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Память
сердца

О людях земли приволжской

Включаем «цифру»!
Цифровое телевидение:

Пик весеннего
половодья близок

Пик весеннего половодья ожидается во второй � третьей декаде апреля . Фото Д. Рыжакова

Спецвыпуск

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙНОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙНОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙНОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙНОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

 В этом конкурсе принимают участие ученики СШ №1
А. Бойцова (10а) и В. Феофанов (7б) � номинация «Эссе»;
А. Смирнов (7б) � номинация «Рисунок»; К. Гуменюк (7б)
�номинация «Проект». По результатам заочного этапа ре�
бята стали победителями  и в апреле приглашены в Санкт�
Петербург на очный этап.

М. Смирнова,
 зам. директора по ВР СШ №1

«Если бы я был
Президентом»

Подведены итоги заочного этапа Всерос�
сийского конкурса молодежных проектов
«Если бы я был Президентом».

Всем павшим и живым приволжанам,
ковавшим Победу над фашистами
в Великой Отечественной войне,
посвящается этот номер газеты

Вопросы подготовки к весеннему полово�
дью на территории Ивановской области об�
судили на выездном заседании комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвы�
чайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности, которое прошло под руко�
водством губернатора региона Станислава
Воскресенского в Лухском районе.

Перед заседанием глава ре�
гиона Станислав Воскресен�
ский и начальник ГУ МЧС
России по Ивановской обла�
сти Алексей Клушин оцени�

ли готовность спецслужб к
возможному осложнению па�
водковой обстановки. На
Центральной площади про�
шел смотр сил и средств ре�

гиональной системы по пре�
дупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.

Главе региона представили
технику, которая использует�
ся для мониторинга ситуа�
ции, эвакуации людей и пере�
движения спецслужб во вре�
мя паводка и в пожароопас�
ный период. Станислав Вос�
кресенский поинтересовался
прогнозом паводковой ситу�
ации. Как рассказал Алексей
Клушин, осложнение павод�
ковой обстановки традици�
онно прогнозируется в Гаври�
лово�Посадском, Ильинс�

ком, Кинешемском, Лухс�
ком, Южском районах. «На
сегодняшний день ситуация
стабильная, подтопленных
населенных пунктов нет. По
данным мониторинга с гид�
ропостов за последнюю неде�
лю уровень воды поднялся на
три сантиметра. Ивановская
областная подсистема РСЧС
готова к выполнению задач
по ликвидации чрезвычай�
ных ситуаций, связанных с
паводком», � сообщил на�
чальник ГУ МЧС России по
Ивановской области.

(Окончание на стр. 2)

Стр. 4

Национальное достояние
России

Наша гордость

Участники поискового отряда «Волонтёры Победы» во�
енно�спортивного клуба «Патриот» (рук. Н. Махалов и Д.
Былинин) ЦДЮТ г. Приволжска вместе со своими настав�
никами, членами районного отделения «Боевого братства»
и «Союза десантников» в целях подготовки к очередной
«Вахте Памяти», которую им предстоит пройти в Смоленс�
кой области, приняли участие в открытии выставки «С рус�
ским воином через века» в салоне�галерее Ивановского
музея ситца. Здесь представлена коллекция комплектов во�
енного костюма и вооружения, демонстрирующих детали
экипировки русской армии в XIV � XX веках. Для воспи�
танников был организован мастер�класс по владению стре�
лецким бердышом от клуба военно�исторической рекон�
струкции «Белый отряд» из Нижегородской области.

«С русским воином
через века»

С 1 апреля началась основная подписка  на районF
ную газету «Приволжская новь» на второе полугодие
2019 года. Стоимость на 1 месяц составит 73, 75 руб.,
на 3 месяца  F 221, 25 руб., на 6 месяцев F 442, 50 руб.
Также вы можете оформить подписку и непосредственF
но в редакции газеты. Стоимость её на 1 месяц состаF
вит 57,50 руб. на 3 месяца F 172,50 руб., на 6 месяцев F
345 руб.

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

Вниманию читателей
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(Окончание.
Начало на стр. 1)

Пик весеннего
половодья близок

Выполнение задач по подготовке к весен�
нему половодью проанализировали на вы�
ездном заседании комиссии по предупреж�
дению и ликвидации чрезвычайных ситуа�
ций и обеспечению пожарной безопаснос�
ти Ивановской области с участием глав му�
ниципалитетов.

Как сообщила начальник Ивановского
ЦГМС � филиала ФГБУ «Центральное
УГМС» Елена Стегней, по результатам ана�
лиза гидрометеорологической обстановки
половодье в регионе прогнозируется ниже
средних многолетних значений. Пик весен�

него половодья ожидается во второй � тре�
тьей декаде апреля. Прогнозируемые воз�
можные чрезвычайные ситуации не превы�
сят муниципального уровня.

Заместитель начальника ГУ МЧС России
по Ивановской области Алексей Рохлин до�
ложил, что на территории региона прово�
дится комплекс мероприятий по миними�
зации рисков и реагированию на чрезвы�
чайные ситуации в период весеннего поло�
водья, проводится обследование значимых
гидротехнических сооружений, наиболее
паводкоопасных районов. По результатам
обследования выявлен ряд бесхозных мос�
тов и дорог, которые используются в пери�
од паводка в качестве объездных.

Селектор провел замести�
тель министра строитель�
ства и жилищно�комму�
нального хозяйства РФ
Юрий Гордеев. От Ивановс�
кой области в совещании
принял участие зампред ре�
гионального правительства
Сергей Коробкин.

Как отметил Юрий Горде�
ев, важно, чтобы подраста�
ющее поколение участвова�
ло в стройках, нарабатывало
опыт, квалификацию. При�
влечение стройотрядов вы�
годно и для застройщиков: в
этом случае они получают
налоговую льготу в размере
22 % на отчисления в Пен�
сионный фонд.

Трудовое воспитание
молодежи

Вопрос привлечения студенческих строи�
тельных отрядов к работам по благоустрой�
ству обсудили в Минстрое России. Совещание
состоялось в режиме видеоконференции.

По итогам совещания
Сергей Коробкин поручил
профильному ведомству до 1
мая проработать норматив�
но�правовую базу, которая
позволит привлекать моло�
дежь к мероприятиям по со�
зданию комфортной город�
ской среды. «Мы должны
определить объекты благо�
устройства и объемы работ,
прописать, на каких услови�
ях будут проводиться рабо�
ты, а также предусмотреть
стимулы для подрядчиков,
которые примут на работу
студентов», � сказал Сергей
Коробкин. Он добавил, что
студенты могут выполнять
дорожные, малярно�штука�

турные, бетонные, земля�
ные, монтажные работы.

Напомним, с инициати�
вой о возможном участии
студенческих строительных
отрядов в благоустройстве
парков, скверов и обще�
ственных территорий Ми�
нистерство строительства и
ЖКХ России выступило в
2017 году. Это, по мнению
Минстроя, будет способ�
ствовать трудовому воспита�
нию молодежи и позволит
повысить общественную
поддержку проекта «Форми�
рование комфортной город�
ской среды». На сегодняш�
ний день в ряде регионов
имеется положительный
опыт привлечения стройот�
рядов к работам в рамках
проекта. При этом стоит от�
метить, что участие в благо�
устройстве студенческих
стройотрядов носит реко�
мендательный характер.

Он положительно оценил
работу службы госжилинс�
пекции в 2018 году и обозна�
чил задачи на текущий год.
Как отметил Александр Ша�
ботинский, в текущем году
задачами службы остаются
предупреждение, выявление
и пресечение нарушений жи�
лищного законодательства, а
также оперативное реагиро�
вание на обращения граж�
дан.

Как доложила начальник
службы государственной жи�
лищной инспекции Иванов�
ской области Оксана Гладун,
в прошлом году в службу по�
ступило около 24 тысяч обра�
щений. Более половины из
них касались содержания об�
щего имущества многоквар�
тирных домов, в том числе
обслуживания ВДГО. Отме�
тим, что в 2019 году уже про�
ведены внеплановые провер�
ки состояния внутридомово�
го газового оборудования
почти шести тысяч много�
квартирных домов по всей
Ивановской области. В ре�
зультате выявлено более 15
тысяч нарушений, выдано
303 предписания, составлено
82 протокола об администра�

Предупреждение,
выявление,
пресечение

Основные итоги деятельности службы го�
сударственной жилищной инспекции Ива�
новской области в 2018 году, а также пла�
ны работы на 2019 год обсудили в ходе рас�
ширенной отчетной коллегии профильного
ведомства. В заседании принял участие
зампред правительства Ивановской области
Александр Шаботинский.

Проверка состояния
внутридомового газового оборудования

тивных правонарушениях.
В ходе рассмотрения по�

ступивших в 2018 году обра�
щений граждан службой
ГЖИ проведено более двух с
половиной тысяч докумен�
тарных и выездных прове�
рок. Выявлено более четырех
тысяч  нарушений, выдано
около 900 предписаний с
конкретными сроками устра�
нения нарушений. Всего за
период 2018 года в бюджеты

разных уровней за счет штра�
фов поступило более 14 млн
рублей.

Также, для информирова�
ния граждан Ивановской
области о качестве и эффек�
тивности работы управляю�
щих компаний службой
ГЖИ составлен рейтинг
оценки эффективности дея�
тельности управляющих

компаний за 2018 год.  При�
нято решение с этого года
обновлять данный рейтинг
ежеквартально. Добавим,
что впервые был проведен
сравнительный анализ пока�
зателей 2018 года с показа�
телями за 9 месяцев 2018
года. В ходе анализа службе
удалось оценить, как изме�
нились показатели управля�
ющих компаний за три ме�
сяца.

ИТИТИТИТИТОГИ РОГИ РОГИ РОГИ РОГИ РАБОТЫАБОТЫАБОТЫАБОТЫАБОТЫ

ОБУЧЕНИЕ ПРЕДПЕНСИОНЕРОВОБУЧЕНИЕ ПРЕДПЕНСИОНЕРОВОБУЧЕНИЕ ПРЕДПЕНСИОНЕРОВОБУЧЕНИЕ ПРЕДПЕНСИОНЕРОВОБУЧЕНИЕ ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ

Соответствующие норма�
тивные правовые акты под�
писал глава региона Станис�
лав Воскресенский.

Заместитель председателя
правительства Ивановской
области Ирина Эрмиш сооб�
щила, что на организацию
мероприятий по профессио�
нальному обучению и допол�
нительному профессиональ�
ному образованию граждан
предпенсионного возраста в

«Старшее поколение»
Порядок организации и финансирования

мероприятий, а также предоставления суб�
сидий на реализацию мероприятий по про�
фессиональному обучению и дополнитель�
ному профобразованию граждан предпен�
сионного возраста утвержден на заседании
регионального правительства.

Ивановской области ежегод�
но предусмотрено 24,2 млн
рублей, при этом 95% � сред�
ства федерального бюджета.

Образовательными про�
граммами в регионе планиру�
ется охватить не менее 350
жителей региона ежегодно.
Граждане предпенсионного
возраста могут пройти про�
фессиональное обучение как
лично обратившись в центр
занятости населения, так и

через своего работодателя,
которому впоследствии будут
компенсированы затраты на
обучение сотрудников. Так, в
2019 году обучение пройдут
355 жителей региона, в том
числе 207 граждан, самостоя�
тельно обратившихся в центр
занятости населения, а также
148 работников 76 предприя�
тий и организаций Ивановс�
кой области.

Постановления разработа�
ны в рамках реализации в
Ивановской области феде�
рального проекта «Старшее
поколение» нацпроекта «Де�
мография» и направлены на
продолжение трудовой дея�
тельности граждан предпен�
сионного возраста в соответ�
ствии с их профессиональны�
ми навыками и возможностя�
ми.

СОГСОГСОГСОГСОГЛАШЕНИЕЛАШЕНИЕЛАШЕНИЕЛАШЕНИЕЛАШЕНИЕ

Члены комиссии подвели
итоги реализации трехсто�
роннего соглашения по регу�
лированию социально�тру�
довых и связанных с ними
экономических отношений в
2018 году. О реализации пре�
дусмотренных соглашением
основных мероприятий до�
ложила председатель коми�
тета Ивановской области по
труду, содействию занятости
населения и трудовой мигра�
ции Татьяна Сергеева. Гене�
ральный директор Союза
промышленников и пред�
принимателей Алексей Жба�
нов проинформировал учас�
тников заседания о поддерж�
ке различных отраслей эко�

Преемственность
сотрудничества
Заседание областной трехсторонней ко�

миссии по регулированию социально�тру�
довых отношений состоялось в правитель�
стве региона. Заседание провела зам.
председателя правительства области Ири�
на Эрмиш.

номики, ситуации с налого�
выми поступлениями и уров�
нем заработной платы.

Как было отмечено на за�
седании, в текущем году ре�
гион приступил к реализации
нового трехстороннего со�
глашения, в котором сохра�
нена преемственность ос�
новных направлений сотруд�
ничества.

Участники заседания об�
судили также вопрос форми�
рования у работников орга�
низаций Ивановской облас�
ти системы мотивации к ве�
дению здорового образа
жизни. Исполняющая обя�
занности директора регио�
нального департамента

здравоохранения Ольга Ку�
стова рассказала о заплани�
рованных мероприятиях в
рамках регионального про�
екта по формированию сис�
темы мотивации граждан к
здоровому образу жизни в
рамках нацпроекта «Демог�
рафия». Так, до 1 мая  во всех
муниципальных образова�
ниях региона создадут обще�
ственные советы из числа
представителей админист�
рации, общественных орга�
низаций, ТОСов, медицин�
ского сообщества. Кроме
того, в каждом муниципали�
тете разработают комплекс�
ные программы по форми�
рованию мотивации к веде�
нию здорового образа жизни
на 2019�2024 годы.

Зампред правительства
области Ирина Эрмиш от�
метила, что формирование
приверженности граждан к
ведению здорового образа
жизни и отказу от вредных
привычек является неотъем�
лемой частью мероприятий
по увеличению ожидаемой
продолжительности жизни.
Она напомнила, что к 2024
году перед страной стоит за�
дача обеспечить показатель
ожидаемой продолжитель�
ности жизни на уровне 78
лет, сейчас – это 73 года.
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СОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕ

«В Послании Федеральному Со�
бранию в этом году Президент
Владимир Путин в качестве одной
из стратегических целей обозна�
чил сбережение народа и всемер�
ную поддержку семьи и рождения
детей. В Ивановской области в

В рамках встречи эксперты «Фе�
дерального центра компетенций в
сфере производительности труда»
(ФЦК) рассказали предпринимате�
лям региона о проекте на примере
успешного опыта реализации
принципов бережливого производ�
ства на предприятиях в других ре�
гионах и о том, как стать участни�
ком проекта.

«Один из блоков нашей работы �
это бесплатная адресная поддерж�
ка предприятий, своеобразный
промышленный консалтинг, кото�
рым будет заниматься Федераль�
ный центр компетенций. Непос�
редственная работа на производ�
стве наших специалистов займет
шесть месяцев. По итогам мы дол�
жны увидеть первые результаты на
выбранном производственном по�
токе, достижение поставленных це�
лей, в том числе по росту произво�
дительности», � отметила замести�
тель генерального директора по
аналитической работе и методоло�
гии ФЦК Светлана Горчакова.

В Ивановской области среди уча�
стников проекта уже сейчас � «Верх
неволжский СМЦ», «Шуйские сит�
цы», «Ивановоискож», «Нью�

Источник: официальный сайт Правительства Ивановской области, сайт администрации Приволжского муниципального района.
Материалы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте на сайте нашей газеты: www.privolzhskaya$nov.ru

ДЕМОГРДЕМОГРДЕМОГРДЕМОГРДЕМОГРАФИЯАФИЯАФИЯАФИЯАФИЯ

План действий
по повышению
рождаемости

Губернатор Ивановской области Станислав Воскре�
сенский провел встречу с активом Общественной па�
латы региона, на которой обсудили вопросы демог�
рафии и поддержки рождаемости.

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский провел встречу
с активом Общественной палаты региона. Фото: Дмитрий Рыжаков

рамках национального проекта
«Демография» в этом году свыше
миллиарда рублей будет направле�
но на оказание финансовой под�
держки семьям региона при рож�
дении детей � как первых, так и
третьих, и последующих. Это по�

мощь для более чем 7,4 тысячи се�
мей», � подчеркнул Станислав
Воскресенский. Он также отме�
тил, что пока ситуация с рождае�
мостью не может радовать, и это
касается и Ивановской области, и
страны в целом.

Председатель комиссии по здра�
воохранению и качеству жизни ре�
гиональной Общественной палаты
Майя Силкина обозначила основ�
ные проблемы и предложила ряд
решений. Так, в целом молодежь
хочет иметь детей, однако более 90
процентов откладывают это «на
потом». Среди основных причин,
которые называют почти все учас�
тники опроса, проведенного Об�
щественной палатой, � недостаток
средств и отсутствие жилья

Также на круглом столе обсуди�
ли другие существу�
ющие меры поддер�
жки многодетных
семей и те механиз�
мы, которые только
предстоит разрабо�
тать для стимулиро�
вания рождаемости.
Отдельно останови�
лись на важности
создания положи�
тельного имиджа се�
мьи, в том числе
многодетной.

По итогам обсуж�
дения губернатор
поручил разработать
детальный план дей�
ствий. «Предлагаю
действовать так же,
как по здравоохра�
нению � создать
план мероприятий.
В отношении про�

блемных ситуаций по имеющимся
мерам поддержки, по качеству ра�
боты � это просто надо «починить».
Это скорее не финансовая затра�
та, а управленческая», � отметил он
и предложил общественникам
подключиться к этой работе.

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦПРОЕКТРЕАЛИЗАЦИЯ НАЦПРОЕКТРЕАЛИЗАЦИЯ НАЦПРОЕКТРЕАЛИЗАЦИЯ НАЦПРОЕКТРЕАЛИЗАЦИЯ НАЦПРОЕКТААААА

Бережливое производство
В ивановском филиале РАНХиГС состоялся семинар

по реализации национального проекта «Производи�
тельность труда и поддержка занятости». Участие в
семинаре приняла зампред регионального прави�
тельства Людмила Дмитриева.

