. Тел.: 859605504501514.

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ,

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

 Пенсионерам скидки!
Тел.: 859625162540570.

УСЛУГИ:

КАПИТАЛЬНЫЙ
И КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

ДОМОВ, КВАРТИР.
Любые виды работ.

Тел.: 859605507595596.

СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНЫХ
ДОМОВ, БАНЬ, ВЕРАНД, БЕСЕДОК.

РЕМОНТ СТАРЫХ ДОМОВ,
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,

ЗАБОРЫ, ФУНДАМЕНТЫ.
Тел.: 859605507595596.

СПИЛИВАЕМ ДЕРЕВЬЯ.
ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРОВОД.
ДЕМОНТАЖ. ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 859035634545553.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ,
СЛИВНЫЕ ЯМЫ, ТРАНШЕИ.

РАЗВОД ВОДЫ. САНТЕХНИКА.
Работаем круглый год.

Телефон: 859205670515515.

КОПАЕМ ПИТЬЕВЫЕ КОЛОДЦЫ.
ЧИСТКА. РЕМОНТ. УГЛУБЛЕНИЕ.

Тел.: 859615247519560.

ДОМОФОНЫ, ДОВОДЧИКИ,
МОНТАЖ/РЕМОНТ.
Тел.: 859065609556581.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Адрес: ул. Коминтерновская, 65.
Тел.: 859065514519519.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.
Телефон: 859105991510567.

ИЗГОТОВИМ КОВАНЫЕ И СВАРНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ. НАВЕСЫ, ЗАБОРЫ,

ВОРОТА, КАЛИТКИ.
КОЗЫРЬКИ, ЛЕСТНИЦЫ

и многое другое. Тел.: 859095247588577.

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ, ЩЕБЕНЬ,
ПГС от 1 тонны.

Тел.: 859205376521599.

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ. С доставкой в любом
количестве. По городу бесплатно.

Тел.: 859105992539584.

ПРОДАМ:

5 ДОМ в д. Василево с газовым
отоплением, площадь 40 кв.м., 13
соток земли. Тел.: 859035878537514.

5 ДОМ в центре города со в/у.
Тел.: 859105688595579.

5 ДОМ в с. Рождествено, баня,
400 т.р. Тел.: 859805694594554.

5 ДОМ по ул. Гоголя. Недорого.
Тел.: 859995730528541.

( КОМНАТУ в гостинке, 18 кв.м.
 Тел.: 859035888599512.

5 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАР5
ТИРУ, 600 тысяч рублей.

Тел.: 859615249596561.

5 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАР5
ТИРУ, ул. Фурманова.

Тел.: 859205679531512.

5 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАР5
ТИРУ, 32 кв.м., 3 этаж.

Тел.: 859155660556501.

5 25Х КОМНАТНУЮ КВАРТИ5
РУ. Тел.: 859065513514560.

5 25Х КОМНАТНУЮ КВАРТИ5
РУ, район «Васили», 5/5, не угловая.
Цена договорная.

Тел.: 859065618510563.

5 25Х КОМНАТНУЮ КВАРТИ5
РУ. Тел.: 859095255535572.

( или ОБМЕНЯЮ 35Х КОМНАТ5
НУЮ КВАРТИРУ (ул. Станцион(
ный проезд) на ОДНОКОМНАТ5
НУЮ с доплатой.

Тел.: 859205376516560.

5 35Х КОМНАТНУЮ КВАРТИ5
РУ, ул. Железнодорожная, д. 20.

Тел.: 859635150541577.

5 ДАЧНЫЙ УЧАСТОК, 6 соток,
с домиком, вода проведена, напро(
тив горгаза. Цена договорная.

Тел.: 859625157541529.

5 ДРОВА РАЗНЫЕ, ГОРБЫЛЬ,
ДОЩЕЧКА. Тел.: 859095256547577.

СЕНО В РУЛОНАХ.
Тел.: 859615119555595.

5 ПОРОСЯТ породы мясная ско(
роспелая.

Тел.: 859035879520566.

5 КОЗЬЕ МОЛОКО. До(
ставка.

Тел.: 859625166598588.

5 КУР5МОЛОДОК от 10 шт. Дос(
тавка бесплатно.

Тел.: 859105997525541.

( МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДИСКИ
с летней резиной б/у R14 185/60,
недорого. Тел.: 859605510582542.

5 ДВЕ ДЕТСКИЕ КОЛЯСКИ.
Недорого. Тел.: 859605508574510.

5 ПАМПЕРСЫ взрослые
№ 2.

Тел.: 859065511565576.

5 СКУТЕР. Тел.: 859055107586500.

5 МОЛОДУЮ КОРОВУ,
отел в апреле.

Тел.: 859105698562516.

5 КОНСКИЙ НАВОЗ в
мешках.

Тел.: 859305341503523.

ТРЕБУЮТСЯ:

( ВОДИТЕЛИ категории «В» для ра(
боты в такси на автомобиле «Рено(Ло(
ган», «Лада – Гранта».

Тел.: 859615245554576.

( На постоянную и временную рабо(
ту в ресторан г. Плес ( ПОВАР, ОФИ5
ЦИАНТ, КУХОННЫЙ РАБОТНИК.
Обращаться по тел.: 859055058563571.

5 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в
черте города 10 соток. Коммуника(
ции рядом. Тел.: 859805735576500.

5 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 14
соток. Тел.: 859095249522530.

Тепличному комбинату по выращиванию роз

 Трудоустройство по ТК, круглогодичная
занятость и вахта, предоставляется

общежитие и спецодежда.

 ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ.
ЗП от 30000 руб.

859295536588593

( В ООО «Агропроминвест» срочно на
сезонную работу ( МЕХАНИЗАТОРЫ,
ТРАКТОРИСТЫ, КОМБАЙНЕРЫ –
заработная плата от 30 тыс. рублей.

Обращаться по адресу: с. Ингарь, зда(
ние конторы МУП «Волжский», теле(
фон: 859305354544580.

( Крестьянскому фермерскому хозяй(
ству ИП А.М. Гулаксизова на сезонные
работы: ШТУКАТУРЫ, КАМЕНЩИ5
КИ – заработная плата сдельная. ПАС5
ТУХИ на пастбищный период – зара(
ботная плата от 25 тыс. рублей. Обра(
щаться по адресу: с. Ингарь, здание кон(
торы МУП «Волжский».

Телефон: 859305354544580.

5 КОМНАТУ гостиного типа, пло(
щадью 22,4 кв.м.

Тел.: 859065513566528.

5 ДОМ с печным отоплением.
Тел.: 859605509548520.

( На колбасный завод ООО «Косби (
М» ( на работу СПЕЦИАЛИСТЫ в про5
изводство. Обращаться по адресу: г. При(
волжск, ул. Волгореченская, д. 2.

Тел.: 4511507.

5 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в
дер. Рылково Приволжского
района Ивановской обл. с када(
стровым планом, обработанный,
без строений и насаждений, без
общих заборов с соседями. До
газовой трубы 3 (три) метра,
электростолба 5 (пять) м., колод(
ца 10 (десять) м. Цена договор(
ная. Тел.: 859055151572593.

( Ювелирному предприятию «При(
волжский ювелир» на постоянную рабо(
ту ( ЮВЕЛИРЫ5МОНТИРОВЩИКИ с
опытом работы.

Тел.: 859305362581535, 2519504.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЧЕРНОЗЕМ, ПЛОДОРОДНАЯ
ЗЕМЛЯ.Тел.: 859615119555595.

5.40, 6.10 Х/ф «НЕОКОН5
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.40 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Святая Матрона.
«Приходите ко мне, как к
живой» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Андрей Миронов.
Скользить по краю» (12+)
13.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС
ДВА» (0+)
15.15 «Бал Александра Мали(
нина» (12+)
17.00 «Ледниковый период.
Дети» (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «КВН». Высшая лига»
(16+)
0.45 Х/ф «МЕХАНИКА ТЕ5
НЕЙ» (16+)
2.25 «Модный приговор»
(6+)
3.10 «Мужское / Женское»
(16+)
3.55 «Давай поженимся!»
(16+)

6.35 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама Евге(
ния Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре(
сенье
9.20 «Когда все дома с Тиму(
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешает(
ся»
13.25, 1.30 «Далёкие близ(
кие» (12+)
15.00 Д/ф «Блаженная Мат(
рона» (12+)
16.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО
БУДЬ СО МНОЮ РЯДОМ»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу(
тин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
3.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА5
ЧАЛЬНИК» (16+)

4.45 «Звезды сошлись» (16+)
6.20 «Центральное телевиде(
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
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+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенса(
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» Суперсезон
(6+)
22.40 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗО5
ВУ» (16+)
0.30 «Брэйн ринг» (12+)
1.30 «Таинственная Россия»
(16+)
2.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.40, 8.55 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.05 М/ф «Кунг(фу панда»
(0+)
10.55 «Кунг(фу панда(2» (0+)
12.35  «Кунг(фу панда(3» (6+)
14.20 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖ5
ДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
(6+)
17.50 Х/ф «ХОББИТ. ПУС5
ТОШЬ СМАУГА» (12+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
23.45 «Слава Богу, ты при(
шёл!» (16+)
0.45 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ»
(16+)
2.30 Х/ф «ГОЛОГРАММА
ДЛЯ КОРОЛЯ» (18+)
4.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА
ЧЕРДАКЕ» (12+)
5.15 «6 кадров» (16+)

