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Зрителей, пришедших в
дом культуры, встречали вос�
питанники «Школы счастья»
под руководством А.С.Давы�
довой. Наряженные в костю�
мы сказочных героев, они со�
здавали атмосферу праздника
и веселья. Но, потехе, как го�
ворится, отводится всего
лишь маленькая толика вре�
мени. Настало время для се�
рьёзного разговора, главного

Поделись
долькой добра!

В нашем районе стартовал благотвори�
тельный марафон «Ты нам нужен!» Его нача�
ло было приурочено к мероприятию в При�
волжском ГДК, посвящённому Дню работни�
ков культуры и Международному дню театра.

дела, ради которого пришли
сюда многие приволжане, в
том числе замглавы района
Э.А.Соловьёва, председатель
районного Совета депутатов
А.А.Замураев и другие офи�
циальные лица. Кратко рас�
сказала об истории акции
М.Г.Смирнова, напомнив,
что её суть заключается в том,
что люди делятся друг с дру�
гом частичкой добра. Не зря

её символом выбран апель�
син. В этом году благотвори�
тельный марафон проводит�
ся в нашем районе в 5�ый раз.
За предыдущие годы оказана
материальная помощь 17 се�
мьям, в которых растут дети,
которым требуются средства
либо на лечение, либо на реа�
билитацию. Эти факты под�
черкнула Э.А. Соловьёва, по�
дав пример жителям, первой
положив деньги в общую ко�
пилку. А.А.Замураев в свою
очередь обратил внимание на
то, что данная акция позволя�
ет людям проявить свои луч�
шие качества – сострадание и
милосердие, протянуть руку
помощи тому, кого постигло

горе.
 Организаторы надеются,

что приволжане и в этот раз
покажут своё неравнодушие к
чужой беде и внесут свой по�
сильный вклад в общее дело
благотворительности. У них
для этого будет много воз�
можностей. В фойе дома
культуры, на специальном
стенде с названием «Ты нам
нужен», содержится перечень
мероприятий, во время кото�
рых будет идти сбор средств в
фонд нуждающихся семей.
Два из них уже прошли, сле�
дующие на очереди:  29 мар'
та, 5, 6, 12, 19, 20'21 апреля.
Спешите делать добро, и оно
вернётся к вам сторицей!

2 апреля (вторник)
состоится грандиозная

распродажа
ШУБ, ШАПОК
из норки, мутона,
нутрии, бобрика.

Широкий ассортимент.
Скидки ' 50%.

Последняя акция '
обменяй старую шубу,

дубленку, шапку '
на новую.

Оплата. Кредит.
Рассрочка.

Любая банковская
карта.

Ждем вас с 10 до 17 час.
в ГДК г. Приволжска.

Внимание!
Реклама
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Управление Пенсионного фонда РФ (государственное уч�
реждение) в Приволжском муниципальном районе  Ивановс�
кой области (УПФР в Приволжском муниципальном районе
Ивановской области, ОГРН 1023701711571, ИНН 3719004747,
КПП 371901001, место нахождения: 155550, Ивановская об�
ласть, Приволжский район, город Приволжск, улица Револю�
ционная, дом № 8, т.(49339)42316, e�mail: upfr1601@047.pfr.ru.
начальник Управления Шестириков Евгений Павлович) уве�
домляет о том, что 21 марта 2019 года  Правлением Пенсион�
ного фонда РФ (Постановление Правления Пенсионного фон�
да РФ от 21.03.2019 года № 128п) принято решение о реорга�
низации в форме присоединения к Государственному учреж�
дению � Управлению Пенсионного фонда (государственное уч�
реждение) в Фурмановском муниципальном районе  Иванов�
ской области (УПФР в Фурмановском муниципальном райо�
не Ивановской области, ОГРН 1023701358856, ИНН
3705007787, КПП 370501001, место нахождения: 155520, Ива�
новская область, г.Фурманов, ул.Советская, д.6, начальник Уп�
равления Ильинцева Елена Николаевна,e�mail:
upfr0401@047.pfr.ru, тел.(49341)22319).

Срок для предъявления требований кредиторов � 30 дней с
даты последнего опубликования уведомления о реорганизации
в Вестнике государственной регистрации юридических лиц.

Е. Шестириков,
начальник Управления ПФР

Мир не без добрых людей
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Как отметил Виталий
Мутко, нацпроект «Жилье
и городская среда» являет�
ся одним из самых сложных
в реализации, поскольку
затрагивает интересы прак�
тически каждого жителя
нашей страны. Он подчер�
кнул, что с 1 июля предсто�
ит перейти на принципи�
ально новую систему фи�
нансирования строитель�
ства жилья, и застройщики
в регионах должны быть
готовы к работе в изменив�
шихся условиях. В ходе со�
вещания поставлена задача
проработать план действий
по каждому проекту в жи�
лищной сфере, особое вни�
мание уделить объектам,
которые предстоит достра�
ивать по прежней схеме, то
есть с участием средств
дольщиков.

На сегодняшний день в
стране 67 уполномоченных
банков готовы работать по
новой системе в сфере кре�

«Жилье
и городская среда»

На совещании под руководством замес�
тителя председателя Правительства РФ
Виталия Мутко с участием глав российс�
ких регионов обсудили основные вопросы
реализации национального проекта «Жи�
лье и городская среда». В совещании в ре�
жиме видеоконференции принял участие
губернатор Ивановской области Станис�
лав Воскресенский.

дитования жилищного
строительства, в перспек�
тиве их количество будет
расти. Сегодня стоит зада�
ча ускорить переход заст�
ройщиков на работу в усло�
виях проектного финанси�
рования с использованием
счетов эскроу. Этот вопрос
застройщики области об�
суждали на совещании с
полномочным представи�
телем Президента России в
ЦФО Игорем Щёголевым
во время его рабочего визи�
та в регион в феврале теку�
щего года. Строительные
компании Ивановской об�
ласти постепенно перехо�
дят на проектное финанси�
рование, в частности, де�
вять застройщиков уже на�
чали работать по этому на�
правлению.

В ходе совещания у вице�
премьера России Виталия
Мутко также подняты воп�
росы реализации федераль�
ного проекта «Формирова�

ние комфортной городской
среды» нацпроекта «Жилье
и городская среда». Так,
разработана методика оп�
ределения индекса каче�
ства городской среды из 36
индикаторов, среди кото�
рых жилье, общественно�
деловая и социально�досу�
говая инфраструктура, озе�
ленение территорий, улич�
ная инфраструктура, обще�
городское пространство,
безопасность, комфорт�
ность, экологичность и ряд
других.

В рамках регионального
проекта «Формирование
комфортной городской сре�
ды» в 2019 году в область по�
ступят федеральные сред�
ства в размере 351,3 млн
рублей, софинансирование
из средств бюджета региона
составит 3,7 млн рублей. В
целом с учетом внебюджет�
ных источников на проекты
формирования комфортной
городской среды в  области
в 2019 году направят более
полумиллиарда рублей. В
этом году начнется реализа�
ция проектов в городах�по�
бедителях Всероссийского
конкурса проектов благоус�
тройства малых городов и
исторических поселений –
Юрьевце, Гавриловом По�
саде и Плёсе, в очередном
этапе конкурса примут уча�
стие также Кинешма, Тей�
ково, Южа и Шуя.

Член правительства Ива�
новской области – директор
департамента сельского хо�
зяйства и продовольствия Де�
нис Черкесов рассказал о
приоритетах развития регио�
нального агропрома, основ�
ных видах поддержки, на ко�
торые могут претендовать
крупные сельсхозпредприя�
тия и фермерские хозяйства.
Руководитель департамента
затронул вопросы вовлечения
в оборот неиспользуемых зе�

«Устойчивое развитие
сельских территорий»

Направления и перспективы развития аг�
ропромышленного комплекса Ивановской
области стали темой обсуждения в рамках
Правительственного часа в Ивановской об�
ластной Думе.

мель, озвучил планы возрож�
дения льноводства, коснулся
развития потребительской
кооперации. Также он доло�
жил о мерах, принимаемых
органами исполнительной
власти к привлечению феде�
ральных средств, рассказал об
интенсификации строитель�
ства объектов социальной и
инженерной инфраструктуры
в сельской местности.

Денис Черкесов сообщил,
что в этом году в Министер�

стве сельского хозяйства РФ
завершается подготовка гос�
программы по общему разви�
тию агрокомплекса до 2024
года, а также программы «Ус�
тойчивое развитие сельских
территорий». По его словам,
оба эти документа предпола�
гают внесение изменений в
региональное законодатель�
ство, что потребует интенсив�
ной совместной работы пред�
ставителей департамента и
депутатского корпуса.

Подводя итоги Правитель�
ственного часа, председатель
Ивоблдумы Марина Дмитри�
ева поблагодарила представи�
телей органов исполнитель�
ной власти за конструктив�
ный диалог, отметив, что
встречи в подобном формате
отныне станут регулярными.

ТТТТТОРЖЕСТВООРЖЕСТВООРЖЕСТВООРЖЕСТВООРЖЕСТВО

Доверие
и ответственность

Военнослужащие национальной гвардии РФ принимают поздравления
от губернатора  региона Станислава Воскресенского. Фото Д. Рыжакова.

Командование, личный
состав, ветеранов и членов
семей военнослужащих уп�
равления Федеральной служ�
бы войск национальной
гвардии РФ по Ивановской
области поздравил губерна�
тор региона Станислав Вос�
кресенский.

Указом Президента Рос�
сийской Федерации Влади�
мира Путина от 5 апреля 2016
года создан новый орган фе�
деральной исполнительной
власти � Федеральная служ�
ба войск нацгвардии РФ. Ее
образование и становление
опирается на отечественный
исторический опыт функци�
онирования структур, вы�
полнявших правоохрани�

Торжественное мероприятие, посвящен�
ное 208�й годовщине со Дня образования
войск национальной гвардии Российской
Федерации, состоялось в Ивановской госу�
дарственной филармонии.

тельные задачи, обеспечение
государственной безопасно�
сти и обороны страны. «Ини�
циатива по созданию Рос�
гвардии принадлежит Прези�
денту страны � это особое до�
верие и ответственность. Не�
смотря на то, что история
службы началась совсем не�
давно, в ее основе лежат
славные традиции внутрен�
них войск, отрядов особого
назначения, вневедомствен�
ной охраны», – сказал на
торжественном мероприятии
Станислав Воскресенский.

Как сообщил начальник
управления Федеральной
службы войск национальной
гвардии Российской Федера�
ции по Ивановской области,

полковник полиции Дмит�
рий Ильченко территориаль�
ное ведомство в полном
объеме выполнило постав�
ленные задачи. На сегод�
няшний день войска нацио�
нальной гвардии являются
одной из самых мобильных и
технически оснащенных си�
ловых структур. Ведомство
решает задачи по борьбе с
терроризмом и экстремиз�
мом, организует охрану важ�
ных государственных объек�
тов и специальных грузов,
обеспечивает общественный
порядок и безопасность, осу�
ществляет федеральный го�
сударственный контроль за
оборотом оружия и коорди�
нацию охранной деятельно�
сти.

Губернатор региона Ста�
нислав Воскресенский отме�
тил, что в Ивановской обла�
сти в рядах Росгвардии слу�
жат профессиональные, му�
жественные и преданные
долгу люди.

ЗДРЗДРЗДРЗДРЗДРАВООХРАВООХРАВООХРАВООХРАВООХРАНЕНИЕАНЕНИЕАНЕНИЕАНЕНИЕАНЕНИЕ

Федеральный проект
«Развитие системы оказа�
ния первичной медико�са�
нитарной помощи» являет�
ся частью нацпроекта
«Здравоохранение». Члены
рабочей группы представи�
ли предложения и конкрет�
ные меры, позволяющие
наладить эффективную ре�
ализацию федерального
проекта. Особое внимание
было уделено вопросам обес!

Медпомощь должна
быть качественной

и доступной
В рамках подготовки к заседанию прези�

диума Государственного совета РФ по
вопросам здравоохранения на профиль�
ной рабочей группе обсудили детали реа�
лизации федерального проекта «Развитие
системы оказания первичной медико�са�
нитарной помощи». Заседание рабочей
группы состоялось под руководством гу�
бернатора Ивановской области Станисла�
ва Воскресенского в Москве.

печения доступности оказа!
ния первичной медико!сани!
тарной помощи. «Главная
цель нашей работы ! сделать
так, чтобы медицинская по!
мощь была качественна и до!
ступна для каждого жителя»,
! подчеркнул Станислав Вос!
кресенский.

Для решения задач в сис�
теме первичной медико�са�
нитарной помощи, как
было отмечено в ходе засе�

дания, в регионах России
запланировано создание и
модернизация фельдшерс�
ко�акушерских пунктов и
врачебных амбулаторий,
расширение сети мобиль�
ных медицинских комплек�
сов, внедрение грамотной
маршрутизации пациентов,
использование сан�авиа�
ции.

Добавим, к заседанию
президиума Государствен�
ного совета РФ предстоит
подготовить ряд докумен�
тов, а также предложения в
проект перечня поручений
Президента России.

Губернатор Ивановской
области Станислав Воскре�
сенский возглавил рабочую
группу по подготовке к за�
седаниям Государственного
совета и президиума Госсо�
вета по вопросам здравоох�
ранения по решению Пре�
зидента России Владимира
Путина.
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Первой была поднята тема пере�
хода на цифровое телевидение. О
том, что это произойдёт в нашей
области 15 апреля, напомнила зам�
главы района, руководитель аппа�
рата С.Е.Сизова, которая также
рассказала о создании в районе во�
лонтерских групп. По словам Свет�
ланы Евгеньевны, обучено 5 чело�
век,  и ещё 8 человек, представите�
лей разных поселений района,
только что получили знания о том,
как помочь людям подключиться к
цифровому телевидению. Они и
будут выезжать по звонку в любой
населённый пункт. Информацион�
ную помощь можно получить так�
же по горячей линии � федераль�
ной, региональной, муниципаль�

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ

О противодействии
идеологии

терроризма

Члены антитеррористической комиссии Ивановской области об�
судили, в том числе, итоги реализации мероприятий по противодей�
ствию идеологии терроризма в регионе в 2018 году и планы такой ра�
боты на текущий год.

Одним из основных вопросов повестки заседания стало обеспече�
ние антитеррористической защищенности объектов водоснабжения
и водоотведения, а также топливно�энергетического комплекса ре�
гиона. Зампредправительства Ивановской области Александр Шабо�
тинский доложил, что в соответствии с требованиями законодатель�
ства проводится процедура категорирования объектов для установ�
ления дифференцированных требований к обеспечению их безопас�
ности и принятию необходимого комплекса мер по повышению уров�
ня их защищенности. Станислав Воскресенский предложил прора�
ботать возможность проведения на объектах водоснабжения и водо�
отведения, а также теплоэнергетического комплекса антитеррорис�
тических учений.

Заместитель председателя правительства Ивановской области Ири�
на Эрмиш проинформировала, как среди школьников и молодежи ве�
дется работа по профилактике заведомо ложных сообщений об актах
терроризма. Как было отмечено, сегодня в регионе наблюдается сни�
жение числа таких ситуаций, совершенных школьниками и студен�
тами, однако среди жителей старшей возрастной группы, напротив,
подобные случаи участились. Станислав Воскресенский поручил от�
ветственным ведомствам разработать комплекс профилактических
мер, охватывающих взрослых жителей региона, в частности социаль�
но�неблагополучных граждан.

Первое в текущем году заседание антитеррористи�
ческой комиссии Ивановской области состоялось под
председательством губернатора региона Станисла�
ва Воскресенского.

АКТУАКТУАКТУАКТУАКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

 В минувший вторник состоялась встреча жителей
с главой Приволжского района И.В. Мельниковой, где
обсуждались актуальные вопросы, волнующие при�
волжан и касающиеся жизни района. Прокомменти�
ровать их были приглашены руководители предпри�
ятий, учреждений, организаций.

Разговор
начистоту

ной. Телефон горячей линии муни�
ципалитета есть на сайте админис�
трации района. Если кто�то не зна�
ет этих телефонов, тот всегда может
обратиться в приёмную районной
администрации по номеру  8�909�
247�68�92.

Будет ли сделана компенсация за
приобретённое оборудование для
перехода на цифровое вещание?
Пояснения дала руководитель тер�
риториального отдела соцзащиты
населения А.В.Дюжая. Выплаты
будут произведены тем гражданам,
чей среднедушевой доход  не пре�
вышает величины прожиточного
минимума, установленного в реги�
оне � 9900 рублей. Помощь будет
оказываться по личному заявлению
гражданина. При себе необходимо
иметь паспорт, справку о составе
семьи, документы, подтверждаю�
щие родство, и кассовый чек на
купленное оборудование. Возме�
щение составит не более 1000 руб�
лей за приобретение приставки и не
более 2500 рублей � за приобрете�
ние комплекта (приставка плюс
антенна). Об этом дополнительно
можно прочитать на странице 3
прошлого номера газеты «Привол�
жская новь».

Ведущая встречи И.В.Мельнико�

ва объявила о переходе к следую�
щему блоку вопросов – детские
сады и школы. Таковых не оказа�
лось. Зато актуальной оказалась
проблема вывоза ТКО. Ответить
предоставили возможность Е.Н.
Щербининой, начальнику Привол�
жского участка ООО «Региональ�
ный оператор по обращению с
ТКО». Жителей интересовало, по�
чему повышаются тарифы на вывоз
ТКО, как быть с крупногабарит�
ным мусором, можно ли его скла�
дировать рядом с контейнерами,
как разрешить конфликт между
проживающими в частном секторе
и в МКД, смысл которого в том, что
«частники» всегда хотят воспользо�
ваться контейнерами «многоквар�

тирников». Да и вообще, так ли мы
много производим мусора, сколь�
ко заложено в нормативе на его
вывоз? Ответы представителя рего�
ператора были краткими: каждый
человек за год оставляет после себя
примерно по 450 кг бытовых отхо�
дов, и «обывателю только кажется,
что норматив завышен», на самом
деле все цифры являются обосно�
ванными, для их расчётов суще�
ствуют специализированные служ�
бы. А что касается крупногабарит�
ного мусора, то закон не запреща�
ет его складировать возле контей�
неров, но сделать это надо, предва�
рительно разделив его на более
мелкие фрагменты. Житель д.Бла�
гинино хотел узнать, почему и в са�
мой деревне, и в её округе так мно�
го несанкционированных свалок.
И.В.Мельникова пообещала, что
как только растает снег, в Благини�
не побывает комиссия, которая по�
старается выяснить, кто же их орга�
низовал, ведь как прозвучало в этом
блоке, «собственником мусора яв�
ляется тот, кто его производит»,
значит, тот и должен быть за него в
ответе. Тут вариантов два: либо на�
рушитель порядка сам решит про�
блему, либо за него это сделает
регоператор, но ему за труды при�

дётся заплатить. Дополнением по
данной теме прозвучали слова гла�
вы района о том, что сейчас адми�
нистрация района начала вести ре�
естр контейнерных площадок, и
потому  важно в него внести их все,
чтобы все было учтено.