фарм», «Электроконтакт», «Стан�
дартпласт», «Ивановский кабель�
ный завод», «Галтекс» и другие. Это
предприятия обрабатывающей от�
расли, имеющие наибольший
вклад в экономику региона, явля�
ющиеся крупнейшими работодате�
лями, производящие профильную
конкурентоспособную продукцию,
и активно развивающиеся.

Как рассказала Людмила Дмит�
риева, участие в проекте позволит
нашим компаниям не только уве�
личить производительность труда,
но и в целом повысить конкурен�
тоспособность, улучшить финансо�
вые показатели бизнеса.

Для компаний, которые успешно
справляются с задачей повышения
производительности труда, откро�
ется доступ к таким мерам поддер�
жки, как льготные займы на техпе�
ревооружение под 1% по линии
Фонда развития промышленности,
льготные кредиты по линии «МСП
банка», гранты на НИОКР до 300
млн рублей от фонда «Сколково»,
налоговые преференции, акселера�
ционная поддержка по выходу на
внешние рынки.

Отметим, Ивановская область

стала участником проекта в 2019
году, войдя в число 20 регионов,
отобранных Министерством эко�
номического развития РФ на кон�
курсной основе. До 2024 года в ре�
гионе адресную господдержку для
повышения производительности
труда смогут получить 58 предпри�
ятий с выручкой от 400 млн, долей
иностранного капитала в уставном
капитале не более 25% и циклом
производства основного продукта
не более 3 месяцев. Благодаря гос�
поддержке за время участия в про�
екте предприятия смогут увеличить
производительность труда на 30%.

Также в этом году на базе центра
«Мой бизнес» будет создан регио�
нальный центр компетенций в сфе�
ре повышения производительнос�
ти труда.

При возникновении воп�
росов, а также для дальней�
шего взаимодействия по
проекту можно обращаться в
Департамент экономическо�
го развития и торговли Ива�
новской области по следую�
щим контактам:
Любимова
Анастасия  Владимировна,
e�mail:
 liubimova_av@gov37.ivanovo.ru
Куленкова Анна Сергеевна,
e�mail:
005�13@adminet.ivanovo.ru

Включаем «цифру»
В рамках рабочего визита в администрации Привол�

жского района зам. председателя Правительства Ива�
новской области Людмила Дмитриева провела сове�
щание по вопросам готовности к переходу на цифро�
вое телевещание и отключению аналогового сигнала.

ВЕСЕННИЙ СЕВВЕСЕННИЙ СЕВВЕСЕННИЙ СЕВВЕСЕННИЙ СЕВВЕСЕННИЙ СЕВ

Аграрии
получат субсидии

Об этом сообщил член правительства Ивановской области � директор
департамента сельского хозяйства и продовольствия Денис Черкесов на
зональном совещании по вопросам подготовки к весенним полевым ра�
ботам. Мероприятие с участием руководителей сельхозорганизаций, фер�
меров, представителей местных администраций, агрономических служб,
банков состоялось в Приволжске.

Субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растение�
водства составят 51,2 млн рублей, субсидии в отрасли животноводства �
146,5 млн руб. Благодаря этим мерам господдержки аграрии получат воз�
можность закупить семена, минеральные удобрения, топливо и подго�
товить сельскохозяйственную технику к посевной кампании, отметил
Денис Черкесов.

Руководитель ведомства обозначил основные задачи. Особое внима�
ние уделено вовлечению в оборот залежных земель.

Средства господдержки в виде субсидий на оказа�
ние несвязанной поддержки в области растениевод�
ства и в отрасли животноводства в размере 198 млн
рублей будут направлены сельхозтоваро�производи�
телям  области уже в апреле.

Людмила Дмитриева обратила внимание на организацию информи�
рования населения и оказания им волонтерской помощи. Заместитель
главы администрации, руководитель аппарата С.Е. Сизова, сообщила,
что в районе работает группа волонтеров, которая информирует населе�
ние и оказывает помощь в настройке оборудования бесплатно. Также
она отметила, что информирование граждан осуществляется через офи�
циальный сайт администрации, официальные страницы в соцсетях, га�
зету«Приволжская новь», радио «Приволжская волна», помощь оказы�
вают и управляющие компании.

Зам. главы администрации по социальным вопросам Э.А. Соловьева
рассказала, что во всех образовательных учреждениях проводится ин�
формационная работа с родителями. Председатель комитета экономи�
ки и закупок администрации Т.М. Тихомирова обозначила, что пристав�
ки можно приобрести в ТЦ «Маги», магазине «Сервис компьютер», в
отделении почтовой связи «Почта России».

В рамках совещания также говорилось о том, что нуждающиеся семьи
и одиноко проживающие жители Ивановской области, чей среднедуше�
вой доход не превышает величину прожиточного минимума, установ�
ленного в регионе в размере 9900 рублей, смогут получить адресную со�
циальную помощь.

Уважаемые приволжане! С 15 апреля в Ивановской области аналоговое
телевидение будет отключено. Если вы увидели на экране своего телевизо$
ра логотип в виде буквы «А», то вам стоит обратиться за помощью к волон$
терам по телефону 8$909$247$68$92.

Все вопросы о цифровом телевидении вы можете задать по телефону фе$
деральной горячей линии $  8 800 220 20 02, региональной линии 8(4932)
500$305. Помимо общей информации по телефону региональной горячей
линии можно узнать о получении компенсации за приставку, а также оста$
вить заявку для волонтеров. График работы горячей линии: в будни с 08:00
до 20:00, в выходные: с 10:00 до 21:00.

Совещание по вопросам готовности
к переходу на цифровое телевещание
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«Национальное
достояние России»

Конкурс проводится еже�
годно Общероссийской об�
щественной организацией
«Национальная система раз�
вития научной, творческой и
инновационной деятельнос�
ти молодежи России «Ин�

В поселке Непецино Московской области
проходил XIII Всероссийский конкурс достиже�
ний талантливой молодежи «Национальное до�
стояние России � 2019», собравший участников
со всех уголков нашей необъятной Родины.

теграция» при участии веду�
щих учреждений высшего
профессионального образо�
вания и содействии Гос.
Думы Федерального Собра�
ния РФ, Управления делами
Президента РФ, Московс�

кой Патриархии, Мини�
стерства образования и на�
уки РФ, Министерства
транспорта РФ, Мини�
стерства сельского хозяй�
ства РФ, Федерального
космического агентства,
РАО, РАН, РАЕН, РИА.

Конкурс состоит из 2
этапов. На заочном этапе
отбираются лучшие иссле�
довательские и творческие
работы учащихся в возрас�
те с 14 лет и студентов ве�
дущих ВУЗов и средних
профессиональных учеб�
ных заведений России, ко�
торые они представляют на
очном этапе на суд компе�
тентного жюри.

В этом году Приволжск
на конкурсе представляла
Е. Болотова, ученица 9
класса школы №7. По ито�
гам защиты своей научно�
исследовательской работы
на секции «Экология и бе�
зопасность жизнедеятель�
ности» она была удостоена
Диплома 1 степени.

Научный руководитель –
Е.А. Светлова, учитель
биологии, географии и
экологии школы №7, на�
граждена медалью «Лидер
наставничества» за успехи
в исследовательской и про�
ектной деятельности обу�
чающихся от Националь�
ной системы развития на�
учной, творческой и инно�
вационной деятельности
молодежи России «Интег�
рация».

Юные техники
и изобретатели

Учащийся школы №6 г.Привол�
жска Данил Долгих � в числе по�
бедителей регионального этапа
Всероссийского конкурса «Юные
техники и изобретатели».

На базе Ивановского госуниверситета со�
стоялся региональный этап Всероссийского
конкурса «Юные техники и изобретатели».

Цель конкурса – развитие творческого
потенциала детей и молодежи в сфере науки
и техники.

Победители и призеры по итогам отбороч�
ного этапа станут участниками Всероссийс�
кой конференции «Юные техники и изобре�
татели» в Государственной Думе Федераль�
ного Собрания РФ, которая состоится 28
июня 2019 года.

28 обучающихся представили свои работы
на суд жюри, в состав которого вошли пре�
подаватели Ивановского госуниверситета,
Ивановского государственного химико�тех�
нологического университета. При оценке
конкурсных работ жюри руководствовалось
следующими критериями: актуальность и
новизна темы, наличие исследовательской и
экспериментальной части, практическая и
общественная значимость работы.

Приволжский район представлял обучаю�
щийся средней школы №6 г.Приволжска
Д.Долгих. Руководитель проекта: Ю.С. Аб�
рамова, учитель информатики школы №6.

По итогам работы жюри проект в номина�
ции «Информационные технологии. Обра�
зование», с которым выступал Данил, занял
1 место.

В рамках XII научно�практической конфе�
ренции Ивановского госуниверситета в но�

минации «Физика человеку»  Данил также
вошёл в число победителей. Педагог отме�
чена благодарностью физического факуль�
тета госуниверситета за плодотворное со�
трудничество и участие в научно�практи�
ческой конференции школьников по фи�
зике. Поздравляем!

Для ребят была организована экскурсия
по зданию библиотеки.   Библиотекари   рас�
сказали,  для чего служат  абонемент, чи�
тальный зал,  напомнили  библиотечные
правила.  В краеведческой комнате учащих�
ся заинтересовали сборники стихов поэтов�
земляков. Здесь собран и представлен бо�
гатый материал по краеведению, который
поможет в изучении истории родного края.

Два отделения прекрасной музыки, пе�
сен и ярких танцев� всё это увлекательная
сказка «Летучий корабль». Юные зрители
стали практически участниками спектак�
ля, так как актёры выходили для общения
в зал. Неожиданно появляясь из оркестро�

На «Летучем корабле»

Весенние каникулы запомнятся
ребятам из 1 В класса (школа №1)
пусть не очень далёким, но инте�
ресным путешествием в Иванов�
ский музыкальный театр.

вой ямы, они приводили в восторг наших
первоклашек, сидящих на первом ряду. Ис�
кромётные шутки героев вызывали гром�
кий смех и аплодисменты.

До начала представления ребята с инте�
ресом совершили экскурсию по уютному
зданию театра, рассматривали фотографии

и заглядывали во всё уголки, одним из ко�
торых и дети, и взрослые были потрясены�
это зимний сад с фонтаном, как напоми�
нание о приближающемся лете!

Надеемся, что мы побываем на спектак�
лях музыкального театра ещё не раз.

 В гостях у  сказки
Ученики 1�4 классов Толпыгин�

ской  школы посетили Детский от�
дел районной библиотеки  г.При�
волжска во время Недели детской
книги.

С огромной радостью и
гордостью Н.Г.  Чеснокова,
руководитель поэтического
объединения «Родник»,
представила ребятам гостей
встречи: И.В. Счастневу,
В.А. Маянцева, Ю.Г. Мака�
рова. Она познакомила  с
историей  возникновения
этого содружества, расска�
зала о поэтах, входящих в
него, пригласила ребят на
очередную встречу  и пода�
рила книги со стихами этих
талантливых людей.

А потом дети заворожено
слушали удивительные сти�
хи пришедших к ним поэтов
и задавали интересующие
их вопросы.

Затем эстафету приняли
юные дарования: В.  Виног�
радов (6кл. «А») и Д. Поли�
тов (8кл. «Б») читали стихи
собственного сочинения.

 На крыльях творчества
   В школе № 12 в  рамках литературного кра�

еведения состоялась встреча с приволжскими
поэтами.

Нам посчастливилось по�
общаться с такими талант�
ливыми людьми, которые
не перестают удивляться
красоте родной земли, ви�

деть то, что для многих ста�
ло привычным и незамет�
ным. Они учат нас гордить�
ся своей малой родиной,
ведут к мысли о том, что та�

ланты рождаются и в самых
отдаленных уголках нашей
страны.

О. Борисова,
учитель школы № 12.

Комната сказок, которую младшие школь�
ники посетили  впервые,   удивила красоч�
ным оформлением и атрибутами. Казалось,
переступив её порог, действительно попали
в волшебный   мир. Ведь то, о чём читали на
страницах  сказочных произведений, уви�
дели здесь вживую. Можно было посидеть
на царском троне, взять  в руки перо жар�
птицы или банку мёда Винни Пуха из «Лав�
ки  сказочных вещей»,  постоять возле де�
ревянной  избушки. Затем ребята смотрели
мультфильм о правилах поведения в биб�
лиотеке, участвовали в интерактивной вик�
торине по сказкам. В награду за правильные
ответы они получили сладкие призы из  вол�
шебного  сундучка.

С. Коцеруб.

В г. Наволоки прошел
турнир среди юношей 2006�
2007 годов рождения по во�
лейболу. Приволжане, усту�
пив хозяевам турнира со
счетом 0:3 и переиграв пу�
чежан со счетом 2:1,заняли
второе место. Лучшим игро�
ком признан П. Кирпични�
ков, учащийся 5 класса
школы №7, который точной
и стабильной подачей довел
до выигрыша финальную
партию с командой Пучежа.

*     *     *
Очередную встречу на вы�

езде с командой из Тейкова
провела команда «Аурум» в

НОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТААААА

 Воля к победе
рамках чемпионата области
по волейболу среди женс�
ких команд. Преимущество
в первой партии было у хо�
зяев площадки, но вторую
приволжане выиграли за
счет стабильной подачи и
нападения. Все девушки
проявили волю к победе. В
третьей партии они умело
провели игру в защите, уве�
ренно выставляя блок  и иг�
рая на подборе мяча. Третья
партия также была выигра�
на, в начале  четвертой про�
играли  несколько очков. И
в решающей пятой партии
приволжане  уступили, в ре�

зультате  2:3 в пользу тей�
ковчан. Очень хорошо  про�
вели встречу А. Скрылова,
М. Архипова, В. Меркуло�
ва, Е. Крючкова.

*     *     *
Учащийся школы №7

А. Почитаев выступил в со�
ставе сборной команды об�
ласти, занявшей 1�ое место
на соревнованиях ЦФО.
Команда завоевала путевку
в финал первенства России
среди юношей 2001�2002
года рождения.

В. Груздев,
тренер ДЮСШ.

Природа под надёжной защитой юного
эколога Е.Болотовой и наставника Е.Светловой.

Ждём от Д.Долгих
новых изобретений и идей.

Приволжские поэты в гостях у школьников.
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Память сердца

В годы войны на Победу работали все � и
взрослые, и дети. Их истории разные, и в то же
время очень похожие. Одна из них � история
Аллы Алексеевны Окуловой.

Алла Алексеевна Окулова.

Сорок первый
Тогда ей было 12. Алла с

мамой Ниной Александров�
ной и сестрой�дошкольни�
цей жили в одной из комнат
бабушкиной трёхкомнатной
квартиры. Отец ещё в 38�м
стал политзаключённым.
Бабушка не работала, а
Нина Александровна зани�
мала должность заведующей
детским садом.

В квартире был репродук�
тор – редкость по тем време�
нам. По радио передавали
новости, сводки с полей, ин�
формацию о достижениях
народного хозяйства, попу�
лярные песни. В тот день пе�
сен не было – была война.

Двое из братьев отца от�
правились на фронт:  Генна�
дий оказался под Можайс�
ком, был ранен и погиб уже
в 41�м, оставив жену с тре�
мя детьми. Николай прошёл
курсы лейтенантов, попал
под Сталинград, где пропал
без вести.

Семья Окуловых прожи�
вала в то время в Юрьевце –
старинном городке на Вол�
ге. Сам Юрьевец, к счастью,
интереса захватчиков не вы�
зывал, военные действия
там не разворачивались, но
известно, что даже самый
глубокий тыл работал на
фронт, и большая часть всех
продуктов производства –
промышленного ли, сельс�
кохозяйственного – шла на
обеспечение армии.

Семейная история Аллы
Алексеевны Окуловой мно�
гогранна. Она бережно хра�
нится в альбомах, которые
их хозяйка собрала и офор�
мила с величайшей тщатель�
ностью и аккуратностью.
Там есть и генеалогия, и
множество фотографий, в
том числе старинных, с под�
робными описаниями, сде�
ланными чётким разборчи�
вым почерком. Это настоя�
щий архив, какой сейчас по�
искать.

Сама Алла Алексеевна
имеет звание труженика
тыла, относится к категории
детей войны. Говорит, что её
не забывают, и показывает
награды. Рассуждая о торже�
ствах, посвящённых Дню
Победы, она отмечает, что
главное – это не шествия и
громкие слова. Главное –
это память сердца.

Ю.Татакина.

Всё для фронта

«Не голодали, но и сытос�
ти не было, � рассказывает
Алла Алексеевна, с которой
мы беседуем у неё дома. Сей�
час ей 90 лет, но те времена
она хорошо помнит. – Я учи�
лась в школе, и во время ка�
никул мы классами отправ�
лялись в совхоз или колхоз.
В основном пололи картош�

ку и собирали её. Расплачи�
вались с нами овощами –
помню, как после первых
каникул целый мешок до�
мой привезла, а там и капус�
та, и репа – чего только не
было!

Работали мы как взрос�
лые: выделят нам участок, и
его надо обработать – хоть за
два часа, хоть за целый день.
А осот колется, его дёрга�
ешь, а он не дёргается».

Осенью нужно было ус�
петь собрать урожай, и пото�
му начало учебного года
сдвигалось на 1 октября.

«Помню 1 сентября 44�го
года, – говорит Алла Алек�
сеевна. –  В этот день мы
вместе с классным руково�
дителем отправились в со�
вхоз «Маяк», который, не�
смотря на войну, сохранил
свои сады, а в них – мичу�
ринские яблони. До чего хо�
роши были яблоки с них! Но
нам их не давали. Выращи�
валась там и рябина, из от�
борных ягод которой варили
изумительное варенье с до�
бавлением тыквы. Потом
это варенье сливали в новые
липовые бочки и отправля�
ли в госпитали. Мы обрыва�
ли ягоды с грозди, чистили
репчатый лук. Его и карто�
фель сушили на местном
пивзаводе для фронта.  Так,
мы, оставшиеся в тылу, дела�
ли всё, чтобы наши бойцы
были сыты».