6.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
(0+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
10.15 «Спасите, я не умею го(
товить!» (12+)
11.05, 11.45 Х/ф «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
11.30, 0.00 «События» (16+)
13.10 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
15.25 Московская неделя
16.00 Великая Пасхальная Ве(
черня. Трансляция из Храма
Христа Спасителя
17.15 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ»
(12+)
21.15, 0.15 Х/ф «ЛОЖЬ ВО
СПАСЕНИЕ» (12+)
1.15 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
3.00 «РОКОВОЕ SMS» (12+)
4.55 «Петровка, 38» (16+)
5.05 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого челове(
ка» (12+)

6.30 Лето Господне. Воскре(
сение Христово. Пасха
7.00 Мультфильм (6+)
7.50 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО
ПОЛУДНЯ» (12+)
10.05 «Мы ( грамотеи!»
10.45 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ
НА БЕРЕГ» (12+)
12.15 «Научный стенд(ап»
(12+)
13.00 «Письма из провин(
ции» (12+)
13.30, 1.40 «Диалоги о живот(
ных». Лоро Парк. Тенерифе
(12+)
14.10 IV Всероссийский кон(
курс молодых исполнителей
«Русский балет» (12+)
16.20 «Пешком...». Донской
монастырь (12+)
16.50 «Бермудский треуголь(
ник Белого моря» (12+)
17.35 «Ближний круг Адоль(
фа Шапиро» (12+)
18.30 «Романтика романса».
Евгений Дятлов (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДЕ5ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
(12+)
21.40 Д/ф «Гимн великому
городу» (12+)
22.30 Спектакли. Н.Римс(
кий(Корсаков. «Садко»
(12+)
0.30 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕ5
ЛЯ» (12+)
2.20 Мультфильм для взрос(
лых (16+)

ТВЦ 11:05 "НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ "ПРО�
ЩАЙ".
Полюбив Сергея, Лида
тяжело пережила его
женитьбу на другой.
Но когда в леспромхо�
зе с Сергеем случилось
несчастье, приковав�
шее его к постели, и
жена сбежала от него
в город, Лида приехала
к любимому и оста�
лась с ним, вернув ему
счастье полноценной
жизни.
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Коллектив редакции газеты
«Приволжская новь» поздравляет
с юбилеем
Николая Венальевича Локтева.
Желаем в ситуации любой,
Уверенным в победе оставаться,
Чтоб ни случилось –
быть самим собой!
И даже, если трудно, не сдаваться!
Пускай поддержка близких и коллег
Поддержит и поможет в каждом деле!
Пусть сбудутся желания скорей,
Пусть станут достижимыми все цели!

Поздравляем с юбилеем
Николая Венальевича Локтева.
Да разве это возраст для мужчины?
Сейчас лишь наступает сил расцвет!
Пускай же покорятся все вершины
И впереди ждет много славных лет!
Желаем новых ярких достижений
И рядом близких, любящих людей.
Пусть будет превосходным настроенье.
На две пятерки  в этот юбилей!

Семья Петровых.

Поздравляем с 80+летним юбилеем
Валентину Павловну Смирнову.
Сегодня восемьдесят вам –
Ваш юбилей прекрасен.
Вы так красивы до сих пор,
Ваш разум чист и ясен.
Желаем женщине такой
Здоровья, сил побольше,
Благополучия в семье,
Жить на земле подольше!

Семья Воробьевых.

Поздравляем с 80+летним юбилеем
маму Валентину Павловну Смирнову.
Юбилей у вас весомый –
целых восемьдесят лет!
За плечами уж немало
поражений и побед.
Не теряйте силу духа
и настрой свой боевой,
Не страшны любые беды
с вашей молодой душой!
Пусть здоровье будет крепким,
сердце радости полно,
Вы с годами только лучше,
как прекрасное вино,
Любят вас и уважают,
ценят опыт ваш и труд,
Не страшны вам дни и годы,
пусть они себе бегут!

Семья Погорельских.

Группа «Здоровье» из ЦСО
поздравляет с юбилеем
Веру Константиновну Виноградову.
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем
и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих,
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

Поздравляем с 90+летним юбилеем
Варвару Ивановну Мальчевскую.
Девяносто лет!
Роскошный праздник!
Пусть он соберет вокруг друзей!
Принесет улыбки, свет и радость
И надежды воплотит скорей!

Лиза и Павел Кузнецовы, Журавлевы.

Коллектив редакции газеты «Привол+
жская новь» поздравляем с 90+летием
Варвару Ивановну Мальчевскую.
90+прекрасный юбилей. Юбилей муд+
рости, жизненного опыта и ценных
знаний. Пусть он не огорчает, и не за+
бирает силы, а только вдохновляет,
приносит радость и умиротворение.
Отменного вам самочувствия и еще
долгих лет жизни! С юбилеем!

Поздравляем с 90+летним юбилеем
Варвару Ивановну Мальчевскую.
Уважаемая Варвара Ивановна!
Сегодня – ровно 90!
От сердца хочется желать,
Чтоб юбилей легко и просто
Спешил желанья исполнять.
Чтоб приносил заботу, счастье
И прибавлял здоровья, сил!
Благополучие, удачу
И много светлых дней дарил!
Твои друзья: М. Борозднова, Р. Щебрева,

 Ф. Спасова, С. Тюкова, А. Хапаева.

Совет ветеранов Приволжского района
поздравляет с 90+летним юбилеем  ветерана
труда, человека энергичного,
жизнелюбивого, инициативного
Варвару Ивановну Мальчевскую.
Пусть праздник радует цветами,
Теплом сердец родных людей,
И юбилей прекрасным станет
Одним из самых светлых дней.

Поздравляем с 90+летним
юбилеем Варвару Ивановну
Мальчевскую.
Юбилей –
прекрасный повод,
вместе чтоб семью собрать
И поздравить, и здоровья
крепкого вам пожелать,
Вам спасибо, что вы рядом
целых девяносто лет,
За улыбку, вашу мудрость,
что прольет чудесный свет.
Наши жизни освещая,
и советом вы помочь
Можете, и мы желаем,
чтоб ушли проблемы прочь.
Только счастье,
только радость,
лишь добро, тепло, уют
Пусть всегда вас окружают
и вам силы придают!

Племянница Оля, Слава,
Вероника.

Поздравляем с 90+летием
Варвару Ивановну Мальчевскую.
Настал не просто день рожденья +
Прекрасный праздник, юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей!
Благополучия, здоровья
Желаем на много, много лет вперед,
Пусть радость сердце наполняет,
А в доме счастье пусть живет!

Семьи Т.Н. Кузнецовых,
Сергея и Владимира.

Поздравляем с 90+летним юбилеем
Варвару Ивановну Мальчевскую.
Юбилей красивый, добрый – 90 ярких лет!
Близких и родных любовью
Каждый день и год согрет!
Пусть надолго сохранятся
Бодрость, силы, оптимизм
И полна тепла и счастья
Будет радостная жизнь!

Варвара, Сабина.

Поздравляем с 90+летним юбилеем
Варвару Ивановну Мальчевскую.
Желаем здоровья, света и добра,
Друзей хороших и тепла.
Жить бодро, весело и смело,
Чтоб никогда не надоело
Смеяться, песни петь, шутить,
Желаем много лет прожить.

Семьи Чесноковых и Костромеевых
из  г.Электросталь.

Поздравляем с 90+летним юбилеем
Елизавету Георгиевну Басову.
Юбилей прекрасный – девяносто,
Ах как годы быстрые летят,
Пусть сегодня все слова и тосты
С теплотой особенной звучат!
Пожелаем жить всегда с любовью
И дарить улыбок яркий свет!
Бодрости, отличного здоровья,
Самых долгих и счастливых лет!

Лиза Кузнецова, Паша, дети.

Поздравляем с 90+летием
Елизавету Георгиевну Басову.
С юбилеем – девяносто,
Пусть душа легко и просто
Будет радоваться жизни,
Яркого вам оптимизма.
Пусть здоровье не подводит,
Счастье каждый день приходит,
Окружают вас всегда
Дорогие вам сердца!

М. Борозднова, Ф. Спасова, Р. Щебрёва,
С. Тюкова, А. Хапаева.

Поздравляем с 90+летним юбилеем
Елизавету Георгиевну Басову.
Желаем забыть про болезни, невзгоды
Здоровою быть еще долгие годы,
Чтоб радость дарили вам люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна.

Соседи с ул. Чапаева:
 Галановы, Владимировы, Розановы,

Степановы, Филипповы.

Группа «Здоровье» из ЦСО
поздравляет с 90+летием
Варвару Ивановну Мальчевскую.
Мы вам желаем доброго здоровья,
Счастливых снов и ясных, светлых дней,
Чтоб через десять лет в кругу семьи
спокойно
Отметить Вам столетний юбилей!