Другой не менее животрепещу�
щий комплекс вопросов относил�

ся к сфере ЖКХ. Если отвлечься от
частных вопросов, то обществен�
ную часть можно свести к двум пун�
ктам: постройке паропровода и
плате за тепло по системе 1/12.
Спокойно и аргументировано на
вопросы жителей старались отве�
чать представители «ТЭС –При�
волжск» Н.В.Артемьев и Е.Ю.Па�
пакина. Претензии приволжан за�
ключаются в том, что трубы паро�
провода прошли над землёй в вид�
ном месте города, и что после зе�
мельных работ территории не при�
ведены в порядок. Особенно возму�
щает высокая бетонная плита, уло�
женная в месте нарушения тротуа�
ра, по ней въехать машинам в про�
улок весьма затруднительно (в том
числе и скорой помощи). А почему
бы просто не вернуть дороге перво�
начальный вид?  Не менее болез�
ненна, а даже может быть и более,
проблема  начисления платы за ус�
луги теплоснабжения – горожанам
так и не стало ясно, в чём же за�
ключается их выгода при переходе
на круглогодичную оплату за теп�
ло. Первое, на что обратил внима�
ние Н.В.Артемьев, начиная разго�
вор, это решение одной из главных
проблем Приволжска – закрытие
мазутной котельной в центре горо�
да, что сделано силами ТЭС. По его
словам, конечно, работы были на�
чаты не вовремя – глубокой осе�
нью, но другого выхода не было, и
как только наступит подходящая
погода, разрытые при строитель�
стве участки  будут приведены в по�
рядок. А вот вопрос о том, как пла�
тить за тепло – по нормативам или
по показателям прибора учёта –
совсем не прост. Даже если узел
учёта строгой комиссией принят,
плата всё равно взимается по нор�
мативам, расчёты ведутся по специ�
альной методике, указанной в по�
становлении №354, которую
Н.В.Артемьев назвал сложной, но
честной. Смысл всего сказанного
ими заключался в том, что жителям
не о чем волноваться, так как тари�
фы за тепло сейчас не выше, чем
это было при МУП «Приволжское
ТЭП».

В завершение встречи слово для
ответов было предоставлено глав�
врачу Приволжской ЦРБ С.И. Лес�
ных. Людей интересовало только
можно ли вернуться к электронной
записи к специалистам. Глобальная
проблема нехватки врачей в нашей
больнице не обсуждалась, так как,
по пояснению С.И.Лесных, подоб�
ная картина является общей для
всей страны. На частные вопросы
главврач ответил в индивидуаль�
ном порядке, чтобы сэкономить
время участников встречи.

Общение продолжалось почти два
часа. Его, по мнению собравшихся,
можно признать плодотворным, так
как подобный формат позволяет на�
чистоту обсудить актуальные про�
блемы жизни района. И по инициа�
тиве губернатора, такие мероприятия
главам районов нужно проводить раз
в квартал. Это будет удобно и для
жителей, и для официальных лиц.

Есть вопросы? Ответим!

Социальные
гарантии

предпенсионеров

В мероприятии принял участие депутат облДумы, председатель ко�
митета по государственному строительству, законности и местному
самоуправлению Игорь Светушков.

В своем выступлении Игорь Светушков рассказал о предстоящих
изменениях в законодательстве. «С 1 июля 2019 года меняется фор�
мат обеспечения работников предприятий пособиями по обязатель�
ному социальному страхованию. С этой даты страховое обеспечение
будет выплачивать не работодатель, а Фонд социального страхования
напрямую работнику», – подчеркнул депутат. При этом для работни�
ка схема не изменится. Он, как и прежде, при наступлении страхово�
го случая будет обращаться по месту работы с необходимыми доку�
ментами. «Работодатель в установленный законом срок должен пере�
дать все необходимые сведения для расчета пособий в Фонд социаль�
ного страхования. Пособие будет перечислено в кратчайшие сроки
на банковскую карту работника или почтовым переводом по месту
жительства», – добавил Игорь Светушков.

Кроме того, в текущем году работодателям будет разрешено исполь�
зовать до 30% сумм страховых взносов на профилактику производ�
ственного травматизма и профзаболеваний, если часть из этих средств
пойдет на лечение работников предпенсионного возраста в санатор�
но�курортных организациях. Как заметил Игорь Светушков, данная
инициатива должна стимулировать работодателей более качественно
заботиться о здоровье работников с большим трудовым стажем.

Социальные гарантии работников предпенсионного
возраста обсудили на заседании Совета Ивановского�
областного объединения организаций профсоюзов.

Источник:  сайт Ивановской областной Думы.
Материал публикуются в сокращении.

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



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 28 марта 2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 28 марта 2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 28 марта 2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 28 марта 2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 28 марта 2019 г. №13. №13. №13. №13. №1344444

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

Участников фестиваля, а
также зрителей с этим собы�
тием поздравили замглавы
района Э.А.Соловьёва, пред�
седатель районного Совета
депутатов  А.А.Замураев, гла�
ва Приволжского городско�
го поселения И.Л.Астафьева,
начальник отдела культуры
Т.И.Болотова. Все они под�
черкнули, что театр � это
жизнь, что на сцене мы ви�
дим то, что происходит в по�
вседневности с каждым из
нас. Тем он и ценен, что учит
жить, а люди, в нём работа�
ющие, достойны самых вы�
соких похвал. Они, сродни
учителям, как и те сеют ра�
зумное, доброе и вечное. Од�
нако, сделать это могут раз�
ными способами, в том чис�
ле, с помощью юмора. В этом
зрители затем убедились
сами.

Лучшие из работников
культуры на данном мероп�
риятии получили Грамоты и
Благодарности разного дос�
тоинства. Благодарность  де�
партамента культуры и ту�
ризма вручена Е.И.Волко�
вой, директору обществен�
ного музея, Благодарствен�
ное письмо департамента
культуры и туризма � Е.Н.
Жукову, звукооператору (со�
трудники Приволжского
ГДК). Почётной грамотой
Ивановской областной
Думы награждена М.Г.Смир�
нова, замдиректора Привол�
жского ГДК, председатель
координационного Совета
профсоюзов работников
культуры, Благодарность Со�
вета депутатов района полу�
чила О.Е.Зубцова, руководи�
тель Плёсского КБО. Благо�
дарностью Совета Приволж�
ского городского поселения
награждены сотрудники
Приволжского ГДК: В.
А.Бойцов, И.А.Панов,
Т.Л.Ростова, бухгалтер
Е.И.Воробьёва. Благодарно�
сти отдела культуры и спорта
удостоены С.А.Муравьёва (с.
Горки�Чириковы),  А.Г.Доб�
рохотова и Г.В.Плетнёва
(Приволжский ГДК),
Т.С.Орлова (Плёс). О.В.Ва�
сильева, руководитель хоре�
ографического коллектива
«Колибри» (Приволжский
ГДК) стала обладателем ме�
дали «За преданность культу�

Театр � не мода,
он � навсегда!

Поднялся занавес, и в очередной раз
случилось чудо: ожили сказочные герои,
зазвучали их голоса, зал приготовился
внимать вечному действу… В нашем рай�
оне по традиции в преддверии Всемирно�
го дня театра состоялся фестиваль теат�
ральных коллективов. Он уже давно стал
своеобразным смотром талантов детей и
взрослых, когда каждому коллективу и
каждому руководителю хочется стать луч�
шим. И в этом нет ничего предосудитель�
ного, напротив, только при этом условии
праздник, посвящённый Дню театра, по�
лучится по�настоящему  ярким, искрен�
ним, зрелищным.

ре».
Художественные номера,

подобранные к этой части
праздника, тоже не выбива�
лись из основной канвы.
Зрителям по душе пришлись
выступления вокального ан�
самбля «Веселинка», хореог�
рафического коллектива
«Ритм +», ведущей Ю.Жуко�
вой.

А потом на сцену подня�
лись руководители театраль�
ных коллективов. Их ждал
сюрприз от социального
партнёра � кооператива
«Сберзайм». Каждому из них
был вручён электрический
чайник. Однако, расслаб�
ляться было рано – предсто�
яло главное действие – показ
театральных постановок.
Оценивать их было доверено
А.П.Поповой, Н.В.Зелено�
вой, Т.И.Болотовой и З.А.Ле�
синой.

Кто пришёл на  фестиваль,
тот не пожалел об этом. Не�
сколько лет назад всё было
иначе – и участников мало�
вато, и качество спектаклей
оставляло желать лучшего…
Сейчас же от строгих членов
жюри слышались только от�
зывы со знаком плюс, и ни
одного минуса! В чём же эти
плюсы? Своим мнением по�
делилась З.А.Лесина, кото�
рая на протяжении многих
лет входит в состав жюри и ей
есть, с чем сравнивать. «Из
всех лет, когда я присутство�
вала на подобных смотрах,
этот оказался самым луч�
шим. 12 коллективов – это
самое большое число участ�
ников! Несколько коллекти�
вов вышли на сцену впервые,
например, детский сад «Ко�
лосок», юные театралы из
школы № 1, к молодёжи при�
бавились  взрослые – из
Приволжского ЦСО, Рожде�
ственского СДК, Приволжс�
кого дома культуры, Ингар�
ского культурно�досугового
центра. Но количество не
повлияло на качество – оно
тоже было безупречным!
Каждая постановка отлича�
лась глубокой продуманнос�
тью,  режиссёрскими наход�
ками. Порадовало прекрас�
ное оформление – и музы�
кальное, и визуальное. Не
подвела и организация тако�
го масштабного мероприя�

тия, не случилось никаких
заминок и сбоев, зрители не
томились в ожидании, когда
к выступлению подготовит�
ся очередной коллектив.
Смотреть на все без исклю�
чения выступления было
просто большим удоволь�
ствием! И закончился фести�
валь на позитивной ноте:
юмор взрослых постановок �
«Русские бабки» из Ингарс�
кого КДЦ,  «Спящая краса�
вица» рождественцев, клоу�
нада «Кокеток» из ЦСО �
повеселил и поднял и без
того хорошее настроение.
Всё было классно!»

Подобный отзыв дала и

другой член жюри Н.В.Зеле�
нова: «Все выступления выг�
лядели  достойно. Налицо,
несомненный рост профес�
сионализма руководителей.
Они прислушались к крити�
ке, которая звучала раньше в
их адрес от членов жюри. В
этот раз многие из режиссе�
ров � постановщиков  приме�
нили новые методы работы.
Приятно и то, что у руково�
дителей у самих есть интерес
к своему творчеству.

Особая история � дети!
Сразу видно, что с ними за�
нимаются. У нас растут на�
стоящие таланты!»

О. Пикина

Итоги фестиваля:
Номинация «Лучший детский спектакль» � д/с «Ко�

лосок, с.Ингарь, рук. И.Б. Орлова.

Номинация «Лучшее сценическое оформление�
СОШ №1, рук. О.А. Калачёва.

Категория «Дети»: 1м � студия «Волшебные маски»
(ГДК г.Плёс, рук. Т.С. Орлова); 2м �  театральный кол�
лектив «Вдохновение»  (Приволжская школа � интер�
нат, рук. Н.А. Соловьёва); 3м � театральная студия
«Юла»  (СДК Горки Чириковы, рук. С.А. Муравьёва)

Категория «Смешанные группы»: 1 м � театральный
коллектив «Росток» (Рождественский ДК, рук. И.И.
Сазанова); 2 м. � «Школа юного ведущего»  (Приволж�
ский ГДК, рук. А.В. Кулейкина ); 3 м � театральная
студия «Вдохновение» (Новский СДК, рук. Т.В. Чис�
това )

Категория «Старшие»: 1 м � народный театр «Ми�
ниатюра» (Приволжский  ГДК, рук. А.П. Марараки�
на); 2 м � театральный коллектив «Росток» (Рожде�
ственский СДК, рук. И.И. Сазанова ); 2 м � творчес�
кий коллектив «Кокетки»  (Приволжский ЦСО); 3 м �
театральный коллектив КДЦ, с.  Ингарь

Лучшие  исполнители женской роли: Н.А. Соловьё�
ва, А. Соловьёва , М. Шлямова, В. Смирнова.

Лучшие исполнители мужской роли: И. Бойцов, С.
Носырев, М. Таланов.

И ничего бы в этом не было удивительного, ведь в нашем
ГДК работают несколько театральных коллективов (два дет�
ских: «Школа счастья» и «Школа юных ведущих», два взрос�
лых: «Миниатюра» и «Жар�птица»), если бы главными дей�
ствующими лицами в этом спектакле не выступили работни�
ки дома культуры, в театральных коллективах не состоящие.
Это были В.Бойцов, Ю.Жукова, М.Смирнова, С.Здухов, а с
ними дебютировали Г.Плетнёва, А.Кулейкина, Ю.Козлов. По
отзывам зрителей, получилось очень интересно. Как пояс�
нила директор ГДК Н.В.Зеленова,  постановка была коме�
дийной, простой по смыслу,  не заставляющей зрителей на�
прягаться в поисках подоплёки. Но это только начало. Впол�
не возможно, что последует продолжение,  такая новая теат�
ральная форма полюбится зрителям, и они с радостью будут
посещать спектакли не только театральных студий, но и «не�
профессионалов», которых они привыкли видеть совсем в
других ролях, например, художественного руководителя, зам�
директора, сотрудника музея, методиста, диджея и др. О том,
как часто они будут баловать приволжан, мы узнаем чуть поз�
же, а пока Наталья Владимировна напомнила, что поклон�
никам театрального искусства в ближайшее время не будет
скучно, их ждут сразу несколько новых интересных постано�
вок в исполнении самодеятельных артистов из «Жар�птицы»
и «Миниатюры». Они, кстати, и в «Лепешкине» тоже присут�
ствовали, правда, в массовках, по�джентельменски уступив
главные роли своим коллегам.

«Тату –аж
в Лепёшкино»

Году театра, Дню работников культуры и
Международному дню театра � сразу трём
этим событиям � посвящалась театральная
постановка «Тату�аж в Лепёшкино», состояв�
шаяся на днях в Приволжском доме культуры.

Выставка в своем биографическом разделе демонстриру�
ет уникальное собрание реликвий, фотографий и докумен�
тов, которые родители А. Б. Фитце�Ланского сумели сохра�
нить в годы Гражданской войны и эмиграции. Однако экс�
позиция не ограничивается рамками семейного предания,
она отражает исторические события, показывает реалии,
важные для понимания явления русской эмиграции.

Граф Андрей Борисович Фитце�Ланской � сын русских
эмигрантов первой волны, покинувших родину в один из
самых сложных периодов ее истории � после октябрьского
переворота.

В 2002 г. Андрей Борисович вышел на пенсию и решил
навсегда остаться в России. Он выбрал Плес � может, сказа�
лась генетическая память, ведь его предок Сергей Ланской
был губернатором Костромской губернии, в состав которой
тогда входил город. Сейчас Фитце�Ланской пишет третью
биографическую книгу о судьбах родителей, сумевших вы�
жить во время Гражданской войны и эмиграции, и о своем
пути к России.

Несколько лет назад А. Б. Фитце�Ланской подарил Плес�
скому музею�заповеднику редкие документы из семейного
архива, военные реликвии отца, фамильное серебро и пер�
стень Натальи Гончаровой, бережно хранившийся в роду
Ланских. Наталья Николаевна во втором браке была заму�
жем за генералом Петром Петровичем Ланским, являвшим�
ся двоюродным братом Сергея Степановича Ланского, гу�
бернатора  Костромской губернии.

Выставка говорит об огромном значении подлинного пат�
риотизма, о том, что Андрей Борисович является своего рода
символом давно ушедшей России, той культуры, которую
все мы сегодня стараемся вернуть.

Экспозиция будет работать с 5 апреля по 9 июня.
График: с 10.00 до 18.00, выходной � понедельник.

Музей пейзажа: Плес, ул. Луначарского, 20.

Долгая дорога
домой

5 апреля в 15.00 в Музее пейзажа откроет�
ся выставка, посвященная первой волне рус�
ской эмиграции. Ее история показана через
призму судьбы потомка двух известных рус�
ских дворянских родов, гражданина Франции
и России, ныне проживающего в Плесе, � Ан�
дрея Борисовича Фитце�Ланского.

Народный театр «Миниатюра» 5 апреля в  18.00
приглашает всех приволжан в ГДК
на итальянскую комедию по пьесе

Джулио Скарначчи, Ренцо Тарабуззи
«Моя профессия � синьор из общества».
Приобрести билеты можно в кассе ГДК.

Тел.: 8�962�158�50�70. 14+

Награду принимает Е. И. Волкова
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Предложение руководить
сельским клубом для
Г.С.Митяковой стало неожи�
данным. Она, конечно, уже

Свой профессиональный празд�
ник отметили работники культуры.
Никому не надо говорить про этих
людей, напоминая, что они – твор�
ческие, энергичные, постоянно на�
ходящиеся в поиске новых идей,
способных наполнить досуг наро�
да яркими красками и впечатлени�
ями.  Две героини, о которых сегод�
ня пойдёт речь, как раз – одни их
них:  Г.С.Митякова 17 лет руково�
дила сельским клубом и сейчас на�
ходится на заслуженном отдыхе,
другая – С.Румянцева только нача�

ла свой путь в культуре. И если ра�
бота на культурном поприще у Га�
лины Сергеевны пришлась на 80�
90�е годы прошлого столетия, то у
Снежанны она происходит в дан�
ный момент. Разное время – раз�
ные условия и содержание труда.
Хоть это сравнение и является лю�
бопытным, но интереснее,  всё же,
рассказать о самих этих женщинах,
таких разных, но таких одинаково
замечательных! А замечательны
они �  каждая по�своему. Судите
сами.

КОЛЛЕГИ:
МОЛОДОСТЬ И МУДРОСТЬ

Снежанна
Это красивое имя девушка

получила не случайно. «Сне�
жанна � так звали куклу, ко�
торую мама купила моей се�
стре. Оно было необычным и
совсем нераспространён�
ным. И мама решила, что
если родится следующая доч�
ка, то она её так и назовёт. Но
родился сын, и только потом
– я.  И вот, наконец, мама
исполнила свою мечту, и я
стала обладателем такого
имени», � рассказала С.Ру�
мянцева. Высокая, стройная,
подвижная, всегда готовая
улыбнуться – своим обликом
она словно говорит о том, что
жизнь – прекрасна и удиви�
тельна, надо только захотеть
её сделать такой. И она это
делает не только сама, но и
учит других, несмотря на
свой молодой возраст.

 О своих артистических
способностях она узнала в
школе, когда стала участни�
цей одного из вокальных
конкурсов. Родителям тогда
сказали, что девочку надо
обязательно отдать в музы�
кальную школу, что те и сде�
лали. Снежанна с удоволь�
ствием стала обучаться игре
на фортепиано, и даже уже
подумывала о том, чтобы
продолжить карьеру пианис�
тки. Но тут в музыкальной
школе появился новый пре�
подаватель хорового пения.
И она полюбила хор. «С пя�
того класса я уже знала, что
пойду учиться дальше в му�
зыкальный колледж, но не
могла определиться на какое
отделение. Верх взяло хоро�
вое. Я подумала, что именно
здесь будет предоставлен
максимум возможностей для
творческого развития», � рас�
сказала Снежанна. На хоро�
вом отделении Костромско�
го музыкального колледжа
учёба оказалась неожиданно
сложной. Из поступивших 8

человек за 4
года обучения
отсеялось боль�
ше половины.
Но С.Румянце�
ва не думала
сдаваться. На�
против, ей
были по душе
бесконечные
уроки,  конкур�
сы, концерты,
всевозможные
выступления и
подготовка к
ним. Жизнь
била ключом.
Смена форм де�
ятельности не
давала скучать �
музыкальная
информатика,
хор, инстру�
мент, а ещё ди�
рижирование,
вокал, сцени�
ческая речь…
Сценическую
речь девушка
выбрала созна�
тельно, думая о

том, что умение владеть ис�
кусством речи на сцене ей
пригодится. Ей нравилась
роль ведущей мероприятий,
проводимых в колледже, ко�
торую ей всегда поручали.
Параллельно учёбе, несмот�
ря на практически постоян�
ную занятость, С.Румянцева
увлеклась восточными
танцами. И когда колледж
был закончен, выяснилось,
что планов на будущую рабо�
ту нет – об этом просто было
некогда подумать.

Но судьба улыбается тем
людям, которые идут по жиз�
ни с улыбкой. Снежанне по�
звонили и пригласили рабо�
тать в детскую музыкальную
школу на должность хорови�
ка�дирижёра. Она сразу ска�
зала «Да!» и вот уже 5 лет, как
работает с детьми, обучая их
вокалу, хоровому пению, а
также преподавая теорети�
ческие дисциплины. Зарпла�
та маленькая, но девушка по
этому поводу не расстраива�
ется, она занимается люби�
мым делом, общается с ода�
рёнными детьми, готовит их
к конкурсам и концертам.