 Мясо в доме Окуловых
бывало редко – только ког�
да удавалось что�то продать.
А продавали всё, вплоть до
вилок. Но щи по большей
части варили постные. Нина
Александровна, хотя и рабо�
тала в детском саду, ни разу
не позволила себе принести

домой продукты, предназна�
ченные воспитанникам. А
зарплата была небольшой.
Выручал выделенный семье
участок, на котором выра�
щивался картофель. Главе

семейства, которой и стала
Нина Александровна после
ареста мужа, приходилось
заниматься этим практичес�
ки в одиночку. Удивительно,
но в таких обстоятельствах
она смогла за годы войны
экстерном окончить педтех�
никум.

Когда в колхозе осенью
выкапывали картошку – де�
лалось это с помощью плу�
га, в который впрягали ло�
шадь, � дети собирали уро�
жай, и картофельный «го�
рох» им разрешалось заби�
рать домой.

«Я до сих пор, когда сосед�
ка соберет картошку и при�
несёт мне этот «горох», варю
его, добавляю масла. Сосед�
ка хвалит: «Какая вкусная
это штука, а мы выбрасыва�
ем!», � говорит Алла Алексе�
евна.

Картошка, щи, да хлеб,
купленный по карточкам,
были основной пищей. Са�
хар, чай – о таких продуктах
даже не мечтали. Бывало в
доме льняное масло, но его
берегли, использовали эко�
номно. Иногда ели грибы –
мать возвращалась с работы
лесом и собирала их.

Алла Алексеевна вспоми�
нает, что её школа была ма�
ленькой семилеткой, а учи�
лись в ней дети двух средних
школ – в их помещениях в
войну располагались госпи�
тали. Детям же приходилось
учиться в несколько смен.
При этом доктора, работав�
шие в госпиталях, в экстрен�
ных случаях оказывали по�
мощь и местному населе�
нию.

Юрьевчане нередко виде�
ли отблески зарева, горев�
шего под бомбёжкой фаши�

Победа

Всю войну бабушкин реп�
родуктор передавал сводки с
фронта. Слова «Внимание!
Внимание! Говорит Москва!»
каждый ждал со страхом и за�
таённой надеждой. И вот на�
ступил тот день, когда голос,
который нельзя было спутать
ни с одним другим, сообщил
о полной капитуляции фа�
шисткой Германии.

«Все радовались до безу�
мия, плакали, ревели, тут же
вспоминали погибших и
проклинали фашистов», �
вспоминает Алла Алексеев�
на. Их, школьников, кото�
рые пришли на занятия, по�
здравили с Победой и отпус�
тили домой. Но огромная ра�
дость не давала сидеть дома,
и весь класс отправился на
природу.

После войны пришло чув�
ство свободы, а жить стало
ещё тяжелей: с фронта верну�
лись единицы, в стране цари�
ла разруха. Семье Окуловых,
как и многим другим советс�
ким семьям, приходилось
выживать. Легче стало, ког�
да отменили хлебные карточ�
ки.

Приволжск
Отец Аллы Алексеевны не

воевал, через 18 лет заклю�
чения был реабилитирован и
вернулся домой в 55�м году.
Его мытарства – отдельная
длинная и, порой, по�насто�
ящему страшная история.
Это и работа в Тбилиси – по
специальности (отец был
инженером�текстильщи�
ком, в Юрьевце занимал
должность главного инже�
нера на фабрике), и строи�
тельство завода на Кавказе,
и зона в Мордовии, где у зак�
лючённых «отнимали» имя и
фамилию, и каждый имел
только номер. Потом Алек�
сей Павлович строил жильё
на целине. После реабилита�
ции и возвращения в Юрье�
вец местные власти встрети�
ли его в штыки, отказывали
в оформлении паспорта, и
только многочисленные
хлопоты привели к тому, что
паспорт был выдан.

В министерстве, куда отец
А.А. Окуловой поехал, что�
бы получить работу, оказа�
лось, что на него есть заяв�
ка. На Яковлевском льно�
комбинате работал в то вре�
мя главным инженером В.В.
Смирнов, с которым Алек�
сей Павлович когда�то вме�
сте учился и снимал комна�

Память

стов Нижнего. Именно в его
сторону летели над Волгой с
запада немецкие самолёты –
в Нижегородской области, в
Сормове работал завод, ко�
торый в военные годы про�

изводил подводные лодки,
танки, снаряды для катюш.
Однажды подростки даже
стали свидетелями воздуш�
ного боя – наш самолёт ста�
рался не пропустить немцев,
в итоге один из участников
боя был подбит, задымил и
рухнул в костромские леса.
Наш это был самолёт или
немецкий, дети не поняли,
но для себя решили, что сби�
ли фашиста. Радовались –
туда ему и дорога!

ту в Иванове. По его иници�
ативе А.П. Окулов переехал
в Приволжск, а вместе с ним
– и его старшая дочь.

После десятилетки она
окончила литфак Ивановс�
кого пединститута и ещё во
время учёбы – заочной –
стала преподавать в техни�
куме.

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

Выражаем сердечную благодарность музыкальному руко�
водителю детского сада «Колосок» с. Ингарь Ирине Бори�
совне Орловой за отличную постановку сказки «Федорино
горе» и прекрасную подготовку детей. Желаем всему педа�
гогическому коллективу новых успехов и творческих побед!

Бабушки воспитанников средней группы
 Т.В. Молодцова, Г.Н. Никонова.

Новых успехов
и творческих побед

В конце февраля я обратилась за помощью к депутату Го�
сударственной Думы В.В. Иванову, который вместе со сво�
ей помощницей Т.М. Французовой вёл приём в обществен�
ной приёмной. Я пришла с просьбой оказать мне помощь в
лечении,  и была приятно удивлена оперативностью реше�
ния моей проблемы: совсем скоро мне сообщили о назна�
ченном приёме в областном госпитале. В результате я про�
шла обследование, курс лечения, получила рекомендации
на будущее.

Большое спасибо  В.В. Иванову и Т.М. Французовой за
внимание к ветеранам труда – в больнице я узнала, что по�
мощь оказана не только мне, но и другим ветеранам Яков�
левского комбината.

А. Хапаева, ветеран труда.

Слова
благодарности

Спортивное мероприятие
проходило на базе ДЮСШ
(учреждение является Цен�
тром тестирования по вы�
полнению видов испытаний
ВФСК ГТО). На открытии
мероприятия был вручен се�
ребряный знак ВФСК ГТО

Единый день ГТО
Коллектив отдела образования принял актив�

ное участие в «Едином дне ГТО», который в
этом году приурочен к пятилетию с момента
подписания Президентом РФ Указа «О всерос�
сийском физкультурно�спортивном комплексе
«Готов к труду и обороне».

делопроизводителю отдела
образования О.А.Масло�
вой. С приветственным
словом к собравшимся об�
ратилась Т.А.Погодина,
зам. директора ДЮСШ.
Татьяна Алексеевна рас�
сказала об истории ГТО,
проконсультировала, как
правильно готовить себя к
прохождению тестовых ис�
пытаний и как сделать пять
шагов к знаку ГТО. Перед
началом выполнения нор�
мативов была проведена
физкультурная разминка.
Затем все желающие смог�
ли проверить свои возмож�
ности в различных видах
испытаний.

День получился ярким и
запоминающимся празд�
ником здорового образа
жизни.

Призываем всех жите�
лей района зарегистриро�
ваться на сайте gto.ru и
принять участие в выпол�
нении испытаний комп�
лекса ГТО.

Коллектив отдела образования сделал пять шагов к знаку ГТО.
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ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН
НОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДД

В темное время суток даже
на освещенных участках улиц
свет фар встречных автомо�
билей, а также блики на ас�
фальте значительно снижают
вероятность вовремя заме�
тить пешехода, выходящего
на проезжую часть. К тому же
большинство из них носят
одежду темных тонов, и лишь
немногие используют свето�
возвращающие элементы.
Кроме того, пешеходы абсо�
лютно уверены, что водитель

Посмотри
по сторонам

Безопасность детей
в руках взрослых

 Но избежать ДТП порой
совсем непросто. Конечно,
каждый случай по�своему
уникален. Но их так много,
этих трагедий на дороге! По�
этому важно с самого детства
учить ребенка безопасному
поведению.

Среди родителей твердо
бытует мнение, что приучать
ребенка к самостоятельнос�
ти надо как можно раньше.
Вот только улица � не лучшее
место для проведения подоб�
ных экспериментов.

Сотрудники госавтоинс�
пекции все чаще встречают�
ся с ситуациями, когда роди�
тели отпускают 5�6 летних
детей гулять одних, не заду�
мываясь, чем будут заняты их

 Своевременное информирование полиции о фактах уп�
равления автомобилем лицом, находящимся в состоянии
опьянения, поможет избежать дорожно�транспортных про�
исшествий и сохранить человеческие жизни.

Уважаемые жители и гости района! В случаях выявления
нетрезвых нарушителей правил дорожного движения, а так�
же, если вы столкнулись с нештатной ситуацией (техни�
ческая неполадка, нужна помощь эвакуатора и др.), про�
сим вас позвонить по телефонам: 4�15�02, 02 и сообщить
следующие сведения: место или направление движения ав�
томобиля, цвет, регистрационный номер, марку и модель
автомобиля.

Двустороннее
сотрудничество

Погодные изменения создают дополни�
тельные опасные ситуации для участников
дорожного движения. Сумерки или непого�
да могут увеличить риск возникновения
столкновений автотранспорта и наездов на
пешеходов.

их видит и, не дождавшись
остановки транспорта, выхо�
дят на проезжую часть.

Пешеходы должны перехо�
дить проезжую часть только в
разрешенных местах и пола�
гаться на себя, а не на обязан�
ность автомобилистов их
пропускать. Водители также
не должны терять бдитель�
ность, и при приближении к
пешеходным переходам, осо�
бенно в районе образователь�
ных организаций, снижать

скорость.
На мокром асфальте обра�

зуется скользкая пленка, сни�
жая сцепление колес с доро�
гой и увеличивая тормозной
путь автомобиля в разы. На�
пример, путь торможения ав�
томобиля на сухом асфальте
при скорости 80 км\ч будет
составлять около 40 м, на
мокром асфальте эта цифра
увеличится до 85 м. Даже не�
большое превышение скоро�
сти может стать причиной до�
рожно�транспортного проис�
шествия, особенно при дви�
жении по загородным автодо�
рогам.

С целью обеспе�
чения безопаснос�
ти дорожного дви�
жения госавтоинс�
пекция по Приволж�
скому району напо�
минает  жителям о
важности всесто�
роннего взаимо�
действия.

БУБУБУБУБУДЬДЬДЬДЬДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫТЕ  БДИТЕЛЬНЫТЕ  БДИТЕЛЬНЫТЕ  БДИТЕЛЬНЫТЕ  БДИТЕЛЬНЫ

Кто из вас не хо�
чет видеть своего
ребенка здоровым
и невредимым? И
каждый думает,
что уж его умный и
рассудительный
малыш под колеса�
ми автомобиля не
окажется точно.

дети, где они будут играть и
кататься на велосипеде.

Родители не должны забы�
вать о том, что в соответствии
со статьей 63 Семейного Ко�
декса РФ они несут ответ�
ственность за действия несо�
вершеннолетних и обязаны
заботиться об их здоровье.

Если эти условия не вы�

полняются, то родители мо�
гут быть привлечены к адми�
нистративной ответственно�
сти за ненадлежащее испол�
нение родительских обязан�
ностей по содержанию и вос�
питанию несовершеннолет�
них детей по статье 5.35 Ко�
декса об административных
правонарушениях РФ.

Кто может быть поручите�
лем? Если вы гражданин РФ
и у вас есть стабильный под�
твержденный доход, вы мо�
жете стать поручителем.
Главный вопрос: нужно ли
это вам? Стать поручителем
� это не просто морально
друга поддержать � это прак�
тически такая же ответ�
ственность, как и у заемщи�
ка. Если ваш близкий чело�
век вдруг перестанет по ка�
ким�либо причинам вносить
платежи, вы наравне с ним
будете отвечать перед креди�
тором. На ваши плечи лягут
и другие расходы: уплата
процентов, штрафов, а так�
же возмещение возможных

Просят стать
поручителем?
Подумайте...

Если друг, родственник или знакомый
просит вас стать поручителем по кредиту,
не спешите соглашаться. Как правило, банк
соглашается выдать кредит при наличии
поручителя, когда сумма кредита велика
(больше миллиона) или кредитная история
заемщика не понравилась банку. Поручи�
тель гарантирует банку, что заемщик вы�
платит долг и берет на себя за это финан�
совую ответственность.

судебных издержек.
В жизни бывают всякие

ситуации: отношения с дру�
гом могут испортиться, и вы
даже не узнаете, что он пе�
рестал вносить платежи,
пока не получите судебную
повестку. Кредитор имеет
право обратиться в суд, если
заемщик и поручитель не
платят по кредиту или зай�
му. Иногда банки даже не
пытаются убедить поручите�
ля возмещать долг добро�
вольно, а подают иск, как
только заемщик на пару ме�
сяцев задержит платеж.

Суд обяжет вас и основно�
го заемщика гасить долг по
определенному графику.

Причем не важно, кто из вас
и в каких пропорциях будет
это делать. Если же график
будет нарушен, за дело
возьмутся судебные приста�
вы. К вам, как к поручите�
лю, могут применять те же
меры, что и к заемщику. Мо�
гут арестовать ваши счета,
вычитать до 50% средств из
зарплаты, изымать и прода�
вать имущество, ограничи�
вать ваш выезд за границу.

«Обязательно сохраняйте
все документы: договор кре�
дита или займа, договор по�
ручительства, решение суда
о взыскании суммы долга,
справку о сумме, которую вы
уплатили за должника, и все
остальные документы и кви�
танции. Они могут вам при�
годиться, чтобы потом вер�
нуть расходы. Так как вер�
нуть все расходы по чужому
долгу � ваше законное пра�
во. После того, как вы час�
тично или полностью пога�
сите кредит или заем знако�
мого, он становится должен
вам. Вы получаете право
кредитора», � советует уп�
равляющий Отделением
Иваново Банка России
Дмитрий Николаев.

ЗАКОНОДАЗАКОНОДАЗАКОНОДАЗАКОНОДАЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОТЕЛЬСТВОТЕЛЬСТВОТЕЛЬСТВОТЕЛЬСТВО

Гараж будущего

Достаточно сказать, что в
законодательстве отсутству�
ют сами определения поня�
тий «гараж» и «гаражно�
строительный кооператив».

Нет и отдельного специ�
ального нормативного пра�
вового акта, регламентирую�
щего деятельность гаражно�
строительных кооперативов.
Сегодня строительство гара�
жей и возникновение на них
права собственности граж�

С точки зрения закона, существующее по�
ложение дел при оформлении объектов га�
ражного назначения нуждается в серьез�
ном улучшении.

дан регулируется рядом зако�
нодательных актов, в том
числе советского периода.

Отсюда проблемы в сфере
деятельности гаражно�стро�
ительных кооперативов, на�
пример, нет законного меха�
низма предоставления им зе�
мельных участков, относя�
щихся к имуществу общего
пользования.

Из�за отсутствия докумен�
тов о предоставлении зе�

мельных участков для стро�
ительства гаражей и на сами
гаражи возникают трудности
при регистрации права соб�
ственности членов гаражно�
строительных кооперативов
на объекты гаражного назна�
чения и занимаемые ими зе�
мельные участки.

Гражданским законода�
тельством не определены
собственники объектов га�
ражного назначения, поэто�
му в бюджеты различного
уровня не поступают доходы
в виде арендной платы, зе�
мельного налога и налога на
имущество физических лиц.

Также не установлены
лица, ответственные за со�
держание и эксплуатацию
гаражей, в том числе с точки
зрения обеспечения безопас�
ности населения.

Что предлагается?
В целом � комплексно и

системно урегулировать воп�
росы правового статуса и де�
ятельности гаражных и га�
ражно�строительных коопе�
ративов, а также оформления
прав на объекты гаражного
назначения.

(Начало. Окончание
в следующем номере газеты)

По материалам
Управления Росреестра
по Ивановской области

А у вас в порядке документы на гараж?

Аварийная ситуация

Госавтоинспекция по При�
волжскому району напоминает,
что залогом безопасности на
дороге является выполнение
правил дорожного движения.
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В день Победы собираемся в колонны,
Живым и павшим отдаем свой долг.
Защитников страны мы вспоминаем поименно,
Их всех объединил «Бессмертный полк».

Сегодня нет их вместе с нами,
Но память в сердцах сохранится навек.
А над поверженным Рейхстагом наше знамя
Будет помнить русский человек.

Уже давно закончилась война,
Ветеранов так мало осталось.
Они свою чашу испили до дна,
Испытаний им с лихвой досталось.

Много горя война принесла,
Но в Победу все верили свято.
Семья с надеждой каждая ждала
Живого мужа, сына или брата.

В строю сегодня люди всей страны,
Историю не повернуть назад.
Забыть войну ту мы не должны,
Пока не похоронен последний солдат.

Е. Синицын, г. Плёс.

САЛЮТ

Бессмертный
полк

В нём приняли участие врип главы Плёсского городско1
го поселения Денис Натура, племянник лётчика, депутат
Совета поселения М. Корнилов, его сын Владимир с семь1
ёй, плёсские ветераны, педагоги и школьники. Организа1
тором встречи выступила председатель Совета ветеранов
Плёса, руководитель школьного музея Боевой Славы Т.И.
Губина.