Ветеранская организация госучреждений
поздравляет с 90+летним юбилеем
Варвару Ивановну Мальчевскую.
Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината  поздравляет с юбилеем
Татьяну Александровну Мартюк,
Марию Алексеевну Симоненко,
Антонину Ивановну Логвинову.
Совет ветеранов медицинских работников
поздравляет с юбилеем
Наталью Алексеевну Нуждину.
Совет ветеранов ЦСО поздравляет
с юбилеем Анну Александровну Малову.
Совет ветеранов с. Горки+Чириковы
поздравляет с юбилеем
Ольгу Александровну Бараеву,
Нелли Аркадьевну Калачеву.
Совет ветеранов с. Кунестино поздравляет
с юбилеем  Любовь Сергеевну Басову,
Нонну Федоровну Голубеву.
Совет ветеранов с. Новое поздравляет с юби+
леем Владимира Александровича Шишкина,
Александра Николаевича Кузнецова.
Совет ветеранов с.Ингарь поздравляет
с юбилеем Бориса Николаевича Груздева.
Как хочется сегодня пожелать
Всего вам в жизни только наилучшего,
Достатка и тепла,
Здоровья и благополучия.

Поздравляем с юбилеем дорогую
и любимую маму, бабушку
Татьяну Алексеевну Глазову.
С днем рождения, родная,
Поздравляем мы тебя.
Ты у нас одна такая,
Очень любим мы тебя.
Лучше бабушки  и мамы,
Знаем, в целом мире нет.
Счастья, милая, желаем,
Быть здоровой много лет.

Дочь, зять, внук.

Поздравляю с 90+летием
Елизавету Георгиевну Басову.
От всей души я поздравляю
С одной из самых лучших дат,
Еще сто лет прожить желаю,
Не зная горя и утрат!
Желаю только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем: жить и не стареть!

Надежда Иголкина.

19 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

день +7, пасмурно, без осадков

ночь +2, пасмурно, без осадков

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

20 АПРЕЛЯ, СУББОТА

день +11, пасмурно, без осадков

ночь +3, малооблачно, без осадков

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

21 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

день +11, пасмурно, без осадков

ночь +3, пасмурно, без осадков

19 АПРЕЛЯ.
ДЕНЬ ЕВТИХИЯ И ИЕРЕМИИ

Если этот день тихий и солнечный + бу+
дет хороший урожай яровых.

20 АПРЕЛЯ. ДЕНЬ АКУЛИНЫ
Считалось, что если в этот день мороз со+
четается с солнцем, будет отличный уро+
жай хлебов.

21 АПРЕЛЯ. РОДИОНОВ ДЕНЬ
Солнечный день + лето будет хорошим,
теплым, а если пасмурный или дождь
пойдет в этот день + все лето будут идти
дожди.

24 апреля в 10.00 в большом зале адми+
нистрации района состоится пленум рай+
онного Совета ветеранов на тему подго+
товки к празднованию Дня Победы.

Совет ветеранов.

Курсы валют на 18 апреля
$: покупка G 62,45 руб,
продажа G 65,68 руб,
ЦБ РФ G 64,24 руб.

евро: покупка G 70,56 руб,
продажа G 74,16 руб,
ЦБ РФ G 72,65 руб.
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Об этом сообщила коор�
динатор партийного проек�
та «Детский спорт», депутат
Государственной думы
Ирина Роднина. «В про�
шлом году Россия принима�
ла Чемпионат мира по фут�
болу, после него осталось

ДЕТДЕТДЕТДЕТДЕТСКИЙ СПОРТСКИЙ СПОРТСКИЙ СПОРТСКИЙ СПОРТСКИЙ СПОРТ

Дворовый футбол
«Единая Россия» проведет летом всероссий�

ский фестиваль дворового футбола. Торже�
ственная церемония открытия турнира и офи�
циальный старт отборочных соревнований на
муниципальном и региональном уровнях будет
дан 18 мая – во всероссийский день футбола.
Финал фестиваля дворового футбола пройдет
в Санкт�Петербурге в конце лета.

Э.А.Э.А.Э.А.Э.А.Э.А.
Соловьёва.Соловьёва.Соловьёва.Соловьёва.Соловьёва.

Э.А.Соловьева, секретарь Приволжского МО ВПП
«Единая Россия», зам.главы администрации района

по социальным вопросам.

Г Р А Ф И К
приема граждан

в местной общественной приёмной в апреле

С.П.С.П.С.П.С.П.С.П.
ТТТТТурусов.урусов.урусов.урусов.урусов.

А.В.Зобнин, депутат Совета района
и Приволжского городского  поселения.

Зам. директора МУП «Приволжское МПО ЖКХ».

А.В.А.В.А.В.А.В.А.В.
Зобнин.Зобнин.Зобнин.Зобнин.Зобнин.

Ф.И.О.  депутата, статусДата,
время

приёма

22
 с 11.00
до 12.00

23
 с 10.00

С. П. Турусов, депутат  Совета Приволжского
городского поселения. Пенсионер.

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной.

24
 с 14.00

Запись по телефону: 899099247968992.

СПРСПРСПРСПРСПРАШИВАЛИ � ОТВЕЧАЕМАШИВАЛИ � ОТВЕЧАЕМАШИВАЛИ � ОТВЕЧАЕМАШИВАЛИ � ОТВЕЧАЕМАШИВАЛИ � ОТВЕЧАЕМ

Получен официальный ответ от индивидуаль�
ного предпринимателя Е.В. Смирновой, в кото�
ром сказано:

«В соответствии с п. 2.4.4. договора № 6 на дис�
петчерско�кассовое обслуживание, уведомляем
вас о невозможности подачи автобуса рейса «При�
волжск�Волгореченск» по второму графику в свя�
зи с поломкой автобуса. С 13 по 19 апреля рейсы
будут осуществляться только по первому графи�
ку. Время отправления автобуса «Приволжск –
Волгореченск» 6900. 7925, 8940, 9945, 10950,
12910, 13930, 14955, 16940, 18900. «Волгореченск
– Приволжск» 6940, 8905,9920, 10930, 11930,
12950, 14910, 15935, 17915, 18940».

График № 2 "
сокращенный вариант

В ответ на многочислен�
ные жалобы граждан по по�
воду сокращения числа рей�
сов маршрутных автобусов
«Приволжск�Волгореченск»
и обратно депутатом При�
волжского городского посе�
ления А.В. Зобниным был
направлен  запрос в адрес
лица, осуществляющего пе�
ревозку.

ИТИТИТИТИТОГИОГИОГИОГИОГИ

Завершился 1�ый этап профилактической
операции  «Здоровый образ жизни», итоги
которой были подведены на очередном за�
седании комиссии по делам несовершенно�
летних и защите их прав (КДН далее). Что
предприняли за месяц данной кампании
представители заинтересованных структур
для того, чтобы наши дети стали привержен�
цами правильного образа жизни, избави�
лись от вредных привычек, если имеют,
встали на путь физического и нравственно�
го самосовершенствования, если ещё не
сделали этого?

Профилактика
профессионального выгорания

ОХРОХРОХРОХРОХРАНА ТРУАНА ТРУАНА ТРУАНА ТРУАНА ТРУДАДАДАДАДА

Если хочешь быть
здоров…

Консультации проводят комитет Ива�
новской области по труду, содействию
занятости населения и трудовой мигра�

Администрация Приволжско�
го муниципального района ин�
формирует об открытии кон�
сультационных пунктов «Охрана
труда в вопросах и ответах».

ции, Государственная инспекция труда в
Ивановской области, Государственное уч�
реждение – Ивановское региональное от�
деление Фонда социального страхования
РФ, отделение Пенсионного фонда РФ по
Ивановской области. Одновременно будет
организован тренинг: «Профилактика про�
фессионального выгорания». Место прове�
дения: зал МФЦ для бизнеса, г.Иваново,
Шереметевский проспект, 85г., время про�
ведения: 17.04.2019 с 11.00 до 14.00.

В перечне статистичес�
кого отчёта перечислено
немало мероприятий,
среди которых лекции,
выступления и беседы в
образовательных учреж�
дениях на тему профилак�
тики употребления спир�
тных напитков, наркоти�
ческих средств, единый
день профилактики в
приволжской школе�ин�
тернат, рейдовые провер�
ки неблагополучных се�
мей, мест массового от�
дыха молодёжи, торговых
точек, реализующих
спиртосодержащую про�
дукцию. Акцент на этом
участке работы сделали
сотрудники ОМВД Рос�
сии по Приволжскому
району. В ходе операции
ими было выявлено 6 слу�
чаев употребления несо�
вершеннолетними спирт�
ных напитков, в связи с
чем составлены админис�
тративные протоколы на
несовершеннолетних, до�
стигших 16 лет, и на роди�
телей несовершеннолет�
них, которым ещё не ис�
полнилось 16 лет. Как по�
яснила инспектор ПДН
О.Е.Фадеева, эти юные
правонарушители будут
поставлены на профилак�
тический учёт в ПДН.
Смягчающими обстоя�
тельствами уже не послу�
жат ни хорошая характе�
ристика, ни однократ�
ность потребления, так
как с июня 2018 года всту�
пили в силу изменения в
законодательстве, прямо
указывающие на необхо�
димость постановки на
учёт   несовершеннолет�
них, которые замечены за
употреблением наркоти�
ческих или психотропных
веществ без назначения
врача, либо новых потен�
циально опасных психо�

активных веществ, либо за
употреблением одурмани�
вающих веществ, алкоголь�
ной и спиртосодержащей
продукции. В ходе опера�
ции были выявлены и роди�
тели, злоупотребляющие
алкоголем и не надлежащим
образом воспитывающие
своих детей. Четверо из них
направлены  на обследова�
ние к врачу�наркологу.