А как же Приволжск,  ведь
дом и основная работа – в
Костроме? Про него, по сло�
вам Снежанны, ей рассказа�
ли друзья, посоветовав обра�
титься в городской дом куль�
туры и предложить организо�
вать занятия восточными
танцами, в которых она к
этому времени очень преус�
пела. Снежанна осмелилась
и не просчиталась: здесь её
встретили с распростёртыми
объятиями. Её победное ше�
ствие по Приволжску нача�
лось с выступления на от�
крытии творческого сезона
ГДК в 2017�м году. Появив�
шись перед приволжской
публикой в блёстках и огнях,
в умопомрачительном крас�
ном костюме, она взяла в
плен не только мужские сер�

дца, но и  женские,  пожелав�
шие с её помощью прикос�
нуться к сказке Востока.
Снежанна легко может на�
звать причины, заставившие
её полюбить восточные
танцы, хотя, зачем объяснять
любовь, она чаще всего воз�
никает и без причин. Но тут
они лежат буквально на по�
верхности и только слепой их
не увидит: красиво, жен�
ственно, необычно, блеск за�
вораживает! Размышляя на
этот счёт, Снежанна называ�
ет другие аргументы в пользу
этого увлечения: «Главное
преимущество восточных
танцев в том, что заняться
ими можно в любом возрас�
те, причём сделать это ус�
пешно, да ещё и укрепить
здоровье. Но это только по�
ловина плюсов. В процессе
занятий  к женщинам прихо�
дит уверенность в себе, изме�
няется их мироощущение,
они наконец�то начинают
обращать внимание на себя.
Дом�работа�муж�посуда –
теперь они могут вырваться
из этого круга и найти здесь
отдушину». Для самой Сне�
жанны переключение на раз�
ные виды творчества тоже
является своеобразным ба�
лансом:  в детской музыкаль�
ной школе – более спокой�
но и размеренно,  в Привол�
жске – активно, напряжён�
но, а в целом – насыщенно,
интересно, разнообразно.

Идти сразу по двум доро�
гам С.Румянцевой, по её
признанию, не трудно, а
даже наоборот – увлекатель�
но. В каждом виде деятель�
ности – свои нюансы, надо
обдумать каждый шаг, учесть,
придумать, запланировать,
добиться результата. Сколь�
ко времени она сможет вот
так путешествовать из Кост�
ромы в Приволжск и обрат�
но, она не загадывает. Чёткий
план на десятилетия строить
было бы глупо, рассуждает
девушка, но с точки зрения
творческих задумок, они у
неё, конечно, имеются.
«Когда�нибудь, через не�
сколько лет, популярность
восточных танцев спадёт, �
говорит С.Румнцева, � моим
подопечным захочется чего�
то другого, и я должна им это
предложить. Может быть,
это будет фламенко, может,
что�то другое. Я готова на�
учиться сама и научить дру�
гих». В данный момент Сне�
жанна усиленно готовит свой
коллектив к отчётному кон�
церту. В прошлом году он
прошёл с большим успехом,
руководитель надеется, что и

в этот раз всё получится: пол�
ным ходом идут репетиции,
шьются костюмы, молодые и
более зрелые участницы кол�
лектива настраиваются на
выход на большую публику. А
для некоторых из них – это
сродни подвигу!

Поговорив с нашим кор�
респондентом, девушка
заспешила  на свою соб�
ственную репетицию – надо
размяться перед занятиями,
сделать упражнения у станка,
растяжки… Да и в целом  она
уделяет большое внимание
личному самосовершенство�

ванию. Недавно ездила в
Санкт�Петербург на уроки к
чемпионке мира по восточ�
ным танцам Н.Беккер. Хоть
это и дорого, но собственные
профессиональные навыки
– превыше денег. Когда�то,
во времена учёбы в музы�
кальном колледже, она ещё
только проверяла, подходят
ли ей восточные танцы, как
она говорит, эта была лишь
тонкая нить, протянутая к
новому увлечению. Теперь
нить так окрепла, что её уже
не оборвать. А Снежанна и не
собирается этого делать, на
кону � не только её личный
выбор, но и ответственность
за тех, кто ей поверил. Под�
вести их она не имеет права.

Галина Сергеевна

привыкла, что ей, несмотря
на образование в виде семи�
летней школы, всегда пору�
чалось что�то ответственное.
Но тут…После окончания
Повёрстной школы и после
смерти брата во время мяте�
жа в Венгрии, когда серьёз�
но заболела и слегла мама, ей
пришлось быстро повзрос�
леть. Уже в 16 лет она устро�
ились в строительный отдел
Яковлевского торфопред�
приятия учеником штукату�
ра�маляра. Работала с усер�
дием, старалась заработать
лишнюю копейку, помочь
своей семье. Сдала на 3�ий
разряд. Но долго на этом ме�
сте задержаться ей не уда�
лось. «Зимой меня ставили
телефонисткой, � рассказы�
вает Галина Сергеевна, � а в

сезон, т.е. летом – мастером
на торфодобычу. Писала на�
ряды, следила за выполнени�
ем норм выработки. На от�
пуска основных работников
мне поручали то воспитате�
лей в детском саду подме�
нить, то завхоза, а один раз я
даже работала за начальника
ОРСа. Слава Богу, везде
справлялась».  Наверное, Га�
лина Сергеевна  обладала та�
кими качествами, благодаря
которым никто и не сомне�
вался в том, что она обяза�
тельно справится. Руковод�
ство предприятия не зря за�

метило эту работящую и от�
ветственную девушку, ей лю�
бое дело оказывалось по пле�
чу. После закрытия в 1978�м
году торфопредприятия по�
сёлок Повёрстное присоеди�
нили к совхозу «Узбекистан»,
и Г.С.Митякову перевели в
учётчики тракторной брига�
ды. «Это было похоже на мою
прежнюю работу, только я
теперь ходила по полям и
считала гектары», � вспоми�
нает она. Привыкла, освои�
лась, но 4 года спустя после�
довал новый поворот – по
просьбе администрации
сельсовета она не сразу, но
согласилась стать директо�
ром Яковлевского сельского
дома культуры (затем он был
переименован в Повёрст�
ный).

 Это была уже совсем дру�
гая работа, с которой ей
раньше сталкиваться не
приходилось. Огромное но�
вое здание клуба с восьмью
печами, холодное, не обуст�

роенное, нет ни гармониста,
ни художественного руково�
дителя, есть только истоп�
ник.  Ладно, хоть истопник
был, а то справиться с таким
количеством печей женщи�
не, хоть и такой деловой, как
Галина Сергеевна, было бы
нереально. Однако с её сто�
роны требовались другие
усилия: дрова привести,
найти работников их раско�
лоть. Много нервов и време�
ни отнимало это занятие. Да
и сама топка печей нужного
тепла не давала � слишком
большое здание, один толь�
ко актовый зал был рассчи�
тан на 200 мест. Оставалось
надеяться, что народ не за�
мёрзнет от «горячих» мероп�
риятий в клубе. Но их как
организовать, если никако�

го опыта нет? А тут ещё став�
ку гармониста в районе не
дают! Как рассказывает быв�
ший директор, в этой обста�
новке ей приходилось ис�
кать гармониста (или баяни�
ста) на стороне, уговаривать
его помочь подготовить кон�
церт, да ещё часто с выездом.
Но потихоньку всё утряс�
лось.  Помогла начальник
отдела культуры З.А.Лесина,
много дельных советов дала
В.М.Кутурина из Парушев�
ского СДК, имеющая боль�
шой опыт руководителя
сельского очага культуры.

После долгих просьб и пос�
ле того, как Г.С.Митякова
организовала хор «Ветеран»,
ей дали 1/4 ставки аккомпа�
ниатора.  Теперь даже мож�
но было на областные ме�
роприятия ездить. И сельс�
ким артистам это удалось –
они приняли участие в  об�
ластном смотре «Играй, гар�
монь!»

Народа в селе было тогда
много, а особенно � молодё�
жи. Сотрудники СДК во гла�
ве с директором старались
обеспечить сельчанам по�
лезный досуг – и концерты
провести, и праздники уст�
роить, и на полевой стан вы�
ехать, и в различных конкур�
сах поучаствовать, занять
людей после работы, при�
влекая их в различные круж�
ки по интересам. Галина
Сергеевна не только поняла,
в чём заключается смысл её
работы, но и всей душой по�
любила её.

 Прошло 17 лет.  Обста�
новка в селе изменилась.
Люди стали массово уезжать
из деревни. Клуб перевели в
здание Повёрстной школы,
выделив для него спортзал.
И тут обустроились. Однако,
прежнее настроение творить
и радовать народ пропало.
Да и годы давали себя знать.
Г.С.Митякова приняла ре�
шение закончить свою дея�
тельность на культурном
фронте. Это решение далось
нелегко. Тосковала без лю�
бимого дела, ещё долгое вре�
мя  ходила вечерами к клу�
бу, как будто ноги сами не�
сли её туда…

Но и после окончания ра�
боты в СДК Галина Сергеев�
на без дела не сидела. Об�
щий трудовой стаж этой тру�
долюбивой и неугомонной
женщины составляет 45 лет.

На днях Галина Сергеевна
отметила своё 80�летие. На
юбилее, торжественно отме�
ченном в кругу семьи и дру�
зей,  прозвучало немало доб�
рых слов в её адрес. Старые
фотографии, специально
подобранные к этому дню,
тоже были в тему – они на�
поминали о молодых боевых
годах Г.С.Митяковой, о
страницах её богатой трудо�
вой жизни, где, пожалуй, са�
мыми яркими были те, кото�
рые рассказывали об её быт�
ности директором сельского
дома культуры

 Поздравляем Галину Сер�
геевну и желаем крепкого
здоровья, остальное всё у
неё есть.

Материал подготовила
О.Пикина.

С.Румянцева.

Г.С.Митякова (справа).
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Не причиняйте горя
своим близким

Об опасностях, подстерегающих людей на водоемах, рас�
сказывает ВрИО  начальника отдела безопасности людей
на водных объектах Главного управления МЧС России по
Ивановской области Р.А.Степанов.

Грамотное обращение
с деньгами:

НАШЕ ИНТЕРВЬЮНАШЕ ИНТЕРВЬЮНАШЕ ИНТЕРВЬЮНАШЕ ИНТЕРВЬЮНАШЕ ИНТЕРВЬЮ

учим детей в игровой форме

Игра рассчитана на детей от шести лет, но может заинтересовать и
подростков, и взрослых. Это не просто «бродилка», в  которой нужно
собирать монетки и преодолевать препятствия. «Тайна потерянной ко�
пилки» помогает разобраться, как грамотно обращаться с деньгами,
планировать расходы и копить на свои цели. А также учит распозна�
вать финансовых мошенников и избегать рисков, знакомит с терми�
нами и разъясняет правила поведения на финансовом рынке.

Играть в игру можно как на компьютере, так и на телефоне или
планшете. В игре три уровня, каждый из которых сопровождается
мультиком о приключениях героев. Разобраться, как играть, помогут
всплывающие подсказки. В конце каждый игрок получает памятный
онлайн�постер, которым можно поделиться с друзьями в социальных
сетях.

«Внимание �
дети!»

Анализ дорожно� транспортного травматизма говорит о том, что по�
вышение риска участия несовершеннолетних в ДТП наблюдается в
период начала школьных каникул. В целях обеспечения БДД и эф�
фективной профилактики участия несовершеннолетних в ДТП с 18
марта по 8 апреля на территории  района проводится профилактичес�
кое мероприятие «Внимание �  дети!»

Силами сотрудников отделения ГИБДД района будут проведены
различные профилактические мероприятия. В их числе � рейды, бе�
седы по вопросам профилактики детского дорожно�транспортного
травматизма с водителями автотранспортных предприятий, владель�
цами личного транспорта,  в образовательных учреждениях. Призы�
ваем к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения
в части обеспечения безопасных условий для наших детей. Помните:
выполнение самых простых требований, предъявляемых к перевозке
детей в салонах автомобилей, использование ремней безопасности и
специальных детских удерживающих устройств, соблюдение ограни�
чений скоростного движения вблизи игровых площадок и дворов спо�
собствует снижению количества ДТП.

Уважаемые родители! Не оставляйте детей на улице без присмотра,
постоянно напоминайте им об опасности на дорогах. Чтобы избежать
аварийности и обезопасить свою жизнь, пешеходу необходимо иметь све�
тоотражающие элементы на верхней одежде.

О. Артеменко

ОНЛАЙН � ИГРОНЛАЙН � ИГРОНЛАЙН � ИГРОНЛАЙН � ИГРОНЛАЙН � ИГРААААА

ГИБДД СООБЩАЕТГИБДД СООБЩАЕТГИБДД СООБЩАЕТГИБДД СООБЩАЕТГИБДД СООБЩАЕТ

Ивановские школьники смогут узнать о финансах и эко�
номике с помощью новой обучающей онлайн�игры «Тай�
на потерянной копилки», (https://fincult.info/game/),
которую выпустил Банк России.

В течение января�февраля  на территории области за�
регистрировано 18 ДТП с участием несовершеннолетних
в возрасте до 16 лет, в результате которых 19 детей полу�
чили ранения. В ДТП пострадали 9 несовершеннолетних
пассажиров, 10 детей�пешеходов. Из общего числа по�
страдавших четверо стали участниками автоаварий по
причине собственной неосторожности.

Водитель, будь осторожен!

Р. А. Степанов советует: «Берегите себя».

� Роман Анатольевич, зима закон�
чилась, но лето еще не наступило, и
как раз этот промежуточный пери�
од связан с рядом проблем. Но для
начала давайте расскажем, как же
прошла зима на территории Иванов�
ской области. Столкнулись ли со�
трудники ГИМС с трудностями?

� Для наших широт зима, в прин�
ципе, прошла без каких�либо ано�
малий. По данным Главного уп�
равления МЧС России по Иванов�
ской области в осенне�зимний пе�
риод 2018�2019 годов зарегистри�
ровано 2 происшествия на водных
объектах. В сравнении с тем же пе�
риодом 2017�2018 годов отмечает�
ся снижение как по количеству
происшествий, так и по количе�
ству погибших.

� А с чем это связано? Люди ста�
ли более осознано подходить к воп�
росу безопасности?

� Я думаю, что это результат ком�
плексной профилактической ра�
боты, проводимой в регионе не
только подразделениями Государ�
ственной инспекции по маломер�
ным судам, но и органами испол�
нительной власти Ивановской об�
ласти и органами местного само�
управления.

Используя средства массовой
информации, соцсети, официаль�
ные сайты органов местного само�
управления, иные интернет�ресур�
сы, личное общение, выступления
в трудовых коллективах, мы стара�
емся донести на населения инфор�
мацию о тех опасностях, которые
подстерегают на водоеме, расска�
зать, как помочь человеку, прова�
лившемуся под лед.

Организованы ежедневные пат�
рулирования традиционных мест
подледного лова рыбы инспектор�

ским составом ГИМС и спасателя�
ми. В ходе патрулирований осуще�
ствляется мониторинг толщины
льда, распространяются памятки
по безопасному поведению на во�
доеме, рыбаки информируются о
способах оказания помощи прова�
лившемуся под лед и приемах са�
моспасения.

� О чем необходимо помнить вес�
ной?

� С наступлением весны под воз�
действием солнечных лучей лед
быстро тает. Еще более разруши�
тельные действия на него оказы�
вает усиливающееся весной  тече�
ние воды в реках, которое подта�
чивает его снизу. С каждым днем
он становится все более пористым
и слабым. Вполне понятно, что пе�
редвижение по такому льду связа�
но с большой опасностью.

Нужно знать, что весенний лед
резко отличается от осеннего и
зимнего. Если осенний лед под тя�
жестью человека начинает тре�
щать, предупреждая об опасности,
то весенний  не трещит, а крошит�
ся, превращаясь в ледяную каши�
цу.

Не стоит выходить на обрывис�
тый берег, так как быстрое течение
воды в реке и грунтовые воды  под�
мывают и рушат его.

Весенний лед наиболее опасен
для тех, кто живет близ реки, пру�
да, водоема. Привыкая зимой
пользоваться пешеходными пере�
ходами, многие забывают об опас�
ности, которую таит лед весной.
Переходить реку, пруд, озеро вес�
ной крайне опасно, тем более вы�
езжать на него на автомобилях и
других транспортных средствах.

Наименьшую прочность лед
имеет в тех местах, где выходят на

поверхность водоёма подземные
ключи, стоки теплой воды от
промышленных предприятий,
возле выступающих изо льда ку�
стов, камыша, коряг и пр.

� А какая сейчас обстановка на
водоемах области?  Как сейчас
быть тем же самым рыбакам?

� Основной водной артерией
области является Горьковское во�
дохранилище, образуемое рекой
Волгой, именно там сосредоточе�
ны  традиционные места подлед�
ного лова рыбы. Толщина льда на
Волге и ее притоках колеблется в
пределах от 0 до 40 см. Наимень�
шая толщина льда � 0�10 см �  от�
мечается по руслу Волги, т.е. там,
где наиболее сильное течение.

Участки открытой воды име�
ются на Тезе, Тахе, Шаче, Шо�
хонке, Уводи, Талке, Харинке. На
озерах, а также реках Ячменке,
Пушавке, Сеготе лед достаточно
толстый – до 40 см. Но  толщина
льда не свидетельствует о его бе�
зопасности. Положительные
температуры  воздуха, дожди ме�
няют структуру льда. Он стано�
вится пористым, существенно
снижает свою прочность. Как
следствие, вероятность прова�
литься увеличивается в разы.

С учетом складывающейся ле�
довой обстановки мы настоя�
тельно не рекомендуем выходить
на лед водоемов в границах обла�
стного центра, Фурмановского,
Приволжского, Вичугского и
Шуйского районов.

� Про запрет выхода на лед, на�
верное, не все знают, и наверняка,
есть  такие граждане, которые все�
таки выйдут на лед. Что их ждет,
если сотрудники ГИМС застанут
нарушителей?

� Законодательством Ивановс�
кой области установлена адми�
нистративная ответственность за
нарушение Правил охраны жиз�
ни людей на водных объектах об�
ласти. Административную ответ�
ственность влекут и такие дей�
ствия, как выход на лед в период
действия ограничений на пользо�
вание водными объектами. Такие
ограничения устанавливаются
органами местного самоуправле�
ния с учетом складывающейся
ледовой обстановки.

Наши сотрудники, как я уже
говорил, проводят профилакти�
ческую работу. Правом составле�
ния протоколов об администра�
тивном правонарушении наделе�
ны должностные лица органов
местного самоуправления.

� Как будет наказан наруши�
тель?

� За нарушение Правил охра�
ны жизни людей на водных
объектах Ивановской области
граждане могут быть подвергну�
ты административному штрафу в
размере от 700 до 1000 рублей.
Конкретный размер штрафа оп�
ределяется с учетом личности
правонарушителя, его матери�
ального положения и других об�
стоятельств дела.

Хочется обратиться ко всем жи�
телям и гостям Ивановской обла�
сти: не пренебрегайте своей безо�
пасностью. Никакая рыба не сто�
ит человеческой жизни. Берегите
себя. Не причиняйте горе своим
близким.
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У меня тяжело заболел муж.  Его
лечащий врач Ольга Сергеевна Про�
кофьева сразу смогла наладить с
больным доверительные отношения,
что положительно повлияло на про�
цесс выздоровления. Я хочу выразить

ХОЧУ СКАЗАХОЧУ СКАЗАХОЧУ СКАЗАХОЧУ СКАЗАХОЧУ СКАЗАТЬ СПАСИБО!ТЬ СПАСИБО!ТЬ СПАСИБО!ТЬ СПАСИБО!ТЬ СПАСИБО!

Уважаемые читатели!
В адрес редакции приходит немало писем с благодарностями,

которые вы хотите высказать медицинским работникам, воспи�
тателям, соседям, коллегам по работе и т.д. Мы понимаем и ува�
жаем ваше желание написать об этих людях в газету, чтобы об их
добрых делах узнало как можно больше жителей города и райо�
на. Напоминаем, что подобные материалы являются платными.
Их стоимость устанавливается в зависимости от количества строк
� от 100 до 300 руб. Мы открываем специальную рубрику «Хочу
сказать спасибо!».