«Человек жив, пока жива память о нём. Сегодня мы с
уважением и благодарностью вспоминаем Михаила Кор1
нилова, который героически защищал нашу Родину. Важ1
но сохранить и передать будущим поколениям память о
великих подвигах нашего народа в Великой Отечествен1
ной войне», 1 отметил в своей речи Денис Натура.

В августе 1945 года старший лейтенант Корнилов по1
смертно удостоен звания Героя Советского Союза. Также
награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного
Знамени, орденом Александра Невского, двумя орденами
Красной Звезды и медалями.

В память о Корнилове на здании плёсской школы, где
он учился, установлена мемориальная доска. Именем лёт1
чика названа улица в Плёсе.

«Человек жив,
пока жива память о нём...»

В Плёсской школе состоялся вечер памяти Ге�
роя Советского Союза, лётчика Михаила Кор�
нилова.

Михаил Корнилов.

В мастер1классах приняло
участие более 110 обучаю1
щихся образовательных
организаций (воспитанни1
ков патриотических клубов)
из Иванова, Ивановского,
Ильинского, Родниковско1
го, Приволжского, Савинс1
кого, Комсомольского,

Вахта
Памяти

Воспитанники военно�спортивного клуба
«Патриот» (рук. Н. Махалов и Д. Былинин) и чле�
ны районного отделения «Боевого братства»
приняли участие в мастер�классах по органи�
зации деятельности поисковых отрядов в рам�
ках подготовки участников Всероссийской ак�
ции «Вахта Памяти � 2019», которые проходи�
ли в Ивановском областном центре развития
дополнительного образования детей.

Активисты   из «Нового рубежа»  рассказали о судьбе
и подвиге Зои ребятам, посещающим творческие кол1
лективы и студии ГДК, а также выложили снимки с хэш1
тегом #ЗояГерой на своих страницах в соцсетях.

Поддержать акцию может каждый желающий, разме1
стив фото с портретом Зои Космодемьянской, инфор1
мацией о ее подвиге и хэштегом #ЗояГерой в соцсетях.

«Гвозди бы делать
из этих людей...»

ИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ

В годы войны прадед служил авиамехаником: реаними1
ровал самолеты, возвращавшиеся после боя, готовил их к
новым вылетам. Работать приходилось днём и ночью, в за1
тишье и под обстрелами, в жару и в лютый холод. Зимой,
даже в 401градусный мороз, авиамеханики на особо ответ1
ственных участках работали без перчаток 1 руки пример1
зали к металлу, но поставленные задачи выполнялись. С
одним из лётчиков, самолёт которого обслуживал прадед,
он встретил окончание войны. Лётчик Лапшин долгие годы
переписывался с Константином Павловичем, каждый раз
начиная своё письмо со слов : «Друг Костя! Здравствуй!» и
заканчивал: «Тем, что я жив, во многом обязан тебе». Фрон1
товая дружба 1 особая. Жаль только, что после войны они
ни разу не встретились.

 Вот такой предок, стойкий, несгибаемый, с непростой
жизненной историей, был у меня в роду. Искренне горжусь
им!

М. Фадеев, 9 «А», шк. № 1

Моего прадеда Константина Павловича Ар�
тамонова я с гордостью могу назвать героем
Великой Отечественной войны. Он дошёл до
Берлина со своим лётным полком в составе
150�ой стрелковой ордена Кутузова 2�ой сте�
пени Идрицко�Берлинской дивизии генера�
ла�майора В.М. Шатилова, знамя которой
было водружено над Рейхстагом. Наряду с
другими наградами он имел орден «За Взя�
тие Берлина».

Шуйского и Юрьевецкого
районов. Опытные поиско1
вики рассказали и показали
ребятам на практике как
применяется в поисковых
экспедициях специальная
техника, снаряжение и обо1
рудование, научили оказы1
вать первую доврачебную по1

мощь условно пострадавше1
му и рассказали о мерах бе1
зопасности при проведении
поисковых работ в местах
боев.

Данное мероприятие от1
крыло региональную «Вахту

Памяти 1 2019» в Ивановс1
кой области, и уже 19 апре1
ля патриотовцы вместе со
своими наставниками1вете1
ранами поедут на свою оче1
редную вахту в Смоленскую
область.

#ЗояГерой
В третий раз в нашей стране  по инициа�

тиве Российского военно�исторического об�
щества проходит патриотическая акция
#ЗояГерой – в форме всероссийского
флешмоба.  Указом Президиума Верховно�
го Совета СССР от 16 февраля 1942 года Зое
Космодемьянской было посмертно присво�
ено звание Героя Советского Союза. Она
стала первой из 89 женщин�Героев, удосто�
енной этого высокого звания в годы войны.

Открытка
к Дню

Победы

Открытки будут выпущены Почтой России ограниченной се1
рией. Презентация открыток и церемония награждения участ1
ников конкурса состоятся в преддверии Дня Победы – 25 ап1
реля в Музее Победы на Поклонной горе. Конкурс проводит
фонд «Спешите делать добро!», Почта России вместе с Россий1
ским движением школьников и Музеем Победы.

Работы участников будет оценивать жюри, в состав которого
вошли известные общественные деятели, журналисты и арти1
сты под председательством президента фонда, телеведущей Ок1
саны Федоровой.

Лучшие работы юных художников – участников
Всероссийского конкурса «Спасибо маленькому
герою» разместят на почтовых открытках.

Меры безопасности при проведении поисковых
работ знать обязательно.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 8 апреля. День
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 4.10 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.25 «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 «Познер» (16+)
1.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
3.05 «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 «ИСПЫТАНИЕ»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

5.00, 2.35 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
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  «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
23.10 «Изменить нельзя»
(16+)
0.00 Д/ф «Северный морской
путь» (16+)
1.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫ�
ЩИКА ГУРОВА» (16+)
2.05 «Подозреваются все»
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.55  «Лесная братва» (12+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.00, 1.25 Х/ф «СТЮАРТ
ЛИТТЛ» (0+)
11.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА»
(12+)
14.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И КУБОК ОГНЯ» (16+)
18.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «90�Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
21.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИ�
ОНОВ» (16+)
22.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТ�
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА ЛОС�АНДЖЕЛЕС» (16+)
0.25 «Кино в деталях» (18+)
2.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ�3»
(12+)
4.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАН�
НАРЫ» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ» (6+)
9.50 Д/ф «Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные
звёзды» (12+)
10.55 «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�3» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «НАТО. Кризис пре�
клонного возраста» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Хроники московского
быта» (12+)
1.25 Д/ф «Троцкий против
Сталина» (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
мемориальная (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, 1.40 Х/ф «И ОСТА�
ЛОСЬ, КАК ВСЕГДА, НЕ�
ДОСКАЗАННОЕ ЧТО�
ТО...» (12+)
12.10, 18.45, 0.40 «История
капитализма» (12+)
12.55 «Линия жизни». Вик�
тор Садовничий (12+)
13.50 «Цвет времени». Клод
Моне (12+)
14.00 Д/с «Мечты о будущем»
(12+)
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад» (12+)
15.40 «Агора»
16.45 Х/ф «ГОСУДАР�
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
(12+)
17.55 «Исторические кон�
церты». Е.Светланов (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
20.45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» (12+)
21.35 «Сати. Нескучная клас�
сика...» (12+)
0.10 Марина Ахмедова. «Ка�
мень. Девушка. Вода» (12+)
1.25 «Сакро�Монте�ди�Оро�
па» (12+)
2.40 «Ар�деко» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 9 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 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
4.30 «Контрольная закупка»
(6+)

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

5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (12+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
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  «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
23.10 «Изменить нельзя»
(16+)
0.00 Д/ф «Северный морской
путь» (16+)
1.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫ�
ЩИКА ГУРОВА» (16+)
2.05 «Подозреваются все»
(16+)
2.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40  «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 «ЛЕМОНИ СНИ�
КЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
13.05 Х/ф «ИНОПЛАНЕТ�
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА ЛОС�АНДЖЕЛЕС» (16+)
15.25  «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «90�Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
22.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
0.15 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
2.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ�3»
(12+)
4.10 Т/с «ХРОНИКИ ШАН�
НАРЫ» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (12+)
10.30 Д/ф «Последняя любовь
Савелия Крамарова» (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�3» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Людми�
лы Гурченко» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35  «90�е. Наркота» (16+)
1.25 Д/ф «Cталин против
Троцкого» (16+)
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
храмовая (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «СИТА И РАМА» (12+)
8.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.35 Х/ф «И ОСТА�
ЛОСЬ, КАК ВСЕГДА, НЕДО�
СКАЗАННОЕ ЧТО�ТО...»
(12+)
12.00 Пабло Пикассо. «Девоч�
ка на шаре» (12+)
12.10, 18.40, 0.50 «Тем време�
нем. Смыслы» (12+)
13.00 «Мы � грамотеи!» (12+)
13.40 Д/с «Истории в фарфо�
ре» (12+)
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к раз�
гадке древних сокровищ»
(12+)
15.10 «Пятое измерение»
(12+)
15.40 «Белая студия» (12+)
16.25  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
17.35 «Исторические концер�
ты». И.Архипова (12+)
18.25 «Сакро�Монте�ди�Оро�
па» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.35 «Искусственный отбор»
(12+)
0.10 Д/ф «Герои устали?»
(12+)
2.25 Д/ф «Павел Флоренский.
Русский Леонардо» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 10 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 «СЫН» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС�
ТИ» (16+)
4.30 «Контрольная закупка»
(6+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ»
(12+)
23.15 «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, 23.00
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 «ПОСЕЛЕНЦЫ»
(16+)
23.10 «Изменить нельзя»
(16+)
0.00 Д/ф «Северный морской
путь» (16+)
1.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫ�
ЩИКА ГУРОВА» (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+)
11.00 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
13.15 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00 Т/с «90�Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
(16+)
0.20 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦ�
НАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ»
(12+)
2.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ПАПА» (0+)
4.00 Т/с «ХРОНИКИ ШАН�
НАРЫ» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУ�
ЗЬЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Окунев�
ская. Качели судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 4.10 Т/с «ЧИСТО АН�
ГЛИЙСКОЕ 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 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕ�
ДНЕГО ФОНАРЯ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Юрий Чур�
банов» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Прощание. Муслим
Магомаев» (16+)
1.25 Д/ф «Кто убил Бенито
Муссолини?» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
6.35 «Пешком...». Москва
Казакова (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, 1.40 Д/ф «Никс и Кук�
ры» (12+)
11.55 «Дороги старых масте�
ров». «Балахонский манер»
(12+)
12.10, 18.40, 0.50 «Что де�
лать?» (12+)
12.55 Д/ф «Неоконченная
пьеса для оркестра» (12+)
13.40 Д/с «Истории в фарфо�
ре» (12+)
14.10 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» (12+)
15.10 «Библейский сюжет»
(12+)
15.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...» (12+)
16.25 Х/ф «ГОСУДАР�
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
(12+)
17.35 «Исторические концер�
ты». И.Менухин (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
20.45 Д/ф «Ним � французс�
кий Рим» (12+)
21.35 «Абсолютный слух»
(12+)
0.10 «Кинескоп» (12+)
2.25 Д/ф «Итальянское счас�
тье» (12+)

ТВЦ 8.00 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
Виктор и Наташа приехали на южный курорт по!
одиночке. Она с маленьким сыном, он один. Но ге!
рои сталкиваются с проблемой: им отказывают!
ся сдавать жилье, так как они без пары. Случайно
познакомившись, они принимают решение сыграть
в супружескую пару для успеха «предприятия». И
это, конечно же, выливается в череду невероятных
и веселых приключений.

ТВЦ 8.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
Демобилизовавшись из армии, офицер Владимир Еро!
хин вернулся в родной город. Банда некоего Фомы «об!
ложила» своей данью почти все городские службы.
Милиция ничего с Фомой и его людьми сделать не
могла. В первый же день Ерохин был избит подруч!
ными Фомы, заявившимися за ежемесячной мздой в
кафе «Василёк», которое содержала подруга Влади!
мира Тамара.Выследив одного из них, он отобрал у по!
донка револьвер. Тогда Фома предложил ему убрать!
ся из города. Но Фома сам получил от Владимира
точно такое же предложение. Так Ерохин объявил
бандитам войну…

ТВЦ 8.40 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
Фильм о жизни заключенных в исправительно ! тру!
довой колонии строгого режима. Жестокие законы
зоны, обитатели которой делятся на иерархичес!
кие кланы, диктуют свои условия поведения. На!
чальник учреждения майор Калинин видит в зэках
не столько преступников, сколько людей, оступив!
шихся в жизни, и старается дать каждому шанс
исправиться. Но не все принимают его позицию...
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 11 апреля.
День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
13.30 «Командный чемпио�
нат мира по фигурному ката�
нию. Прямой эфир из Япо�
нии»
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 «СЫН» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС�
ТИ» (16+)
4.30 «Контрольная закупка»
(6+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес�
тное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ»
(12+)
23.15 «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,
23.00 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 «ПОСЕЛЕНЦЫ»
(16+)
23.10 «Изменить нельзя»
(16+)
0.00 Д/ф «Северный морской
путь» (16+)
1.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫ�
ЩИКА ГУРОВА» (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+)
11.00 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦ�
НАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ»
(12+)
13.10 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
(16+)
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00 Т/с «90�Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
22.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ»
(16+)
0.15 Х/ф «КОСМОС МЕЖ�
ДУ НАМИ» (16+)
2.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЭФИРЕ» (16+)
3.55 Т/с «ХРОНИКИ ШАН�
НАРЫ» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
10.40 Д/ф «Валерий Гарка�
лин. Жизнь после смерти»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 4.10 Т/с «ЧИСТО АН�
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.20 Т/с «АННА�ДЕ�
ТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕ�
ДНЕГО ФОНАРЯ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
По законам детектива» (12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 Д/ф «Удар властью. Им�
пичмент Ельцина» (16+)
1.25 «Смерть артиста» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
6.35 «Пешком...». Москва ро�
мантическая (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
8.25, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.45 Д/ф «Николай
Трофимов» (12+)
12.10, 18.45, 1.05 «Игра в би�
сер» (12+)
12.55 «Абсолютный слух»
(12+)
13.40 Д/с «Истории в фарфо�
ре» (12+)
14.10 Д/ф «Ним � французс�
кий Рим» (12+)
15.10 «Творческая лаборато�
рия «Человек мира» (12+)
15.35 «2 Верник 2» (12+)
16.25  «ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
17.35 «Исторические концер�
ты». Д.Шафран (12+)
18.30 «Цвет времени». Вален�
тин Серов (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
20.45 Д/ф «Секреты Запрет�
ного города в Китае» (12+)
21.35 «Энигма. Виктор Треть�
яков» (12+)
0.10 Д/ф «Музыка против
забвения. Маэстро из лаге�
рей» (12+)
2.45 «Цвет времени». Эдгар
Дега (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
9.25 «Сегодня 12 апреля.
День начинается» (6+)
9.55, 3.20 «Модный приго�
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
13.30 «Командный чемпио�
нат мира по фигурному ка�
танию. Прямой эфир из
Японии»
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 4.15 «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 Х/ф «THE BEATLES: 8
ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ» (16+)
2.10 «На самом деле» (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.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян�шоу» (16+)
0.00 «Выход в люди» (12+)
1.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧА�
СТЬЯ» (12+)

5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.10 «Доктор Свет» (16+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис�
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ»
(16+)
23.45 Праздничный концерт
ко Дню космонавтики в
Кремле (12+)
2.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
3.05 Х/ф «ПРОСТЫЕ
ВЕЩИ» (12+)

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, 15.30 «Уральские пель�
мени. Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИ�
ОНОВ» (16+)
11.00 Х/ф «КОСМОС МЕЖ�
ДУ НАМИ» (16+)
13.25 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
0.00 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ
ГРИМСБИ» (18+)
1.35 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЭФИРЕ» (16+)
3.10 М/ф «Белка и Стрелка.
Звёздные собаки» (0+)
4.30 Т/с «ХРОНИКИ ШАН�
НАРЫ» (16+)
5.50 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
10.20, 11.50 Т/с «ОКОНЧА�
ТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
(16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
15.50, 20.05 Х/ф «МОСКОВ�
СКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
1.05 Д/ф «Ирония судьбы
Эльдара Рязанова» (12+)
2.10 «Петровка, 38» (16+)
2.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУ�
ЗЬЯ» (12+)
4.25 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культу�
ры
6.35 «Пешком...». Москва
космическая (12+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
8.20 «Цвет времени». Эдгар
Дега (12+)
8.30, 21.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ» (12+)
10.15 Д/ф «Сергей Проку�
дин�Горский. Россия в цве�
те» (12+)
11.10 Концерт «Встреча в
Звездном» (12+)
12.15 «Кинескоп» (12+)
13.00 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
13.40 Д/с «Истории в фар�
форе» (12+)
14.10 Д/ф «Секреты Запрет�
ного города в Китае» (12+)
15.10 «Письма из провин�
ции» (12+)
15.40 «Энигма. Виктор Тре�
тьяков» (12+)
16.25 Х/ф «ГОСУДАР�
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
(12+)
17.40 «Исторические кон�
церты». С.Рихтер (12+)
18.35 «Цвет времени». Уиль�
ям Тёрнер (12+)
18.45 «Билет в Большой»
(12+)
19.45 Д/ф «Плесецк. Таёж�
ный космодром» (12+)
20.40 «Линия жизни». Аль�
бина Шагимуратова (12+)
23.30 «2 Верник 2» (12+)
0.20 Х/ф «ГОРОДСКИЕ
ПТИЧКИ» (16+)
1.50 «Сокровища коломенс�
ких подземелий» (12+)
2.35 Мультфильм для взрос�
лых (16+)

5.00, 4.20 «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 «Алла Пугачева. «А зна�
ешь, все еще будет..» (12+)
11.15, 12.15 «Алла Пугачева.
И это все о ней..» (12+)
16.50 «Алла Пугачева. Из�
бранное» (16+)
18.30 «Максим Галкин. Моя
жена � Алла Пугачева» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Главная роль» (12+)
0.35 Х/ф «КИКБОКСЕР
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (18+)
2.45 «Модный приговор» (6+)
3.40 «Мужское / Женское»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ»
(12+)
13.45 Х/ф «КТО Я» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну�ка, все вместе!»
(12+)
22.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
(12+)
3.00 «Выход в люди» (12+)
4.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)