 Также мероприятия про�
шли в учреждениях культу�
ры, причём были задейство�
ваны  клубно�библиотеч�
ные объединения многих
городских и сельских посе�
лений района: Рождествен�
ского и Новского, Привол�
жского и Плёсского. Со�
трудники библиотек  и до�
мов культуры проявили не�
мало выдумки, чтобы ув�
лечь ребят темой здорового
образа жизни. Для этого
они использовали такие
формы работы, как
спортивные состязания, иг�

ровые программы, инфор�
мационно�познавательные
уроки, беседы. К ученикам
5�го класса школы № 12
даже приходила доктор
Микстуркина, которая  рас�
сказала детям о пользе ви�
таминов (в роли медицинс�
кого работника выступили
Ю.Ванифатова из Привол�
жской городской библиоте�
ки).

Отдел образования в ходе
данной акции обратил вни�
мание ребят на комплекс
ГТО, на его значение в деле

формирования личностных
качеств – силы, выносливо�
сти, ловкости. Отдел соцза�
щиты населения сосредото�
чился на другом направле�
нии – работе с семьями, со�
стоящими на учёте.

 Активное участие в про�
ведении операции приняло
отделение профилактичес�
кой работы с семьёй и деть�
ми Приволжского ЦСО. Его
специалисты   представили
целый спектр теоретичес�
ких и практических разра�
боток по теме здорового об�
раза жизни, куда включили
и работу с детьми, и с их ро�
дителями. Они не ограни�
чились традиционными бе�
седами и лекториями, а вов�
лекли детей и взрослых в
тренинги, мастер�классы по
декоративно�прикладному
творчеству, ведь отказ от
вредных привычек часто
начинается с интереса к по�
лезным и увлекательным
видам деятельности.

богатое наследие в виде
спортивной инфраструкту�
ры, возросшего интереса к
футболу и активной базы
болельщиков. Поэтому мы
решили запустить новое на�
правление партийного про�
екта «Детский спорт» �

«Дворовый футбол». Он
объединит муниципальные
и региональные турниры,
которые в большом количе�
стве проходят в регионах,
но не включены в календар�
ные планы Министерства
спорта России и Российско�
го футбольного союза», –
объяснила Роднина.

Координатор региональ�
ного партпроекта «Детский
спорт», депутат Ивановской
областной думы Анатолий
Буров сообщил, что в Ива�
новской области в числе 25
субъектов РФ создана феде�
рация школьного спорта,
которая помогает система�
тизировать организацию
спортивных соревнований,
в том числе дворовых.

«На днях мы подаем заяв�
ку на участие во всероссий�
ском турнире по футболу
среди дворовых команд. По
правилам фестиваля мы от�
секаем участие спортивных
школ, которые задействова�
ны в таких турнирах, как,
например, «Кожаный мяч»,
и таким образом, выходим
на самую массовую катего�
рию юных футболистов, иг�
рающих в дворовый футбол,
– прокомментировал Ана�
толий Буров. � Для этого в
регионе есть все условия,
созданные, в частности,
партийным проектом «Дет�
ский спорт» � более ста
спортивных обновленных
объектов для занятий
спортом по месту житель�
ства».

Футбол 9 любимая игра многих приволжан.

На приёме у доктора Микстуркиной.
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Каждый день мы ходим в магазин,
покупаем продукты в различных
упаковках, пластиковые и стеклян�
ные бутылки и другое, также иног�
да мы покупаем батарейки, теперь
модно экономить на электроэнер�
гии, поэтому мы покупаем энерго�
сберегающие лампы, и еще много
чего, ведь нам каждый день что�ни�
будь нужно.

По статистическим данным, око�
ло 500 кг мусора в год приходится на
одного человека. А если умножить
на количество жителей страны, по�
лучается колоссальная цифра!

Нам необходимо менять свой об�
раз жизни, каждый человек должен
осознать, что он не просто живет, он
каждый день наносит вред природе.

Что делать? Все достаточно просто.
Необходимо приучить себя, всех чле�
нов своей семьи, а также своих зна�
комых и друзей к раздельному сбору
мусора. Ничего сложного: вместо
одного ведра с мусором – несколько
контейнеров. Один – для сбора пи�
щевых отходов, второй – для маку�
латуры, третий – для пластика, чет�
вертый – для батареек, старых лам�
почек и других опасных отходов.

Находим в своем городе специ�
альные контейнеры для приема раз�
дельного мусора и периодически, по
мере накопления отдельных видов
мусора, относим или отвозим его в
пункты сбора. Как найти такие пун�
кты сбора? В этом нам поможет спе�
циальная Карта Гринпис с пункта�
ми приема вторсырья http://
recyclemap.ru. Да, в ней не так мно�
го городов, но с каждым годом не�
равнодушные пользователи добав�
ляют и новые города, и новые пун�
кты сбора вторсырья. Если вашего
города нет в этой карте – это отлич�
ный повод подать заявку и проголо�
совать за раздельный сбор мусора в
вашем городе! Если в вашем городе
пока не принимают макулатуру, а у
вас есть дача или у родных и друзей
есть дача, то макулатуру можно от�

Земля является третьей по счёту планетой от Солнца. Это единствен�
ная известная нам планета с кислородной атмосферой, океанами и
жизнью.

*   *   *
Земля на самом деле не идеальной сферической формы. Из�за дис�
баланса гравитационной и центробежной сил в районе экватора вок�
руг планеты есть небольшое вздутие, похожее на автомобильную
запаску.

*   *   *
Земля имеет «талию» — протяжённость экватора составляет 40 075 км.

*   *   *
Вы думаете, что стоите на месте, но на самом деле вы двигаетесь. А
всё потому, что Земля вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси.
В зависимости от того, где вы находитесь, вы можете двигаться в
пространстве со скоростью свыше 1 600 км/ч. На экваторе люди
движутся быстрее, а тот, кто стоит на Северном или Южном полю�
се, практически неподвижны.

*   *   *
Скорость вращения Земли вокруг Солнца — 107 826 км/ч.

*   *   *
Исследователи вычислили возраст Земли — около 4 540 млн. лет.

*   *   *
В ядре Земли находится раскалённая магма.

*   *   *
Приливы и отливы происходят из�за активности Луны — спутника
нашей планеты.

*   *   *
Если верить Геологической службе США, крупнейшее землетрясе�
ние в мире магнитудой в 9,5 баллов произошло в Чили 22 мая 1960
года.

*   *   *
Самая жаркая точка на планете — ливийский город Эль�Азизия. В
1922 году здесь был зафиксирован температурный рекорд — 57,8°С.

*   *   *
Самое холодное место на планете — Антарктида. Зимой температу�
ра может опускаться до –73°С. Самая низкая температура, когда�
либо зарегистрированная на Земле, зафиксирована на станции «Во�
сток России» в 1983 году. Она составила –89,2°С.

*   *   *
Южный полюс — это территория Земли, покрытая антарктическим
льдом, содержащим около 70% пресной воды на планете и около
90% всего льда.

*   *   *
Крупнейший в мире сталагмит обнаружен на Кубе в Сан�Мартине
— его высота составляет 67,2 метра.

*   *   *
Самая высокая гора Земли — Эверест. Её высота над уровнем моря
— 8 848 метров. Известна также как Джомолунгма (Тибет) или Са�
гарматха (Непал).

Из истории праздника
История этого праздника связана с

именем жителя американского кон�
тинента Джона Мортона. В конце 19
века Дж. Стерлинг Мортон переехал
на территорию пустынной прерии
штата Небраска, одинокие деревья
которой усиленно вырубались на
строительство домов и на дрова. Мор�
тон предложил устроить день, посвя�
щенный озеленению, и учредить при�
зы для тех, кто высадит большее ко�
личество деревьев. Этот день назва�
ли Днем дерева.

В течение первого Дня Дерева жи�
тели штата высадили около 1 млн.
деревьев. В 1882 году штат Небраска
объявил День Дерева официальным
праздником. Он отмечался в день
рождения Мортона � 22 апреля. В
1970 году свыше 20 млн. человек в
разных странах мира приняли учас�
тие в акции, которая получила назва�
ние День Земли.

В 1990 году праздник стал между�
народным, в акции участвовали уже
200 млн. человек из 141 страны. В
России День Земли отмечается с 1992
года.

22 апреля � Международный день Земли � праздник
чистой Воды, Земли и Воздуха. День напоминания о
страшных экологических катастрофах, день, когда каж�
дый человек может задуматься над тем, что он может
сделать в решении экологических проблем, поборов
равнодушие в себе.

Спасём нашу планету от мусора!
Что мы делаем каждый день и как влияют наши действия

на экологию нашей планеты? Вы думаете, что не наноси�
те вред природе? А давайте вместе проанализируем хотя
бы один обычный день.