Не менее распространенными являются ваши письма с замет�
ками о проведенных мероприятиях в рамках детских садов, школ,
библиотек и других учреждений � утренниках, экскурсиях, поез�
дках, соревнованиях и т.п. Мы приветствуем вашу активность и
желание рассказать об удачном опыте вашей работы. Поэтому
открываем еще одну рубрику, которая так и будет называться «Ко�
пилка опыта». Стоимость заметки подобного рода будет состав�
лять до 250 руб., плюс 50 рублей за фотографию (фото � по ваше�
му желанию). Главный критерий, по которому будет взиматься
плата � это узкая направленность мероприятия, не достигающая
уровня городского или районного масштаба.

Напоминаем, что материалы на интересные, проблемные и
значимые для большой аудитории темы, поднятые в ваших пись�
мах, остаются бесплатными.

Приглашаем
к взаимовыгодному

сотрудничеству!

Благодарность врачам
Быть врачом � это призвание. В медицине главное не толь�

ко профессионализм, а и гуманное отношение к больному.

признательность Ольге Сергеевне,
которая несет в себе лучшие каче�
ства медицинского работника: высо�
кий профессионализм, внимательное
отношение и человеческий подход к
людям, страдающим недугами. Ни�

когда не видела и не слышала от дру�
гих, чтобы Ольга Сергеевна сорвалась
или была невнимательна к пациенту,
в напряженном ритме работы она
всегда сохраняет спокойствие и
т а к т .

Хотелось бы пожелать врачам,
что бы в своем профессиональном со�
вершенствовании они обращались к
опыту таких врачей как О.С. Про�
кофьева.

Ольга Сергеевна, от всего сердца
желаем вам здоровья,  уважения кол�
лег и простого человеческого счастья.

Семья Крыловых.

В программе были сценки, стихи, весёлые танцы, за�
бавные игры для зрителей.

Каждый утренник в нашей группе оставляет множе�
ство прекрасных впечатлений, дарит радость и хоро�
шее настроение. От лица всех родителей мы благода�

Спасибо
за праздник!

В детском саду №5 состоялся весенний
праздничный концерт, который с нашими
детьми подготовили  воспитатели М.Р. Со�
рокина и О.В. Рыжикова для мам и бабушек.

рим воспитателей за их труд и желаем здоровья, успе�
хов, новых творческих идей.

Родительский комитет д/с №5, группа №7.

ШКОЛЬНЫЙ МЕРИДИАНШКОЛЬНЫЙ МЕРИДИАНШКОЛЬНЫЙ МЕРИДИАНШКОЛЬНЫЙ МЕРИДИАНШКОЛЬНЫЙ МЕРИДИАН

Торжественное ме�
роприятие открыл ор�
кестр русских народ�
ных инструментов из
г. Москвы. Участники
съехались из Ивановс�
кой, Костромской об�
ластей, г.Иванова,
г.Москвы. В номина�
ции малые ансамбли
участвовало более
двадцати коллективов,
показавших разнооб�
разные, интересные
программы.

Трио в составе Е.
Хайруллиной, Б. Бело�
вой, А. Цветковой из
Приволжской ДМШ
было самым юным.
Нашим девочкам было
сложно, но они не рас�
терялись и достойно
исполнили свою про�
грамму.

Дуэт в составе Д. Бе�
ловой и Н. Грачевой
выступил более уве�
ренно, сумев показать
свои умения и способ�
ности.

Старание и упорство
учеников и педагогов
Приволжской ДМШ
жюри конкурса оцени�
ло таким образом: трио
удостоено диплома Ла�
уреата II степени,  дуэт
� диплома III степени.

Л. Яблокова,
преподаватель.

«Музыкальная капель �
2019»

Детская музыкальная школа г. Приволжска при�
няла участие во Всероссийском фестивале�конкур�
се инструментальной музыки «Музыкальная капель
� 2019» юных исполнителей на русских народных
инструментах среди детских музыкальных школ,
школ искусств и учащихся среднего профессио�
нального образования.

Основными целями конкурса является вы�
явление отношения подрастающего поколе�
ния к семейным ценностям и традициям.

Конкурс призван повысить престиж жен�
щины�матери, способствовать духовному
развитию детей.

Кто же такая, эта волшебница, мама? Она
добрая, светлая, всегда нежная, мудрая и тер�
пеливая. Она любящая и заботливая, она ве�
селая и ласковая, понимающая и надежная.
Мама � это главный человек в жизни каждо�
го. Она � ангел на земле.

Отделение профилактической работы с
семьей и детьми представило на конкурс че�
тыре работы, подготовленные вместе с заве�
дующей отделением А.В. Потоковой и  спе�

Завершен всероссийский кон�
курс рисунков «Мама�ангел на
земле».

«Мама �
ангел

на земле»

 В этом году его участниками стали 150 уча�
щихся образовательных организаций Иванов�
ской области. «Солнечный эльф» собрал талан�
тливых детей со всех уголков региона. В их чис�
ле оказались и обучающиеся Приволжского
района�победители муниципального этапа.

И. Шевченко (ученик 2 класса ОШ №7), В.
Головина  (ученица 10 класса СШ № 1), А. Со�
ловьева (ученица 8 класса  Рождественской
ОШ) стали его победителями. Поздравляем!

«Солнечный эльф»
В культурном центре «Пав�

ловский» города Шуи состоял�
ся областной конкурс на луч�
шее прочтение литературных
произведений К.Бальмонта,
поэтов Серебряного века, по�
этов Ивановского края.

Призерам конкурса «Све�
тофор» были вручены цен�
ные подарки, предоставлен�
ные помощником координа�
тора федерального партий�
ного проекта «Безопасные
дороги» в Ивановской обла�
сти, депутатом Ивановской
обл. Думы А.Г. Фоминым.
Поздравляем ребят и желаем
творческих успехов!

«Лучшая
творческая инициатива»

На областном кон�
курсе «Светофор» из
29 команд  ребята
отряда ЮИД из шко�
лы № 12 г. Приволж�
ска стали призерами
в отдельной номина�
ции «Лучшая твор�
ческая инициатива».

циалистом по социальной работе С.А. Бега�
евой. Работы назывались: «Мамочка»,
«Мама�солнышко мое», «Мама � ангел на
земле», «Цветок для мамы�ангела».

В конкурсе приняло участие около 3000
тысяч работ.

Участники всероссийского конкурса полу�
чили дипломы.



1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал НТВНТВНТВНТВНТВ

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

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

СТС +СТС +СТС +СТС +СТС +
«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»

1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал

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

Россия � КРоссия � КРоссия � КРоссия � КРоссия � К

НТВНТВНТВНТВНТВ

СТС +СТС +СТС +СТС +СТС +
«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»

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

1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал

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

Россия � КРоссия � КРоссия � КРоссия � КРоссия � К

НТВНТВНТВНТВНТВ

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

ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК  01.04  01.04  01.04  01.04  01.04 ВТВТВТВТВТОРНИК ОРНИК ОРНИК ОРНИК ОРНИК 02.0402.0402.0402.0402.04 СРЕДА СРЕДА СРЕДА СРЕДА СРЕДА  03.04 03.04 03.04 03.04 03.04

СТС +СТС +СТС +СТС +СТС +
«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»

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

«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 28 марта  2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 28 марта  2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 28 марта  2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 28 марта  2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 28 марта  2019 г. №13. №13. №13. №13. №1388888

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 1 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, 3.50 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ»
(16+)
23.30 «Познер» (16+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(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 «НА КРАЮ» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

5.00, 2.30 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, 0.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО�
КРИМИНАЛЬНЫЙ АН�
САМБЛЬ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя»
(16+)
0.05 «Поздняков» (16+)
0.15 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/ф «Астробой» (12+)
8.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.50 Х/ф «ВАЛЕРИАН И
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛА�
НЕТ» (16+)
13.45 Х/ф «ЧУДО�ЖЕН�
ЩИНА» (16+)
16.25 Х/ф «90�Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
21.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМ�
ПИОНОВ» (16+)
22.00 Х/ф «ЛЁД» (12+)
0.20 «Кино в деталях» (18+)
1.20 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИС�
КОП» (0+)
3.05 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫ�
ВАЕТ» (12+)
5.10 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД
ПАРУСОМ» (0+)
10.50 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «АННА�ДЕ�
ТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «1/2 президента» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Прощание. Марис Ли�
епа» (16+)
1.25 Д/ф «Горбачёвы. Исто�
рия любви» (12+)
4.05 Т/с «ДЖУНА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва со�
временная (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
8.20, 1.20 «Грахты Амстерда�
ма. Золотой век Нидерлан�
дов» (12+)
8.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.40 Х/ф «БАБУШКИ
НАДВОЕ СКАЗАЛИ» (12+)
12.25, 18.45, 0.40 «Несвятая
инквизиция» (12+)
13.10 «Линия жизни». Тереза
Дурова (12+)
14.05, 20.45 Д/ф «Утраченный
мир Древних Помпеев» (12+)
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад» (12+)
15.40 «Агора» (12+)
16.45 Г.Бортников. «Эпизо�
ды» (12+)
17.25 Д/ф «Город N2» (12+)
18.05 Концерт В.Крайнев. из
произведений Ф.Шопена
(12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.35 «Сати. Нескучная клас�
сика...» (12+)
22.15 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС» (12+)
0.10 Открытая книга. Михаил
Тарковский. «Полет совы»
(12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 2 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, 3.50 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ»
(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)

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. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «НА КРАЮ» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

5.00, 2.40 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, 0.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО�
КРИМИНАЛЬНЫЙ АН�
САМБЛЬ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя»
(16+)
0.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
2.05 «Подозреваются все»
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Команда Турбо»
(0+)
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, 21.00 Х/ф «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» (16+)
11.05 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИС�
КОП» (0+)
13.05 Х/ф «ЛЁД» (12+)
15.20 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00 Х/ф «90�Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
22.00 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
0.20 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ»
(16+)
2.05 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫ�
ВАЕТ» (12+)
4.25 «Руссо туристо» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ» (16+)
10.35 Д/ф «Инна Макарова.
Предсказание судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «АННА�ДЕ�
ТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Фальшивая род�
ня» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Свадьба и развод. Алек�
сандр Абдулов и Ирина Ал�
ферова» (16+)
1.25 Д/ф «Убийство, оплачен�
ное нефтью» (12+)
4.05 Т/с «ДЖУНА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
6.35 «Пешком...». Москва
писательская (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
8.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.35 Д/ф «Игорь Вла�
димирович Ильинский. Уро�
ки жизни» (12+)
12.20, 18.45, 0.50 «Тем време�
нем. Смыслы» (12+)
13.05 «Мы � грамотеи!» (12+)
13.45 «Медные трубы». Па�
вел Антокольский» (12+)
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к раз�
гадке древних сокровищ»
(12+)
15.10 «Эрмитаж» (12+)
15.40 «Белая студия» (12+)
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
(12+)
17.30 Владимир Федосеев и
Большой симфонический
оркестр им. П.И.Чайковско�
го (12+)
18.30 Д/с «Первые в мире»
(12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.35 «Искусственный от�
бор» (12+)
0.10 Д/ф «Подвиг во льдах.
Хроника или исповедь?»
(12+)
2.40 «Горный парк Вильгель�
мсхёэ в Касселе, Германия.
Между иллюзией и реально�
стью» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 3 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, 3.50 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ»
(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(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 «НА КРАЮ» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

5.00, 2.40 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, 0.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО�КРИ�
МИНАЛЬНЫЙ АН�
САМБЛЬ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя»
(16+)
0.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
2.00 «Подозреваются все»
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Команда Турбо»
(0+)
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, 21.00 Х/ф «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» (16+)
11.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ПАДДИНГТОНА�2»
(6+)
13.05 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00 Х/ф «90�Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
22.00 Х/ф «НАПАРНИК»
(12+)
23.55 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
1.50 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ»
(18+)
3.50 Х/ф «ХАТИКО. СА�
МЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ» (0+)
5.20 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
10.35 Д/ф «Павел Кадочни�
ков. Затерянный герой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «АННА�ДЕ�
ТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ�2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Евгений
Леонов» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Удар властью. Лев Рох�
лин» (16+)
1.25 Д/ф «Два председателя»
(12+)
4.05 Т/с «ДЖУНА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
6.35 «Пешком...». Москва
Ильфа и Петрова (12+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
8.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.50 «Муслим Магома�
ев. Первый сольный кон�
церт» (12+)
12.05 «Лоскутный театр»
(12+)
12.20, 18.40, 1.05 «Что де�
лать?» (12+)
13.05 «Искусственный отбор»
(12+)
13.45 «Медные трубы». Нико�
лай Тихонов» (12+)
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к раз�
гадке древних сокровищ»
(12+)
15.10 «Библейский сюжет»
(12+)
15.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...» (12+)
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
(12+)
17.30 В.Юровский и Государ�
ственный академический
симфонический оркестр
имени Е.Ф.Светланова (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.00 Церемония передачи
символа Всероссийского те�
атрального марафона в Ека�
теринбурге (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.35 «Абсолютный слух»
(12+)
0.10 Д/ф «Шерлок Холмс
против Конан Дойла» (12+)
2.45 Эдуард Мане. «Бар в
Фоли�Бержер» (12+)

ТВЦ 17:50 "НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ"
Удивительное совпадение: в волжском городке од!
новременно с появлением нового главного режиссера
театра Вишневецкого начинает орудовать мань!
як. Следователь Бутко, ведущий дело, постоянно
сталкивается с примой театра Мариной Майской
! прекрасной, молодой, талантливой, но одинокой
женщиной. Удивительно, но все подозреваемые свя!
заны с Мариной, начиная с Вишневецкого, который
когда!то был ее мужем. Майская пытается вме!
шиваться в следствие, и у нее обнаруживается не!
заурядный детективный талант. И пока Бутко ло!
вит маньяка, Марина раскрывает тайну призрака
покойного мужа театральной кассирши и помога!
ет задержать убийцу своего одноклассника. А по!
том приходит пора разоблачить маньяка...

ТВЦ 08:45 "БЕССОННАЯ НОЧЬ"
В ролях: Инна Выходцева, Алексей Грибов, Василий
Меркурьев, Евгений Самойлов, Юрий Соломин,
Джемма Осмоловская, Иван Любезнов.
Молодой инженер Павел Кауров прибывает по рас!
пределению в портовый город Сибирск. Вскоре туда
же приезжают его невеста Нина и давно влюблен!
ная в Павла Аннушка.

ТВЦ 08:45 "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА"
 Инспектор Тихонов расследует дело капитана мили!
ции Позднякова, у которого неизвестные похитили до!
кументы и оружие. Он выясняет, что бандиты испро!
бовали на Позднякове новейший медицинский препарат,
условно названный "лекарством против страха". Что!
бы разоблачить преступников, Тихонову приходится с
головой окунуться в проблемы фармацевтики...
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 4 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, 3.50 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ»
(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)

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. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «НА КРАЮ» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

5.00, 2.40 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, 0.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО�
КРИМИНАЛЬНЫЙ АН�
САМБЛЬ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя»
(16+)
0.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
2.00 «Подозреваются все»
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Команда Турбо»
(0+)
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, 21.00 Х/ф «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» (16+)
11.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
13.05 Х/ф «НАПАРНИК»
(12+)
14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00 Х/ф «90�Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
22.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕР�
ВЫХ» (6+)
0.50 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ»
(18+)
3.05 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ» (16+)
4.40 «Руссо туристо» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ�
ЖЕМ» (0+)
10.35 Д/ф «Валентина Телич�
кина. Начать с нуля» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «АННА�ДЕ�
ТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ�2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Инстаграм�
щицы» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
За кулисами музыкальных
фильмов» (12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «90�е. Горько!» (16+)
1.25 Д/ф «Бунтари по�амери�
кански» (12+)
4.05 Т/с «ДЖУНА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
6.35 «Пешком...». Москва по�
сольская (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
8.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.35 «На эстраде Влади�
мир Винокур» (12+)
12.05 «Горный парк Вильгель�
мсхёэ в Касселе, Германия.
Между иллюзией и реально�
стью» (12+)
12.20, 18.45, 0.50 «Игра в би�
сер» (12+)
13.05 «Абсолютный слух»
(12+)
13.45 «Медные трубы». Илья
Сельвинский» (12+)
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к раз�
гадке древних сокровищ»
(12+)
15.10 «Моя любовь � Россия!»
«О дворянах и не только»
(12+)
15.40 «2 Верник 2» (12+)
16.25 Х/ф «ДЛИННЫЙ
ДЕНЬ» (12+)
17.50 А.Сладковский и Госу�
дарственный симфоничес�
кий оркестр Республики Та�
тарстан (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.35 «Энигма. Криста Люд�
виг» (12+)
0.10 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
2.30 Д/ф «Огюст Монфер�
ран» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
9.25 «Сегодня 5 апреля. День
начинается» (6+)
9.55, 3.30 «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, 4.25 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 «Жизнь других» (18+)
1.00 Х/ф «НЕУКРОТИ�
МЫЙ» (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 «Аншлаг и Компания»
(16+)
0.00 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУ�
ДИТ» (12+)
3.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.10 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, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО�
КРИМИНАЛЬНЫЙ АН�
САМБЛЬ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.20 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
0.55 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1.55 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.55 «Подозреваются все»
(16+)
3.35 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...»
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Команда Турбо»
(0+)
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, 15.35 «Уральские пель�
мени. Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИ�
ОНОВ» (16+)
11.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
(12+)
12.45 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕР�
ВЫХ» (6+)
20.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
0.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ
УГАР» (18+)
1.55 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ» (0+)
3.20 М/ф «Даффи Дак. Охот�
ники за чудовищами» (0+)
4.30 «Руссо туристо» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 Д/ф «Екатерина Савино�
ва. Шаг в бездну» (12+)
8.55, 11.50 Х/ф «МАЧЕХА»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
(16+)
13.00, 15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА
ВНУЧКА» (12+)
14.50 «Город новостей»
17.40 Х/ф «СЕДЬМОЙ
ГОСТЬ» (12+)
20.00 Х/ф «ДАМА ТРЕФ»
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» (16+)
0.40 Д/ф «Вера Глаголева.
Ушедшая в небеса» (12+)
1.30 Х/ф «ИНТИМ НЕ
ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
3.20 «Петровка, 38» (16+)
3.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
6.35 «Пешком...». Москва не�
мецкая (12+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
8.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
(12+)
10.20 Х/ф «СТЕПАН РАЗИН»
(12+)
12.15 Д/ф «Сергей Мартин�
сон» (12+)
13.00 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
13.45 «Медные трубы». Миха�
ил Светлов» (12+)
14.15 «Больше, чем любовь».
Эдисон Денисов и Екатерина
Купровская (12+)
15.10 «Письма из провинции»
(12+)
15.40 «Энигма. Криста Люд�
виг» (12+)
16.20 Д/ф «Интернет полков�
ника Китова» (12+)
17.05 «Концерт во имя мира»
(12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Смехоностальгия»
(12+)
20.15 «Люстра купцов Елисе�
евых» (12+)
21.05 В.Садовничей. «Линия
жизни» (12+)
22.00 Х/ф «ДЛИННЫЙ
ДЕНЬ» (12+)
23.50 «2 Верник 2» (12+)
0.40 Х/Ф «СТЫД» (16+)
2.20 Мультфильм для взрос�
лых (16+)

5.10, 4.15 «Давай поженим�
ся!» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Т/с «ШТРАФНИК»
(16+)
8.10 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
8.55 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «К юбилею В. Познера.
«Времена не выбирают»
(12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
(6+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
14.40 Концерт, посвященный
100�летию Финансового
университета (12+)
16.20 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Главная роль» (12+)
0.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РЫЦА�
РИ» (16+)
2.40 «Модный приговор»
(6+)
3.35 «Мужское / Женское»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббо�
та (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕН�
ЩИНЫ В КРАСНОМ» (12+)
13.40 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ
ВИШНИ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну�ка, все вместе!»
(12+)
22.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХА�
НИЕ» (12+)
4.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)

5.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
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+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние»
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пило�
рама» (18+)
0.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.40 «Фоменко фейк» (16+)
2.05 «Дачный ответ» (0+)
3.05 Т/с «АНТИСНАЙПЕР.
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛО�
ГО» (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, 2.00 Х/ф «МИЛЛИ�
ОНЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
13.25, 3.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ПАПА» (0+)
15.15 «МЕДАЛЬОН» (12+)
17.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТО�
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
(16+)
18.55 М/ф «Тайна Коко»
(12+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КА�
МЕНЬ» (12+)
0.05 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИ�
КЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
4.50 «Руссо туристо» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)

5.30 «Марш�бросок» (12+)
5.55 «АБВГДейка» (0+)
6.25 «На двух стульях» (12+)
7.40 Х/ф «САДКО» (0+)
9.05 «Православная энцикло�
педия» (6+)
9.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ
ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
(16+)
11.45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ» (6+)
13.30, 14.45 Х/ф «НЕРАЗРЕ�
ЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ»
(12+)
17.20 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬ�
НЫЙ ПРИГОВОР» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «1/2 президента» (16+)
3.40 «Прощание. Евгений Ле�
онов» (16+)
4.25 «Удар властью. Лев Рох�
лин» (16+)
5.15 «Линия защиты» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
(12+)
7.05 Мультфильм (6+)
8.25 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
9.55 «Телескоп» (12+)
10.25 «Большой балет» (12+)
12.50 Х/ф «ОБЫКНОВЕН�
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
14.25 Д/ф «Василий Василь�
евич Меркурьев» (12+)
15.05, 1.25 Д/ф «В поисках
невидимки» (12+)
15.50 Д/Ф «Илья Репин. От
себя не уйдешь» (12+)
16.35 Д/ф «Москва слезам не
верит» � большая лотерея»
(12+)
17.15 Д/с «Энциклопедия за�
гадок» (12+)
17.45 Великие реки России.
«Кубань» (12+)
18.25 Х/ф «ПАРНИ И КУ�
КОЛКИ» (12+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
(12+)
22.55 «Клуб 37» (12+)
0.00 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
2.10 «Люстра купцов Елисе�
евых» (12+)

ТВЦ 08:40 "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ"
В ролях: Евгения Глушенко, Николай Волков, Вален�
тина Теличкина, Светлана Смирнова и др.
Тоня всю жизнь посвятила дочери, а после ее заму�
жества оказалась лишней в собственном доме. По�
даться ей некуда � хоть на улицу иди. Но подруга
дает ей адрес своего знакомого � вдовца, мечтаю�
щего встретить хорошую женщину. И Тоня реша�
ет использовать свой последний шанс...