5.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО�
ВАННЫЕ» (16+)
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» (16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пило�
рама» (18+)
0.15 «Квартирник НТВ у Мар�
гулиса» (16+)
1.30 «Фоменко фейк» (16+)
1.55 «Дачный ответ» (0+)
2.55 Х/ф «МИМИНО» (12+)

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 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
13.00, 1.50 Х/ф «ДВОЕ» (12+)
15.05 «МАЧО И БОТАН» (16+)
17.10 Х/ф «МАЧО И БОТАН�
2» (16+)
19.20 М/ф «Ледниковый пе�
риод» (0+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ�ПОЛУКРОВКА»
(12+)
0.05 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКО�
НА» (12+)
3.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАН�
НАРЫ» (16+)
4.45 «Вокруг света во время
декрета» (12+)
5.05 «6 кадров» (16+)

6.15 «Марш�бросок» (12+)
6.50 «АБВГДейка» (0+)
7.20 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
9.10 «Православная энцикло�
педия» (6+)
9.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
(16+)
11.45, 5.20 «Петровка, 38»
(16+)
11.55 «Женщины способны на
всё» (12+)
13.00, 14.45 Х/ф «ОДИН
ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» (12+)
17.00 Т/с «КОНЬ ИЗАБЕЛ�
ЛОВОЙ МАСТИ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «НАТО. Кризис преклон�
ного возраста» (16+)
3.40 «Приговор. Юрий Чурба�
нов» (16+)
4.30 Д/ф «Удар властью. Им�
пичмент Ельцина» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
(12+)
7.05 Мультфильм (6+)
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
9.35 «Телескоп» (12+)
10.05 «Большой балет» (12+)
12.20, 0.05 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» (12+)
13.50, 1.35 Д/ф «Арктика. За�
зеркалье» (12+)
14.45 Д/ф «Путь в небо» (12+)
15.10 Концерт Владимир Ми�
нин (12+)
16.35 Х/ф «ОНИ БЫЛИ АК�
ТЁРАМИ» (12+)
18.05 Д/с «Энциклопедия за�
гадок» (12+)
18.35 Д/ф «Великий Малень�
кий Бродяга» (12+)
19.35 Х/ф «ОГНИ БОЛЬ�
ШОГО ГОРОДА» (12+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
(12+)
22.50 «Клуб 37» (12+)
2.30 Мультфильм для взрос�
лых (16+)

ТВЦ 8.50 «БАЛАМУТ»
Петр Горохов � решительный и страстный во всем,
чего бы это ни касалось. Он никогда не бросает дело
незавершенным, он всегда впереди, ему чужды равно�
душие и цинизм. В районе этого смелого и принципи�
ального юношу назвали Баламут. Вокруг молодые
люди, которые были друзьями Баламута, также пы�
таются найти свое место во взрослой жизни.

СТС +«ЗОЛОТОЙ ВЕК» 0.00  «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМС�
БИ»
Сверхсекретная операция, которую выполняет спец�
агент, с треском провалена из�за свалившегося на его
голову неадекватного брата –  футбольного фаната
и полного беспредельщика. Теперь герою предстоит
спасти свою жизнь и вдобавок планету от нависшей
над ней угрозы – практически невыполнимая задача в
тандеме с вновь приобретенным родственником.

СТС+»ЗОЛОТОЙ ВЕК» 11.00 «КОСМОС МЕЖДУ
НАМИ»
Межпланетная история любви земной девушки и
Гарднера Эллиота, выросшего в экспериментальной
колонии на Марсе. Их роман начался в интернете, и
теперь Эллиот летит на Землю, чтобы встретить�
ся с возлюбленной…

***

НТВ 5.00 «НЕБЕСА
ОБЕТОВАННЫЕ»
Эта история о без�
домных людях, живу�
щих на свалке, об их
судьбах, радостях и
горестях. Они борют�
ся за место под солн�
цем с городскими вла�
стями, отстаивая
право жить на земле
не страшась даже
танков, посланных
чиновниками…
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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 5 доборные элементы на заказ:

5 трубы профильные;
5 крепеж в ассортименте

5 евроштакетник  для забора
цветной металлический

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

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

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

Недорого. Тел.: 859605504501514.

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ,

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

 Пенсионерам скидки!
Тел.: 859625162540570.

УСЛУГИ:

КАПИТАЛЬНЫЙ
И КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

ДОМОВ, КВАРТИР.
Любые виды работ.

Тел.: 859605507595596.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Пенсионерам скидки.
Тел.: 859295087528508.

СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНЫХ
ДОМОВ, БАНЬ, ВЕРАНД, БЕСЕДОК.

РЕМОНТ СТАРЫХ ДОМОВ,
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,

ЗАБОРЫ, ФУНДАМЕНТЫ.
Тел.: 859605507595596.

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

Тел.: 859035634545553.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ,
СЛИВНЫЕ ЯМЫ, ТРАНШЕИ.

РАЗВОД ВОДЫ. САНТЕХНИКА.
Работаем круглый год.

Телефон: 859205670515515.

КОПКА КОЛОДЦЕВ, ОТСТОЙНИКОВ,
ТРАНШЕЙ. ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ,

УГЛУБЛЕНИЕ, ФУНДАМЕНТ.
КОПКА МОГИЛ

НА ДЕРЕВЕНСКИХ КЛАДБИЩАХ.
Тел.: 859105988566540.

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

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и области.
Тел.: 859615117523560.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ.
Тел.: 859065514571514.

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО
 г. Приволжска.

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

Тел.: 859605503577515.
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.

Телефон: 859105991510567.

� В «Радио�такси» �  ВОДИТЕЛИ.
 Тел.: 859065514558527.

5 ВОДИТЕЛИ категории «Д» на мар�
шрут Приволжск – Волгореченск.

Тел.: 859615245554576 (с 9.00 до 21.00).

5 ДИСПЕТЧЕР в такси.
Тел.: 859615245554576 (с 9.00 до 21.00).

5 ВОДИТЕЛИ категории «В» для ра�
боты в такси. Подберем индивидуаль�
ный график работы. Возможна подра�
ботка.

Тел.: 859615245554576 (с 9.00 до 21.00).

ТРЕБУЮТСЯ:

ПРОДАМ:

5 25КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
3/5 в д. № 11 по ул. 1�ой Волжской.

Тел.: 859615244596541.

5 25Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
в с. Ингарь, 2/2.

Тел.: 859065514503587.

5 ДОМ (газ, вода, канализация).
Тел.: 859105695516585.

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

5 ДОМ (газ, вода), д. Колышино.
Тел.: 859155811512551.

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

Тел.: 859625157541529.

5 А/МАШИНУ «ОКА», 2003 года
выпуска. Тел.: 859205366523587.

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

СЕНО В РУЛОНАХ.
Тел.: 859615119555595.

5 ПОРОСЯТ породы мясная ско�
роспелая. Тел.: 859035879520566.

Совет ветеранов пе�
дагогического труда
извещает о кончине
на 84�ом году жизни
ветерана труда

Марии Григорьевны
Колпаковой

и выражает собо�
лезнование родным и
близким покойной.

5 25Х КОМНАТНУЮ КВАРТИ5
РУ, ул. Волжская.

Тел.: 859615119546542.

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

Тел.: 859065618510563.

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

Тел.: 859635150541577.

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

5 ПЕТУХОВ породы Леггорн.
Цена 400 руб. Тел.: 859305354518545.

5 КУР5МОЛОДОК (от 10 штук до�
ставка бесплатно). Все вопросы по
номеру телефона: 859105997525541.

5 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАР5
ТИРУ, 600 тысяч рублей.

Тел.: 859615249596561.

5 КОЗЬЕ МОЛОКО без запаха
(80 р. литр) и ТВОРОГ.

Тел.: 859065511505503.

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

5 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАР5
ТИРУ, ул. Фурманова.

Тел.: 859205679531512.

ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ адресом
Марии Николаевны, которая
помогла моему сыну бросить

пить раз и навсегда. Если у кого
такая же беда, позвоните ей

8 (903) 076518593.
Денег она с меня не взяла,

я инвалид II группы
и пенсионерка.
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5.20, 6.10 Т/с «ШТРАФНИК»
(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 «Подарок для Аллы»
(12+)
16.10 «Ледниковый период.
Дети» (0+)
18.35 «Подарок для Аллы».
Большой концерт к юбилею
А. Пугачевой» (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «Русский керлинг»
(12+)
0.50 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ
ТОЧКА» (16+)
2.50 «Модный приговор» (6+)
3.35 «Мужское / Женское»
(16+)
4.15 «Контрольная закупка»
(6+)

6.35 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре�
сенье
9.20 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «С днём рождения,
Алла!» Юбилейный концерт
Аллы Пугачёвой
14.25 «Откровения мужчин
Примадонны» (12+)
15.45  «КРЁСТНАЯ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер�заде» (12+)
1.25  «НЕВЕЗУЧАЯ» (12+)
3.30 Т/с «ГРАЖДАНИН НА5
ЧАЛЬНИК» (16+)

4.45 «Звезды сошлись» (16+)
6.20 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Прямая линия обще�
ния Аллы Пугачёвой и Мак�
сима Галкина с народом»
(16+)
1.30 «Таинственная Россия»
(16+)
2.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.40 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+)
11.15 Х/ф «МАЧО И БОТАН5
2» (16+)
13.25 М/ф «Ледниковый пе�
риод» (0+)
15.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ5ПОЛУКРОВКА»
(12+)
18.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ» (16+)
23.30 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
0.30 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМ5
СБИ» (18+)
2.10 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКО5
НА» (12+)
3.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАН5
НАРЫ» (16+)
4.55 «Вокруг света во время
декрета» (12+)
5.20 «6 кадров» (16+)

5.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Д/с Большое кино (12+)
8.40 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНА5
КОМИМСЯ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
11.30, 0.05 «События» (16+)
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО5
ИСШЕСТВИЕ» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Мужчины Елены
Прокловой» (16+)
15.55 Д/ф «Прощание. Люд�
мила Зыкина» (12+)
16.40 «Хроники московского
быта» (12+)
17.35 Х/ф «ЖЕНА НАПРО5
КАТ» (12+)
21.20, 0.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
1.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ» (12+)
4.55 Д/ф «Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные звёз�
ды» (12+)

6.30 Мультфильм (6+)
7.50 «СИТА И РАМА» (12+)
9.25 «Обыкновенный кон�
церт» (12+)
9.55 «Мы � грамотеи!» (12+)
10.35 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШО5
ГО ГОРОДА» (12+)
12.00 «Научный стенд�ап»
(12+)
12.45 «Письма из провинции»
(12+)
13.15, 0.50 «Диалоги о живот�
ных». Лоро Парк. Тенерифе
(12+)
13.55 «ПРЕЖДЕВРЕМЕН5
НЫЙ» ЧЕЛОВЕК» (12+)
15.50 «Больше, чем любовь».
Ефим Копелян и Людмила
Макарова (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком...». Москва
Саввы Мамонтова (12+)
17.35 В.Гаркалин. «Ближний
круг» (12+)
18.35 «Романтика романса»
(12+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВСЕМ 5 СПАСИ5
БО!..» (12+)
21.40 «Белая студия» (12+)
22.25 Спектакль «Мазепа»
(12+)
1.35 Мультфильм для взрос�
лых (16+)

ТВЦ 8.40 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ»
Люба становится свидетелем аварии. Постра(
давший в ней Павел попадает в реанимационное
отделение. Любе приходится забрать его сына
Шуру к себе. Придя в больницу, девушку принима(
ют за супругу пострадавшего. Героине ничего не
остается делать, как временно смотреть за
Шурой. В это же время героиня переживает раз(
вод с мужем Сергеем.

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

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ, ЩЕБЕНЬ,
ПГС от 1 тонны

Тел.: 859205376521599.

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

Тел.: 859105992539584.

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

Тел.: 859065512537572.

СДАМ:

5 35Х КОМНАТНУЮ КВАРТИ5
РУ. Тел.: 859065511578508.

5 ГАРАЖ в центре города. Недоро�
го. Тел.: 4528585.

5 КВАРТИРУ на длительный
срок,  г. Плёс. Тел.: 859605501554522.

5 КОМНАТУ в гостинке.
Тел.: 859205356560535.

5 25Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
на длительный срок.

Тел.: 859055157520576.

� 25Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
(Карачиха, новостройки).

Тел.: 859615248529526.

КОПАЕМ ПИТЬЕВЫЕ КОЛОДЦЫ.
ЧИСТКА. РЕМОНТ. УГЛУБЛЕНИЕ.

Тел.: 859615247519560.

ШЛАК, ПЕСОК, ГРАВИЙ. ВЫВОЗ
МУСОРА. Тел.: 859605511557588.

5 25Х КОМНАТНУЮ КВАРТИ5
РУ. Тел.: 859625163504508.
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Закрытое акционерное общество
Приволжский ювелирный завод «Красная Пресня»

(место нахождения: Ивановская область,
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 10)

сообщает о проведении
годового общего собрания акционеров

25 апреля 2019 года.
Форма проведения годового общего собрания акционеров:

собрание.
Место проведения годового общего собрания акционеров:

Ивановская область, г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 10,
актовый зал ЗАО «Красная Пресня».

Время проведения собрания: 10&00 час.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на учас&

тие в собрании: 09&00 час.
Акционеру для участия в собрании необходимо иметь

паспорт, представителю акционера – паспорт, доверен&
ность.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица,
имеющие право на участие в общем собрании акционеров:
02 апреля 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют
право голоса по всем вопросам повестки дня годового
общего собрания акционеров: обыкновенные.

Повестка дня
годового общего собрания акционеров

1. Избрание счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской

(финансовой) отчётности общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объяв&

ление) дивидендов) по результатам 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Досрочное прекращение полномочий единолично&

го исполнительного органа ЗАО «Красная Пресня»&ди&
ректора ЗАО «Красная Пресня» С.А. Обабкова и избра&
ние на должность единоличного исполнительного орга&
на ЗАО «Красная Пресня»&директора Коломойца Алек&
сея Михайловича, паспорт № 1718 серия 618408, выдан
15.08.2018г. УМВД России по Владимирской области,
проживающего по адресу: г. Владимир, ул. Северная, 110&
30.

С материалами, предоставляемыми акционерам при
подготовке к проведению годового общего собрания,
можно ознакомиться с 05 апреля 2019 года , с 8&00 час. до
12&00 час. по адресу: Ивановская область, г. Приволжск,
ул. Фабричная, д. 10.

Совет директоров ЗАО «Красная Пресня».

ЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

Численность безработных на 1 апреля & 126 чел., из них
получают пособие 116, в том числе: женщины – 57 чел.,
инвалиды – 15, длительно неработающие – 28, лица пред&
пенсионного возраста – 35, уволенные по собственному
желанию – 72, высвобожденные работники – 7 чел.

Состав безработных граждан по месту жительства: го&
родское население – 75 чел., сельское – 51, в том числе:
г. Приволжск – 73, г. Плёс & 2, Плесское городское посе&
ление – 3, Ингарское сельское поселение – 27, Новское
– 13, Рождественское – 8 чел.

Уровень безработицы: 0,98%. Напряженность на рынке
труда района: 0,41 чел. на   1 вакансию. Количество вакан&
тных рабочих мест: 306.

С.Уточников, директор ЦЗН.

Безработица
в цифрах

ОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТ

Сводка за неделю

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Приволжского муниципального рай&

она сообщает о выявлении в результате инвентаризации
на территории Приволжского городского поселения При&
волжского муниципального района следующего имуще&
ства:

1) Сооружение электроэнергетики, кабельная линия
6 кВ, протяженностью 405 м, местоположение: Иванов&
ская область, Приволжский район, г.Приволжск, от
трансформаторной подстанции (ул.Соколова,7в) до опо&
ры №1 Рогачевской фабрики.

2) Сооружение электроэнергетики, воздушная линия
6 кВт, протяженностью 940 м, местоположение: Иванов&
ская область, Приволжский район, г.Приволжск, от опо&
ры №1 Рогачевской фабрики до трансформаторной под&
станции на очистных сооружениях (г.Приволжск,
ул.Иваново&Вознесенская, 85);

3) Сооружение электроэнергетики: ВЛ &0,6 Кв, ориен&
тировочной протяженностью 300 м, расположенное по
адресу: Ивановская область, г. Приволжск, от ТП по
ул. 4&я Волжская, д.23 а до очистных сооружений.

Собственникам данного недвижимого имущества не&
обходимо предъявить свои права на указанные сооруже&
ния в течение 30 дней с даты публикации настоящего ин&
формационного сообщения.

Возбуждено 8 уголовных дел: 1 факт причинения тяжкого
вреда здоровью по неосторожности; 1  & превышения долж&
ностных полномочий, 1 & хранения наркотических веществ;
1 & оскорбления представителя власти; 1 & причинения вре&
да здоровью небольшой тяжести; 1 факт фиктивной поста&
новки на регистрационный учет иностранного гражданина;
1 факт изготовления поддельных документов; 1 убийство.
Зарегистрировано 2 ДТП без пострадавших. Сотрудниками
ДПС оформлено 52 административных правонарушения за
нарушение правил дорожного движения, в т.ч. выявлено 2 &
за управление автотранспортными средствами водителями,
находящимися в состоянии опьянения.

А. Босин,
начальник штаба ОМВД России

по Приволжскому району.

С 25 марта по 1 апреля в ОМВД России по
Приволжскому району зарегистрировано  95
сообщений (заявлений) граждан.

ДОБРОЕ СЕРДОБРОЕ СЕРДОБРОЕ СЕРДОБРОЕ СЕРДОБРОЕ СЕРДЦЕДЦЕДЦЕДЦЕДЦЕ

Поможем ребенку
вместе

Миша Соловьев, родился 31 августа 2018 г.
У мальчика несколько серьезных заболева&
ний: порок сердца, атрезия прямой кишки, пе&
ритональное поражение ЦНС, гипоплазия
правой ветви легочной артерии, носитель тра&
хиностомы и т.д.