Факты,
заставляющие удивляться!

Наша планета до сих пор хранит множество загадок.
А тем открытиям о Земле, которые давно стали досто�
янием общественности, мы не перестаём удивляться
и по сей день. Представляем вниманию читателей не�
сколько интересных фактов о планете Земля. Возмож�
но, некоторые из них станут для вас новостью.

ЦВЕТИ, ЗЕМЛЯ!

возить на дачу, там она точно при�
годится.

Что делать тем, кто живет в ма�
леньких населенных пунктах, куда
пункты сбора раздельного мусора
доберутся в последнюю очередь?
Тем, кто живет в небольших насе�
ленных пунктах, повезло гораздо
больше, чем жителям мегаполисов,
ведь они ближе всего к природе. И
если вы живете в частном доме, то
должны знать, что любая бумага го�
рит и выбрасывать ее на свалку про�
сто глупо, ведь бумага понадобится
для того, чтобы истопить печь, баню
или просто для того, чтобы разжечь
костер. А что делать с пластиковы�
ми бутылками, если поблизости нет
пункта приема такого мусора? Из
бутылок и упаковок от сока можно
быстро сделать кормушки для птиц.
И птицам поможете, и мусора мень�
ше. А можно проявить фантазию…

Мусор – это огромная проблема
нашей страны, ведь ежегодно рас�
тут новые свалки в огромных мас�
штабах, они заражают воду, которую
мы пьем, выделяют опасные веще�
ства в воздух, которым мы дышим.

Но мусор – не единственная наша
проблема. Есть еще недобросовест�
ные заводы, предприятия, фермы,
которые постоянно сливают опас�
ные химикаты в реки, озера, моря,
океаны. Выхлопы автомобилей, за�

водской дым, опасные выбросы при
пожарах, всё это отравляет нашу
жизнь.

Конечно, львиная доля проблем
экологии должна решаться на госу�
дарственном уровне, но и мы с вами,
обычные жители страны, должны
быть ответственными за свое здоро�
вье и за здоровье будущих поколе�
ний, за жизнь в гармонии с приро�
дой, не уничтожать ее, а всеми си�
лами пытаться сохранить и приум�
ножить ее дары и богатства.

Научитесь разделять мусор в по�
вседневной жизни и приучите де�
лать тоже самое своих близких.  По�
садите весной хотя бы одно дерево
и смастерите раз в год хотя бы один
скворечник, а зимой не забудьте сде�
лать кормушки для птиц. Обязатель�
но посетите или организуйте суббот�
ник, чтобы любоваться красотой
природы, а не ужасаться от разбро�
санного мусора.

Да, это немного, но, если каждый
человек начнет бережно относить�
ся к окружающей среде, то нам уда�
стся ее сохранить, а, возможно, даже
и восстановить.

*   *   *
Земля, возможно, кода�то имела две луны, говорят исследователи.

*   *   *
Самый длинный горный хребет на нашей планете находится под
водой — его протяженность 65 000 км.

*   *   *
Самая глубокая точка мирового океана  находится в Марианской
впадине на западе Тихого океана на глубине 10 916 метров.

*   *   *
В Камеруне на границе Руанды и Республики Конго есть
три смертельных озера, которые расположены в кратерах.
Магма под ними испускает смертельный углекислый газ.
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НЕЧЕСТНАЯ ИГРНЕЧЕСТНАЯ ИГРНЕЧЕСТНАЯ ИГРНЕЧЕСТНАЯ ИГРНЕЧЕСТНАЯ ИГРААААА

КПРФ вошла
в новый избирательный цикл

Эксперты советуют коммунистам позаботиться о чистоте рядов
КПРФ осталась недовольна тем, что в

СМИ просочилась информация о ее кан�
дидатах на выборы в различных регионах
в Единый день голосования в 2019 году.

Так, стало известно, что в
Мосгордуму партия может
выдвинуть влиятельного ад�
воката Дмитрия Аграновс�
кого, секретаря московско�
го горкома КПРФ, экс�де�
путата Госдумы Владимира
Родина, а также Анастасию
Удальцову, супругу коорди�
натора «Левого фронта»
Сергея Удальцова, провед�
шего 4,5 года в тюрьме за
организацию массовых бес�
порядков. Локомотивами
пойдут внук лидера КПРФ
Леонид Зюганов и крупный
бизнесмен Вадим Кумин,
занявший второе место на
последних выборах мэра
Москвы. Сохраняется инт�
рига вокруг кандидатуры
коммунистов на пост губер�
натора Санкт�Петербурга:
появилась информация, что
«красные» могут выдвинуть
кинорежиссера, народного
артиста РФ Владимира Бор�
тко, при этом до последне�
го также рассматривался
журналист Максим Шев�
ченко. Правда, многие пи�
терские коммунисты не
одобряют кандидатуру
Шевченко, который на дан�
ный момент руководит
фракцией КПРФ в Заксоб�
рании Владимирской обла�
сти. На выборы мэра Улан�
Удэ бурятское отделение
КПРФ выдвинуло депутата
Народного Хурала Анато�
лия Ковалева. Хотя не ис�
ключено, что ЦК партии
поддержит кандидатуру се�
натора от Иркутской обла�
сти Вячеслава Мархаева,
лидера коммунистов Буря�
тии. А за кресло губернато�
ра Липецкой области от
«красных», вероятно, будет
бороться второй секретарь
Липецкого областного ко�
митета КПРФ Сергей Тока�
рев.

Призрачные
шансы

Казалось бы, беспокоить�
ся одной из старейших пар�
ламентских партий не о чем:
эксперты уверены, что шан�
сы у коммунистов есть. Но,
по мнению политологов, с
каждым избирательным
циклом они становятся все
более призрачными, по�
скольку в последнее время
россияне голосуют за «крас�
ных», скорее, по инерции –
из уважения к былым
достижениям. Многие еще
помнят триумф КПРФ в се�
редине 90�х, когда на прези�
дентских выборах Геннадий
Зюганов чуть не обошел Бо�
риса Ельцина. На тот мо�
мент компартия являлась
реальной оппозиционной
силой, а в ее рядах было не�
мало харизматичных деяте�
лей, людей дела, а не слова.
С тех пор многое измени�
лось. Сейчас, полагают ана�
литики, КПРФ может гро�
зить системный кризис.
«Он вызван присутствием в
рядах «красных» большого
количества функционеров,
чья жизненная позиция
диссонирует с декларируе�
мыми идеалами коммунис�
тов, и представителей биз�
неса», – утверждает дирек�
тор Центра политического
анализа Павел Данилин.

Наличие политических
Остапов Бендеров и пред�
принимателей в рядах оппо�
зиционной партии – явле�
ние в наше время обычное.
«Но если ЛДПР это истори�
чески сходило с рук, то
КПРФ в этом плане стара�
лась соблюдать рамки при�
личий и акцентировала на
этом внимание своего элек�

Наследие
прошлого

Главный вопрос, которым
сегодня задаются политоло�
ги: как случилось и в какой
момент КПРФ начала отхо�
дить от собственной идео�
логической платформы,
выдвигая на ответственные
посты кандидатов с небе�
зупречной биографией? Пе�
релом, считают эксперты,
случился после 2010�х го�
дов. При этом, объясняет
Павел Данилин, «руковод�
ство КПРФ, несмотря на
достаточное количество
сигналов, долгое время дол�
жным образом
на них не реаги�
ровало». Поли�
толог напом�
нил, как в 2014
году экс�депу�
тат Госдумы от
КПРФ Кон�
стантин Шир�
шов был приго�
ворен к пяти го�
дам колонии за
попытку прода�
жи места в пар�
ламенте за 7,5
млн евро. «В
том же 2014
году депутата
Госдумы от
КПРФ Нико�
лая Паршина
обвиняли в мо�
шенничестве и
подозревали в
торговле места�
ми в партийных
списках», – отметил Дани�
лин. Он считает, что уже
тогда коммунисты могли
сделать выводы и провести
внутреннюю чистку. Но не
сделали. В 2015–2016 годах
за мошенничество были
осуждены на десять и шесть
лет соответственно экс�мэр
Бердска Илья Потапов и
бывший алтайский депутат
Александр Мастинин. Ну и
как не вспомнить подавше�

Кадры
решают все

Своим последним боль�
шим достижением комму�
нисты считают избрание
первого секретаря хакас�
ского регионального отде�
ления КПРФ Валентина
Коновалова на пост губер�
натора Хакасии в 2018 году.
«С приходом руководителя�
коммуниста многие жители
республики связывали на�
дежды на улучшение каче�
ства жизни, – говорит про�
фессор Высшей школы эко�
номики Олег Матвейчев. –
Но губернатор от КПРФ
пока их не оправдывает.
Сказывается отсутствие уп�
равленческого опыта и про�
фессиональной команды.
Кроме того, практически
сразу назначение Конова�
лова омрачила история с

премиями. Во время изби�
рательной гонки он обещал
сократить расходы на со�
держание чиновников, а
как только стал губернато�
ром, выплатил своим при�
ближенным бонусы в разме�
ре 500% зарплаты».

Общественные дискуссии
развернулись и вокруг пер�
вого секретаря иркутского
обкома КПРФ, губернатора
Иркутской области Сергея

Многие склонны объяс�
нять столь странную поли�
тику компартии не столько
кадровым голодом, сколько
ее псевдооппозиционной
сутью. По мнению Олега
Матвейчева, «в эту роль
партия основательно вжи�
лась, она ее устраивает.
Иначе и кадровая политика
была бы другой, а выхлоп от
инициатив был бы заметен
на практике, а не на сло�
вах». Вряд ли опытный по�
литик Геннадий Зюганов не
замечает «разброда и шата�
ния» в своих собственных
рядах. Но КПРФ вместо
партийных реформ предпо�
читает защищать своих
выдвиженцев. В такой ситу�
ации компартия рискует
оказаться жертвой соб�
ственной системы круговой
поруки, предупреждают по�
литологи. Из�за ставленни�
ков, которых она защищает
и с которыми по большей
части связана экономичес�
кими интересами, партия
рискует вообще потерять
большую часть своего элек�
тората. В этом плане чем
ближе Единый день голосо�
вания 2019 года, тем ближе
для КПРФ «час икс».
Партия должна решить, с
кем идти дальше: с полити�
ческими авантюристами и
олигархатом или все�таки с
народом, интересы которо�
го она призвана отстаивать.

Сергей Степанов
источник KP.RU.

На пороге
«часа икс»

тората, – говорит Данилин.
– И если раньше избрание
в Госдуму от КПРФ ком�
мерсантов типа Владимира
Семаго или креатуры
«ЮКОСа» Алексея Кондау�
рова было исключением из
правил, то теперь дело об�
стоит с точностью до наобо�
рот. Сегодня среди «крас�
ных» множество предпри�
нимателей, как крупных
вроде думских депутатов
Вахи Агаева или Анатолия
Бифова, так и калибром по�
меньше, которых в органах
власти в регионах и не со�
считаешь. Наивным было
бы думать, что люди капи�
тала пришли в КПРФ бо�
роться за светлое коммуни�
стическое будущее».

гося в бега и убитого в 2017
году на Украине депутата
Госдумы от КПРФ Дениса
Вороненкова, осужденного
за рейдерский захват зданий
в Москве.

Сегодня «красных» про�
должает преследовать на�
следие прошлого. При этом
новые лица вроде как при�
званы публично проиллюс�
трировать начинающуюся
перезагрузку КПРФ. Но
справляются ли они с этой
миссией?

Левченко. По мнению Мат�
вейчева, Левченко – ком�
мунист старой закалки, но и
он оказался бессилен в вы�
боре между возвышенными
идеалами КПРФ и земными
реалиями капиталистичес�
кого времени.

Еще один выдвиженец
КПРФ – экс�кандидат в
президенты, директор ЗАО
«Совхоз имени Ленина»
Павел Грудинин – недавно
лишился мандата депутата
городского поселения Вид�
ное подмосковного Ленин�
ского района на основании
представления Видновской
городской прокуратуры. В
надзорном органе выясни�
ли, что Грудинин не указал
в декларации о доходах све�
дения о владении белизс�
ким офшором Bontro LTD,
чем нарушил антикорруп�
ционное законодательство.
Ранее директор совхоза
был снят с должности пред�
седателя Совета депутатов
Видного. Причиной стало
сокращение Грудининым
финансирования городс�
ких социальных программ
поддержки малоимущих, а
также спорта. Больше все�
го пострадали ветераны
ВОВ, которым на 37,5%
урезали компенсации на
оплату ЖКХ. За снятие Гру�
динина с должности прого�
лосовали даже местные
коммунисты. Как расска�
зал депутат Дмитрий Еро�

хин, пришедший в виднов�
ский Совет депутатов в ко�
манде Грудинина, решение
об отстранении предпри�
нимателя было принято в
связи с тем, что «он не смог
организовать работу совета
в должном направлении»,
сосредоточившись на по�
литике и борьбе с местной
администрацией.

«Выдвижение Павла Гру�
динина на пост президента

Прокуратура уличила Грудинина
в нарушении антикоррупционного законодательства.

страны стало самой большой
ошибкой КПРФ», – говорит
Матвейчев. Политолог ссы�
лается на избирательную
кампанию, в ходе которой
выяснилось, что Грудинин
является основным соб�
ственником ЗАО «Совхоз
имени Ленина»: в 90�х зав�
ладел земельными участка�
ми рядовых работников, а
позже разбогател на прода�
же земли под коммерческую
застройку. «На момент реги�
страции кандидатом в пре�
зиденты у директора совхо�
за имелись незакрытые сче�
та в иностранных банках, на
которых хранились деньги на
сумму 55 млн рублей, ценные
бумаги на 7,4 млрд рублей, а
также 5,5 кг золота. Сегод�
ня с Грудининым судятся
пайщики родного совхоза,
требуя 2 млрд рублей компен�
сации за проданные земель�
ные участки. А сам экс�кан�
дидат от коммунистов су�
дится с журналистами», –
перечисляет политолог
Матвейчев.
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О возрасте выхода
на пенсию госслужащих

Как и у всех россиян, пе�
реход к новым значениям
пенсионного возраста у гос�
служащих происходит по�
этапно. До 2021 года повы�
шение возраста составляет
по полгода в год, далее темп
синхронизируется с общим
повышением пенсионного
возраста в стране и растет по
году. В итоге мужчины�гос�
служащие с 2028 года будут
выходить на пенсию в 65 лет,

Для государственных гражданских служа�
щих всех уровней � федеральных, регио�
нальных и муниципальных � повышение пен�
сионного возраста, дающего право на стра�
ховую пенсию по старости, началось с 2017
года.

женщины�госслужащие с
2034 года � в 63 года.

Помимо этого, для всех
федеральных госслужащих с
2017 года повышаются тре�
бования к минимальному
стажу гражданской или му�
ниципальной службы, по�
зволяющему получать госу�
дарственную пенсию за выс�
лугу лет, которая обычно на�
значается в качестве доплаты
к страховой пенсии по старо�

сти. Каждый год указанный
стаж растет на полгода (с 15
лет в 2016 году) до тех пор,
пока не достигнет 20 лет в
2026 году.

Таким образом, те,
кому в 2018 году ис�
полнилось 55 лет
(женщины) и 60 лет
(мужчины), смогут
выйти на пенсию в
2019 году по достиже�
нии 56 лет (женщины)
и 61 года (мужчины).
В 2019 году пенсия за
выслугу лет назнача�
ется при наличии 16,5
лет стажа на гос�
службе.
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Вместо масла �
фальсификат

Палы
и их последствия
Почему нельзя жечь траву

Сжигание органического
вещества – это главный
фактор снижения почвенно�
го плодородия. От сжигания
сухой травы обедняется по�
чва, минеральные вещества,
содержащиеся в золе, до�
вольно легко уходят с повер�
хностными и грунтовыми
водами, и только незначи�
тельная их часть усваивает�
ся растениями.

Пожары – один из глав�
нейших источников выбро�
сов углекислого газа в ат�
мосферу, связанных с хозяй�
ственной деятельностью че�
ловека. При слишком час�
тых пожарах сгорает не толь�
ко сухая трава, но и накоп�
ленная в почве мертвая орга�
ника, и соответственно уве�
личиваются выбросы угле�

Травяные пожары приводят к заметному
снижению плодородия почвы.

(Продолжение. Начало в №15 от 11. 04. 2019 г.)

кислого газа. А значит, уси�
ливается так называемый
«парниковый эффект», при�
водящий к неблагоприят�
ным изменениям и колеба�
ниям климата.

В результате выжигания
сухой травы обедняется ви�
довой состав луговой расти�
тельности и животного
мира. Везде, где прошли
палы, не будет уже прежне�
го разнотравья, сорняки за�
хватят освободившуюся тер�
риторию.

Погибают многие насеко�
мые, их личинки, куколки.
Сухая прошлогодняя трава –
не мусор, а бесценное пита�
ние, жилой дом, приют, ус�
ловия для жизни, созданные
самой природой.

При сильном травяном

пожаре гибнут практически
все животные, живущие в
сухой траве или на поверх�
ности почвы. Кто�то сгора�
ет, кто�то задыхается в дыму.
На пожарищах очень часто
находятся сгоревшие птичьи
гнезда со следами яиц, обго�
ревшие улитки, грызуны,
мелкие млекопитающие.

При весеннем пале по�
вреждаются деревья, осо�
бенно их корневая шейка –
очень уязвимое место прямо
над землей. Не говоря о том,
что деревья могут просто
сгореть, обгореть от сильной
температуры набухающие
весной почки, что очень вре�
дит дереву, даже если оно
выживет.

Дым от сжигания травы
едкий, темный, густой. Ал�
лергики его не переносят.
При сжигании травы в горо�
де, вдоль автодорог в воздух
попадают и соли тяжелых
металлов, которые осели на
листве, траве� такой дым
ядовит. Часто в сухой траве
таится мусор, в том числе и
опасный для сжигания –
пластиковые бутылки и т. п.
На загрязненных радионук�
лидами территориях в воздух
с огнем и дымом попадают
радиоактивные вещества,
которые ветром переносятся
на значительные расстоя�
ния. В сельской местности в
огне сгорают остатки удоб�
рений и ядохимикатов, об�
разуя летучие токсичные
органические и неоргани�
ческие соединения.