ТВЦ 08:55 "МАЧЕХА"
У 30�летней Светланы Филипповой есть все для се�
мейного счастья: сын Антошка, любимый муж Сер�
гей и симпатичная "двушка" на окраине Москвы. Но
однажды жизнь семьи Филипповых меняется. Вы�
ясняется, что у Сергея есть 13�летняя дочь, мать
которой недавно скончалась. Сергей уверяет жену,
что ничего не знал о ребенке, но и отказываться от
девочки не желает. Так в квартире Филипповых по�
является Марина � капризная и избалованная девоч�
ка�подросток. Несмотря на трудности взаимоот�
ношения с падчерицей, Светлана готова на все, что�
бы вместо мачехи стать девочке мамой.

ТВЦ 13:30 "НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ"
В ролях: Павел Трубинер, Кристина Бабушкина,
Олег Андреев, Сергей Паршин, Всеволод Цурило.
Алекс расстается с женщиной своей мечты, что�
бы обрести свободу. Она отпускает его, но тут же
попадает в крупные неприятности. Пытаясь спа�
сти друга, которому подбросили труп в машину, она
подвергает себя смертельной опасности. Разуме�
ется, Алекс успеет прийти ей на помощь.
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ООО  «ТМ»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ  ДЛЯ КРЫШ
И ЗАБОРОВ

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство на новом современном

оборудовании  НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Изготовление по размерам заказчика;
Также 4 доборные элементы на заказ:

4 трубы профильные;
4 крепеж в ассортименте

4 евроштакетник  для забора
цветной металлический

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

ИМЕЕТСЯ УСЛУГА
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ

КРЫШ И ЗАБОРОВ
849524659723;  849290427904;

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

наш сайт: profil4tm.ru Р
ек

ла
м

а

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Пенсионерам скидка 2000

руб. Адрес: ул. Шагова, д. 27.
Тел.: 849204188428419.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого. Тел.: 849604504401414.

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ,

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

 Пенсионерам скидки!
Тел.: 849624162440470.

КАПИТАЛЬНЫЙ
И КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

ДОМОВ, КВАРТИР.
Любые виды работ.

Тел.: 849604507495496.

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

Тел.: 849034634445453.

УСЛУГИ:

ВЫПОЛНИМ
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.

Тел: 849034888486412.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ,
СЛИВНЫЕ ЯМЫ, ТРАНШЕИ.

РАЗВОД ВОДЫ. САНТЕХНИКА.
Работаем круглый год.

Телефон: 849204670415415.

КОПКА КОЛОДЦЕВ, ОТСТОЙНИКОВ,
ТРАНШЕЙ. ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ,

УГЛУБЛЕНИЕ, ФУНДАМЕНТ.
КОПКА МОГИЛ

НА ДЕРЕВЕНСКИХ КЛАДБИЩАХ.
Тел.: 849104988466440.

КОПАЕМ ПИТЬЕВЫЕ КОЛОДЦЫ.
ЧИСТКА. РЕМОНТ. УГЛУБЛЕНИЕ.

Тел.: 849614247419460.

ДОМОФОНЫ, ДОВОДЧИКИ,
МОНТАЖ/РЕМОНТ.
Тел.: 849064609456481.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Адрес: ул. Коминтерновская, 65.
Тел.: 849064514419419.

ИЗГОТОВИМ КОВАНЫЕ И СВАРНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ. НАВЕСЫ, ЗАБОРЫ,

ВОРОТА, КАЛИТКИ, КОЗЫРЬКИ,
ЛЕСТНИЦЫ и многое другое.

Тел.: 849094247488477.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и области.
Тел.: 849614117423460.

ТРЕБУЮТСЯ:

на постоянную работу рабочие
следующих специальностей:

4 РЕЗЬБОНАРЕЗЧИК на специ4
альных станках;

4 ОПЕРАТОР поста управления;
4 КОНТРОЛЕР в производстве

черных металлов;
4 МАШИНИСТ мостового и коз4

лового кранов.
Сменный график работы‚ зара$

ботная плата от 20 000 рублей (в за$
висимости от квалификации) без
задержек, дотация на питание, до$
ставка на работу транспортом пред$
приятия, обучение без отрыва от
производства. Адрес: ОАО «Газп$
ромтрубинвест», г.  Волгореченск,
ул. Магистральная, д. 1.

Контактные телефоны в г. Волго$
реченске: 8(49453) 7484444;

                7484443.

$ на постоянную работу ИНЖЕ4
НЕР4ТЕХНОЛОГ по металлообра4
ботке.

Требования к кандидатам: высшее
техническое образование по специ$
альностям: «Термическая обработ$
ка металлов», «Металлургия», «Об$
работка металлов давлением», опыт
работы по профилю желателен.

Оформление согласно ТК РФ‚ за$
работная плата от 30 000 рублей (по
результатам собеседования), воз$
можность профессионального раз$
вития и карьерного роста, гарантии
по коллективному договору, соци$
альный пакет. Адрес: ОАО «Газп$
ромтрубинвест», г. Волгореченск,
ул. Магистральная, д. 1.

Контактные телефоны в г. Волго$
реченске: 8(49453) 7484444;

                7484443.

$ В «Радио$такси» $  ВОДИТЕЛИ.
 Тел.: 849064514458427.

4 ВОДИТЕЛИ категории «Д» на мар$
шрут Приволжск – Волгореченск.

Тел.: 849614245454476 (с 9.00 до 21.00).

4 ДИСПЕТЧЕР в такси.
Тел.: 849614245454476 (с 9.00 до 21.00).

4 ВОДИТЕЛИ категории «В» для работы в так$
си. Подберем индивидуальный график работы.
Возможна подработка.

Тел.: 849614245454476 (с 9.00 до 21.00).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ.
Тел.: 849064514471414.

НАВОЗ В МЕШКАХ.
Тел.: 849304341403423.

ПРОДАМ:

4 ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел.: 849054151445401.

4 ДРОВА РАЗНЫЕ, ГОРБЫЛЬ,
ДОЩЕЧКА. Тел.: 849094256447477.

СЕНО В РУЛОНАХ.
Тел.: 849614119455495.

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИ4
РУ. Тел.: 849094255435472.

4 ДАЧНЫЙ УЧАСТОК, 6 соток, с
домиком, вода проведена, напротив
горгаза. Цена договорная.

Тел.: 849624157441429.

4 ПОРОСЯТ породы мясная ско$
роспелая.

Тел.: 849034879420466.

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАР4
ТИРУ. Тел.: 849054106484442.

4 БРЕВЕНЧАТЫЙ ДОМ, ул. Ле$
нина. Тел.: 849604513493470.

4 ВОДИТЕЛЬ на а/м «Газель», пятница (подра$
ботка).  Тел.: 849854015448484.

4 ДОМ (газ, вода, канализация).
Тел.: 849104695416485.

4 А/МАШИНУ «ОКА», 2003 года
выпуска. Тел.: 849204366423487.

4 ГАРАЖ в районе промкомбина$
та. Цена договорная.

Тел.: 849064609460450.

5.00, 4.15 «Контрольная за$
купка» (6+)
5.30, 6.10 Т/с «ШТРАФ4
НИК» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.40 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора»
(16+)
12.15 «Михаил Пуговкин.
«Боже, какой типаж!» (12+)
13.10 Х/ф «СВАДЬБА В МА4
ЛИНОВКЕ» (0+)
15.00 «Три аккорда» (16+)
17.00 «Ледниковый период.
Дети» (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресе$
нье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
(16+)
23.45 «Русский керлинг»
(12+)
0.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ НА4
ДЕЖДЫ» (16+)
2.50 «Мужское / Женское»
(16+)
3.35 «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, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешает$
ся»
14.10 Д/ф «Валентина» (12+)
16.00 Х/ф «АНЮТИНЫ
ГЛАЗКИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу$
тин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.50 «Дежурный по стране»
Михаил Жванецкий
1.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕН4
ЩИНЫ В КРАСНОМ»
(12+)
3.35 Т/с «ГРАЖДАНИН НА4
ЧАЛЬНИК» (16+)

4.50 «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!» Суперсе$
зон (6+)
22.40 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+)
0.55 «Брэйн ринг» (12+)
1.50 «Подозреваются все»
(16+)
2.25 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(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 «Царевны» (0+)
9.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
9.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пель$
меней» (16+)
10.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТО4
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
(16+)
12.40 М/ф «Тайна Коко»
(12+)
14.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ КА4
МЕНЬ» (12+)
17.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА»
(12+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И КУБОК ОГНЯ» (16+)
0.05 «Слава Богу, ты при$
шёл!» (16+)
1.05 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ
УГАР» (18+)
2.55 М/ф «Крякнутые кани$
кулы» (6+)
4.15 М/ф «Даффи Дак. Охот$
ники за чудовищами» (0+)
5.20 «6 кадров» (16+)

5.30 «Осторожно, мошенни$
ки!» (16+)
5.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗА4
МУЖЕМ» (0+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (12+)
8.40 Х/ф «ДАМА ТРЕФ»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 23.55 «События» (16+)
11.45 «Петровка, 38» 10 (16+)
11.55 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московско$
го быта» (12+)
15.55 «90$е. Наркота» (16+)
16.40 «Прощание. Муслим
Магомаев» (16+)
17.30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ
ПРОШЛОГО» (12+)
21.10, 0.10 Х/ф «БАРЫШНЯ
И ХУЛИГАН» (12+)
1.05 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАН4
НЫЕ СТРАНИЦЫ» (12+)
4.40 Д/ф «Фальшивая род$
ня» (16+)

6.30 Лето Господне. Благове$
щение Пресвятой Богороди$
цы (12+)
7.05 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
9.20 «Обыкновенный кон$
церт» (12+)
9.50 «Мы $ грамотеи!» (12+)
10.35 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
12.00 «Научный стенд$ап»
(12+)
12.40 «Письма из провин$
ции» (12+)
13.10 Лоро Парк. Тенерифе
(12+)
13.50, 1.00 Х/ф «ТУГОЙ
УЗЕЛ» (12+)
15.45 «Больше, чем любовь».
Олег Ефремов и Алла По$
кровская (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком...». ВДНХ
(12+)
17.35 Л.Аннинский. «Линия
жизни» (12+)
18.30 «Романтика романса»
(12+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕН4
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
21.45 «Белая студия» (12+)
22.25 Вторая церемония вру$
чения Международной пре$
мии «BraVo» (12+)
2.35 Мультфильм для взрос$
лых (16+)

4 ЩЕНКОВ западно4сибирской
лайки. Тел.: 849064512437456.

Выражаем сердечную бла$
годарность за оказанную ма$
териальную и моральную
поддержку всех жителей ул.
Костромской и 4$ой Волжс$
кой в похоронах нашего лю$
бимого мужа, отца, дедушки

Владимира Ивановича
Талызова,

а также благодарим О.Д.
Кузнецову (ритуальные услу$
ги) и коллектив кафе «Викто$
рия».

Родные и близкие.

по адресу:

Выражаем благодарность
коллективу ООО «Приволжское
МПО ЖКХ Ивановской облас$
ти», О.Д. Кузнецовой (ритуаль$
ные услуги), друзьям, соседям за
оказанную помощь в организа$
ции похорон безвременно
ушедшего из жизни дорогого и
любимого
Анатолия Валерьевича Кудрова,

а также благодарим коллектив
кафе «Досуг» и лично Е.Ю. Оку$
неву за поминальный обед.

Родные, близкие.

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ,

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

По городу бесплатно.
Тел.: 849104992439484.

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО
 г. Приволжска.

Адрес: ул. Революционная, д. 77
(3 этаж, офис № 5).

Тел.: 849604503477415.

4 ДОМ по ул. Гоголя. Недорого.
Тел.: 849994730428441.

Семья Суворовых выражает сердечную
благодарность родным и близким, много$
численным друзьям и соседям, коллегам $
всем, кто разделил вместе с нами горечь ут$
раты в дни скорби и прощания со

Станиславом Павловичем Суворовым.
Очень важно в такие трудные моменты

не остаться наедине со своим горем и то,
что Вы пришли к нам на помощь, очень
ценно! Низкий Вам поклон за это! Мир
Вашим домам. Здоровья Вам и Вашим
родным и близким.

С глубоким уважением,
семья Суворовых.
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СОВЕТ РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

От     22.03.2019 г.                                                                                          № 5

О внесении изменений в решение  Совета  от 24 .11.2015 г.
«Об установлении земельного налога»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Фе�
деральным законом  от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,в це�
лях приведения  решения Совета  Рождественского сельского поселе�
ния в соответствие с действующим законодательством, Совет Рожде�
ственского сельского поселения  решил:

1. Внести в решение  Совета Рождественского сельского поселения
от 24 ноября 2015 г. №  54   «Об  установлении  земельного налога  »(да�
лее по тексту решение) следующие изменения:

1.1. Подпункт 1 пункта 3  решения изложить в следующей редакции:
«0.3 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных уча�

стков:
отнесенным к землям сельскохозяйственного назначения или к зем�

лям в составе зон сельскохозяйственного использования и используе�
мых для сельскохозяйственного производства;

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструк�
туры жилищно�коммунального комплекса (за исключением доли в
праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящий�
ся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жи�
лищно�коммунального комплекса) или приобретенных (предоставлен�
ных) для жилищного строительства;

приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяй�
ства, садоводства, огородничества или животноводства, а так же дач�
ного хозяйства;

предназначенных для размещения объектов капитального строитель�
ства;

предназначенных для оказания  гражданам медицинской помощи;
�воспитания, образования и просвещения;
�оказания гражданам социальной помощи;
� для размещения отделений почты и телеграфа;
� для отправления религиозных обрядов.
1.2. Подпункт 2 пункта 3 решения изложить в следующей редакции:
«1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земель:

земельных участков,  где не соблюдены следующие условия: отнесение
участка к определенной категории земель  или виду разрешенного ис�
пользования (к землям сельскохозяйственного назначения или к зем�
лям в составе зон сельскохозяйственного использования  в населен�
ных пунктах) и использовании этого участка для сельскохозяйствен�
ного  производства).

2. Опубликовать данное решение в газете «Приволжская новь».
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее, чем по истечению

одного месяца со дня его официального опубликования и распростра�
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 г.

Н.В. Нагорнова,
глава Рождественского сельского поселения,

 И.И. Сазанова,
председатель Совета

Рождественского сельского поселения.

СОВЕТ РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От      22.03.2019 г.                                                                                    № 6

О внесении изменений в решение  Совета  от 25 ноября 2014 г.
№  24  «Об  установлении налога  на  имущество  физических  лиц»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, в це�
лях приведения  решения Совета  Рождественского сельского поселе�
ния в соответствие с действующим законодательством, Совет Рожде�
ственского сельского поселения  решил:

1. Внести в решение  Совета Рождественского сельского поселения
от 25 ноября 2014 г. №24   «Об  установлении налога  на  имущество
физических  лиц» (далее по тексту решение) следующие изменения:

1.1. Подпункт 1 пункта 3  решения изложить в следующей редакции:
 0,1  процента в отношении:
� жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, ком�

нат;
� объектов незавершенного строительства в случае, если проектиру�

емым назначением таких объектов является жилой дом;
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы

один жилой дом;
� гаражей и машино�мест, в том числе расположенных в объектах на�

логообложения, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;
� хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из ко�

торых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на
земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобно�
го, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуаль�
ного жилищного строительства;»

2. Опубликовать данное решение в газете «Приволжская новь».
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее, чем по истечению

одного месяца со дня его официального опубликования и распростра�
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 г.

Н.В. Нагорнова,
глава Рождественского сельского поселения,

И.И. Сазанова,
председатель Совета

Рождественского сельского поселения.

Официальные материалы публикуются в полном соответствии с их электронными версиями.

Кадастровым инженером Комаровой Светланой
Валентиновной № квалификационного аттестата 37�
11�76, почтовый адрес: 153023 г. Иваново, ул. Рево�
люционная, д.24, корп.1, кв.99, тел. +7910�988�41�45
е�mail: komarova7637@mail.ru, № регистрации в госу�
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадаст�
ровую деятельность – 18486 выполняются кадастро�
вые работы в отношении земельных участков:

� с кадастровым номером 37:13:010713:23, располо�
женного по адресу: Ивановская обл., Приволжский
район, г.Приволжск, пер.2�й Фурмановский, д.3, в
кадастровом квартале 37:13:010713. Заказчиком када�
стровых работ является Астоян Ашот Самвелович,
проживающий: Ивановская обл., г.Приволжск, пер.
2�й Фурмановский, д.3, телефон: 8�960�503�80�48.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение гра�
ниц: кад.№ 37:13:010713:24, адрес: Ивановская обл.,
г.Приволжск, пер.2�й Фурмановский, д.5;
кад.№ 37:13:010713:34, адрес: Ивановская обл., г.При�
волжск, пер.1�й Фурмановский, д.4;

� с кадастровым номером 37:13:010612:22, располо�
женного по адресу: Ивановская обл., Приволжский
район, г.Приволжск, пер.М.Московский, д.4, в када�
стровом квартале 37:13:010612. Заказчиком кадастро�
вых работ является Рюмина Лариса Николаевна, про�

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

живающая: Ивановская обл., г.Приволжск, пер.
М.Московский, д.4, телефон: 8�996�517�52�49. Смеж�
ные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ:
кад.№ 37:13:010612:21, адрес: Ивановская обл., г.При�
волжск, пер.М.Московский, д.3;

Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Ивановская область,
г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, каб.21а
30 апреля 2019 г. в 10 часов 00 мин. С проектами меже�
вых планов можно ознакомиться по адресу: Ивановс�
кая область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63,
каб.21а. Требования о проведении согласования мес�
тоположения границ земельных участков на местнос�
ти принимаются с 28 марта 2019 г. по 30 апреля 2019 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектами
межевого плана принимаются с 28 марта 2018 г. по
30 апреля 2019 г. по адресу: Ивановская область, г. При�
волжск, ул. Революционная, д.63, каб.21а. При про�
ведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль�
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ “О кадастро�
вой деятельности”).

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  3. Личинка. 9. Рефери. 10. Рат�
ник. 11. Ремесло. 12. Сливки. 13. Микроб. 14. Качал�
ка. 15. Сноска. 18. Творог. 22. Батик. 25. Течение.
26. Лампада. 27. Копия. 28. Ризница. 29. Черника.
30. Рикша. 33. Клапан. 37. Сестра. 40. Антракт.
41. Столяр. 42. Реликт. 43. Картина. 44. Гнездо.
45. Жемчуг. 46. Застава.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРДДДДД

Стадии развития животных
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нейлон. 2. Сервис. 3. Лирика.

4. Чумичка. 5. Носилки. 6. Аромат. 7. Стекло. 8. Кимо�
но. 15. Сатирик. 16. Отчизна. 17. Конница. 19. Взмо�
рье. 20. Реалист. 21. Граната. 22. Бекар. 23. Тупик.
24. Кляча. 31. Интерес. 32. Штанина. 34. Латунь.
35. Польза. 36. Наркоз. 37. Стража. 38. Солома.
39. Рекрут.

ЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

Численность безработных на 25
марта � 130 чел., из них получают
пособие 114, в том числе: женщи�
ны – 57 чел., инвалиды – 18, дли�
тельно неработающие – 32, лица
предпенсионного возраста – 37,
уволенные по собственному же�
ланию – 71, высвобожденные ра�
ботники – 7 чел.

Состав безработных граждан по
месту жительства: городское на�
селение – 76 чел., сельское – 54,
в том числе: г. Приволжск – 74,
г. Плёс � 2, Плесское городское
поселение – 3, Ингарское сельс�
кое поселение – 27, Новское –
16, Рождественское – 8 чел.

Уровень безработицы: 1%. На�
пряженность на рынке труда рай�
она: 0,46 чел. на   1 вакансию. Ко�
личество вакантных рабочих мест:
284, трудоустройство � 46,3%.

С.Уточников, директор ЦЗН.

БЕЗРАБОТИЦА
В ЦИФРАХ

В наличии трикотаж до 72 размера.
Принимаем оплату банковской картой.

Большой выбор детского трикотажа.

Носки: махра (муж., жен) �
3 пары 100 руб., ангора � 3
пары 200 руб, штаны зимние
(ж) от 350 руб. (м) 500 р.

Спешите!!! 29 марта с 09.00 до 17.00 час
в ГДК г. Приволжска,

ул. Коминтерновская, 32 состоится
грандиозная выставка-распродажа.

Полотенце 3 шт 100 руб. Туни�
ки от 300 руб. Шапки (муж,
жен, дет) от 150 р.

Кофта (флис) от 450 руб.
Куртки (зима) от 1500 руб.

Джинсы (муж, жен) от 800
руб. Пижамы (дет) от 250
(жен) от 450 руб.

Трико, штаны (муж) от 150.
Лосины, колготки, гамаши
(зим) от 150 руб.

Футболки хлопок (м/ж) от
150 руб. Халаты (жен) от 250
руб. Носки (м/ж) � 5 пар
100 р.

Пледы от 350. Простыни от
250 руб. Спецодежда и ка�
муфляж от 400 руб.

Большой выбор одеял и по�
душек, есть все размеры.

Носки (муж) � 10 пар 150 руб.
Футболки (дет) от 100 руб. Тер�
моштаны 300 руб.

Трусы хлопок (м/ж) от 50 руб.
Ночные сорочки от 100 руб.,
зима 350 р.

Бюстгалтеры 100 руб. Перчат�
ки 150 р. Трусы (дет) 3 шт 100
руб.

КПБ  от 600 руб. Наволочки �
2 шт от 150 руб. Носки (дет) �
3 пары махра � 100 руб.

Комплект майка трусы (дет)
100 руб. Колготки (дет) 100
руб., зима 150 руб. Лосины
(дет) зима от 250 руб.

Кофта (дет) 450 руб. Штаны
(дет) 200 р.

Куртки зима, осень по оптовым ценам от  1000 руб.
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29 МАРТА,
ПЯТНИЦА

день +2, ясно,
без осадков

ночь J4, облачно,
без осадков

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

30 МАРТА,
СУББОТА

день +4, пасмурно,
без осадков

ночь +2, облачно,
без осадков

31 МАРТА,
ВОСКРЕСЕНЬЕ

день +6, пасмурно,
без осадков

ночь 0, пасмурно,
небольшой снег

$: покупка: 62,71 руб., продажа: 66,02 руб., ЦБ РФ: 64,17 руб.
евро: покупка: 70,55 руб., продажа: 74,29 руб., ЦБ РФ: 72,58 руб.

КУРСЫ ВАЛЮТ НА 28 МАРТА:

Уважаемые жители Приволжского района!
ООО «ТЭС�Приволжск» информирует, что ведется активная работа по

выявлению приборов учета горячей воды с истекшим сроком поверки.
Оснащение жилого помещения приборами учета, ввод установленных

приборов учета в эксплуатацию, их надлежащая техническая эксплуата�
ция, сохранность и своевременная замена должны быть обеспечены соб�
ственником жилого помещения.

Срок службы индивидуального прибора учета горячей воды составля�
ет 12 лет. Любой прибор учёта должен через определённый период про�
веряться, межповерочный интервал указан в техническом паспорте при�
бора учета, он отсчитывается с даты производства счетчика.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О
предоставлении коммунальных услуг», прибор учета считается вышед�
шим из строя в случае истечения межповерочного интервала поверки.
Лицо, осуществляющее эксплуатацию прибора учета, в случае выхода ПУ
из строя обязано устранить выявленную неисправность.

Просим потребителей обратить внимание на то, что информация о сро�
ках поверки указана в квитанциях.

Также сообщаем новые номера телефонов: приемная � 4J11J28; або�
нентский отдел � 4J14J28;  график приема граждан: пн., ср., пт. � с 8.00 до
12.00; вт., чт. � с 13.00 до 16.00

Администрация ООО «ТЭСJПриволжск».

НАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ

29 МАРТА.
ДЕНЬ САВВИНА

Если на Саввина тепло, то
весна будет теплой.

Если чайка прилетела — ско�
ро лед пройдет.

30 МАРТА.
ДЕНЬ АЛЕКСЕЯ ТЕПЛОГО
Если в этот день появлялись

большие ручьи, ждали теплой и
благоприятной весны, а с ней и
хороших урожаев.

31 МАРТА.
ДЕНЬ КИРИЛЛА

Если в этот день зацветет
мать�и�мачеха, то начало апре�
ля будет теплым и без осадков.

Появление комаров в этот
день предвещало тепло.
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Цель приема � обратить
внимание общественности
на проблемы потребителей,

Школа
грамотного потребителя

На днях в России отметили Всемирный день
защиты прав потребителей. В связи с этим в
местной общественной приемной состоялся
тематический прием,  который провела пред�
седатель комитета экономики, муниципально�
го заказа и торговли администрации района
Т.М.Тихомирова.

Вопрос: Куда можно пожа�
ловаться на действия со�
трудника полиции и какие
меры реагирования должны
быть приняты по жалобе?

Ответ: На действия (без�
действия) сотрудника поли�
ции можно сообщить его не�
посредственному руководи�
телю, включая сообщение
по телефону доверия, а так�
же в органы прокуратуры
или суд. По обращению
гражданина будет проведена
служебная проверка, по ре�
зультатам которой дана пра�
вовая оценка действиям
(бездействиям) сотрудника
полиции.

Вопрос: Можно ли вызвать
полицию, если поздно вечером
после 23 часов в соседней
квартире шумят соседи?

Ответ: Гражданин имеет
право обратиться в поли�
цию, позвонив по телефону
дежурной части «02». При�
бывший наряд полиции
проводит разбирательство,
собирает материалы для
проведения проверки, кото�
рые затем направляет в Де�
партамент ЖКХ по Иванов�
ской области для решения
вопроса о привлечении лиц,
нарушающих спокойствие
граждан, к административ�

Найдём управу на шумных соседей
В местной общественной приемной прием

граждан по личным вопросам провели глав�
ный инспектор инспекции штаба УМВД Рос�
сии по Ивановской области Михаил Белый и
старший инспектор инспекции штаба УМВД
России по Ивановской области Дмитрий Ши�
лов. Разъяснения и помощь пришли полу�
чить восемь приволжан. Одни просили при�
нять меры к шумным соседям, другие �
разъяснить правомерность действий со�
трудников полиции.

ной ответственности по ст.
5.5. Закона Ивановской об�
ласти «Об административ�
ных правонарушениях».

Вопрос: Имеет ли право по�
лиция не принять заявление?
Если да, то при каких услови�
ях?

Ответ: Полиция обязана
принимать от граждан и
юрлиц заявления. Отказ от
принятия заявлений со сто�
роны должностных лиц ОВД
не допускается.

Вопрос: При каких обстоя�
тельствах сотрудник поли�
ции вправе остановить
транспортное средство? Ка�
кие документы имеет право
требовать сотрудник ДПС?

 Ответ: Согласно требо�
ваниям ПДД, водитель дол�
жен иметь при себе и предо�
ставлять по требованию со�
трудника ДПС следующие
документы: водительское
удостоверение на право уп�
равления транспортным
средством, регистрацион�
ные документы, путевой
лист, документы на перево�
зимый груз, страховой полис
ОСАГО.

Вопрос: Не за горами сезон
огородников. Если на огороде
выросло более 10 кустов
мака, будет ли это считать�

ся как культивирование нар�
котического средства?

Ответ: Согласно Поста�
новления Правительства РФ
№ 681 от 30.06.1998г., дико�
растущий мак относится к
растениям, содержащим
наркотические средства. Со�
гласно ст. 10.5 КОАП РФ
землепользователь должен
принимать меры к уничто�
жению дикорастущих расте�
ний, содержащих наркоти�
ческие средства, после полу�
чения официального пред�
писания уполномоченного
органа. Неисполнение пред�
писания в указанный срок
влечет наложение админис�
тративного штрафа на граж�
дан в размере от 1500 до 2000
рублей.

Ст. 10.5.1 КоАП РФ – не�
законное культивирование
растений, содержащих нар�
котические средства. Если
это действие не содержит
уголовно наказуемого дея�
ния, то влечёт наложение
административного штрафа
на граждан в размере от 1500
до 4000 рублей, либо адми�
нистративный арест до 15
суток.

Вопрос: Какие меры могут
принять сотрудники полиции
к бродячим собакам, проявля�
ющим агрессию к жителям?

Ответ: Ответственность
за отлов бродячих собак воз�
ложена на органы местного
самоуправления. В случае
поступления информации в
ОВД о фактах нападения и
укусах диких собак, инфор�
мация направляется в адми�
нистрацию Приволжского
района для принятия мер по
отлову животных.

Вопрос: Можно ли принять
меры к автолюбителям, ко�
торые ставят транспорт у

подъездов домов?
Ответ: Порядок стоянки

и остановки транспортных
средств (в том числе на про�
езжей части, тротуарах, к ко�
торым следует отнести и тер�
ритории вблизи МКД) рег�
ламентирует п. 12.4 ПДД
РФ. Ответственность за на�
рушение установленных
правил стоянки и остановки
транспорта, в том числе со�
здающего помехи в движе�
нии другим транспортным
средствам или пешеходам,
предусмотрена ч. 3, ч. 4 ст.
12.19 КоАП РФ. В случае
обнаружения вами наруше�
ний, связанных с созданием
помех в движении пешехо�
дам или транспортным сред�
ствам, необходимо сооб�
щить об этом в органы поли�
ции по тел. дежурной части
4�15�02, или любым другим
доступным для вас спосо�
бом, например, предоста�
вить на сайт Госавтоинспек�
ции фотоматериал о нару�
шении, в котором обяза�
тельно должны быть указа�
ны время и место нарушения
ПДД РФ. К нарушителям
будут приняты меры адми�
нистративного воздействия.

Вопрос: Можно ли остано�
вить маршрутное такси по
требованию вне остановоч�
ного павильона?

Ответ: Вопросы, связан�
ные с остановкой по требо�
ванию граждан маршрутных
такси вне остановочных па�
вильонов или в других мес�
тах по маршруту перевозки
пассажиров, не входят в
компетенцию полиции и Го�
савтоинспекции. Данный
вопрос участники приема
проработают с ГИБДД.

Ю. Турусова,руководитель
общественной приёмной.

Было   опрошено около 70 человек, жителей улиц Мира,
Некрасова, Рабочей, Революционной, Ташкенской, пер.
М. Московский.  В ходе опроса приволжанам сообщался
телефон горячей линии. Соцработник обратилась к волон�
терам за помощью для пенсионерки А.П. Яблоковой.

Акция волонтеров
 Волонтеры молодежного движения «Новый

рубеж»  совместно с депутатами от «Единой
России»  Н.В. Зеленовой и Р.А. Беловым при
поддержке обучающихся школы №12 продол�
жили акцию   по оповещению приволжан о пе�
реходе  на цифровое телевидение.

ОПРОСОПРОСОПРОСОПРОСОПРОС

В нем приняли участие представители федеральных ми�
нистерств (Минприроды, Минстроя, Минпромторга, Ми�
нэкономразвития), а также ФАС, Роспотребнадзора, Рос�
природнадзора, Государственной Думы и Совета Федера�
ции РФ. Ивановскую область представляли генеральный
директор ООО «Региональный оператор по обращению с
ТКО» Надежда Гришина и член Экспертного совета Госу�
дарственной Думы по жилищной политике и жилищно�
коммунальному хозяйству Владимир Ярченков.

В числе основных проблем, с которыми сталкиваются
власти, жители и регоператоры по ТКО, были названы
низкое качество территориальных схем, отсутствие кон�
тейнерных площадок и законных объектов захоронения
отходов, нехватка мощностей на полигонах, отсутствие
круглогодичного транспортного сообщения между от�
дельными муниципальными образованиями и объектами
обращения с отходами, слабая информационная кампа�
ния.

 Многие из этих проблем в Ивановской области уже ре�
шены. Это связано с тем, что в нашем регионе реформа
началась на полтора года раньше, чем в целом по России,
и за это время удалось выстроить работу регоператора ТКО
и взаимодействие с региональными и муниципальными
властями, скорректировать определенные пробелы в зако�
нодательстве.

В рамках секции «Региональные операторы: ключевой
элемент реформы» основной стала тема «Эффективность
регионального оператора: теория и практика». Надежда
Гришина сообщила, что за 1,5 года работы регоператора в
Ивановской области тематика обращений граждан суще�
ственно изменилась, люди звонят, чтобы уточнить графи�
ки вывоза, сообщить сведения о постоянно и временно
проживающих в домовладениях. Однако перед регопера�
тором по�прежнему остро стоят другие проблемы: в част�
ности, практически невозможно получить достоверную
информацию по собственникам жилых и нежилых поме�
щений.

Владимир Ярченков в своем выступлении отметил, что
положительный опыт работы ивановского регоператора
востребован не только в рамках круглых столов и совеща�
ний различных уровней. Представители регоператоров
ТКО, как из ближайших регионов (Вологды, Костромы,
Твери), так и с Урала, регулярно приезжают в Иваново, что�
бы познакомиться с тем, как строится работа с управляю�
щими компаниями, как функционируют мусоросортиро�
вочный завод и мусороперегрузочные станции и т.д.

М. Москалева.

ОБРОБРОБРОБРОБРАЩЕНИЕ С ТКОАЩЕНИЕ С ТКОАЩЕНИЕ С ТКОАЩЕНИЕ С ТКОАЩЕНИЕ С ТКО

Опыт регоператора
востребован �

это в очередной раз подтвердил прошед�
ший в Москве IX Межведомственный круглый
стол по координации взаимодействия феде�
ральных органов власти, органов власти
субъектов РФ и бизнеса в области обращения
с отходами.

Вопросы о правах потребителя всегда актуальны.

Все ли знают о переходе на «цифру»?

рассказать о способах защи�
ты их прав.

Приволжане обращались с

вопросами о продаже нека�
чественного товара, отказа в
обмене или возврате товара
не надлежащего качества и
интересовались ходом дей�
ствий, когда нарушаются их
права как потребителя

Как поступить, если быто�
вая техника находится на га�
рантии, а представители ма�
газина, где приобретен то�
вар, не принимают его и от�
казывают в замене?

 Как пояснила Татьяна
Михайловна, в соответствии
с ФЗ № 2300�1 от
07.02.1992г. «О защите прав
потребителей» необходимо
написать претензию в двух
экземплярах и обратиться в
магазин к продавцу, где на
одном экземпляре должны
проставить число и подпись
о принятии документа. Если
ответ не получен, то необхо�
димо обратиться в суд.

Следующий вопрос касал�
ся продажи просроченного
товара. Что делать в данном
случае, куда обращаться,
ведь не все смотрят на сро�
ки годности.

На данный вопрос были
даны следующие разъясне�
ния:

Всегда читайте информа�
цию на этикетке. Она дол�
жна быть написана на рус�

ском языке. Если сомнения
все же присутствуют, то луч�
ше поискать дополнитель�
ные данные на сайте произ�
водителя, в СМИ или посо�
ветоваться с профессиона�
лами.

Старайтесь как можно
внимательнее отслеживать
срок годности приобретае�
мых продуктов. Если он ис�
тек, а товар все еще лежит на
полке магазина, стоит
вспомнить о своих правах и
обратиться в вышестоящие
структуры.

Продавец обязан выдать
чек, квитанцию либо дого�
вор об оказании услуг. Если
по каким�то причинам ни�
чего подобного вам не дали,
то это повод для выяснения
обстоятельств. Не забывай�
те о том, что все претензии к
продавцу вы можете выска�
зать только при наличии
чека. Возмещение ущерба
также производится при
обязательном наличии доку�
мента, подтверждающего
покупку.

В случае, если у вас воз�
никли сомнения в надлежа�
щем качестве приобретен�
ного товара или услуги, то
опять же следует обратиться
в органы Роспотребнадзора
по тел.: 8(49339) 4�23�33.
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� Что же такое буллинг в школе?
� Термин «буллинг» означает

«травля», вид группового эмоцио�
нального или физического насилия.

 Подвергая человека травле, над
ним смеются, издеваются, его под�
черкнуто игнорируют, оскорбляют,
унижают, толкают, бьют, удержива�
ют силой, отнимают, прячут и пор�
тят вещи, придумывают обидные
клички, коверкают его имя, мате�
рятся в его сторону, распространя�
ют сплетени, ложные слухи, созда�
ют всевозможные условия, которые
существование в коллективе делают
невыносимым и т.д. В последнее
время в школах имеет место кибер�
буллинг � издевательства, которые
происходят посредством соци�
альных сетей, когда ребенку отправ�
ляют оскорбительное сообщение
или снимают ролики, в которых де�
монстрируются издевки над жерт�
вой, выкладывают их в социальной
сети или на YouTube.

Буллинг (травлю) нельзя путать с
непопулярностью, школьным кон�
фликтом или агрессивным поведе�
нием конкретного ребенка.

� Как же отличить?
� Непопулярность возникает, ког�

да у ребенка в классе нет друзей, его
неохотно принимают в игру. При
этом нет насилия по отношению к
«непопулярному» ученику. Когда
дети поругались или даже подрались
– это школьный конфликт. Сегод�
ня один ударил другого, завтра на�
оборот � дети взаимодействуют на
равных. При травле такого не про�
исходит, при травле одни всегда на�
падают, другие всегда страдают.

Агрессивное поведение конкрет�
ного ребенка возникает, когда один
кого�то обижает, но другие члены
группы его не поддерживают и даже
осуждают. Возможно, что класс

Буллинг в школе 
это опасно!

В Иванове состоялся очередной форум уполномоченных
по правам ребенка в образовательных организациях по
теме «Буллинг в школе: причины, формы, модели профи!
лактики и механизмы пресечения».  Его возглавила  Т.П.
Океанская, уполномоченная по правам ребенка в Иванов!
ской области. В числе участников мероприятия была
Н.А.Соловьева, педагог ! психолог первой категории При!
волжской школы!интерната, уполномоченная по правам
ребенка в школе. Предлагаем вниманию читателей интер!
вью с Надеждой Александровной, в котором она подроб!
но раскроет понятие «буллинг».

сплачивается против агрессора,
если тот буквально терроризирует
остальных. Это травлей не считает�
ся.

 Травля � всегда групповое явле�
ние, когда коллектив сознательно
издевается над одним  или один аг�
рессор издевается при поддержке
группы.

� Почему же возникает школьный
буллинг?

� Школьный буллинг, в основном,
возникает при наличии двух факто�
ров. Первое � это неправильное вос�
питание в семье. Вырастает ребенок,
который хочет быть лидером и до�
бивается этого любым способом, уг�
нетая более слабых. Либо, который
вырос в семье, где практиковалась
грубая сила, и он стал агрессором.

 Второе � это неправильные дей�

ствия педагогов. В некоторых слу�
чаях сами учителя провоцируют раз�
витие травли, когда начинают под�
черкивать какие�то отрицательные
качества определенного ребенка.

� Какие дети становятся жерт�
вами буллинга?

� Объектом травли может стать
любой обучающийся. Дети в пред�
подростковом и подростковом воз�
расте проходят стадию освоения
принадлежности к группе: в началь�
ной и средней школе детям важнее
быть принятыми в «своей стае»,

полностью ощущать принадлеж�
ность.  Травля возникает очень лег�
ко, поскольку проще всего дружить
«против» кого�то, издеваться над
ним.

Чаще всего жертвами буллинга
становятся неуверенные, тихие
дети, которые чем�то отличаются от
остальных, имеют изъяны во вне�
шности или в поведении, в речи,
слишком худые или полные, те, кто
носит очки, кто имеют физические
недостатки, дети, успешные в уче�
бе, внешне очень красивые.

� Каковы последствия буллинга для
детей, ставших жертвой?

� Во�первых, возникают трудно�
сти в учебе, ребенок допускает  про�
пуски занятий. Во�вторых, устойчи�
во снижается самооценка ребенка,
часто бывают депрессия и тревож�

ные расстройства. Но самое опасное
то, что могут возникать суицидаль�
ные мысли.

� То есть можно считать травлю
проблемой только жертвы?

� Это ошибочное мнение. От трав�
ли страдают все участники � жерт�
ва, которая получает опыт униже�
ния; свидетели, которые получают
опыт бессилия перед властью толпы
и зачинщики (преследователи), ко�
торые получают опыт безнаказанно�
сти, иллюзию своей силы и право�
ты.

� Как родители могут определить,
что их ребенка травят в школе?

� Родители могут заподозрить на�
личие травли, если у их дочери или
сына произошли определенные из�
менения. Если у ребенка пропада�
ют деньги и вещи, он стал задумчи�
вым, постоянно в расстроенных
чувствах, отсутствует общение с од�
ноклассниками за пределами шко�
лы. Обучащиеся старших классов
начинают замыкаться в себе, млад�
ших – стараются, как можно боль�
ше времени находиться рядом со
взрослыми. Порванная одежда, сса�
дины, синяки и царапины на теле,
либо ребенок ищет повод для того,
чтобы не идти в школу, притворяет�
ся больным.

Если определено, что травля в
школе имеет место и над ребенком
издеваются, нельзя надеяться на то,
что дети сами разберутся. Необхо�
димо понимать, что бездействие
только позволит развязать руки аг�
рессорам, они почувствуют свою
вседозволенность, еще больше ста�
нут издеваться над ребенком.

� Как же должны родители вести
себя в данной ситуации и как они мо�
гут помочь детям, ставшим жерт�
вами буллинга?

Родители должны показывать
своему ребенку, что он не остался
наедине со своей проблемой, что
они всегда готовы его поддержать.
Недопустимо снова и снова рас�
спрашивать ребенка о том, что он
пережил, заставляя возвращаться в
те события, когда он ощущал угро�
зы, унижение или давление.

 Нельзя насмехаться над своим
сыном или дочерью, говорить, что
это все несерьезно, что он слишком
остро реагирует на поведение одно�
классников.

Родители должны научить своего
ребенка не вестись на провокации,
не реагировать на то, что говорят в
его сторону, если есть уверенность в
том, что психологическая травля не
перейдет в физическое насилие.
Рассказать, что не стоит впадать в
слезы, кричать, а лучше говорить с
обидчиком вежливо, с юмором.

Обязательно показать своему ре�
бенку, что  родители с ним. Не нуж�
но считать, что он уже взрослый, са�

мостоятельно справится с обидчи�
ками. Важно, чтоб ребенок видел в
своих родителях поддержку и опо�
ру.

Ребенок, если портят его вещи,
должен сразу сообщить об этом пе�
дагогу, но не нужно называть имена
конкретных ребят. Лучше сказать,
что кто�то что�то испортил. Важно,
чтобы зачинщики видели, что жер�
тва не станет молчать.

Родители должны объяснить, что
всегда необходимо обращаться к
педагогу за помощью, если поступа�
ют угрозы или попытки избиения.

 Если ребенку не удается самоут�
вердиться в школе, родители могут
отправить его в спортивную секцию
или записать на творческий кружок.
Важно, чтобы у ребенка было мес�
то, где он мог бы ощутить свою зна�
чимость.

Необходимо повышать самооцен�
ку, регулярно хвалить детей, воспи�
тывать в своем ребенке уверенность
в себе, смелость. Ведь как он отно�
сится к себе, так и к нему будут от�
носиться люди, которые его окружа�
ют.

 Если ребенку действительно уг�
рожает физическое насилие со сто�
роны сверстников, то необходимо
принимать экстренные меры, обра�
щаться к классному руководителю,
директору школы, а при крайней не�
обходимости в правоохранительные
органы.

Ни один человек не должен нахо�
диться в состоянии униженности,
все имеют право учиться и расти при
наличии безопасной обстановки.

� К кому можно обращаться роди�
телям, детям, если они столкнулись
с буллингом в школе?

Прежде всего дети должны обра�
титься к родителям, классному ру�
ководителю. Обращаться можно к
социальному педагогу, директору
школы, уполномоченному по пра�
вам ребенка в  школе. Если пробле�
ма травли не будет решена в школе,
то можно обращаться к Уполномо�
ченному по правам ребенка в Ива�
новской области по адресу: г. Ива�
ново, ул. Театральная, д. 16, каб. 13,
14, 21  или по телефону: 8(4932) 32�
75�99, 32�97�49, 32�47�60, а также
можно отправить письмо на адрес
электронной почты e�mail:
deti@ivanovoobl.ru

Дети всегда могут позвонить на
детский телефон доверия: 8�800�
2000�122 (звонки принимаются
круглосуточно, без определения но�
мера; запись разговора не ведется;
все, что говорится, остается в тай�
не).

«В школах должны соблюдаться
права ребенка и проявляться уваже�
ние к его человеческому достоин�
ству» (Конвенция ООН «О правах
ребенка» ст. 28).

СТСТСТСТСТОП, ТУБЕРКУОП, ТУБЕРКУОП, ТУБЕРКУОП, ТУБЕРКУОП, ТУБЕРКУЛЁЗ!ЛЁЗ!ЛЁЗ!ЛЁЗ!ЛЁЗ!

Раз ромашка,
два ромашка…

Встречу открыла главный врач Т.Ю. Цыгина, из рассказа кото�
рой ребята узнали, что  в дореволюционной России была такая
весенняя традиция – в один из тёплых майских дней проводить
«День Белого цветка». Она стала прообразом Всемирного дня борь�
бы с туберкулёзом, который будет установлен намного позже. Сим�
волом этого дня была скромная белая ромашка… Было интересно
узнать, кто из известных людей погиб из�за этой болезни (А. Че�
хов, Вивьен Ли). Татьяна Юрьевна также наградила учеников шко�
лы, принявших участие в конкурсе рисунков «За здоровый образ
жизни � мой выбор» и в конкурсе поделок «Раз ромашка, два ро�
машка». Зам. главного врача Н.И. Макарова рассказала о самом
заболевании и способах его предупреждения и профилактики.
Зрелищным и поучительным стало выступление агитбригады са�
натория о ЗОЖ, где все роли играли сотрудники санатория. Зре�
лищно, поучительно и интересно прошла встреча, закончившая�
ся танцевальным спортивным флешмобом.

С целью пропаганды здорового образа жизни, а
также профилактики такого серьёзного и опасно!
го заболевания как туберкулёз в гостях у ребят шко!
лы №1 побывали сотрудники тубсанатория «Плёс».

 Его задачами, как и в других образовательных учреж�
дениях района, были профилактика правонарушений и
безнадзорности среди несовершеннолетних. Этого до�
биться, по мнению организаторов дня, а ими выступили
все субъекты профилактики (подразделение по делам не�
совершеннолетних ОМВД России по Приволжскому
району, ГИБДД, комиссия по делам несовершеннолет�
них, служба исполнения наказаний, территориальный
отдел соцзащиты населения, ЦРБ и др.), можно путём
обеспечения целенаправленной работы по формирова�
нию у подрастающего поколения правосознания и пра�
вовой культуры, содействия физическому, интеллекту�
альному и нравственному развитию детей, а также путём
повышения правовой культуры родителей учащихся.

В этот раз кроме традиционных лекций о вреде упот�
ребления алкогольной продукции и наркотических
средств, административной и уголовной ответственнос�
ти несовершеннолетних, правилах безопасного поведе�
ния на дорогах и т.п., вниманию ребят были представле�
ны другие темы: «Кибермошенничество в сети Интер�
нет», «Расследование преступлений с участием несовер�

ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ

Ставка на работу с родителями
Единый день профилактики состоялся на

этой неделе в Приволжской школе!интернате.

шеннолетних», патриотическая беседа «По дорогам вой�
ны 1812 года. «Скажи�ка, дядя, ведь не даром?», подго�
товленная театром книги «Корноватка» Ивановской об�
ластной библиотеки для детей и юношества.

Также в ходе Единого дня профилактики взрослые по�
беседовали с детьми, нарушающими школьную дисцип�
лину, имеющими низкую успеваемость и состоящими на
профилактическом учёте.

Непременным элементом дня является и рейд по не�
благополучным семьям, выявление родителей, отрица�
тельно влияющих на своих детей и не занимающихся их
воспитанием, привлечение их к административной и уго�
ловной ответственности, если их воздействие на детей со�
пряжено с жестокостью. Представители субъектов про�
филактики провели проверки мест концентрации моло�
дёжи, торговых точек, реализующих спиртные напитки,
с целью проверки соблюдения правил продажи этой про�
дукции.

Как отметила ответственный секретарь КДН Г.К.Чер�
нышова, подводя итоги мероприятия, успех профилак�
тики правонарушений несовершеннолетних зависит от
комплексности подхода к этой проблеме. В данный мо�
мент на первый план выходит работа с родителями (за�
конными представителями) несовершеннолетних. На
решение этой задачи КДН и ЗП и направит усилия в бли�
жайшее время.

Пусть эти дети никогда не узнают про буллинг.



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 28 марта 2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 28 марта 2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 28 марта 2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 28 марта 2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 28 марта 2019 г. №13. №13. №13. №13. №131414141414

Противоэпизоотическая ситуация
под контролем

Заседание постоянно действующей противо�
эпизоотической комиссии Правительства РФ
прошло под председательством заместителя
председателя Правительства РФ Алексея Гор�
деева с участием представителей профильных
министерств и ведомств. В заседании принял
участие руководитель Россельхознадзора Сер�
гей Данкверт.

БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХБОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХБОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХБОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХБОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ

В ходе заседания была про�
анализирована противоэпи�
зоотическая ситуация в це�
лом и рассмотрен комплекс
мер, направленный на сни�
жение рисков распростране�
ния опасных заболеваний
животных, в том числе об�
щих для человека и живот�
ных. Одна из мер – проведе�
ние постоянного эпизооти�
ческого мониторинга на при�
граничных территориях Рос�
сии и в особо охраняемых
природных территориях. От�

Филиал АО «ГФилиал АО «ГФилиал АО «ГФилиал АО «ГФилиал АО «Газпром газораспределениеазпром газораспределениеазпром газораспределениеазпром газораспределениеазпром газораспределение
Иваново» в гИваново» в гИваново» в гИваново» в гИваново» в г. Фурманове Приволжский ПУ. Фурманове Приволжский ПУ. Фурманове Приволжский ПУ. Фурманове Приволжский ПУ. Фурманове Приволжский ПУ
доводит до населения график проведениядоводит до населения график проведениядоводит до населения график проведениядоводит до населения график проведениядоводит до населения график проведения

технического обслуживания газовоготехнического обслуживания газовоготехнического обслуживания газовоготехнического обслуживания газовоготехнического обслуживания газового
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Конкретные даты и время проведения технического обслужи�
вания дополнительно будут указаны в объявлениях на подъез�
дах домов. Работы проводятся в объеме, указанном в договоре
о техническом обслуживании и ремонте ВДГО (ВКГО). Допол�
нительная информация по телефону: (8�49�339) 4�21�04.

Приволжский р�н, г. Приволжск:
пер. 8�е Марта, д. 6                                04.04.19, с 13�00 до 16�00
проезд Станционный, д. 4               05.04.19, с 08�30 до 16�00
ул. Льнянщиков, д. 18                               06.04.19, с 09�00 до 15�00
ул. Льнянщиков,  д. 19                               09.04.19, с 16�00 до 19�00
ул. Б. Московская, д. 6�А              10.04.19, с 16�00 до 19�00
ул. Б. Московская, д. 8                              11.04.19, с 16�00 до 19�00
ул. Социалистическая, д. 2              12.04.19, с 16�00 до 19�00
ул. Фрунзе, д. 21, ул. Фрунзе д. 23         13.04.19, с 08�30 до 15�00
ул. Фрунзе,  д. 27                              16.04.19, с 13�00 до 16�00
ул. Фрунзе, д. 29                               17.04.19, с 13�00 до 16�00

Дата, время  ТО

Приволжский р�н, г. Плес:
 ул. Лесная, д. 15                                02.04.19, с 09�00 до 12�00
ул. Пионерская, д. 9                               02.04.19, с 13�00 до 16�00
ул. Свободы, ул. Свободы д. 32�А           03.04.19, с 09�00 до 16�00

Адрес

мечено, что противоэпизоо�
тическая ситуация в России
стабильна.

В настоящее время наблю�
дается сезонный спад в ин�
тенсивности распростране�
ния АЧС.

Эпизоотическая ситуация,
сложившаяся на территории
Ивановской  области по со�
стоянию на 20 марта, харак�
теризуется следующим обра�
зом: зарегистрировано 15 не�
благополучных пунктов, из
них: 11 – по лейкозу крупно�

го рогатого скота (Верхне�
ландеховский, Приволжский,
Пестяковский, Савинский,
Южский районы), 1 � по па�
стереллезу свиней (Южский
район), 1 � по варроатозу
пчёл (Тейковский район), 2 �
по нематозу пчёл (Тейковс�
кий, Комсомольский райо�
ны), 2 � по бешенству живот�
ных (Савинский, Лежневс�
кий районы).

В 2018 году был зарегист�
рирован 1 случай АЧС на тер�
ритории ООО «Высоковское
подворье» Савинского райо�
на. В результате подтвержде�
ния диагноза на африканс�
кую чуму свиней все поголо�
вье свиней в количестве 193
головы  было уничтожено.
Благодаря своевременно
принятым мерам заболева�
ние  было ликвидировано,
карантин снят.

Ежегодно в области регис�
трируется от 10 до 35 случаев
бешенства. На 1 января 2017
года неблагополучных пунк�
тов по бешенству животных
числилось 10. В течение года
отмечено появление ещё 22
новых неблагополучных
пунктов, на конец года их ко�
личество уменьшилось  и
вновь составило 10. В 2018
году количество неблагопо�
лучных пунктов по бешен�
ству уменьшилось и состави�
ло 3. В настоящее время на
территории области ликви�
дированы все очаги бешен�
ства среди домашних и диких
плотоядных животных.

Управление Россельхоз�
надзора по Костромской и
Ивановской областям в
рамках возложенных на
него полномочий осуще�
ствляет контроль за эпизо�
отическим состоянием ре�
гионов посредством прове�
дения мониторинга.

Так, в 2018 году отобраны
и направлены на исследо�
вания пробы биологичес�
кого материала на исключе�
ние 12 болезней животных
и птицы.

В целях недопущения за�
носа и распространения за�
разных болезней животных
и птиц Управление Рос�
сельхознадзора по Кост�
ромской и Ивановской об�
ластям настоятельно реко�
мендует соблюдать требова�
ния ветеринарного законо�
дательства РФ и правила
профилактики по предуп�
реждению заноса и распро�
странения заразных заболе�
ваний, принятых и утверж�
денных на территориях
поднадзорных регионов.

По всем возникающим
вопросам можно обращать�
ся по телефонам: Костром�
ская область: 8 (4942) 45�
00�61, 37�01�43; Ивановс�
кая область: 8 (4932) 93�95�
91, 93�98�60.

Пресс�служба
 Управления

Россельхознадзора
по Костромской

и Ивановской областям.

СПОРТСПОРТСПОРТСПОРТСПОРТ

Современный Всероссийский физкультурно�
спортивный комплекс «Готов к труду и оборо�
не» (ГТО) — это полноценная программная
и нормативная основа физвоспитания населе�
ния страны, которая нацелена на развитие мас�
сового спорта и оздоровление нации.

Приволжский район приступил к реализации положений
Указа «О Всероссийском физкультурно�спортивном комп�
лексе ГТО» осенью 2015 года. Постановлением админист�
рации района Детско�юношеская спортивная школа наде�
лена полномочиями центра тестирования в районе.  Опре�
делены места тестирования, сформирована муниципаль�
ная судейская бригада (10 человек) по оценке видов испы�
таний (тестов) ВФСК ГТО.

Комплекс ГТО  набирает популярность. В настоящий мо�
мент на сайте ВФСК ГТО у нас зарегистрированы более
1300 человек. Попробовали свои силы в выполнении нор�
мативов ГТО 539 человек, 233 из них получили знаки от�
личия. В целях популяризации комплекса ежегодно про�
водятся следующие мероприятия: летний и зимний фести�
вали ГТО, «Папа, мама, я, ГТО � одна семья», день ЗОЖ в
общеобразовательных организациях, акция «Зарядка с чем�
пионом» и другие. В дни весенних каникул в школах райо�

Бронзовые призеры пейнтбола
На Ивановском аэродроме «Ясюниха» про�

шла военно�патриотическая игра «Пейнтбол»
среди юнармейских отрядов области.

Представители Приволжс�
ког района, а это были вос�

ГТО �
одна семья

на пройдёт Единый день ГТО.
Приглашаем всех приволжан,  желающих попробовать

свои силы  в выполнении нормативов ВФСК ГТО, заре�
гистрироваться на официальном сайте ГТО (www.gto.ru),
получить уникальный идентификационный номер, по�
дать заявку на выполнение в центр тестирования, выпол�
нить испытания комплекса ГТО согласно своей ступени
и получить знак отличия.

питанники военно�спортив�
ного клуба «Патриот» (рук.

Н. Махалов и Д. Былинин)
ЦДЮТ  Н. Лапшин, Д. Бара�
банов, В. Соловьёв, А. Ка�
сымкин, И. Тихомиров и В.
Мамоян, уступив всего лишь
2,6 балла из двухсот коман�
дам областного центра, ста�
ли бронзовыми призёрами

игры. Вместе с грамотами и
медалями патриотовцы по�
лучили сертификат на тре�
нировочную игру со значи�
тельными скидками в сто�
имости предоставления во�
енно�спортивного инвен�
таря.

Уважаемые читатели!
Почта России совместно с редакцией газеты «При�

волжская новь» объявляет досрочную подписку на рай�
онную газету на 2 полугодие 2019 года. С 1 февраля до
31 марта стоимость полугодовой подписки с доставкой
на дом составит  472, 80 руб.; до востребования � 445,
56 руб.; для ветеранов войны, инвалидов 1,2 группы �
405, 42 руб.

Ждем наших постоянных подписчиков, а также  всех,
кто хочет быть в курсе районных новостей.

ДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСКА

ОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТ

Сводка за неделю

Возбуждено 3 уголовных дела: 1 кража чужого имущества;
1 мошенничество, 1 факт хранения наркотических веществ.
Зарегистрировано  1 ДТП. Сотрудниками дорожно�патруль�
ной службы оформлено 56 административных правонару�
шений за нарушение правил дорожного движения, в т. ч.
выявлено 1 правонарушение за управление автотраснпорт�
ным средством водителем, находящимся в состоянии опья�
нения.

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

В период с 18 по 25 марта в ОМВД России по
Приволжскому району зарегистрировано 98
сообщений (заявлений) граждан.

ОСТОСТОСТОСТОСТОРОЖНООРОЖНООРОЖНООРОЖНООРОЖНО

Печь � источник
повышенной

опасности
Окончание. Начало в газете №12 от 21.03.2019г.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
� пользоваться печами, каминами, имеющими трещины,

неисправные дверцы, недостаточные разделки от дымовых
труб до деревянных конструкций стен, перегородок и пере�
крытий;

� оставлять без присмотра топящиеся печи, а также пору�
чать надзор за ними малолетним детям;

� применять для розжига печей бензин, керосин и другие
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

� перекаливать печи, а также сушить на них дрова, одежду
и другие материалы;

� располагать топливо, другие горючие вещества и мате�
риалы на предтопочном листе;

� топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные
для этих видов топлива;

� использовать вентиляционные и газовые каналы в каче�
стве дымоходов;

� применять для топки печей дрова, длина которых пре�
вышает размеры топливника, топить печи с открытыми две�
рями.

Соблюдайте правила безопасности при пользовании печ�
ным отоплением! Берегите себя и жизнь своих близких!

Н. Демин, инспектор ОНД Приволжского района.



 «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 28 марта 2019 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 28 марта 2019 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 28 марта 2019 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 28 марта 2019 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 28 марта 2019 г. №13. №13. №13. №13. №13 1515151515

ПРОЩАЙ, АНАЛОГОВОЕ!ПРОЩАЙ, АНАЛОГОВОЕ!ПРОЩАЙ, АНАЛОГОВОЕ!ПРОЩАЙ, АНАЛОГОВОЕ!ПРОЩАЙ, АНАЛОГОВОЕ!

Эра
цифрового телевидения

Памятка населению

В Ивановской области аналоговое телевиде�
ние будет отключено 15 апреля 2019 года.

Для приема бесплатного
цифрового эфирного телеви�
дения достаточно приобрести
антенну дециметрового диа�
пазона. Большинство совре�
менных телевизоров поддер�
живают стандарт вещания
DVB�T2, в котором трансли�
руются бесплатные мульти�
плексы (20 телеканалов):
Первый канал, Россия�1,
Матч ТВ, НТВ, Пятый канал,
Россия�К, Россия�24, Кару�
сель, ОТР, ТВ Центр, РенТВ,
Спас, СТС, Домашний, ТВ�3,
Пятница, Звезда, Мир, ТНТ,
МузТВ, а также три радио ка�
нала: «Маяк», «Радио Рос�
сии» и «Вести FM».

Если телевизор старого об�
разца, потребуется дополни�
тельно установить специаль�
ную цифровую приставку.
Приобретение пользователь�
ского оборудования для при�
ема цифрового эфирного сиг�
нала – разовая процедура.
Стоимость цифровой при�
ставки  от  900 рублей, приоб�
рести которую можно в спе�
циализированных магазинах
бытовой техники или отделе�
ниях ФГУП «Почта России».

Если вы увидели на экране
литеру «А»:

� проверьте в настройках
вашего телевизора доступен
ли прием цифрового сигнала;

� если ваш телевизор не
принимает цифровой сигнал,
до апреля рассмотрите воз�
можность приобретения
цифровой телеприставки.
Владельцы старых аналого�
вых телевизоров, которые не
приобретут новое оборудова�
ние до 15 апреля, потеряют
возможность смотреть феде�
ральные телеканалы.

Внимание жителей следу�
ющих населенных пунктов:
Заволжский район: д. Кара�
ваиха, д.Князево, д.Лыково,
д.Мера, п. Октябрьский,
д.Свечково; Ильинский рай�
он: д.Полуево; Кинешемс�
кий район: д.Гавшино, д.Гал�
кино, д. Георгиевское,
с.Красногорский, д.Малая,
д.Сокерново, д.Якушево;
Лежневский район: п.Леж�
невская Роща; Пестяковс�
кий район: с.Мугреевский
Бор, д.Осинки, д. Сезух,
д.Старый Сезух; Пучежский
район: с.Иваниха, д.  Панк�
ратиха; Савинский район:
д.Заозерье, д.Яковлево; Фур�
мановский район: д.Петру�
шиха; Южский район: д.Ко�
лягино, д.Косики; д. Нагор�
ново; Юрьевецкий район:
д.Барсуки, д. Сытное, д.Та�
лица, д.Устиниха, д.Хлопо�
тиха.

Перечисленные населен�

ные пункты находятся вне
зоны цифрового телевизион�
ного вещания (приказ Мини�
стерства цифрового развития,
связи и массовых коммуника�
ций РФ от 05.03.2019 № 81).

В населенных пунктах, не
охваченных цифровым теле�
визионным вещанием, про�
смотр телевизионных про�
грамм будет возможен только
при помощи спутникового
телевидения. Стандартный
комплект состоит из спутни�
ковой антенны, кронштейна,
конвертера, кабеля и спутни�
кового приёмника, после�
дний может быть встроен в
телевизор или исполнен в
виде компьютерной платы.
Необходимое оборудование
вы можете приобрести у опе�
раторов спутникового теле�
видения. (Два оператора
спутникового телевидения
Триколор ТВ и НТВ+ обеспе�
чат жителям населенных пун�
ктов вне зоны цифрового ве�
щания возможность полнос�
тью бесплатного получения
20 обязательных общедоступ�
ных каналов).

Правительством Ивановс�
кой области предусмотрена
адресная социальная по�
мощь по возмещению затрат,
связанных с приобретением
цифрового приемного обо�
рудования для отдельных ка�
тегорий граждан: малоиму�
щим семьям и малоимущим
одиноко проживающим
гражданам региона, средне�
душевой доход которых ниже
прожиточного минимума,
установленного в Ивановс�
кой области, которые приоб�
рели оборудование и обрати�
лись с заявлением в террито�
риальные органы соц.защи�
ты населения Ивановской
области о предоставлении
денежной выплаты в период
с 1 марта по 31 августа 2019
года.

Размер адресной социаль�
ной помощи устанавливает�
ся в зависимости от расходов
на приобретение пользова�
тельского оборудование для
подключения к цифровому
телевещанию, подтвержден�
ных соответствующими до�
кументами, но не может пре�
вышать:

• на приобретение цифро
вой приставки  1000 рублей;

• на приобретение комплек
та оборудования, состоящего
из цифровой приставки и при
емной антенны  2500 рублей.

Социальная
поддержка

Адресная социальная по�
мощь оказывается на осно�
вании заявления, представ�
ленного в территориальный
орган соцзащиты населе�
ния области по месту жи�
тельства семьи, гражданина
не позднее 31 августа.

К заявлению прилагают�
ся:

а) документ, удостоверя�
ющий личность заявителя;

б) документ о месте жи�
тельства заявителя;

в) сведения о гражданах,
зарегистрированных совме�
стно с заявителем;

г) сведения, подтвержда�
ющие факт установления
пенсии;

д) свидетельство о заклю�
чении (расторжении) бра�
ка, свидетельство о рожде�
нии (ребенка) детей, свиде�
тельство об установлении
отцовства (иной документ,
подтверждающий правовые
основания отнесения лиц,
проживающих совместно с
заявителем, к членам его
семьи);

е) документ (сведения) о
видах и суммах назначен�
ных пенсий и дополнитель�
ных ежемесячных денеж�
ных выплат заявителя и
членов его семьи за 3 меся�
ца, предшествующих меся�
цу подачи заявления (для
семей, состоящих из нера�
ботающих пенсионеров и
(или) инвалидов, и одино�
ко проживающих неработа�
ющих пенсионеров и инва�
лидов);

ж) документы (сведения)
о доходах всех членов се�
мьи, полученных за 3 пос�
ледних календарных меся�
ца, предшествующих меся�
цу обращения;

з) согласие заявителя на
обработку его персональ�
ных данных, а также доку�
ментов, подтверждающих
получение согласия членов
его семьи или их законных
представителей на обработ�
ку персональных данных
членов семьи;

и) номер лицевого счета в
кредитной организации;

к) документы, подтверж�
дающие расходы граждани�
на на приобретение пользо�
вательского оборудования
для подключения к цифро�
вому телевизионному ве�
щанию (товарный чек, кас�
совый фискальный чек, га�
рантийный талон с указа�
нием фамилии, имени, от�
чества покупателя).

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

В рамках мероприятия специалисты инс�
пекции на устных консультациях подробно
расскажут  о том,  кому необходимо предста�
вить декларацию по налогу на доходы физи�
ческих лиц (НДФЛ) и в какие сроки, как по�
лучить налоговые вычеты и воспользовать�
ся онлайн�сервисами ФНС России,  а также
ответят на другие  вопросы граждан по теме
налогообложения физических лиц. Кроме
этого, инспектора помогут налогоплатель�
щикам сориентироваться в выборе услуг и
мероприятий, помогут воспользоваться ком�
пьютерами с программным обеспечением
«Декларация», покажут, как заполнить нало�
говую декларацию в электронном виде или
получить доступ к Интернет�сервису «Лич�
ный кабинет налогоплательщика для физи�
ческих лиц».

Акция проводится в здании инспекции по
адресу: г.Фурманов, ул.Д.Бедного, д.1а, к.17
4 � 5 апреля с 9.00 до 20.00 и 25 � 26 апреля с

Дни открытых дверей
 по декларированию доходов гражданами

Межрайонная ИФНС России № 4
по Ивановской области приглаша�
ет жителей города и района на Дни
открытых дверей, которые прой�
дут 4�5 апреля и 25�26 апреля.

Более подробную информа�
цию вы можете узнать на сайте
налоговой службы www.nalog.ru
или по телефонам : 8(49341)2�
30�02, 2�06�13.

А.Мусатов, зам.начальника,
советник  государственной гражданской

службы РФ.

9.00 до 20.00.
Напоминаем, что представить налоговую

декларацию по форме 3�НДФЛ, в срок до 30
апреля 2019 года, обязаны все граждане, по�
лучившие в 2018 году доходы от продажи
имущества, находившегося в их собственно�
сти менее 3�х лет, ценных бумаг, долей в ус�
тавном капитале; от сдачи квартир, комнат
и иного имущества в аренду или внаем; от
оказания платных услуг репетитора, няни,
домработницы, сиделки, выполнения ре�
монтных и других работ и т.п., получении
выигрышей, вознаграждений от физических
лиц и организаций, не являющихся налого�
выми агентами, дохода в порядке дарения, а
также от источников за границей и других
доходов.

ГОСУСЛУГИГОСУСЛУГИГОСУСЛУГИГОСУСЛУГИГОСУСЛУГИ

Быстро и надёжно

Регистрация на сайте «gosuslugi.ru» поможет
сориентироваться, в какой орган власти необ�
ходимо обратиться за конкретной услугой и что
для этого потребуется, а также значительно сэ�
кономит ваше время.

Говоря сухим, казенным
языком, «Портал государ�
ственных и муниципальных
услуг РФ» — справочно�ин�
формационный интернет�
портал (сайт), обеспечива�
ющий доступ физических и
юрлиц к сведениям о госу�
дарственных и муниципаль�
ных услугах в РФ, государ�
ственных функциях по кон�
тролю и надзору, об услугах
государственных и муници�
пальных учреждений, об ус�
лугах организаций, участву�
ющих в предоставлении го�
сударственных и муници�
пальных услуг, а также пре�
доставление в электронной
форме государственных и
муниципальных услуг.

Сегодня большинство
людей являются активными
пользователями так называ�
емых соцсетей. В них мы
общаемся и обмениваемся
информацией с друзьями и
знакомыми. Это просто,
удобно, быстро и бесплат�
но. В основе Единого пор�
тала тот же принцип — об�

щение и обмен информаци�
ей. Разница лишь в том, что
переписываться вы будете
не с друзьями и знакомыми,
а с сотрудниками компетен�
тных органов исполнитель�
ной и муниципальной вла�
стей. Но в отличие от  соц�
сетей госпорталу вы може�
те доверить свои персональ�
ные данные, которые будут
надежно защищены и скры�
ты от посторонних глаз. До�
ступны они будут только со�
трудникам ведомств, в ко�
торые вы обратитесь, и
только в той мере, которая
необходима для получения
конкретной государствен�
ной или муниципальной ус�
луги.

 На госпортале представ�
лен широчайший спектр го�
сударственных и муници�
пальных учреждений, ока�
зывающих государственные
и муниципальные услуги,
который вы только можете
себе представить: налоговая
служба, пенсионный фонд,
органы ЗАГС, подразделе�

ния по вопросам миграции,
учреждения здравоохране�
ния, государственная инс�
пекция безопасности до�
рожного движения — на
этом список не исчерпан.

Портал выполнен в про�
стом и интуитивно понят�
ном ключе. Здесь вы може�
те узнать всю интересую�
щую вас информацию отно�
сительно получения той или
иной услуги: адреса, теле�
фоны ведомств и организа�
ций и даже их расположе�
ние на карте. Кроме этого,
не выходя из дома, вы мо�
жете подать заявление на
получение интересующей
вас госуслуги. И в кратчай�
шие сроки с вами свяжется
сотрудник, который просто
и доходчиво разъяснит, ка�
кие документы необходимо
будет подготовить для пре�
доставления в соответству�
ющее ведомство и где взять
недостающие документы
для получения справки или
услуги. Также вам будет на�
значено время для личного
обращения в учреждение
для оказания услуг.

Миграционная служба
ОМВД России

по Приволжскому району.

(Продолжение следует).

Все интересую�
щие вопросы о
цифровом теле�
видении вы може�
те задать по теле�
фонам регио�
нальной линии:
8 (4932)500�503,
федеральной ли�
нии: 8�800�220�
2002. Подробную
информацию о
цифровом теле�
видении можно
найти на специа�
лизированном
с а й т е
РТРС: ртрс.рф.
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ек
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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.

ПОКУПАЮ
АВТО-, МОТО-,
СПЕЦТЕХНИ-

КУ, ЛОДКИ
в любом состоя

нии, после ДТП,
без документов,

также обмен,
аренда,

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

Агроферма реализует кур�несушек.
Бесплатная доставка.

Тел.: 8�926�965�97�86.
Реклама

РЕМОНТ
ШВЕЙНЫХ

МАШИН.
Тел.:

8-920-672-31-98.

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).

Поздравляем с юбилеем
Виталия Геннадьевича Галанова.
Забудь болезни, неудачи.
Глаза пусть лишь от счастья плачут,
Тебя мы любим, уважаем
И долголетия желаем.

Жена, дети, внуки, родные

Поздравляем с днем рождения
Леонида Николаевича
Красавцева.
С днем рожденья поздравляем,
Счастья, радости желаем,
Пусть исполнятся мечты,
Пусть веселым будешь ты!
Удачи, крепкого здоровья,
Пусть рядом будут все, кто дорог,
И жизни путь пусть будет долог,
Но пусть он будет очень легок!

Любящие жена,
дети, внуки

Р
ек
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м

а

30 марта в 11.30 с. Новое, в 11.55
д. Горки-Чириковы, с 13.40 до 14.00

г. Приволжск (рынок) состоится продажа
кур-молодок (рыжих, белых, рябых,

черных) 4,5 - 6 мес. При покупке 10 шт.
одна в подарок. Тел.: 8-964-490-45-61.

Р
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ла
м

а

Поздравляю с днем рождения
 Алевтину Ивановну Селезневу.
Здоровья крепкого, тепла,
Лет долгих и удачи!
Чтоб жизнь счастливая была
Лишь ярче и богаче!

Обнимаю и целую
Р.Л. Соснина

5 апреля в 13.10 на рынке
г. Приволжска состоится

фермерская распродажа кур�
молодок и несушек (привитые),
в г. Плесе  � в 14.00 у магазина

«Гастроном».
Тел.: 8�905�156�22�49.Реклама

Поздравляем с днем рождения
дорогого отца
Сергея Алексеевича Панина.
Для нас загадка ваши годы:
Всегда вы очень хороши.
Желаем в жизни все невзгоды
Смести усилием души!
Желаем жить,
Презрев усталость,
Пусть силу Бог всегда дает!
А чтоб загадка оставалась 

Желаем молодеть
Вам каждый год!

Сын, сноха Ольга.

Совет ветеранов Яковлевского льноком

бината поздравляет с юбилеем Тамару
Васильевну Лисину, Галину Анатольевну
Рубин, Лидию Александровну Лебедеву,
Лидию Александровну Данилову, Ивана
Александровича Тучкова, Ментаскирию
Миневалеевну Мамедову, Наталью Сер-
геевну Карасеву, Любовь Викторовну Сте-
панову, Ирину Макаровну Куклину.
Совет ветеранов с. Ингарь поздравляет
с юбилеем Наталью Васильевну
Мастакову.
Совет ветеранов с. Горки
Чириковы по

здравляет с юбилеем
Людмилу Витальевну Лапшову.
Совет ветеранов с. Новое поздравляет
с юбилеем Нину Николаевну Орлову.
Пусть мир наполнится
теплом и добротою,
Все встречи будут радостны, прекрасны,
Желаем счастья и успеха всей душою,
Пусть будет жизнь безоблачной и ясной.

Поможем
от 100 000

руб.,
если отка-

зывают
банки.

Тел: 8 (495)
648-63-24
(информа-

ция 24 часа).
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СДАМ:

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


 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улуч

шенной планировки, 3 этаж в 9
ти этажном
доме. Не угловая, меблированная, идеаль

ный ремонт, на длительный срок. Предоп

лата. Тел.: 8-905-107-62-08.


 КВАРТИРУ на длительный срок, п. Ин

гарь. Тел.: 8-906-510-14-00.

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

- КОМНАТУ в гостинке.
Тел.: 8-920-356-60-35.

- или продам КВАРТИРУ.
Тел.: 8-905-106-93-42.

31 марта с 8.30 до 11.30 при входе
на центральный рынок

г. Приволжска состоится продажа
кур�молодок рыжих, белых,

пестрых (г. Иваново).
Тел.: 8�915�840�75�44. Реклама

Поздравляю с юбилеем
Эдуарда Александровича
Патрикеева.
Поздравляю, мой сынок,
Нынче с юбилеем.
Нет дороже человека
Ближе и роднее.
Я хочу, чтоб был здоров,
Счастлив и успешен.
Ну и пылкая любовь
Будет пусть, конечно!

Мама

Поздравляем с юбилеем
Николая Александровича Балашова.
От всей души мы поздравляем,
Только счастья впереди желаем
Без неудач и хмурых дней,
На душе чтоб было посветлей,
Чтобы беззаботно улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
И в общем 
 жить, и не жалеть!

Брат Николай и его семья

Поздравляем с юбилеем
Николая Александровича
Балашова.
Нам очень приятно
Тебя поздравлять!
Хотим в этот праздник
Тебе пожелать,
Чтоб била энергия жизни ключом,
Любая работа была нипочем,
Как в сказке –
исполнилось все что хотелось,
И сладко жилось бы,
И весело пелось!
Пусть в доме царят доброта и уют,
А беды к тебе никогда не придут!

Жена, сыновья,
семья Павловых

Р
ек

ла
м

а