Мишеньке предстоит несколько серьезных операций:
на сердце, на кишечнике, но для этого нужно, чтобы ре&
бенок набрал вес, окреп, для этого необходимо спецпи&
тание, стоимость которого 200 т.р. Таких денег у родите&
лей ребенка нет. 18&22 марта 2019 г. по ТК Барс был пока&
зан сюжет про маленького Мишу, но денежных средств
было собрано около 10 т.р.

Дополнительная информация
по тел.: 8&920&350&11&57

БФ «Рдник» ОГРН 1163700050436 ИНН
3705009664 РС 40703810017000000489 в
отделении № 8639 ПАО Сбербанк Иваново

№ карты сбербанка 639002179009069464.

Как сообщили в отделении надзорной деятельности При&
волжского района, предполагаемая причина возгорания –
неосторожность при курении.

По словам соседей, семья, проживавшая в загоревшемся
доме, считалась неблагополучной.

«Конфликт между двумя мужчинами, который закончил&
ся дракой, произошёл на фоне употребления спиртного, &
сообщила старший помощник руководителя Следственно&
го Управления СК России по Ивановской области (по взаи&
модействию со СМИ) Ирина Котова. – В ходе драки потер&
певшему был нанесён удар ножом.  30&летний подозревае&
мый, житель Приволжска, задержан.

По факту обнаружения трупа возбуждено уголовное дело,
назначена необходимая экспертиза, проводятся следствен&
ные действия».

Как рассказали очевидцы, драка происходила на улице, а
ударивший приятеля ножом мужчина совсем недавно осво&
бодился из мест заключения.

ЧПЧПЧПЧПЧП

Причина смерти �
курение

Пожар произошёл в с. Спасское. В результа&
те пострадал 40&летний мужчина, женщину
42&х лет нашли мёртвой.

Праздник
закончился
убийством

В Приволжске на Рабочей улице ударом ножа
был убит 27&летний мужчина.

ВЕРВЕРВЕРВЕРВЕРААААА

ЛЕГЕНДА И ТРАДИЦИИ
Согласно церковному преданию, в этот день Пресвятой

Деве Марии явился Архангел Гавриил, который сообщил
ей благую весть, откуда и пошло название праздника. Он
возвестил о будущем рождении Спасителя.

Наши предки считали, что на Благовещение весна окон&
чательно побеждала зиму, а Бог в этот день благословляет
землю на посевную. В народе верили,  что полевые работы
можно было начинать только после этого праздника.

Благовещение считается женским праздником. В этот
день девушки и женщины шли в церковь и молились Пре&
святой Богородице об удачном замужестве, счастливой
судьбе, семейном согласии, здоровье детей и заступниче&
стве в сложной ситуации.

На Благовещение постящимся дозволены рыба, масло и
немного красного вина.

ПОВЕРЬЯ
Под запретом на Благовещение – тяжелая работа, труд

на земле и обрезание деревьев. В этот праздник не совету&
ют давать в долг, чтобы не навлечь неудачи, отложить по&
ездки, даже если они спланированы загодя. Женщинам
нельзя стричь и окрашивать волосы, шить, вязать, не сто&
ит до вечера заниматься приготовлением еды.

Благовещение
В воскресенье, 7 апреля, христиане будут

отмечать один из двенадцати великих церков&
ных праздников – Благовещение Пресвятой
Богородицы. Эта дата – непреходящая, и еже&
годно приходится на один и тот же день.

НАРОДНЫЕ  ПРИМЕТЫ
7 АПРЕЛЯ. БЛАГОВЕЩЕНИЕ

 Если в этот день была гроза, то лето будет теплым.
Если же наоборот тепло и сухо, то дожди обещали ле&
том.

8 АПРЕЛЯ. ДЕНЬ РОДИОНА
Если утро было ясным, то лето теплое.

5 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

день +4, пасмурно, без осадков

ночь 0, пасмурно, без осадков

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

6 АПРЕЛЯ, СУББОТА

день +6, пасмурно, без осадков

ночь H1, пасмурно, небольшой снег

7 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

день +7, облачно, небольшой дождь

ночь 0, пасмурно, без осадков
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Впервые повесть «Золотой
Плёс» была напечатана в 11
� 13 номерах «Охотничьих
просторов», затем в париж�
ской газете «Русские ново�
сти» и после  впервые
вышла книгой в 1969 году
тиражом 30000 тыс. экз. В
1982 году её тираж доходил
до 600000 тыс. экз. Сегодня

 Книга,
не подвластная времени

В начале марта этого года в очередной раз
вышла известная книга нашего земляка, одно�
го из старейших писателей советского перио�
да Н.П. Смирнова «Золотой Плёс», которая всё
так же популярна среди многочисленного кру�
га читателей, несмотря на годы.

книга вышла в очередной
раз, тираж её составил 2 тыс.
экземпляров.  В этом году
книге исполняется 50 лет.

Д. С. Лихачёв с восхище�
нием писал Николаю Пав�
ловичу 10 января 1970 года:
«…От души желаю Вам та�
ких же книг, как «Золотой
Плёс». А Вера Николаевна

Муромцева�Бунина после
прочтения этой повести в
парижской газете написала:
«Ваше описание Плёса
меня восхитило, и я очень
жалею, что там не бывала. Я
только побывала в нём, чи�
тая Вашу вещь. Всё вижу: и
природу, и людей». Заслу�
жить похвалу вдовы велико�
го русского писателя мог
только человек, тонко чув�
ствующий природу и про�
никновенно о ней расска�
зывающий.

Книга «Золотой Плёс» –
это лебединая песня наше�
го земляка, к ней он шёл
всю свою сознательную
жизнь. И не случайно она
названа «Золотой Плёс».
Это единственное в своём
роде художественное про�
изведение о великом рус�
ском пейзажисте Иссаке
Ильиче Левитане, вернее
сказать, о днях его пребыва�
ния в Плёсе, удивившем ху�
дожника своей неповтори�
мой красотой.  Николаю
Павловичу удалось рас�
крыть на страницах книги
душевный мир художника,
показать его в те знамена�
тельные дни, когда он со�
здавал свои лучшие полот�
на: «Золотой Плёс»,  «Ве�
черний звон», «Тихая оби�
тель» и др.

Благодаря этой  повести
мир узнал о Левитане в Плё�
се.

«Золотой Плёс» – живое
художественное целое
произведение с динамич�
ным развивающимся сю�
жетом. Источником этого
движения является Плёс с
его неповторимыми пей�
зажами.

Смирнов не только пре�
дельно «оживляет» изоб�
ражение, но и создаёт не�
кую третью реальность, в
которой встречаются ху�
дожник, автор и читатель,
позволяющую им вместе
пережить чувство прекрас�
ного.

Книга «Золотой Плёс»
не что иное, как испове�
дальный путь писателя,
пронизанный великой лю�
бовью к своей малой роди�
не. Всю жизнь Николай
Павлович искал родства со
всем живым в этом мире.
Он понимал и остро чув�
ствовал гармонию мира, и
гармонией своей творчес�
кой души тянулся к гармо�
нии человечества.

Книга оформлена иллю�
страциями  художницы Та�
тьяны Гайдамак, с детских
лет влюблённой  в живо�
пись И.Левитана и  по�
эзию Н.Смирнова.

А.Гайдамак,
 краевед, исследователь

творческого наследия
Н.П.Смирнова,

 член Российского союза
писателей.

Плесский музей�заповед�
ник обладает богатой кол�
лекцией живописных работ
этого мастера, созданных в
период с 1953 по 1986 гг.

В фондах Плесского му�
зея�заповедника хранится 26
произведений М. И. Малю�
тина. Среди этих работ тра�
диционные реалистические
пейзажи и портреты совре�
менников. Редкий дар Ма�
лютина, его оптимистичный
характер нашли отражение в
причудливых натюрмортах,
прекрасных южных и крым�
ских пейзажах.

Творческая зрелость Мар�
ка Ивановича, его живопис�
ный метод наиболее полно
раскрылись именно в 50�
60�х гг., в серии портретов
людей текстильного края.
Произведения этих лет при�

Запах кофе

В ГДК состоялась премьера моноспектакля
«Запах кофе» в исполнении Людмилы Емелья�
новой, участницы студии «Жар�птица». Идея
постановки принадлежит руководителю студии
«Жар�птица» Дмитрию Скуратову.

На премьеру спектакля приехали  гости из г.Волгореченс�
ка, Плёса,Москвы. Также почётными гостями и зрителями
стали актёры Театра юного зрителя (г.Иваново) под руковод�
ством заслуженного деятеля культуры, режиссера Валерия
Маслова. Спектакль прошёл в дружеской обстановке, офор�
мление зала располагало зрителей к единению с игрой акт�
рисы.

По  окончании моноспектакля гости благодарили Л.Еме�
льянову аплодисментами, словами благодарности за игру и
приятное времяпровождение. Владимир Нуждин (актёр НТ
«Миниатюра»)  прочёл стихи ко Дню театра.

Затем за чашечкой кофе прошло обсуждение репертуара те�
атральных коллективов Дома культуры. В. Маслов  поблаго�
дарил присутствующих  актёров и руководителей коллекти�
вов за развитие театрального искусства в Приволжске и выс�
казал мнение, что  здесь присутствует театральная атмосфера
земляка приволжан, народного артиста Олега Борисова.

Н.Зеленова, директор ГДК.

Художник эпохи
Исполнилось 100 лет со дня рождения Марка

Ивановича Малютина (1919�1998) � Народно�
го художника РСФСР, почетного гражданина г.
Иванова, лауреата Государственной премии
СССР, лауреата областной премии Ленинско�
го комсомола, участника войны.

влекают своей эмоциональ�
ной и напряженной палит�
рой, в которой художник
драматически сталкивает
черно�синие, белые и олив�
ково�коричневые тона, до�
биваясь большой декоратив�
ности и красочности.

Большим разнообразием
творческих находок отлича�
ются портреты, созданные в
1970�е гг.:«Портрет худож�
ника по росписи тканей.
Женя Бестугина»  (1970, к.,
темп., Плесский музей�за�
поведник), «Поэт текстиль�
ного края Владимир Жуков»
(1970, к., темп., Плесский
музей�заповедник), «Генка
Чиж из деревни Рябинки»
(1974, к., м., Плесский му�
зей�заповедник), «Илюшка
Лисицын» (1979, ДВП, м.,
Плесский музей�заповед�

ник) и др.
Особого внимания заслу�

живает пейзажная живопись
М.И. Малютина. Художник
не считал пейзаж своим про�
граммным жанром, к нему он
приобщился в последние
годы творчества. В пейзаж�
ных работах он часто исполь�
зовал необычную точку зре�
ния: чаще всего с высоты
птичьего полета показывал
«портрет» местности, стре�
мился к панорамному охва�
ту.

Наиболее законченным в
образно�эмоциональном
плане является пейзаж Ма�
лютина «Земля волгоградс�
кая» (1981, ДВП, м., Плес�
ский музей�заповедник). В
этом панорамном, эпичес�
ком пейзаже живописец об�
разно рассказывает об истер�
занной войной природе, о
волгоградской земле, кото�
рая до сих пор несет в себе
следы тяжелых боев, тонны
заржавленного металла от
разбитых фашистских тан�
ков, орудий, снарядов. Вкла�
дывая в этот пейзаж и свои
личные переживания (род�

ную деревню Малютина в
годы войны фашисты со�
жгли дотла), художник под�
нимает их до большого эмо�
ционального накала, при�
дает картине философское
звучание.

Малютин любит изобра�
жать переходные состояния
дня, времен года, когда в
природе происходят бур�
ные внутренние движения
– «Ветреный день» (К., м.,
Плесский музей�заповед�
ник), «Бушующее море»
(1953, к., м., Плесский му�
зей�заповедник).

М. И. Малютин умер 16
мая 1998 г., но имя его не ка�
нуло в Лету:произведения
художника можно увидеть в
экспозициях музеев, на зда�
нии Дома Художника в
Иванове, где жил и работал
художник, установлена ме�
мориальная доска, его имя
носит Ивановское Художе�
ственное училище. Адми�
нистрация Ивановской об�
ласти ежегодно вручает
Премию им. Марка Малю�
тина за достижения в обла�
сти изобразительного ис�
кусства.

О.Чурюканова,
ведущий научный

сотрудник Плесского
музея&заповедника.

«Послушайте!»
В конкурсе приняла участие творческая студия  «Шко�

ла юного ведущего» (Приволжский ГДК) в составе: А.
Красавиной, К. Яровицыной, Ю. Наумовой, А. Михай�
ловского, А. Пашковой, В. Корольковой. Данный кон�
курс был первым для участников студии. Приобретён�
ный опыт позволит дальше развиваться юным ведущим.
Каждый из ребят получил диплом участника. Андрей
Михайловский занял первое место в возрастной катего�
рии 11�14 лет.

А. Кулейкина,
руководитель  студии.

В публичной библиотеке г. Родники прошёл
областной  конкурс выразительного чтения
«Послушайте», в котором были представлены
произведения писателей�юбиляров 2019 года.

«Музыка
детских сердец»

От ДМШ г. Приволжска на конкурсе был представлен
старший хоровой коллектив под руководством педагога Г.Б.
Мясниковой и аккомпаниатора И.А. Поповой.

Несмотря на то, что все участники волновались, они по�
казали все, на что способны. А главное, доказали зрителям
и себе, что стремление и воля к победе, приведет к успеху.
Каждый хор получил приз в своей номинации.

Музыкальная школа гордится своими учениками.
И. Попова, преподаватель .

В Ивановском музучилище  состоялся все�
российский конкурс старших хоров детских му�
зыкальных школ и детских школ искусств «Му�
зыка детских сердец», в котором приняли уча�
стие более 20 хоровых коллективов из Ивано�
ва, Приволжска, Вичуги, Костромы, Владими�
ра, Ярославля и других городов. Возраст учас�
тников от 11 до 17 лет включительно.

6 апреля в 15.00
в общественном историко%краеведческом музее

ГДК г.Приволжска
состоится открытие выставки художника

Кирилла Корнилова.

Время работы:
понедельник % пятница: 8.00 % 17.00, суббота: 9.00 % 15.00

Заявки на экскурсии по тел.: 8(493%39) 4%13%06
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К ДНЮ ПОБЕДЫК ДНЮ ПОБЕДЫК ДНЮ ПОБЕДЫК ДНЮ ПОБЕДЫК ДНЮ ПОБЕДЫ

 Приближается очередная дата Победы. Она снова на�
поминает нам о тех страшных годах и испытаниях, выпав�
ших на долю нашего народа. Но не стоит  слово «народ»
понимать как нечто обобщённое и абстрактное. Пережив�
шие эти события люди – наши родственники, соседи, зем�
ляки. Война прошла через каждую семью, оставив свой
незаживающий след. И особенно он был горек у тех, кому
довелось оказаться  в фашистском плену…

УЗНИКИ
Сегодня мы заглянем в архи�

вные материалы, чтобы погово�
рить об узниках концлагерей,
проживавших ранее и проживаю�
щих сейчас на территории наше�
го района. Сведения предостави�
ла  И.Н.Кудряшова, заведующая
архивным отделом МКУ «МФЦ.
Управление делами» администра�
ции района.

Кто они?
Подумав о том, хотели бы эти

люди или их родственники широ�
кой огласки такого   прошлого,
даже спустя многие годы, мы ре�
шили не называть их истинных
фамилий, ограничиться лишь на�
чальной её буквой. Ни в сами годы
войны, ни в долгие годы после
бывшие узники не могли жить
спокойно, так как на них смотре�
ли с подозрением и считали чуть
ли не предателями. Что же с ними
тогда случилось? Обратимся к до�
кументам:

«Гражданин Николай Иванович П.,
1921 года рождения, уроженец
д.Перемилово, бывший рядовой
5�го мотострелкового полка,
12�ой армии Западного фронта,
при выходе из окружения был взят
в плен частями немецкой армии.
Содержался в лагерях для воен�
нопленных в г.Умань, Винница,
Бердичев, а затем был переведён
в Германию, где также содержал�
ся в таких лагерях в г.Сгана, Гер�
лиц. Личный номер 61657. Из
плена освобождён войсками
Красной Армии 8 февраля 1945
года…»

«Гражданин Павел Сергеевич С.,
1920 года рождения, уроженец
д.Колышино, бывший курсант
14�ой школы младших авиаспеци�
алистов 30 июня 1941 года при
выходе из окружения в районе
Минска был пленён частями не�
мецкой армии. Содержался в ла�
герях военнопленных, располо�
женных в населённых пунктах
Граево, Сувалки, Гаммерштайн,
Эгезен и др., личный лагерный
номер 4155. Из плена освобождён
частями Красной Армии».

Фамилию следующего человека
скрывать не надо – о его военной
судьбе написано не в одной кни�
ге, тем более, что она по�настоя�
щему героическая. Это Краев Сер�
гей Андреевич, 1921 года. «Он ро�
дился в д. Мало�Колотыгино Ки�
ровской области, бывший ря�
довой 3�го стрелкового полка, 218
стрелковой дивизии. Будучи ра�
неным 16 июля 1942 года был взят
в плен немцами и вместе с други�
ми ранеными содержался в тече�
ние месяца в лагере для военно�
пленных в д.Красногалавска Во�
рошиловоградской области, а за�
тем отсюда бежал. В сентябре 1942
года вместе с гражданским насе�
лением Ростовской и Сталинград�
ской областей был насильно вы�
везен в Германию и определён на
черновые работы на фабрику Дит�
мана в районе Берлина. В апреле
1943�го бежал с фабрики, был за�
держан, содержался в тюрьмах
г.Кюстрин, Франкфурт – на Оде�
ре, Берлине, а в июля 1943�го года
помещён в концлагерь Заксенха�
узен, личный номер 68032. При
эвакуации немцами концлагеря
19 апреля 1945 года совершил по�
бег и 2 мая оказался в расположе�
нии частей Красной Армии»

«Гражданин Николай Александ�
рович С., 1921 года рождения, уро�

женец села Борисково, бывший
рядовой 31�го особого мотоцик�
летного полка, будучи в окруже�
нии в районе Рославль, 6 августа
1941 года был взят в плен частями
немецко�фашистской армии. Со�
держался в следующих лагерях во�
еннопленных: Белая Подпляска
(Польша), лагерь № 302 Заксен�
хаузен, личный лагерный номер
6586, в 1945 году с февраля по
март – в Бухенвальде, затем по 10
мая 1945 года – в лагере г.Брюкс,
Чехословакия. Из плена освобож�
дён частями Красной Армии 11
мая 1945 года, зачислен рядовым
в 113 запасной стрелковый полк».