Проведение палов часто
приводит к возгоранию тор�
фяников и лесных насажде�
ний.

Пресс � служба МЧС
(Окончание следует)

В рамках реализации монито�
ринга качества и безопасности пи�
щевых продуктов на территории
Костромской области сотрудника�
ми отдела государственного вете�
ринарного надзора были отобраны
пробы масла сливочного Кресть�
янского с массовой долей жира
72,5% производства ОАО «Моло�
ко» (Пензенская область, р.п.Та�
мала).

По результатам исследо�
ваний, проведенных в ис�
пытательном центре подве�
домственном Россельхоз�
надзору лаборатории ФГБУ
«Федеральный центр охра�
ны здоровья животных»
г. Владимир, установлен
факт подмены молочного

жира в масле растительны�
ми жирами.

В ходе проведения ме�
роприятий по недопуще�
нию выпуска в обращение
фальсифицированной мо�
лочной продукции уста�
новлено, что ОАО «Моло�
ко» по указанному адресу

деятельность не осуществ�
ляет. Действующее по заяв�
ленному адресу АО «Моло�
ко» выпускает масло сли�
вочное, но в сопровожде�
нии иных этикеток, неже�
ли сопровождали фальси�
фикат. Кроме этого, на эти�
кетках содержится инфор�

мация о штрих�кодах, заре�
гистрированных в установ�
ленном законом порядке,
на представленных этикет�
ках данная информация от�
сутствовала.

Все материалы расследо�
вания переданы в правоох�
ранительные органы.

Кадастровым инженером Золиным Михаи�
лом Александровичем, почтовый адрес: 155550
Ивановская область, город Приволжск, улица�
Революционная, дом 132, квартира 9, е�mail:
zolin_mihail@mail.ru, тел. 8�920�344�79�31, но�
мер регистрации  в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятель�
ность – 16702, выполняются кадастровые ра�
боты в отношении земельного участка с кадас�
тровым номером37:13:010403:5, расположен�
ного в кадастровом квартале 37:13:010403по
адресу: Ивановская область, город Приволжск,
улица Чехова, дом 49 по уточнению местопо�
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ко�
лычева Наталья Дмитриевна, проживающая по
адресу: Ивановская область, город Приволжск,
улица Революционная, дом 108, квартира 47.
Тел. 89605070367.

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состо�
ится по адресу: Ивановская область, город При�
волжск,  улица Чехова, дом 49. 20 мая 2019 года
в11� 00.

С проектом межевого плана земельного уча�

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

стка можно ознакомиться по адресу: 155550
Ивановская область, город Приволжск, улица
Революционная, дом 132, квартира 9.Требова�
ния о проведении согласования местоположе�
ния границ земельных участков на местности
принимаются с 18 апреля2019 г. по 20 мая
2019г.,обоснованные возражения о местополо�
жении границ земельных участков после озна�
комления с проектом межевого плана прини�
маются с 18 апреля 2019 г. по  20 мая 2019 г., по
адресу:155550 Ивановская область, город При�
волжск, улица Революционная, дом  132, квар�
тира 9.

Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится
согласование: кадастровый номер
37:13:010403:13, местоположение: Ивановская
область, город Приволжск, улица Чехова, дом
31.При проведении согласования местополо�
жения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а также до�
кументы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007г. №221�ФЗ «О кадаст�
ровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Комаровой Светла�
ной Валентиновной № квалификационного ат�
тестата 37�11�76, почтовый адрес: 153023 г. Ива�
ново, ул. Революционная, д.24, корп.1, кв.99, тел.
+7910�988�41�45 е�mail: komarova7637@mail.ru,
№ регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность –
18486 выполняются кадастровые работы в отно�
шении земельных участков:

� с кадастровым номером 37:13:010413:11,
расположенного по адресу: Ивановская обл.,
Приволжский район, г.Приволжск, ул.Лобо�
вой, д.26, в кадастровом квартале 37:13:010413.
Заказчиком кадастровых работ является Булю�
лин Евгений Геннадьевич, проживающий: Ива�
новская обл., г.Приволжск, ул.Ленина, д.57,
телефон: 8�915�833�06�83. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требу�
ется согласовать местоположение границ:
кад.№ 37:13:010413:10, адрес: Ивановская обл.,
г.Приволжск, ул.Лобовой, д.25; кад.№
37:13:010413:27, адрес: Ивановская обл., г.При�
волжск, ул.Ленина, д.59;

� с кадастровым номером 37:13:010504:14,
расположенного по адресу: Ивановская обл.,
Приволжский район, г.Приволжск, ул.Сумаро�
ковой, д.10, в кадастровом квартале
37:13:010504. Заказчиком кадастровых работ
является Калинин Анатолий Александрович,
проживающий: Ивановская обл., г.Приволжск,
ул.Сумароковой, д.10, телефон: 8�962�166�94�

83. Смежные земельные участки, с правообла�
дателями которых требуется согласовать мес�
тоположение границ: кад.№ 37:13:010504:13,
адрес: Ивановская обл., г.Приволжск, ул.Сума�
роковой, д.8; кад.№ 37:13:010504:15, адрес:
Ивановская обл., г.Приволжск, ул.Сумароко�
вой, д.12; кад.№ 37:13:010504:2, адрес: Иванов�
ская обл., г.Приволжск, ул.Горького, д.13;

Собрание по поводу согласования местопо�
ложения границ состоится по адресу: Иванов�
ская область, г. Приволжск, ул. Революцион�
ная, д.63, каб.21а «21» мая 2019 г. в 10 часов 00
мин. С проектами межевых планов можно оз�
накомиться по адресу: Ивановская область, г.
Приволжск, ул. Революционная, д.63, каб.21а.
Требования о проведении согласования место�
положения границ земельных участков на ме�
стности принимаются с «18» апреля 2019 г. по
«21» мая 2019 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектами межевого
плана принимаются с «18» апреля 2019 г. по «21»
мая 2019 г. по адресу: Ивановская область, г.
Приволжск, ул. Революционная, д.63, каб.21а.
При проведении согласования местоположе�
ния границ при себе необходимо иметь доку�
мент, удостоверяющий личность, а также до�
кументы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за�
кона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ “О кадастро�
вой деятельности”).

ПИЛОМАТЕРИАЛ
от производителя любой. Есть строганый

материал, отлет 2 м., дрова.
Тел.: 8�905�108�67�14.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ,
ПЕСОК, ГРАВИЙ, ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 8�960�511�57�88.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА.

Благодарим за помощь в организации
похорон дорогой мамы, бабушки и пра�
бабушки

Нины Мефодьевны Гвоздевой
ИП В.В. Лемехова и его работников,

фельдшеров скорой помощи, родных,
близких, соседей.

Дети, внуки
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КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.

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

8&915&820&00&66.8&915&820&00&66.8&915&820&00&66.8&915&820&00&66.8&915&820&00&66. Р
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СЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОД

Тел.: 8-905-157-97-78, 4-15-55.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.

СТАЖ 30 ЛЕТ.

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

МИКРОВОЛНОВОК, ПЫЛЕСОСОВ.
Тел.: 8-961-243-55-66.

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

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

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

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

КУПЛЮ ЛОСИНЫЕ РОГА,
цена 500
600 руб. за 1 кг.,

СТАРЫЕ УГОЛЬНЫЕ САМОВАРЫ,
СТАРОПЕЧАТНЫЕ И РУКОПИСНЫЕ
ЦЕРКОВНЫЕ КНИГИ, СТАТУЭТКИ,

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ
НА ПРИЩЕПКАХ, ИКОНЫ.

Тел.: 8-903-879-37-86.
Обращаться в магазин «Презент»,

Фрунзе, 3 «А» (ср., пят., воскр. с 9 до 13).

ПОКУПАЮ АВТО-, МОТО-,
СПЕЦТЕХНИКУ, ЛОДКИ

в любом состоянии, после ДТП,
без документов, также обмен, аренда,

эвакуатор.
Тел.: 8-920-340-98-42, Алексей.

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

СДАМ:

- ГАРАЖ в центре города. Недорого.
Тел.: 4-28-85.

- КВАРТИРУ на длительный срок,  г. Плёс.
Тел.: 8-960-501-54-22.


 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с ме

белью, п. Ингарь. Тел.: 8-960-501-74-33.

Агроферма реализует кур�несушек.
Бесплатная доставка.

Тел.: 8�926�965�97�86.
Реклама

- 3-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8-906-511-78-08.


 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (Кара

чиха, новостройки). Тел.: 8-961-248-29-26.

25 апреля в 17.4025 апреля в 17.4025 апреля в 17.4025 апреля в 17.4025 апреля в 17.40
на рынке гна рынке гна рынке гна рынке гна рынке г. Приволжска. Приволжска. Приволжска. Приволжска. Приволжска
состоится фермерскаясостоится фермерскаясостоится фермерскаясостоится фермерскаясостоится фермерская

распродажа кур&молодокраспродажа кур&молодокраспродажа кур&молодокраспродажа кур&молодокраспродажа кур&молодок
и несушек (привитые).и несушек (привитые).и несушек (привитые).и несушек (привитые).и несушек (привитые).
ТТТТТел.: 8&905&156&22&49.ел.: 8&905&156&22&49.ел.: 8&905&156&22&49.ел.: 8&905&156&22&49.ел.: 8&905&156&22&49.

Р
еклам

а

КУПЛЮ дореволюционные, советские,
иностранные механические ЧАСЫ: наруч

ные, настольные, настенные, ходики, рабо

чие и неисправные, часовые зап. части.

Тел.: 8(4932) 45-12-04, 8-910-668-27-23.

Администрация Ингарского сельского посе

ления Приволжского муниципального района
Ивановской области, в лице главы Ингарско

го сельского поселения Прокофьевой Елены
Львовны, находящаяся по адресу: 153553, Ива

новская область, Приволжский район, с. Ин

гарь, ул. Спортивная, д.15, тел. 8 (49339) 4
29

55, являющаяся участником общей долевой
собственности на земельный участок с кадаст

ровым номером 37:13:000000:4, расположен

ный по адресу: Ивановская область, Привол

жский район, СХПК «колхоз Передовик», со

общает о необходимости согласования проек

тов межевания четырех земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения, вы

деляемых в счет долей в праве общей долевой
собственности СХПК «колхоз Передовик»,
расположенных по адресу: Ивановская об

ласть, Приволжский район, в районе д. Данил

ково; Ивановская область, Приволжский рай

он, в районе д. Барашово, д. Поповка и с. Ку

нестино; Ивановская область, Приволжский
район, юго
западнее с. Кунестино; Ивановская
область, Приволжский район, юго
западнее с.
Кунестино.

Проекты межевания земельных участков
подготовлены кадастровым инженером Сте

пенновой Ольгой Алексеевной (реестровый
номер №5929, аттестат 37
12
27 г. Иваново, ул.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

Варенцовой, д. 9/18, оф. 310, e
mail: everest

kadastr@yandex.ru, тел.8(4932)324865, являю

щейся членом АСРО «КИР» № рег. в госреест

ре лиц 5929).

Ознакомится с  проектами межевания зе

мельных участков можно в течение 30 дней со
дня опубликования настоящего извещения по
адресу: г. Иваново, ул. Варенцовой, д.9/18, офис
310, тел. 8(4932)324865 с 9.00 до 17.00 ежеднев

но, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемых
в счет земельных долей участков направлять
или вручать по адресу: г. Иваново, ул. Варен

цовой, д.9/18, офис 310 в течении 30 дней с
момента опубликования настоящего извеще

ния.

При проведении согласования проектов ме

жевания при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также  докумен

ты о правах на соответствующие земельные
участки (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221

ФЗ «О кадастровой деятельности»).

В случае неявки заинтересованных лиц на
согласование местоположения границ земель

ных участков и отсутствия поступивших возра

жений и заявлений на данную публикацию со

гласно закона будут считаться согласованными.

Р
ек
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К сведению руководителей промышленных пред

приятий, строительно
монтажных организаций,
колхозов, совхозов, фермерских и арендных хо

зяйств, других землепользователей и частных лиц.

Ивановское ЛПУМГ - филиал ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» уведомляет: по землям
Приволжского района проходит газопровод
отвод
высокого давления (до 55 атмосфер), обеспечиваю

щий потребности промышленных предприятий и
населения района в природном газе, являющийся
объектом повышенной опасности!

Строительными нормами и правилами СНиП III

Д.10
62 (Актуализированный СНиП 2.05.06
85) ус

тановлены ЗОНЫ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИ-
МЫХ РАССТОЯНИЙ от осей газопроводов и гра

ниц газораспределительных станций (далее – ГРС)
до населённых пунктов, отдельных промышленных
и сельскохозяйственных предприятий, зданий и со

оружений, отдельно стоящих нежилых и подсобных
строений, гаражей и открытых стоянок для авто

транспорта, коллективных садов, автомобильных и
железных дорог. Зоны минимальных расстояний со-
ставляют от 100 до 350 метров в зависимости от диа

метра газопровода, степени ответственности объек

тов, указанных на знаках закрепления газопрово

дов и служат для обеспечения безопасности этих
объектов.

На указанных земельных участках НЕ ДОПУС-
КАЕТСЯ строительство каких бы то ни было зданий,
строений и сооружений в пределах установленных
минимальных расстояний до объектов системы га

зоснабжения (Земельный Кодекс № 136
ФЗ от
25.10.2012 года ст.90 п.6).

В соответствии с требованиями Федерального За

кона от 31.03.1999 года № 69
ФЗ ст.32 здания, стро

ения и сооружения, построенные ближе установ

ленных строительными нормами и правилами ми

нимальных расстояний до объектов систем газо

снабжения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за счёт средств
юридических и физических лиц, допустивших наруше-
ние.

Приватизация земель в зоне минимально допусти-
мых расстояний НЕ ДОПУСКАЕТСЯ без согласова

ния с организацией эксплуатирующей газопровод
и ГРС Ивановского ЛПУМГ 
 филиала ООО «Газп

ром трансгаз Нижний Новгород».

Кроме того, Правилами охраны магистральных

ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

трубопроводов, утверждёнными Постановлением
Правительства и Госгортехнадзора РФ (№ 9 от 22 ап

реля 1992 года), в целях исключения возможных по

вреждений газопроводов, установлены ОХРАННЫЕ
ЗОНЫ газопроводов в виде участков земли, примы

кающих к газопроводу на расстоянии 25 метров от
оси газопроводов с каждой стороны и в 100 метрах
от каждой стороны ограждения ГРС.

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без письмен-
ного разрешения Ивановского ЛПУМГ 
 филиала
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», эксп

луатирующего газопроводы и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ.

В настоящее время УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ ПО-
ВРЕЖДЕНИЯ газопроводов строительной техникой
организаций, выполняющих земляные работы в ох

ранных зонах газопроводов без соответствующего
разрешения, в том числе электрических кабелей, ли

ний телерадиокоммуникаций, водопроводов, неф

тепроводов и т.д.

Механическое повреждение газопроводов высо

кого давления может привести к НЕГАТИВНЫМ
ПОСЛЕДСТВИЯМ – взрыв большой разрушитель-
ной силы, человеческие жертвы, материальные поте-
ри и прекращение газоснабжения потребителей.

Виновные в нарушении Правил охраны магист

ральных трубопроводов и СНиП подвергаются уго-
ловному преследованию по ст.269 УК РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопроводов и
ГРС, а также размер установленной зоны минимально
допустимых расстояний и охранной зоны конкретного
земельного участка, заинтересованные юридические
и физические лица могут получить в местном коми-
тете по земельным ресурсам и землеустройству, а так

же в Ивановском ЛПУМГ 
 филиале ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород».

При обнаружении утечек газа в охранных зонах и
зонах минимальных расстояний магистральных га

зопроводов, по вопросам строительства строительно-
монтажных и других работ в зоне прохождения газо

проводов, а также для предупреждения нежелатель

ных последствий при оформлении сделок с землями,
по которым проложены газопроводы, обращайтесь
в Ивановское ЛПУМГ 
 филиал ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород». По телефонам: 8
4932

23
42
91, 8
4932
296
100, 8
4932
296
101 или по ад

ресу:153518, Ивановская обл., Ивановский р
н, в 1,5
км севернее д.Пещеры, стр.1

20, 21, 24 апреля
с 8.00 до 12.00

на городском
рынке состоится

продажа кур�
молодок. Доставка на дом.

Тел.: 8�962�159�34�88.

Р
еклам

а

ПРОДАМ:


 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, с.
Ингарь, 38,8 кв.м., 5 этаж.

Тел.: 8-906-510-14-00.


 3-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с инди

видуальным газовым отоплением 5/5.

Тел.: 8-920-343-19-46.

Вербное воскресенье
Вербное воскресенье или

Вход Господень в Иеруса

лим в этом году будет отме

чаться 21 апреля.

С самого утра верущие
отправляются в церковь,
дабы освятить сорванные
накануне вербовые ветки.
После окончания службы в
храме христиане отправля

ются домой, где вербовыми
ветками слегка хлещут по
спине всех домочадцев. Это
действие по поверьям при

даёт человеку здоровья и
избавляет его от имеющих


ся болезней.
«Не я бью,
верба бьет.
Будь здоров,
как вода, а бо

гат, как зем

ля» 
 так при

говаривали,
ударяя вербой
по спине.

Верба должна находиться в
доме целый год. Только по

том старые ветки, на смену
которым ложатся свежие,
сжигают или бросают в реку.
Хранится верба обычно за

иконами. На старых ветках
внезапно могут появиться
молодые бутоны. В этом
случае вербу необходимо
высадить в землю, но как
можно дальше от дома.


  ЯЙЦО, ЦЫПЛЯТ, КУР (брама, кохи,
китайские, павловские).

Тел.: 8-903-632-10-49.


 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,  ул.
Дружбы 6. Тел.: 8-980-685-14-58.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ, ШЛАК, ОТСЕВ.

Тел.: 8-906-512-37-72.

ПЕСОК, ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ.
Тел.: 8-961-119-55-95.

Р
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а