«Михаил Георгиевич С, 1922 года
рождения, уроженец с. Красное,
проходил службу в 240 отдельном
пулемётно�артиллерийском пол�
ку. Находясь в окружении, 4 июля
1942 года в районе Нижняя Веду�
га Воронежской области попал в
плен. До мая 1943 года содержал�
ся в лагерях для военнопленных,
расположенных на оккупирован�
ной территории Украины, затем
был вывезен в Германию, где на�
ходился в лагере Фуллен (шталаг
№ 326), с сентября 1943�го – в
лагере Оснабрюк. За подготовку к
восстанию был арестован и два
месяца содержался в тюрьме г.Ос�
набрюк, откуда совершил побег и
до освобождения союзными вой�
сками работал у крестьянина
с.Мальгартен». И ещё несколько
подобных материалов.

Несмотря на разность судеб, у
этих мужчин много общего: к на�
чалу войны им было лет по 20�22,
в этом же возрасте они и попали
в плен. Свободы они лишились
либо, находясь в окружении,
либо будучи ранеными. Никто из
них не находился в одном и том
же лагере с момента пленения и
до освобождения, их перемеща�
ли с места на место, некоторые из
приволжан побывали в самых
страшных лагерях – Бухенвальде,
Заксенхаузене, Оснабрюк. Двое
из названных являлись участни�
ками антифашистских восста�
ний.

Однако, через фашистские лаге�
ря прошли не только взрослые, но
и дети.  Понятно, что они не были
коренными жителями Приволжс�
ка, приволжанами они стали уже
после войны, когда переехали
сюда на постоянное местожитель�
ства. У них�то и возникли с тече�
нием лет трудности с доказатель�
ством того, что они являлись ма�
лолетними узниками.

Поиск
Дело в том, что бывшим узни�

кам полагалась материальная
компенсация от немецкого пра�
вительства, льготы назначило и
советское государство. Но не у
всех с этими доказательствами
был порядок. Потому сотрудники
отдела соцзащиты развернули се�
рьёзную работу по установлению
истины. Об этом говорит их ак�
тивная  переписка  с работника�
ми  различных архивов страны,
управления федеральной службы
контрразведки РФ (штамп этой

структуры стоит на документах),
целью которой было выяснить
сведения о пребывании человека
в годы войны в концлагерях или
«угоне в фашистское рабство».
Вот, к примеру, история Зинаиды
Николаевны М. По�видимому,
женщина обратилась за помощью
в сборе документов уже спустя
многие годы после войны, так как

в записях сказано, что она сама
собрать их не может и куда обра�
щаться не знает. В списках несо�
вершеннолетних узников, прожи�
вающих на территории района,
указано, что она 1934 года рожде�
ния, жила в Смоленской области,
в плен попала в лесах Белоруссии.
Были направлены запросы в Госу�
дарственные архивы Смоленской
и   Калужской областей (так как
Зинаида Николаевна являлась
уроженкой  Калужской области),
в общество Красного Креста, в
Управление федеральной службы
контрразведки по Смоленской
области, Министерство безопас�
ности РФ. На каждый из них был
получен ответ. Нам сейчас не
столь важно сказать о том, что и
кто написал, а важнее нарисовать
общую картину, как в целом шёл
поиск, и что удалось выяснить. А
выяснилось следующее: Зинаида
Николаевна осенью 1941 года
была угнана в Германию вместе с
отцом и двумя братьями и нахо�
дилась там до 15 мая 1945 года.  Их
фамилии значились в списках ре�
патриированных советских граж�
дан, прибывших на сборно�пере�
сылочный пункт с.Радатычи, где
также указывалось и место их
рождения и даты, а главное, под�
тверждалось, что в этот пункт они
прибыли из Германии.  О положи�
тельном решении вопроса в отно�
шении этой женщины говорит тот
факт, что её фамилия есть в общих
списках Приволжского отдела
соцзащиты населения, как несо�
вершеннолетней узницы.  В дру�
гих случаях, о которых тоже мож�
но найти сведения в этой архи�
вной папке, дела обстояли ещё
более сложно – писать запросы
приходилось в Правительство РФ
в Фонд взаимопонимания и при�
мирения, в международную служ�
бу розыска, находящуюся в Герма�
нии. Бывшим узникам, собираю�
щим документы, давались такие
советы: «Вспомните, когда, из ка�
ких мест, с кем (родители, род�
ственники, соседи, просто знако�

мые) вас везли в Германию,  какие
сборные пункты, какие лагеря и с
кем вы проходили прежде, чем
попасть в лагерь № … и с кем вы
там находились. Эти сведения не�
обходимы для подтверждения
продолжительности пребывания в
неволе свидетельскими показани�
ями. Свидетелей должно быть не
менее двух, на время репрессий

им должно было быть не менее 8
лет, один из свидетелей должен
иметь официальное подтвержде�
ние своего пребывания в неволе
совместно с заявителем…».

А вот пример другого рода, ког�
да всё более�менее известно – в
Германию в 1942�м году была уг�
нана девушка 1922 года рождения,
т.е к этому моменту ей было 20 лет.
В Приволжске, где она оказалась
после войны, шёл поиск докумен�
тов, подтверждающих факт её
пребывания в Германии. Это  Анна
Сергеевна Ш.  Положительных от�
ветов в данной папке документов,
к сожалению, найти не удалось.
Зато можно говорить о перипети�
ях её судьбы в годы войны. Итак.
«Она родилась в Витебской обла�
сти, училась в учительском инсти�
туте в г.Могилёве. Город был зах�
вачен немцами в 1942�м. Она вме�
сте с другими жителями была вы�
везена в Германию, где работала у
хозяина (частника) в г.План Су�
детской области. Там Анна позна�
комилась с военнопленным из
Южи Ивановской области Серге�
ем Анатольевичем Ш. У них ро�
дился сын. Потом было ещё два
хозяина. Освободили после побе�
ды американские войска. Летом
45 года они находились в фильт�
рационном пункте  в г.Циттау, от�
куда были вывезены на родину.
Переехали в Южу по месту рож�
дения отца ребёнка». Затем Анна
Сергеевна переехала в При�
волжск. В папке хранится напи�
санное ею письмо в Управление
внутренних дел Южского района
Ивановской области, в котором
она пишет, что в Юже был заре�
гистрирован брак с отцом ребён�
ка, и что документы, свидетель�
ствующие о её пребывании в Гер�
мании, у неё были отобраны при
госпроверке в МГБ Южи. «Про�
шу вас выдать мне копию справ�
ки о моём пребывании в Германии
с апреля 1942 года по май 1945�го.
Эти документы необходимы для
оформления льгот за счёт Герма�
нии…».

А теперь про то, как люди, по�
бывавшие в рабстве, должны были
получить самую важную в своей
жизни справку с формулировкой:
«Компрометирующих материалов
в отношении гражданина…. не
имеется. Основание: дело № ….
фильтрационного и трофейного
фонда» или: «ФСБ РФ по …облас�
ти сведениями о совершении пре�
ступлений…..(фамилия) на терри�
тории Германии в период Великой
Отечественной войны не распола�
гает».  Такой документ они могли
получить в частности из материа�
лов фильтрационных лагерей или
из германских архивов.

 Что такое фильтрационный ла�
герь? После освобождения вместо
радости свободы всех освобождён�
ных военнопленных (речь в пер�
вую очередь про них)  ждали про�
верочно�фильтрационные пункты.
Здесь каждого проверяли на пред�
мет сотрудничества с немцами,
участия в работе администрации
немецкого концлагеря (надзирате�
лем или старшиной барака), обсто�
ятельствах попадания в плен и т.д..
Если появлялись какие�то сомне�
ния относительно личности воен�
нопленного, в дело вступал НКВД,
здесь проверка была уже серьез�
ной. Если факт сотрудничества с
врагом считался доказанным, про�
веряемый отправлялся в советский
лагерь. Если криминала не находи�
ли, то отпускали. Какой процент
попадал в лагеря? Вот данные из
оригинального документа � сек�
ретного сообщения  Берии Стали�
ну и Молотову о работе по провер�
ке военнопленных в ПФП по со�
стоянию на 30 декабря 1944 г. Со�
гласно этому документу, провере�
но 96 956 человек, из них отправ�
лено домой 38 428 чел., призвано
в армию 5 827 чел, не успели про�
верить 9 008 чел., отправлено в
спецлагеря НКВД 43 693 чел. Из
числа последних выявлено измен�
ников Родины и пособников вра�
га 153 чел. (по материалам Интер�
нета).

 А что касается наших архивных
материалов, то у приволжан, быв�
ших военнопленных, в подавляю�
щем большинстве, кроме одного
случая, когда человек сначала был
признан  пропавшим без вести, а
потом обнаружился живым, ника�
кой путаницы не было. И в отно�
шении каждого говорилось, что
компрометирующих их материа�
лов не имеется. Гораздо сложнее
дела обстояли с малолетними уз�
никами. Им тоже требовалась та�
кая справка. В ответ на запросы
приволжского отдела соцзащиты
населения на этот счёт следовал
такой ответ: «на несовершеннолет�
них детей отдельные дела не заво�
дились, их фамилии, как правило,
вписывались в документы родите�
лей». Тем не менее, кропотливая
работа велась, и люди добивались
положенных им льгот.

Несмотря на все сложности про�
цедурных оформлений,  в 1994 году
в нашем районе на учёте отдела
соцзащиты было зафиксировано
14 бывших малолетних узников. В
таблице с их фамилиями   указаны
и даты их рождения, и место пле�
нения. Большинство из них попа�
ли в плен в возрасте 5�13 лет, но
были и те, кто там очутился бук�
вально сразу после рождения. Ме�
стом же пленения  указывается
Тульская, Смоленская, Орловская
области. Эти таблицы были не
окончательными, в них постоянно
вносились дополнения.

В данный момент на территории
нашего района живут четырнад�
цать бывших узников.

Материалы подготовила
О.Пикина.

Компрометирующих
материалов

не имеется…
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Выбираем урожайные сор�
та и гибриды огурцов

Вы уже, наверняка, купи�
ли пару пакетиков семян
огурцов. Если же еще нет,
обязательно узнайте перед
покупкой об урожайности
выбранных растений, нет
ли в их плодах горечи, для
каких целей годятся зелен�
цы, где их лучше выращи�
вать: в теплице или откры�
том грунте. Среди урожай�
ных сортов и гибридов есть
как самоопыляемые, так и
пчелоопыляемые. Попу�
лярны огурцы Зозуля F1,
Конни F1, Кустовой, Кон�
курент и др.

От качества семян во
многом зависит и будущий
урожай, поэтому отнеси�
тесь к выбору максимально
ответственно!

Определяем сроки посева
огурцов на рассаду

Сеянцы огурцов готовы к
посадке в грунт в среднем
через 25�30 дней после по�
сева. Исходя из этого, рас�
считывайте и его дату. Так�
же учитывайте климатичес�
кие особенности своего ре�
гиона, чтобы в ожидании
высадки рассада не томи�
лась и не вытягивалась.

Чтобы высаженная рас�
сада быстрее прижилась,
температура воздуха на ули�
це должна быть около 18�
22°С, а почва на грядках
прогреться до 18°С.

В средней полосе высе�
вать огурцы на рассаду для
теплицы можно в конце
марта, для открытого грун�
та � в начале�середине ап�
реля, если погодные усло�
вия благоприятны.

Подготовка земли
Для посева берётся смесь

из листовой либо дерновой
земли, зрелого компоста
(перегноя) либо биогумуса,
верхового торфа, песка в
соотношении 1:2:1:1.

Смесь проливается креп�
ким горячим раствором
перманганата калия или
фитоспорина. После стека�
ния влаги в неё подмеши�
вается (в расчёте на 10 ки�
лограмм): 10 грамм сульфа�
та калия, 15 грамм мочеви�
ны, 30 грамм суперфосфа�
та и 200 грамм древесной
золы или 90 грамм нитро�
фоски.

Семена огурцов жела�
тельно сеять в индивиду�
альные ёмкости, позволя�
ющие исключить пикиро�
вание. Хрупкие корни
огурцов болезненно пере�
носят пересадку. Лучше
всего подходят пластико�
вые или плёночные ста�
канчики среднего размера,
торфяные горшочки, тор�
фяные таблетки, яичные
скорлупки. Также можно
посадить огурцы в опилки.
Они позволяют аккуратно

Выращиваем
крепкую рассаду огурцов
Огурцы являются одной из часто встречае�

мых огородных культур, растущих на грядках
и теплицах России. Их любят и выращивают
даже начинающие огородники. Чтобы полу�
чить обильный урожай огурцов в более ран�
ние сроки, культуру часто выращивают рас�
садным способом. Выращенная рассада
огурцов в домашних условиях при пересадке
в грунт быстро идёт в рост и начинает плодо�
носить.

рассаживать растения, не
повреждая их.

Любые ёмкости должны
иметь поддон.

Подготовка семян
Перед посевом семена

проходят предварительную
выбраковку и подготовку.

На литр воды берётся 30
грамм соли. В размешанный
раствор помещаются семена
и хорошо размешиваются. В
течение 15 минут все лёгкие,
пустые семена всплывают,
полновесные, крупные
опускаются на дно. Лёгкие
семена удаляются. Остав�
шиеся семена тщательно
промываются под струёй
проточной воды. Затем слег�
ка просушиваются на бу�
мажном полотенце.

Перед посевом семена
сортируются, деформиро�
ванные и тёмные убираются.
Выбираются наиболее круп�
ные.

Самостоятельно собран�
ные и необработанные семе�
на проходят обеззаражива�
ние. Магазинные семена,
имеющие нехарактерный
цвет (яркую окраску) в этой
обработке не нуждаются.

Семена помещаются в 1%
раствор перманганата калия
или раствор фитоспорина,
алирина или гамаира на 15�
20 минут.

После дезинфекции семе�
на помещаются в марлевый
мешочек и отправляются на
2 дня на нижнюю полку хо�
лодильника для закалива�
ния.

Семена для посева могут
быть сухими либо проро�
щенными. В первом случае
семена можно высеивать
сразу после закалки, во вто�
ром они проходят дальней�
шую обработку.

Семена для проращива�
ния помещаются на блюдце,
мешочек увлажняется тёп�
лой водой. Через сутки семе�
на начнут прорастать. Пос�
ле появления коротеньких
корешков (не более 1 санти�

метра) можно приступать к
посеву. Переращивать рост�
ки нельзя, так как при пере�
садке длинные корешки по�
вреждаются, и растения на�
чинают болеть.

Посев семян на рассаду
В середине ёмкости прямо

на почву или углубление глу�
биной 1 сантиметр помеща�
ется по 2 семечка огурцов и

присыпается тонким слоем
земли или песка.

Посевы тщательно опрыс�
киваются из пульверизато�
ра, накрываются плёнкой
или стеклом для создания
тепличных условий.

Температура воздуха до
всходов должна быть равна
+26�28 градусам. До всходов
почву поливать не надо, при
подсыхании она сбрызгива�
ется тёплой водой. Плёнку
нужно ежедневно подни�
мать для проветривания.

Семена прорастают через
3�5 дней, в зависимости от
способа их подготовки.
Пророщенные семечки по�
являются быстрее. При по�
явлении всходов укрытие
снимается, а рассада выстав�
ляется на подоконник с юж�
ной либо юго�восточной
стороны.

Уход за рассадой
При раскрытии семядоль�

ных листьев, температура
воздуха в помещении сни�
жается на 5�7 градусов.

Оптимальный режим для
растущей рассады: 20�23
градуса днем и 16�19 граду�
сов ночью. Температура
выше 23 градусов, высокая
влажность снижают темп
развития боковых кореш�
ков. Температурные скачки,
сквозняки и понижение
температуры ниже 15 граду�
сов недопустимы!

При повышенной влажно�
сти помещение проветрива�
ется без сильного понижения
температуры и сквозняков.

Рассада не терпит скучен�
ности. Ёмкости с растения�
ми расставляются на рассто�
янии друг от друга. Листья
растений не должны сопри�
касаться.

За неделю до высадки рас�
сады на грядки начинается
закаливание. Растения вы�
носятся на улицу или нео�
тапливаемый балкон на 1�2
часа. Время пребывания на
свежем воздухе увеличива�
ется ежедневно.

НА ДОСУГЕНА ДОСУГЕНА ДОСУГЕНА ДОСУГЕНА ДОСУГЕ

 Старинный смычковый
музыкальный инструмент

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1.Старинный смычковый музыкальный

инструмент. 5. Куча земли, наваленной при
выкапывании углубления, рва, ямы. 8. Тра�
урное вокальное или вокально�инструмен�
тальное музыкальное произведение. 9. Вари�
ант разговорной речи, не совпадающий с
нормой литературного языка. 10. Установив�
шийся порядок, сложившееся устройство.
11. Врач по глазным болезням. 14. Декора�
тивное лекарственное растение. 17. Часть
оперы. 19. Предмет мебели. 21. Ластоногое
млекопитающее. 22. Посуда для вина. 23.
Предмет мебели. 24. Механизм ударного дей�
ствия для обработки металла давлением. 25.
Наклонная поверхность горы. 27. Воинское
подразделение. 28. Оболочка некоторых пло�
дов. 29. Дикая или домашняя птица, живу�
щая у воды. 32. Серый африканский попу�
гай. 35. Несколько машин, работающих в
комплексе. 37. Французский физик XIX века.
38. Небольшая болотная птица с длинными
ногами. 39. Популярная русская песня. 40.
Манильская пенька. 41. У позвоночных жи�
вотных и человека: кости, образующие твёр�
дую основу головы.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Время года. 2. Естественный водоем. 3.

Условный язык обособленной социальной
или профессиональной группы. 4. Крик,
шум. 5. Водоворот на реке, образуемый
встречным течением. 6. Бархатистая нату�
ральная кожа. 7. Большая лодка. 12. Обще�
ственная организация, объединяющая груп�
пы людей в целях общения. 13. Место, где
что�то отколото. 15. Карлик. 16. Крупное со�
единение военных кораблей. 17. Искусст�
венное, спекулятивное повышение или по�
нижение курса биржевых бумаг. 18. Специ�
альность ученого. 20. Название некоторых
видов военных судов. 21. Наложение крас�
ки отрывистым, коротким движением кис�
ти. 25. Куча плотно уложенного сена. 26.
Тёмное, неблагоустроенное жилище. 29. Ус�
пех, нужный или желательный исход дела.
30. Головной убор. 31. Вокальное искусст�
во. 33. Вид, характер хода, бега лошади. 34.
Исключительное право, предоставленное
частным лицам на сбор каких�либо налогов,
продажу товаров. 35. Дугообразное перекры�
тие проема в стене. 36. Работник, занимаю�
щийся изготовлением ткани.

СОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬОВИТЬОВИТЬОВИТЬОВИТЬ

 Гювеч с рисом
ИНГРЕДИЕНТЫ:
3 сладких перца, 1 луковица, 3 ст. л. рас�

тительного масла,  8 помидоров, 200 г риса,
0,5 ч. л. соли, 100 г консервированной фа�
соли, 1 баклажан, 1 морковь, 100 г консер�
вированного горошка

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Горошек и фасоль откинуть на сито.

Морковь вымыть, очистить, натереть на
крупной терке. Баклажан вымыть, очис�
тить, нарезать кубиками, посолить, оста�
вить на 10 мин, отжать. Лук очистить и
нарезать кубиками, слегка обжарить в со�
тейнике.

Рис промыть, сладкий перец очистить,
удалить семена и плодоножки, перец мел�
ко нарезать. Рис и перец добавить в сотей�
ник, посолить, перемешать и жарить на
среднем огне 5 мин. Снять с огня.

Помидоры вымыть, обсушить, нарезать
кружочками. В форму для запекания вы�
ложить половину помидоров, на них рис,

горошек, фасоль, морковь, баклажан, на�
крыть оставшимися помидорами, посо�
лить по вкусу, залить 4  ст. л. воды.

Духовку разогреть до 180 °С. Форму с
блюдом поставить в духовку и тушить
25 � 30 мин.
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НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

� Кто может быть полу�
чателем адресной социальной
помощи на приобретение
пользовательского оборудова�
ния для подключения к цифро�
вому телевизионному веща�
нию?

� Получателями адресной
социальной помощи явля�
ются малоимущие семьи и
малоимущие одиноко про�
живающие граждане РФ, со�
ответствующие одновремен�
но следующим условиям:

� проживающие на терри�
тории Ивановской области;

� имеющие среднедуше�
вой доход, не превышаю�
щий величину прожиточно�
го минимума, установленно�
го в Ивановской области в
расчете на душу населения;

� приобретшие пользова�
тельское оборудование для
подключения к цифровому
телевизионному вещанию в
период  с 1 июля 2018 по 31
августа 2019 г.

� Что необходимо сделать,
чтобы получить помощь?

� Для того, чтобы получить
адресную социальную по�
мощь, необходимо обра�
титься с заявлением в терри�
ториальное управление со�
циальной защиты населения
по Приволжскому муници�

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬАДРЕСНАЯ ПОМОЩЬАДРЕСНАЯ ПОМОЩЬАДРЕСНАЯ ПОМОЩЬАДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ

Компенсация затрат

15 апреля на территории Иванов�
ской области произойдет отключе�
ние аналогового телевизионного
вещания. Регион перейдет на циф�
ровое телевидение.

Правительство Ивановской обла�
сти 19.03.2019 г. утвердило порядок
оказания адресной социальной по�
мощи малоимущим семьям и мало�
имущим одиноко проживающим
гражданам в целях компенсации

затрат на приобретение пользова�
тельского оборудования для под�
ключения к цифровому телевизион�
ному вещанию.

На вопросы редакции об оказании
социальной помощи отвечает руко�
водитель территориального управ�
ления социальной защиты населе�
ния по Приволжскому муниципаль�
ному району Александра Владисла�
вовна Дюжая.

пальному району не позднее
31 августа. К заявлению дол�
жны быть приложены следу�
ющие документы:

� документ, удостоверяю�
щий личность заявителя;

� документ о месте житель�
ства заявителя;

� сведения о гражданах, за�
регистрированных совместно
с заявителем;

� свидетельство о заключе�
нии брака, свидетельство об
установлении отцовства, до�
кумент, подтверждающий
правовые основания отнесе�
ния лиц, проживающих со�
вместно с заявителем;

� документы о доходах всех
членов семьи, полученных за
3 календарных месяца, пред�
шествующих месяцу обраще�
ния;

�документы, подтверждаю�
щие расходы на приобретение
пользовательского оборудо�
вания для подключения к
цифровому телевизионному
вещанию (товарный чек, фис�
кальный чек, паспорт обору�
дования).

� В каком размере будет
оказываться адресная соци�
альная помощь на приобрете�
ние цифрового оборудования?

� Адресная социальная по�
мощь устанавливается в раз�

мере фактической стоимос�
ти приобретенного пользо�
вательского оборудования
для подключения к цифро�
вому телевизионному веща�
нию, подтвержденной соот�
ветствующими документа�
ми, но не может превышать:

� 1000 рублей – в случае
приобретения цифровой
приставки с поддержкой
стандарта DVB � Т2;

� 2500 рублей – в случае
приобретения комплекта
оборудования: цифровой
приставки с поддержкой
стандарта DVB � Т2 и антен�
ны.

� По какому адресу могут
обратиться граждане?

� Территориальное управ�
ление соцзащиты населения
находится по адресу: г. При�
волжск, пер. Коминтернов�
ский, д.2. Прием заявлений
с документами осуществля�
ется в кабинете № 1.

По всем интере�
сующим вас воп�
росам вы можете
обратиться по те�
лефонам: 4�27�41,
4�12�30, 4�28�73.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР  СООБЩАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР  СООБЩАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР  СООБЩАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР  СООБЩАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР  СООБЩАЕТ

Новые случаи бешенства

В настоящее время проводятся эпизоото�
логические обследования мест выявления
больных животных, мероприятия  по лока�
лизации и ликвидации выявленного очага
бешенства животных и другие необходимые
мероприятия.

Зарегистрирован случай бе�
шенства среди лис в Лежневском
районе. Новый случай бешенства
у лисы в Савинском районе.

Управление Россельхознадзора по Кост�
ромской и Ивановской областям напоми�
нает о необходимости вакцинации домаш�
них животных против бешенства, как един�
ственном средстве защиты от смертельного
заболевания. Бешенство не поддаётся лече�
нию и единственная защита — это вовремя
сделанная прививка.

Будьте внимательны и осторожны при об�
щении с дикими животными. Не допускай�
те с ними контакта, особенно когда они те�
ряют пугливость и выходят в населенные
пункты.

Итак, единожды зарегис�
трировавшись на портале
госуслуг, вам нужно будет
лишь подтвердить вашу
учетную запись в одном из
многочисленных центров
подтверждения, местона�
хождения и телефоны кото�
рых указаны на карте, пред�
ставленной на госпортале.
И только после этого вам
станет доступен исчерпы�
вающий перечень государ�
ственных и муниципаль�
ных услуг, обратиться за ко�
торыми вы сможете, ис�
пользуя компьютер, план�
шет или смартфон, под�
ключенные к сети Интер�
нет. Для привлечения как
можно большего числа
граждан на портале
gosuslugi.ru все государ�
ственные пошлины на ус�
луги снижены на 30 %, при
условии оплаты через еди�
ный портал госуслуг по�

ГОСУСЛУГИГОСУСЛУГИГОСУСЛУГИГОСУСЛУГИГОСУСЛУГИ

Быстро и надёжно
Окончание. Начало в газете №13 от 28.03.2019г.

средством банковской карты
с подключённым «мобиль�
ным банком».

Для регистрации на сайте
«gosuslugi.ru» вам потребует�
ся паспорт, страховой номер
индивидуального лицевого
счета (СНИЛС) и мобиль�
ный телефон (или адрес
электронной почты). После
простейшей регистрации,
включающей указание фа�
милии, имени и номера мо�
бильного телефона, на ваш
телефон придёт «смс�сооб�
щение» с восьмизначным од�
норазовым кодом подтверж�
дения. Код подтверждения
необходимо ввести в соот�
ветствующее поле на мони�
торе компьютера. Далее вам
будет предложено создать
постоянный пароль для вхо�
да на портал госуслуг, кото�
рый необходимо запомнить
или записать. «Логином»
или, проще говоря, именем

для входа на портал станет
номер вашего телефона, а па�
ролем — выбранная вами
комбинация. На данном эта�
пе ваша учетная запись назы�
вается «упрощенной» и не
предполагает доступа к услу�
гам. Из «упрощенной» пере�
ведём учетную запись в «стан�
дартную», заполнив осталь�
ные персональные данные, а
именно — отчество, паспорт�
ные данные и номер СНИЛС.
Портал перейдёт к проверке
указанных вами данных, ко�
торая обычно занимает не бо�
лее 20 минут. По завершении
проверки данных учетная за�
пись станет «стандартной» и
вам потребуется обращение в
один из подтверждающих
центров города для присвое�
ния вашей учетной записи
статуса � «подтвержденная».

Миграционная служба
ОМВД России

по Приволжскому району.

  В преддверии исчисления имущественных
налогов за 2018 год граждане все чаще стали
обращаться в инспекции за разъяснениями по
вопросам получения налоговых льгот по упла�
те имущественных налогов. Межрайонная
ИФНС России №4 по Ивановской области
приводит ответы на наиболее часто задавае�
мые из них.

 О налоговых льготах
Вопрос: Применяется при

расчете имущественных на�
логов физических лиц в 2019
году (за налоговый период
2018 года) налоговый вычет
по земельному налогу?

Ответ: Налоговый вычет,
уменьшающий земельный
налог на величину кадастро�
вой стоимости 600 кв. м пло�
щади земельного участка
(далее – вычет) будет при�
меняться и за налоговый пе�
риод 2018 года. Так, если
площадь участка составляет
не более 6 соток – налог взи�
маться не будет, а если пло�
щадь участка превышает 6 соток – налог бу�
дет рассчитан за оставшуюся площадь.

Вычет применяется для категорий лиц,
указанных в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса
Российской Федерации (Герои Советского
Союза, Российской Федерации, инвалиды
I и II групп, инвалиды с детства, дети�инва�
лиды, ветераны Великой Отечественной
войны и боевых действий и т.д.), а также для
пенсионеров.

Вычет применяется для одного земельно�
го участка по выбору «льготника» независи�
мо от категории земель, вида разрешенного
использования и местоположения земель�
ного участка. При непредставлении в нало�
говый орган налогоплательщиком, имею�
щим право на применение вычета, уведом�
ления о выбранном земельном участке, вы�
чет предоставляется в отношении одного зе�
мельного участка с максимальной исчислен�
ной суммой налога.

Лица, которые впервые в 2018 году при�
обрели статус «льготной» категории (напри�
мер, стали пенсионерами, ветеранами бое�
вых действий и т.п.), для применения выче�
та при расчете земельного налога за 2018 год
могут обратиться с заявлением о предостав�
лении данной льготы в любую налоговую
инспекцию.

Вопрос:  Ограничено ли право на примене�
ние налоговых льгот для налогоплательщиков
единого сельскохозяйственного налога при рас�
чете имущественных налогов физических лиц
в 2019 году (за налоговый период 2018 года)?

Ответ: Соответствующая система нало�

гообложения для сельскохо�
зяйственных товаропроизво�
дителей (ст. 346.1 НК РФ) ус�
танавливала, что индивиду�
альные предприниматели,
являющиеся налогоплатель�
щиками единого сельскохо�
зяйственного налога, осво�
бождаются от обязанности по
уплате налога на имущество

физических лиц (в отношении имущества, ис�
пользуемого для осуществления предприни�
мательской деятельности).

С 2018 г. Федеральным законом от
27.11.2017 № 335�ФЗ (п. 57 ст. 2) в указанные
нормы НК РФ внесены изменения, согласно
которым индивидуальные предприниматели
могут «льготировать» только имущество, ис�
пользуемое для предпринимательской дея�
тельности при производстве сельскохозяй�
ственной продукции, первичной и последу�
ющей (промышленной) переработке и реали�
зации этой продукции, а также при оказании
услуг сельскохозяйственными товаропроиз�
водителями.

Вопрос: Существуют ли льготы по транспор�
тному налогу для пенсионеров?

Ответ: На федеральном уровне, а также
Законом Ивановской области «О транспорт�
ном налоге» №88�ОЗ льготы по транспортно�
му налогу для пенсионеров не предусмотре�
ны.

Вопрос: Где можно узнать, является ли
гражданин льготником?

Ответ: Информацию о том, какие катего�
рии граждан имеют право на налоговые пре�
ференции, можно узнать, воспользовавшись
интернет�сервисом «Справочная информа�
ция о ставках и льготах по имущественным
налогам», расположенном на сайте ФНС Рос�
сии www.nalog.ru.

И.Корягина, зам.начальника,
советник  государственной гражданской

службы РФ.
(Продолжение следует).

при переходе
на цифровое телевидение
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ТТТТТел.: 8&929&089&00&09,ел.: 8&929&089&00&09,ел.: 8&929&089&00&09,ел.: 8&929&089&00&09,ел.: 8&929&089&00&09,

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

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-,

СПЕЦТЕХНИКУ,
ЛОДКИ

в любом состоянии,
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

13 апреля в 11 часов у дома охотника
состоится собрание охотников членов
ОООиР Приволжского муниципально�
го района.

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

6,7,10 апреля с 8 до 12
час. у входа на городской
рынок состоится продажа
кур�молодок. У нас самые
низкие цены. Доставка на
дом.

Тел.: 8�962�159�34�88. Реклама

10 апреля в 10. 00 час. в центральной го

родской библиотеке (ул. Революционная, 67)
для безработных и ищущих работу граждан
состоится ярмарка вакансий по трудоустрой

ству в ОАО «Шуйские ситцы», расположен

ное в г. Фурманов.

Приглашаем всех желающих принять уча

стие в ярмарке вакансий!

Ярмарка вакансий

11 апреля в 17.40 на рынке
г. Приволжска состоится
фермерская распродажа
кур�молодок и несушек

(привитые).
Тел.: 8�905�156�22�49.

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА.

Поздравляем с юбилеем
Владимира 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 дорогую
Людмилу Николаевну Погодину.
Дорогая наша, милая, родная!
Сколько хочется тебе
сейчас сказать!
Нашей преданности нет конца
и края,
Пожеланий наших всех 

не сосчитать.
Ты для нас 

большой пример для подражанья,
И на жизненном пути ты,
как маяк.
Мы тебе в своих сердечных
пожеланьях
Говорим сейчас,
что без тебя никак!

Муж, дети,
внуки,

правнуки.

Совет ветеранов Яковлевского льноком

бината поздравляет с юбилеем Альбину
Николаевну Тощеву, Марию Ивановну
Махову, Александра Павловича Солдат-
кина, Ивана Андреевича Тучкова. Совет
ветеранов бывшего автотранспортного
предприятия поздравляет с юбилеем Ва-
лерия Дмитриевича Гаврикова. Совет ве

теранов с. Ингарь поздравляет с юбиле

ем Римму Александровну Коровкину, Га-
лину Никандровну Никонову, Галину
Александровну Шумилову. Совет ветера

нов педагогического труда поздравляет
с юбилеем Антонину Николаевну Смир-
нову. Совет ветеранов с. Горки
Чирико

вы поздравляет с юбилеем Нину Нико-
лаевну Косаткину.

6 апреля в 11.35 с. Горки-Чириковы, в 12.00
с. Новое, с 12.20 до 12.40 г. Приволжск

(у рынка), 11 апреля с 14.50 до 15.15
г. Приволжск (у рынка) состоится продажа

кур-молодок (рыжих, белых, рябых,
черных). При  покупке 10 шт. одна в пода-

рок. Тел.: 8-964-490-45-61. Реклама

11 апреля (четверг) продажа ПОРО-
СЯТ МЯСНОЙ ПОРОДЫ, привитых,
с гарантией: Толпыгино (у маг) 15.00,

Приволжск (у рынка) 15.15,
Горки-Чириковы (на отворотке) 15.30.

тел. 8–915–990–58-09.Реклама

Выражаю сердечную благодарность генди-
ректору ООО «Родина» Ирине Александров-
не Дудовой за отзывчивость, доброту и за по-
стоянно оказываемую помощь.

Е. А. Зверева

г.Приволжск, ул.Восточная, 2.Р
ек

ла
м

а

Тел.: 8-961-248-99-09.

СДАМ 2-Х КОМНАТ-
НУЮ КВАРТИРУ, рай

он «Васили».

Тел.: 8-960-507-02-69.

КОНСКИЙ НАВОЗ в мешках.
Тел.: 8-930-341-03-23.

Р
ек

ла
м

а

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).

$:
покупка:

63,65 руб.,
продажа:

66,75 руб.,
ЦБ РФ: 65,47 руб.

евро:
покупка:

71,86 руб.,
продажа:

75,33 руб.,
ЦБ РФ: 73,32 руб.

КУРСЫ ВАЛЮТ

НА 4 АПРЕЛЯ:


