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откроется в музыкальной школе Приволжска

Виртуальный концертный зал

ДИАЛОГДИАЛОГДИАЛОГДИАЛОГДИАЛОГ

Прием граждан
16 апреля с 15.00 приём граждан в местной общественной при�

емной проведёт первый заместитель главы Приволжского муни�
ципального района В. Г. Нагацкий.

Запись по телефону: 8/909/247/68/92.

«Долгая дорога домой»

Соответствующее распоряжение Правительства РФ под�
писал премьер�министр РФ Дмитрий Медведев.

Виртуальные концертные залы в 2019 году планируется со�
здать в Комсомольской детской школе искусств, Детской
школе искусств городского округа Кохма и Детской музы/
кальной школе города Приволжска. Залы оснастят мультиме�
дийным оборудованием и скоростным интернетом, что по�

Виртуальные концертные залы создадут в
учреждениях культуры Кохмы, Комсомольс�
ка и Приволжска в рамках федерального про�
екта «Цифровая культура» национального
проекта «Культура».

зволит жителям муниципальных районов области в реальном
времени и в высоком качестве смотреть видеозаписи и он�
лайн�трансляции концертов ведущих российских музыкаль�
ных коллективов и других культурных мероприятий. На со�
здание виртуальных концертных залов региону выделены
средства федерального бюджета в размере 2,2 млн рублей.

Добавим, первый виртуальный концертный зал открыт в
регионе в декабре 2018 года в Ивановской государственной
филармонии. Учреждением закуплено и смонтировано обо�
рудование для показа концертов из других залов в режиме
онлайн и в видеозаписи. В рамках проекта для студентов Ива�
новского музыкального училища, воспитанников музыкаль�
ных школ и жителей областного центра в филармонии еже�
месячно организуют бесплатные трансляции концертов Мос�
ковской филармонии.

Сайт Правительства Ивановской области

Это нужно живым

Граф А. Б. Фитце  Ланской и поэт Я. Б. Бруштейн на открытии выставки в Плёсе.
Материал на тему читайте на стр. 5
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Напомним, с 15 апреля
2019 года в Ивановской об�
ласти полностью заработает
сеть цифрового телевидения.
Техническое оснащение всех
14 станций для обеспечения
цифрового вещания на тер�
ритории региона завершено
в конце 2018 года. Цифро�
вым сигналом охвачено 99%
территории области.

Станислав Воскресенский
и Андрей Романченко обсу�
дили, как регион готовится к
подключению цифрового
эфирного телевизионного
вещания. Так, для помощи
жителям в подключении
цифрового телевидения в на�
стоящее время в регионе ра�

99% �
охват территории области

цифровым сигналом

Вопросы перехода на цифровое эфирное
телевизионное вещание и отключения ана�
логового вещания на территории Ивановс�
кой области обсудил губернатор Ивановс�
кой области Станислав Воскресенский на
встрече с генеральным директором ФГУП
«Российская телевизионная и радиовеща�
тельная сеть» Андреем Романченко.

ботает свыше полутора тысяч
волонтеров. Они прошли
специальную подготовку и
смогут ответить на любые
вопросы жителей. Отдельно
создаются группы техничес�
кой поддержки. В их составе
� волонтеры, которые будут
помогать гражданам в на�
стройке оборудования, если
возникнет такая необходи�
мость. На сегодняшний день
волонтеры уже оказали по�
мощь более семи тысячам
жителей региона. Генераль�
ный директор «Российской
телевизионной и радиовеща�
тельной сети» Андрей Ро�
манченко предложил поощ�
рить наиболее активных во�

лонтеров.
В ходе встречи затронули

вопросы выплаты компенса�
ций жителям при приобрете�
нии цифровых приставок.
Компенсации за приобре�
тенное оборудование для
приема цифрового ТВ могут
получить нуждающиеся и
одинокие жители области.

В Ивановской облас
ти развернуты феде
ральная (8 (800) 22020
02) и региональная «го
рячие линии» (8 (4932)
500305). Региональ
ная «горячая линия» ра
ботает по графику: в
будни с 08:00 до 22:00, в
выходные – с 10:00 до
21:00. Помимо общей
информации по телефо
ну региональной «горя
чей линии» можно уз
нать о получении ком
пенсации за приставку,
а также вызвать во
лонтеров на дом.

Компенсации
за покупку

оборудования

Мероприятие прошло под
председательством зампреда
правительства Людмилы
Дмитриевой. Зампред пояс�
нила, что первые выплаты
жители Ивановской области
начнут получать уже на этой
неделе.

Напомним, на компенса�
цию могут рассчитывать ма�
лоимущие и одинокие жите�
ли, чей доход не превышает
величину прожиточного ми�
нимума, который сейчас со�
ставляет 9,9 тыс. рублей.
Если речь идет о покупке од�
ной приставки, то сумма
выплаты � не более 1 тыс.
рублей, за комплект (усили�

 Об этом рассказали на заседании коорди�
национного штаба при правительстве Ива�
новской области по подготовке к отключе�
нию аналогового телевизионного вещания.

Аналоговое телевизионное вещание в Ивановской об
ласти будет отключено 15 апреля.

тель и антенна) компенса�
ция составит не более 2,5
тыс. рублей. На выплату
компенсаций из бюджета
Ивановской области выде�
лено 5 миллионов рублей.
Отметим, что сейчас прора�
батывается вопрос увеличе�
ния числа получателей вып�
лат.

Как подчеркнула на засе�
дании штаба зампред прави�
тельства региона Людмила
Дмитриева, переход на циф�

ровое телевещание должен
быть для жителей региона
практически незаметным и
максимально простым. Так,
за последние два месяца в
регионе продано более 12
тысяч приставок для приема
цифрового сигнала и 3 тысяч
телевизоров. Спрос на при�
ставки постоянно растет.
Если в феврале еженедельно
продавалось около 1 тысячи
приставок, то за первую не�
делю апреля – практически
вдвое больше. Как рассказа�
ли на штабе, в магазинах и в
отделениях Почты России
сформирован запас: почти
13 тысяч приставок. Около
пяти тысяч из них – самые
востребованные стоимостью
до 1 тысячи рублей.

Подобные телеаллеи по�
явились в 20 регионах стра�
ны, куда 15 апреля придет
цифровое телевещание. Вме�
сте с Ивановской областью
это событие отметили зак�
ладкой аллей в Москве и
Московской области, рес�
публике Мордовия, в Саха�
линской области и других
субъектах страны. При бла�
гоприятных погодных усло�
виях ивановские деревья бу�
дут высажены на Набереж�
ной улице областного цент�
ра.

«Переход Ивановской об�
ласти на цифровое телевиде�
ние объединил усилия мно�
гих: проведена большая ра�
бота по модернизации объек�
тов связи, необходимая ин�
формация доведена до жите�
лей региона, благодаря вкла�

Телеаллея
В торговом центре«Серебряный город»

была открыта символическая телеаллея. В
мероприятии принял участие заместитель
председателя Правительства Ивановской
области – директор Департамента внутрен�
ней политики Ивановской области Евгений
Нестеров.

ду волонтеров и средств мас�
совой информации. Таким
образом, на сегодняшний
день, более 90% населения
Ивановской области владеют
необходимыми знаниями и
имеют возможность про�
смотра цифровых телекана�
лов. Сегодня мы открыли
символическую телеаллею,
как знак готовности Иванов�
ской области к знаковому
событию – переходу на циф�
ровое телевещание, которое
стартует 15 апреля», � обра�
тился к гостям мероприятия
Евгений Нестеров.

Участниками закладки
символической телеаллеи
стали представители государ�
ственной власти Ивановской
области, регионального фи�
лиала российской телевизи�
онной и радиовещательной

сети, журналисты и предпри�
ниматели. Они украсили де�
ревья табличками с названи�
ями телеканалов, которые
войдут в бесплатный цифро�
вой пакет.

«Цифровое телевидение
вступает в свою эру. Через не�
делю мы прощаемся с анало�
говым телевещанием. Циф�
ровое телевидение даст но�
вые возможности для разви�
тия экономики страны. Се�
годня мы символически ук�
рашаем деревья, а филиал
РТРС обязуется обеспечить
непрерывное телевещание 20
бесплатных телеканалов для
жителей Ивановской облас�
ти», � заверил собравшихся
директор филиала РТРС
«Ивановский ОРТПЦ» Анд�
рей Кращенко.

Планируется, что переход
от аналогового к цифровому
вещанию завершится в Рос�
сии в июне текущего года. С
запуском сети цифрового те�
левещания граждане страны
бесплатно получат возмож�
ность смотреть десятки теле�
каналов высокого качества,
которое ранее предлагалось
только в платных пакетах.

# Я с трудом смотрела свой старый теле#
визор с комнатной антенной, так как вмес#
то четкой картинки на экране появлялась
то рябь, то полоски, # позвонив в редакцию
«ПН», рассказала ветеран труда из г. Плё#
са 88#летняя Е.С. Разумова. # Своими си#
лами проблему мне было не решить, при#
шлось обратиться на телефон горячей ли#
нии. Здесь меня внимательно выслушали,
прислали двух волонтеров, деятельное уча#

В ТЕМУВ ТЕМУВ ТЕМУВ ТЕМУВ ТЕМУ

«Цифра» входит в каждый дом
стие в решении проблемы приняла заведу#
ющая почтой. Волонтеры приобрели новую
антенну, установили и теперь мой телеви#
зор показывает превосходно, как новень#
кий. Спасибо за помощь.

РS: До отключения аналогового телеви#
дения остаются считанные дни, но благо#
даря четким и слаженным действиям рай#
онных властей и волонтеров работа по пе#
реходу на «цифру» проходит успешно.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТЗАСЕДАНИЕ СОВЕТЗАСЕДАНИЕ СОВЕТЗАСЕДАНИЕ СОВЕТЗАСЕДАНИЕ СОВЕТААААА

Меры соцподдержки
«В этом году областной бюджет

впервые превысил 40 миллиардов
рублей. При этом дотации, пре�
дусмотренные на поддержку
льготных категорий граждан, со�
ставили более 1,5 миллиарда руб�
лей», � подчеркнул Михаил Кизе�
ев. Он отметил, что в регионе су�
ществует звание «Ветеран труда
Ивановской области», предпола�
гающее ряд социальных льгот. По

Вопросы соцзащиты ветеранов об�
судили на расширенном заседании
совета Ивановской региональной
организации Всероссийской обще�
ственной организации ветеранов. На
мероприятии выступил председатель
комитета Ивановской облДумы по со�
циальной политике Михаил Кизеев.

словам депутата, подобная мера
поддержки реализуется лишь в не�
скольких субъектах РФ. На засе�
дании обсудили меры соцподдер�
жки ветеранов при пользовании
общественным транспортом, воп�
росы зубопротезирования.

Другой темой встречи стала ре�
ализация в регионе  программы
«Бессмертные имена», нацелен�
ной на прояснение судеб милли�
онов военнослужащих советской
армии, числящихся «пропавшими
без вести», а также захороненных
как «неизвестные».

Сайт Ивановской
областной Думы
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«Права на ошибку больше
нет. Не так сделали – свобод�
ны», – подчеркнул губерна�
тор Ивановской области
Станислав Воскресенский,
ознакомившись с результата�
ми благоустройства набереж�
ной в Иванове.

Территория была благоус�
троена в 2017 году в рамках
федеральной программы
«Формирование комфорт�
ной городской среды». Уже
следующим летом пришлось
перекладывать плитку у пло�
щадки с уличными тренаже�
рами. А после этой зимы
плитка провалилась у фонта�
на. Также разрушились бе�
тонные основания скамеек,
сейчас подрядчик вывез их с
набережной и переделывает.

Станислав Воскресенский
отметил, что благодаря не�
равнодушным ивановцам,
которые присылают ему фо�
тографии, он знает, в каком
состоянии находятся некото�
рые объекты благоустройства
и строительства в муниципа�
литетах. Губернатор подчер�
кнул, что подход к работе с
подрядчиками в корне изме�
нится. Как доложил главе ре�
гиона зампред  правительства
Ивановской области Сергей
Коробкин, сформирован
список организаций, кото�
рые при выполнении под�
рядных работ имели наруше�
ния и по срокам, и по каче�
ству. Станислав Воскресенс�
кий потребовал расширить
список и включить в него до�
полнительно все организа�
ции, которые допускали на�
рушения независимо от того,
устранили они их впослед�
ствии или нет. По словам гу�
бернатора, аналогичные про�
блемы в регионе – и по ка�
питальному ремонту, и по
программе расселения ава�
рийного жилья, по итогам
реализации которой Иванов�
ская область стала «лидером
по новому аварийному жи�
лью». «Жителям области та�

Чемодан, вокзал –
свободен…

Подрядчики по строительству, реконст�
рукции, ремонту или благоустройству, не�
качественно или не в срок выполняющие
работы, не смогут осуществлять свою дея�
тельность в Ивановской области.

«Самые лучшие контролирующие органы � это мы с вами �
жители Ивановской области». Фото Д. Рыжакова

кое отношение к качеству и
срокам выполнения работ
уже надоело. Принцип дей�
ствия очень простой: поло�
жили абы как плитку – чемо�
дан, вокзал, – свободен. Речь
не идет о том, на гарантии
объект или нет. Мы не долж�
ны с вами допускать возник�
новения таких ситуаций в
принципе», – сказал Станис�
лав Воскресенский.

Он передал списки с ука�
занием владельцев компа�
ний�подрядчиков и ответ�
ственных руководителей в
Общественную палату Ива�
новской области и регио�
нальное отделение ОНФ для
того, чтобы нарушения были
доведены до широкой обще�
ственности, чтобы обще�
ственные организации под�
ключились к контролю.
«Возможно, так мы отпугнем
тех, кто хочет работать нека�
чественно. Но, надеюсь,
привлечем такими действия�
ми тех, у кого, прежде всего,
есть совесть, и кто к своей
работе относится ответствен�
но. Такие есть, я уверен, и в
Ивановской области, и в
стране», – добавил губерна�
тор.

Он попросил обществен�
ников подключиться к реа�
лизации программы «Фор�
мирование комфортной го�
родской среды» на самом
раннем этапе. «Еще раз под�
черкну, это президентские
деньги. Я ни к копейке бюд�
жетных средств не позволю
вот так относиться. Чтобы
это не было голословным за�
явлением, прошу подгото�
вить мое обращение в ФАС
России. У них есть специаль�
ный перечень недобросовес�
тных поставщиков и подряд�
чиков, я предлагаю организа�
ции, которые в Ивановской
области допустили наруше�
ния, внести в федеральный
перечень, – распорядился
Станислав Воскресенский. –
Это будет означать, что такие

организации не смогут осу�
ществлять свою деятель�
ность на территории России.
Кроме того, эти компании
должны быть исключены из
СРО».

К главе региона обрати�

лись ивановцы, которые
высказали свое недоволь�
ство качеством выполнен�
ных работ и поддержали ре�
шение об усилении контро�
ля за деятельностью подряд�
чиков. Станислав Воскре�
сенский поблагодарил горо�
жан за неравнодушие и по�
просил их следить за тем,
как будут идти работы на
ключевых объектах. «Самые
лучшие контролирующие
органы – это мы с вами –
жители Ивановской облас�
ти. Я видел, в начале недели
в соцсетях появилось сооб�
щество «Иван Урбан», ребя�
та консолидировались по
комфортной городской сре�
де, делают публикации по
этой теме, мы с ними будем
плотно работать. У меня
просьба к горожанам, актив�
но группу использовать:
если что�то увидели, присы�
лайте фотографии. Мы толь�
ко вместе с вами сможем на�
вести порядок», – сказал гу�
бернатор.

Вопрос усиления контро�
ля за деятельностью подряд�
чиков, выполняющих рабо�
ты по строительству, рекон�
струкции, ремонту или бла�
гоустройству, Станислав
Воскресенский поднял так�
же на совещании с главами
муниципальных образова�
ний Ивановской области.
Однако он подчеркнул, не�
обходимо также существен�
но усилить контроль за каче�
ством подготовки проект�
ной и конкурсной докумен�
тации, особенно по про�
грамме «Формирование
комфортной городской сре�
ды».

Станислав Воскресенский
обратил внимание глав му�
ниципалитетов, к проектной
документации нужно отно�
ситься с особым вниманием,
перед организацией конкур�
сных процедур важно с при�
влечением экспертов убе�
диться, что она корректна.

Федеральный проект
«Борьба с онкозаболевания�
ми» входит в состав нацпро�
екта «Здравоохранение» и
направлен на повышение до�
ступности и качества онко�
помощи, увеличение охвата
населения профилактичес�
кими медосмотрами, рост
выявляемости заболеваний
на ранней стадии, снижение
смертности от новообразова�
ний. В рамках этого феде�
рального проекта в регионах
России планируется органи�

Борьба
с онкозаболеваниями

Реализация федерального проекта «Борь�
ба с онкологическими заболеваниями» на
региональном уровне стала основной темой
заседания рабочей группы Государственно�
го совета РФ по вопросам здравоохранения.
Заседание состоялось под руководством гу�
бернатора Ивановской области Станислава
Воскресенского в Москве.

зовать сеть центров амбула�
торной онкологической по�
мощи, создать референс�
центры для повышения кон�
троля качества проведения
диагностических исследова�
ний в области онкологии.

Участники заседания обсу�
дили детали реализации фе�
дерального проекта на реги�
ональном уровне. Особое
внимание было уделено про�
блемным вопросам профи�
лактики, выявления и лече�
ния онкозаболеваний в реги�

онах. Представители власти,
науки, частного сектора эко�
номики, ведущие специали�
сты в области онкологии
высказали свои предложения
по решению проблем в этой
области. Обсуждение феде�
рального проекта продолжат
на следующих заседаниях ра�
бочей группы.

КИНОФЕСТИВАЛЬКИНОФЕСТИВАЛЬКИНОФЕСТИВАЛЬКИНОФЕСТИВАЛЬКИНОФЕСТИВАЛЬ

Почетным гостем кино�
форума стал режиссер, На�
родный артист России, об�
ладатель ряда наград круп�
ных международных кино�
фестивалей Константин Ло�
пушанский. В кинотеатре
«Лодзь» областного центра
прошла творческая встреча с
режиссером. Также органи�
заторы XIII МКФ имени Ан�
дрея Тарковского «Зеркало»
рассказали о подготовке к
кинофоруму этого года.

Константин Лопушанс�
кий работал ассистентом
Андрея Тарковского на
фильме «Сталкер» и счита�
ется одним из немногих уче�
ников великого кинорежис�
сера, который сохранил вер�

«Зеркало»
В Ивановской области под эгидой Между�

народного кинофестиваля имени Андрея
Тарковского «Зеркало» проходят Дни Анд�
рея Тарковского на Ивановской земле, по�
священные 87�й годовщине со дня рожде�
ния кинорежиссера.

ность и преданность своему
учителю.

В этом году в рамках ки�
нофорума организуют кам�
пус анимации для подрост�
ков 14�17 лет от петербургс�
кой анимационной студии
«ДА» и кампус документаль�
ного кино для молодых ре�
жиссеров «Юность». Кон�
стантин Шавловский объя�
вил о старте приема заявок
для участия в проектах.

К участию в проекте при�
глашаются юноши и девуш�
ки в возрасте от 14 до 17 лет,
учащиеся художественных
школ и студий, а также те,
кто любит рисовать и приду�
мывать истории. Чтобы
стать участником, необходи�

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

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

мо заполнить анкету и вы�
полнить творческое задание
на официальном сайте про�
екта.

Кампус для молодых ре�
жиссеров Поволжья
«Юность» пройдет в рамках
кинофорума уже во второй
раз. Участником кампуса
может стать любой режиссер
вне зависимости от опыта и
образования. Прием заявок
проводится до 10 мая.

Напомним, XIII Между�
народный кинофестиваль
им. Андрея Тарковского
«Зеркало» состоится в Ива�
новской области с 14 по 21
июня. Кинофорум учрежден
правительством региона и
проходит при поддержке
Министерства культуры РФ.
Президентом фестиваля в
2019 году стал кинорежиссер
Сергей Бодров.  Фестиваль
откроет авторская програм�
ма «Симфоническое
КИНО», которую на глав�
ной площади Юрьевца пред�
ставят композитор Игорь
Вдовин и гитарист группы
«Кино» Юрий Каспарян. На
сцене под открытым небом
симфонический оркестр ис�
полнит оркестровые версии
легендарных песен Виктора
Цоя и группы «Кино», напи�
санные Игорем Вдовиным.
После концерта состоится
показ фильма «Брат» Алек�
сея Балабанова, которому в
этом году исполнилось бы 60
лет.

Напомним, губер�
натор Ивановской
области Станислав
Воскресенский воз�
главил рабочую груп�
пу по подготовке к за�
седаниям Государ�
ственного совета и
президиума Госсове�
та по вопросам здра�
воохранения по реше�
нию Президента Рос�
сии Владимира Пу�
тина.

Дни Андрея Тарковского на Ивановской земле
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Заглянем в одну из работ
и убедимся, что наша моло�
дёжь настроена серьёзно,
находится в курсе ситуации
в стране и имеет своё виде�
ние решения проблем Рос�
сии.

К.Гуменюк, 7 б класс
(публикуется

в сокращении).
«Каждый, являясь  пре�

зидентом, имел бы свою
политику.

Люди, проживающие в
России, это то богатство,
благодаря которому Россия
и живет. Значит, надо со�
здать для  людей «идеаль�
ные условия».А их надо со�
здавать, отталкиваясь   от
проблем, которые мешают
тем самым «идеальным ус�
ловиям».

 А вот и проблемы, кото�
рые нужно всем нам ре�
шить для благоприятных
условий проживания в на�
шей стране.

1.Безработица.  2.Эколо�
гическая ситуация. 3.Без�
домность. 4.Медицина.

Безработица. По данным
статистики, за второй
квартал 2018 года безрабо�
тица в России составила
4,8%. Это один из самых
низких показателей за всю
историю РФ.   Однако в
моём родном городе из�за
отсутствия рабочих мест
взрослое население вынуж�
дено искать работу за пре�

В прошлом номере нашей газеты мы разме�
стили материалы об успешном участии в раз�
личных конкурсах учащихся школ города. Речь
шла о Д.Долгих из школы № 6, который занял
1�е место в региональном этапе Всероссийс�
кого конкурса «Юные техники и изобретатели»,
об Е.Болотовой, ученице шк. № 7, удостоенной
диплома 1 степени на XIII�м Всероссийском
конкурсе талантливой молодёжи «Националь�
ное достояние России� 2019», о группе ребят
из шк. № 1, прошедших на очный этап Всерос�
сийского конкурса молодёжных проектов «Если
бы я был Президентом».

А теперь пришло время раскрыть подробно�
сти этих достижений и сказать о том, над чем
конкретно работали наши юные дарования,
предоставить слово им самим и  их руководи�
телям.

Начало положено,
ждём продолжения

«Биологические
часы»

Д.Долгих

«В основу моего проекта положена следующая идея:
на современном этапе развития технологий человеку
требуется прибор, который не только может  измерять
время, но и давать советы по правильной организации
режима дня с учётом потребностей организма, � дал по�
яснения Данил. �  Человек – это часть природы, поэто�
му и живёт по её законам, подчиняясь различным био�
логическим ритмам. Среди них выделяются три глав�
ных – физический, эмоциональный, интеллектуальный.
При создании данного проекта я познакомился с исто�
рией создания часов, с понятием биологических ритмов
человека, составил правильный режим дня школьника.
Всю полученную информацию  использовал при  раз�
работке программы�приложения «Биологические часы»
для мобильного телефона (смартфон на базе OS Android
4,4 +), способной помочь человеку, школьнику органи�
зовать свой день в соответствии со своим биологичес�
ким ритмом. Думаю, что такая программа понравится
не только школьникам, но и их родителям, так как у неё
много плюсов, она полезна и функциональна, позволя�
ет решать несколько задач сразу, а главное она поможет
в решении проблемы планирования дня с учётом при�
родных ритмов жизни».

Ю.С.Абрамова, руководитель проекта, учитель инфор�
матики школы № 6, сделала дополнения:  «Данил – уче�
ник 8�го класса. Он имеет хорошие способности к про�
граммированию, учится по информатике на пятёрки.
Возможно, в будущей профессии сможет применить
свои наклонности, но у него ещё будут возможности
проявить себя и в школе.

 Наша школа № 6 участвует в этом конкурсе 2� ой раз,
в прошлом году мы заняли 2�е место. Учли допущен�
ные тогда ошибки, и вот теперь достигли достойного ре�
зультата. Данил получил Диплом департамента образо�
вания, летом поедет в Москву на Всероссийскую кон�
ференцию «Юные техники и изобретатели».

«Экологическая характеристика
озера Ореховое»

Ученики Елены Алек�
сандровны не первый год
ведут эту тему, расширяя и
углубляя её, дополняя но�
выми материалами, черпая
научные данные из  экспе�
диций  в Клязьменский
боброво�выхухолевый за�
казник.  Вот что рассказала
Е.А.Светлова о конкурсе в
Непецино Московской об�
ласти «Национальное дос�
тояние России 2019», на ко�
тором Е.Болотовой был
присуждён Диплом 1 степе�
ни: «Лена защищала свой
проект на секции «Эколо�
гия и безопасность жизне�
деятельности». Она не так
давно работает над данной

«Экологическая характеристика озера Ореховое» � над та�
кой темой работала ученица школы № 7 Е.Болотова под
руководством учителя биологии, географии и экологии
Е.А.Светловой.

проблемой, в прошлом году в
первый раз ездила в экспеди�
цию в заказник. Методику
исследований она освоила на
местном материале, изучая
чистоту и загрязнённость
воды в р.Тахе. Ей это очень
пригодилось. Конкуренция
на конкурсе была серьёзной �
в этот раз наряду с ученика�
ми школ, достигшими 14 лет,
участвовали студенты. Тем не
менее, среди 29 работ наша
работа по уровню научной
базы и актуальности темы
оказалась выше, чем у неко�
торых учащихся профессио�
нальных училищ и вузов.

В целом на конкурсе «На�
циональное достояние» уче�

ники нашей школы участву�
ют уже в 16�ый раз, я сама там
в этом году была  в 8�ой раз (в
остальные разы наши дети ез�
дили с другими сопровожда�
ющими в составе делегации
от Ивановской области). За
это время мы не получали
дипломов ниже 2�го места, а
четыре разы мои ученики
были удостоены серебряного
знака отличия за лучшую ра�
боту. Что касается Е.Болото�
вой, то она собирается про�
должить изучение озера Оре�
ховое, и в это лето снова по�
едет в экспедицию, чтобы
провести мониторинговое ис�
следование, собрать практи�
ческий материал для последу�
ющих научных разработок.  В
целом это будет уже 11�я по
счёту поездка наших учени�
ков в заказник».

Е.А.Светлова вывела в «ма�

стера» больше десятка ре�
бят, достигших успеха в
сфере научных исследова�
ний. Как говорит она сама,
«растим детей с 5�го класса
и до самого выпуска из
школы». За успехи в иссле�
довательской и проектной
деятельности обучающихся
от Национальной системы
развития научной, творчес�
кой и инновационной дея�
тельности молодёжи Рос�
сии «Интеграция» она на�
граждена медалью «Лидер
наставничества». Эта ме�
даль – новая, совсем недав�
но учрежденная, и тем при�
ятнее, что Е.А.Светлова
стала её обладательницей
наряду с двумя другими пе�
дагогами Ивановской об�
ласти. В целом же по Рос�
сии эту медаль имеют всего
лишь 17 человек.

«Если бы я был Президентом»
Об этом размышляли  ребята  из школы № 1. Такое зада�

ние они выполняли, став участниками Всероссийского кон�
курса, который так и назывался «Если бы я был Президен�
том». Они писали эссе (В.Феофанов и А.Бойцова), рисовали
рисунок (А.Смирнов), писали проект (К.Гуменюк). И сдела�
ли это весьма успешно, пройдя на очный этап конкурса, ко�
торый состоится в Санкт�Петербурге.

делами области. Это огром�
ная проблема маленьких го�
родов!

В план мероприятий мини�
стерства труда, которое при�
звано решать проблему безра�
ботицы,  включены следую�
щие пункты:

1. Увеличение заработной
платы рабочих.

2. Расширение возможнос�
тей для трудоустройства граж�
дан.

3. Улучшение условий тру�
да для рабочих.

4. Защита трудовых прав
граждан России.

Экология. К сожалению,
Россия относится к перечню
стран, экологическая ситуа�
ция в которых наихудшая. Та�
кое положение дел обуслов�
лено разными факторами и
проявляется во всех сферах.
Традиционно, наибольший
урон природе наносит воз�
действие промышленности.
Недостаток оборотных
средств вынуждает предпри�
ятия еще больше экономить.
Происходит это, прежде все�
го, за счет ликвидации про�
грамм по модернизации про�
изводства и в ущерб  установ�
ке очистных сооружений.

Решение.  Экологическая
ситуация в России требует
скорейшего вмешательства.
Очень важно зародить в каж�
дом гражданине основы эко�
логической культуры. Ведь
даже самые лучшие законо�

проекты и программы чинов�
ников не смогут побороть
проблему, если этим не будет
озабочено общество. Хотя,
зачастую, именно оно зани�
мается ликвидацией послед�
ствий катастроф, очищением
прибрежных зон, парков,
мест отдыха, что не может не
радовать. Внедрение энерго�
эффективных технологий на
всех уровнях, от частных до�
мовладений до крупных про�
мышленных предприятий, –
это приоритетная задача, ко�
торая должна быть решена в
ближайшие годы.

Бездомность.  Широкое
распространение бездомности
в России исследователи
объясняют  ухудшением соци�
ально�экономической ситуа�
ции в период после распада
СССР: это невысокий уровень
доходов населения, преступ�
ность, несовершенство рос�
сийского законодательства, а
также ослабление социальных
связей и развитие кризиса ин�
ститута семьи, при котором
человек рискует стать бездом�
ным из�за недостаточно дове�
рительных отношений с близ�
кими людьми.  По данным
«Ночлежки», тремя самыми
частыми причинами бездом�
ности становятся семейные
конфликты (36 %), переезд в
другой город в поисках рабо�
ты и невозможность найти там
жильё (22 %), а также мошен�
ничество с недвижимостью
(17 %). Ещё 6 % бездомных
приходится на иностранных
граждан и лиц без граждан�
ства, 4 % стали жертвами при�
нудительного выселения, 3 %
— обладатели непригодного
для жизни жилья и 2 % стали
бездомными по другим при�

чинам.
Решением данной про�

блемы было бы возвраще�
ние бездомных людей в об�
щество. Для этого надо:

1.Оформить им меди�
цинскую помощь (если она
нужна).

2.Обеспечить вещами
первой необходимости.

3.Помочь с трудоустрой�
ством.

Но при этом нужно учи�
тывать, что без инициати�
вы этого человека всё это
невозможно.

Медицина. В первую оче�
редь для российской меди�
цины остро стоит вопрос о
толковых врачах и специа�
листах, которые будут ока�
зывать медицинскую по�
мощь населению, работать
в научно�исследовательс�
ких комплексах и лабора�
ториях, повышать уровень
развития медицины. Чтобы
удержать молодых специа�
листов в стране необходи�
мо повысить бюджет здра�
воохранения, создавать но�
вые рабочие места и воз�
можности для научных де�
ятелей.

Медицина сейчас дей�
ствительно не на самом
высшем уровне в нашей
стране.

Это можно исправить,
если:

1.Снабдить все больни�
цы современным оборудо�
ванием для лечения серьез�
ных заболеваний, и не
только.

2.Нужно заняться обуче�
нием врачей.

3.Россия должна сама
производить лекарства, не�
обходимые для лечения бо�
лезней.

4.Увеличить заработную
плату медикам. Никто не
будет заниматься трудным
делом за копейки.
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«Долгая дорога домой»
Выставка «Долгая дорога домой. Андрей Борисович

Фитце�Ланской.» открылась в плесском Музее пейзажа.
На ней представлено уникальное собрание реликвий, фо�
тографий и документов, сохранённых семьёй Фитце�Лан�
ских в годы гражданской войны и эмиграции.

В числе экспонатов – перстень
Натальи Гончаровой (после смерти
Пушкина она во второй раз вышла
замуж и стала Ланской) с 13�ю
бриллиантами и кресло Николая II,
изготовленное из дуба и красного
дерева. Оно было приобретено гра�
фом А.Б. Фитце�Ланским  уже в по�
стперестроечные годы.

Часть предметов принадлежит

роду Фитце�Ланских, другая – пе�
редана графом в дар Плёсскому го�
сударственному историко�архитек�
турному и художественному музею�
заповеднику. Экспозиция отража�
ет исторические события, важные
для понимания явления русской
эмиграции и истории России того
времени в целом.

«Что интересно, три сестры, � от�

метил граф на открытии выставки,
говоря о матери и своих тетках,  –
это резюме судьбы России: одна –
эмигрантка, вторая – в лагере и тре�
тья – в компартии».

Объясняя причину, по которой
предметы из семейной коллекции
Фитце�Ланских были переданы в
дар музею, Андрей Фитце�Ланской
вспомнил разговор со своей мате�
рью: «Это для меня было святое,
потому что моя мама сказала: «Ког�
да я уехала из России,  мои родите�
ли мне дали это, чтобы я могла жить
за границей, продавать.  Я всё со�
хранила и хочу, чтобы ты вернул это
на Родину, потому что место этих
вещей – в России». Вот почему я
так хотел, чтобы это осталось в Рос�
сии. Я обещал маме».

С поздравлениями и словами
благодарности к А.Б. Фитце�Ланс�
кому обратились директор Плёс�
ского  музея�заповедника А.В. Ча�
янова, замглавы Приволжского
района Э.А. Соловьёва, врио главы
администрации Плёса Д.А. Натура,
сотрудники музеев и другие гости.
Среди подарков, сделанных графу
– редкий значок с изображением
герба Плёса, перевод на русский
сонета Поля Верлена, картины,
музыкальные диски. Подарком ста�
ло и выступление хоровой капеллы
«Классика» под руководством
Заслуженного работника культуры
Е.Н. Боброва.

История Фитце�Ланских уни�
кальна, и в то же время она повто�
ряет истории множества семей
эмигрантов первой волны: вынуж�
денный побег, чужбина, трудное
начало новой жизни.  Родители
Андрея Борисовича встретились и
заключили брак уже в эмиграции,
там же, вдали от России родился  их
сын Андрей. Глава семьи, будучи

представителем известного дворян�
ского рода, во Франции стал рабо�
чим на заводе «Рено», но со време�
нем занял пост его директора. Се�
мья обжилась в новых условиях,
всегда была благодарна Франции,
но никогда не забывала Россию. В
доме Фитце�Ланских говорили по�
русски, по словам графа, всю жизнь
родители готовили его к возвраще�
нию в Россию.

Рассуждая о сложном переплете�
нии русского и французского в сво�
ей жизни, об отношении к Родине,
граф Фитце�Ланской говорит:  «Я
люблю Россию, и мои родители
были патриоты России, и во Фран�
ции мои родители спасали много
русских людей. И даже сотрудни�
ков НКВД во время второй миро�
вой войны в подвале спрятали от
немцев. И это значит, что мы были
не реваншисты. Мы помогали
всем, абсолютно всем. И когда я
приехал сюда, у меня психология
такая была, что я принимал всех.
Мы знаем, судьба – это сложно,
иногда люди не выбирают, они по�
пали в этот лагерь, в другой лагерь,
воевали друг с другом. Все русские

– это мои сестры и братья».
А.Б. Фитце�Ланской благодарен

Франции – именно она приняла его
родителей, дала возможность жить,
работать, продолжать род. Сам граф,
живя на французской земле, долгие
годы служил в государственных
органах, затем преподавал теорию и
практику управления в высших
учебных заведениях, был проректо�
ром университета в Туре. Однако
стремление вернуться на историчес�
кую Родину не ослабевало.

В 1994 году А.Б. Фитце�Ланской
получил российское гражданство, а
1999�м купил дом в Плёсе. Сейчас
он ведёт просветительскую работу,
несмотря на возраст, входит в прав�
ления многих общественных рос�
сийских организаций, ездит по
стране. «Работать для России – это
честь», � считает граф.

Как оказалось, его прадед – Сер�
гей Степанович Ланской – был ко�
стромским губернатором, Плёс же
тогда относился к Костромской гу�
бернии. Об этом граф Фитце�Лан�
ской узнал, уже обосновавшись в
маленьком городке на Волге.

Ю. Татакина.

А.В.Чаянова поздравляет А.Б.Фитце�Ланского.

Выставка вызвала большой интерес.
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Оперативное рассмотрение и
принятие Госдумой в первом чте�
нии законопроекта об ипотечных
каникулах для граждан, оказав�
шихся в трудной жизненной ситу�
ации, говорит о том, что инициа�
тивы Президента России Влади�
мира Путина по «ипотечным кани�
кулам» будут реализованы в мак�
симально короткие сроки. Об этом
рассказала координатор партпро�
екта «Крепкая семья», первый за�
меститель председателя комитета
Госдумы по вопросам семьи, жен�
щин и детей Ольга Окунева.

«Прежде всего, законопроектом
закреплен срок действия «льготно�
го периода» по ипотечному про�
дукту � в текущей редакции он со�

«Ипотечные каникулы»
защитят граждан

Закон об ипотечных каникулах затронет интересы
100 тысяч жителей России, сказал депутат Госдумы
от Ивановской области Юрий Смирнов.

ставляет до шести месяцев. Еще
немаловажным моментом являет�
ся закрепление обязанности кре�
дитора рассмотреть заявление на
предоставление «льготного перио�
да» в кратчайшие сроки – ответ за�
емщики должны получить в тече�
ние 5 дней», � сказала О. Окунева.

Она подчеркнула, что при ис�
пользовании «льготного периода»
условия по ипотеке не меняются,
размеры платежей остаются пре�
жними, а пропущенные платежи
по «льготному периоду» просто
перенесут на конец срока возвра�
та кредита. «Это очень важно, так
как позволяет при использовании
гражданами «льготного периода»
не ухудшать первоначальных ус�

ловий ипотечных обязательств»,
� пояснила депутат.

«Важным достижением явля�
ется расширение перечня жиз�
ненных обстоятельств, по кото�
рым может быть получен льгот�
ный период: признание заемщи�
ка инвалидом, смерть близкого
родственника�кормильца, вре�
менная нетрудоспособность,
снижение заработной платы за�
емщика или даже его супруги», �
резюмировала парламентарий.

Заемщик должен будет предо�
ставить в банк данные, подтвер�
ждающие падение доходов,
справку об инвалидности и дру�
гие необходимые документы, от�
метил депутат Госдумы от Ива�
новской области Юрий Смир�
нов. «Это гуманная мера по от�
ношению к людям, имеющим
ипотеку, но в силу ряда обстоя�
тельств оказавшимся в непрос�
той жизненной ситуации», � счи�
тает депутат.

Первоначально при разработ�
ке законопроекта речь шла о
праве на льготный период по уп�
лате ипотечных платежей толь�
ко для тех, кто планирует офор�
мить ипотеку. Однако накануне
Владимир Путин в ходе совеща�
ния с членами правительства
предложил распространить по�
ложения законопроекта на все
ипотечные договора: как дей�
ствующие, так и те, что будут
заключены, пояснил  Юрий
Смирнов.

«Право на льготный период
можно будет реализовать один
раз. При этом предметом ипоте�
ки может стать только един�
ственное ипотечное  жилье, при�
годное для постоянного прожи�
вания заемщика», � сказал депу�
тат Госдумы. По истечении
«льготного периода»  заемщик
вновь будет обязан вносить пла�
тежи согласно заключенному
договору с банком.

Окончание.
Начало в газете №14

от 04.04.2019г.
Приоритетная цель закона –

чтобы у граждан, не имеющих до�
кументов на гаражи, появилась
возможность оформить их в соб�
ственность и приобрести участок
под ними.

Важность этой задачи очевидна,
если учесть, что число не оформ�
ленных в установленном порядке
объектов гаражного назначения
значительно превышает количе�
ство таких объектов, учтенных в
Едином государственном реестре
недвижимости (ЕГРН).

Законопроект предлагает опре�
деление таких понятий как «инди�
видуальный гараж», «многоэтаж�
ный гараж», «гаражный бокс», «га�
ражный кооператив». Понятия
«гаражный кооператив», «гараж�
ный потребительский кооператив»
и «гаражно�строительный коопе�
ратив» предлагается считать рав�
нозначными.

Вводится понятие «некапиталь�

ЗАКОНОДАЗАКОНОДАЗАКОНОДАЗАКОНОДАЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОТЕЛЬСТВОТЕЛЬСТВОТЕЛЬСТВОТЕЛЬСТВО

Гараж будущего
ный гараж». Это обеспечит воз�
можность с учетом градострои�
тельных норм предоставлять инва�
лидам вне очереди места для стро�
ительства гаража или стоянки для
средств передвижения вблизи их
места жительства (согласно зако�
ну «О социальной защите инвали�
дов в РФ»). В настоящее время в
таких ситуациях возникают труд�
ности, связанные с формировани�
ем земельного участка для строи�
тельства гаража или стоянки на
территории, занятой многоквар�
тирными домами. Инвалид, жела�
ющий получить земельный учас�
ток для указанных целей, несет
расходы за внесение изменений в
утвержденные проекты планиров�
ки и межевания территории. В свя�
зи с этим предложено осуществ�
лять размещение некапитальных
гаражей на землях или земельных
участках, находящихся в государ�
ственной или муниципальной соб�
ственности, без предоставления
земельных участков и установле�
ния сервитута.

Предлагается механизм предо�
ставления гражданам земельных
участков, находящихся в госу�
дарственной или муниципальной
собственности, на которых раз�
мещены гаражи, возведенные до
вступления в действие Градост�
роительного кодекса. Определя�
ется также перечень документов,
необходимых для приобретения
гражданами земельных участков,
расположенных под такими
объектами гаражного назначе�
ния.

Законопроект учитывает осо�
бенности предоставления зе�
мельных участков, находящихся
в государственной или муници�
пальной собственности, на кото�
рых расположены многоэтажные
гаражи, а также особенности
приобретения и использования
имущества общего пользования
гаражного назначения.

По материалам
Управления Росреестра

по Ивановской области.

Активистов интересовала возрастная категория учащихся, приме�
няющих световозвращающие аксессуары и правильность расположе�
ния таких элементов на одежде и рюкзаках.

Как оказалось, световозвращатели в моде не только среди учащих�
ся начальной школы, но и среднего звена, а также старшеклассни�
ков. Дети сами рассказывали о том, что световозвращающие элемен�
ты помогают им в дорожном движении, обеспечивая хорошую види�
мость в темное время суток и условиях непогоды. Однако среди под�
ростков были те, кто считает ношение светящихся брелоков, значков
и браслетов, необязательным условием. Школьники уверяли, что в
основном передвигаются на автомобиле с родителями, в том числе,
до школы и обратно. А некоторым просто не приобрели родители.

 «Родительские патрули» продолжат свою работу и в дальнейшем,
совместно с сотрудниками ГИБДД постараются разъяснить учащим�
ся и их законным представителям значимость световозвращателей для
юных и взрослых пешеходов.

НОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДД

Световозвращатели
в моде

Инспекторы ГИБДД по Приволжскому району совме#
стно с родительским патрулем из школы № 12 прове#
рили соблюдают ли дети ПДД по дороге в школу и ис#
пользуют ли световозвращатели.

В рамках проведения профилактического мероприятия «Детское
кресло» выявлено 6 нарушений правил перевозки детей. Водители
привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23
КоАП РФ.

Уважаемые родители!Уважаемые родители!Уважаемые родители!Уважаемые родители!Уважаемые родители!
Давайте обезопасим самое дорогое, что есть у нас

в жизни – наше будущее, наших детей!
Научите ребенка привычке соблюдать Правила до#

рожного движения. Побеспокойтесь о том, чтобы
ваш ребенок «засветился» на дороге. Примите меры
к тому, чтобы у него на одежде были светоотражаю#
щие элементы, делающие его очень заметным на
дороге.

«Детское кресло»
Сотрудники Госавтоинспекции Приволжского района

провели массовую проверку на предмет соблюдения
требований к перевозке несовершеннолетних в сало#
не автомобиля.

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

Что такое терроризм?

Учащиеся 4 класса шк.№ 6 (кл.рук. Н.Г. Майорова) приняли учас�
тие в программе. Вместе с методистом музея Г.В. Плетнёвой ребята
рассмотрели ряд ситуаций, составляли фоторобот и повторяли пра�
вила поведения в экстремальных ситуациях.

В рамках профилактических мероприятий «Что такое
терроризм» на базе Общественного историко#краевед#
ческого музея прошла тематическая программа для
младших школьников.

«Ипотечные каникулы» � гуманная мера,
но и свои возможности заёмщику надо оценивать трезво.

Большинство ребят голосуют за фликеры.
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Утечку замотали
изолентой

«За последние десять лет, что я
живу в своей квартире, газовщиков
я видела лишь однажды (после взры�
ва дома на улице Минской), – рас�
сказывает жительница улицы 1�й
Полевой в Иванове Марина Липа�
това. – И то специалист сразу по�
пытался оценить год выпуска моей

Новая плита права
на экономию не дает

Каждый абонент обязан заклю�
чать договор о техническом обслу�

ГАЗОВЫЕ ПРОВЕРКИ

Утечку газа должны устранить бесплатно.
Сейчас мы обязаны не только оплачивать газ, устанав�

ливать счетчики (если есть котел), но и тратиться на те�
хобслуживание газового оборудования, что раньше во�
обще не было отдельной статьей расходов. С января, из�
за новых требований законодательства, эта «копеечная
услуга» взлетела в цене в два раза.

Техобслуживание
раньше пряталось

в тарифе

С советских времен плата за
техобслуживание внутридомовых
газопроводов и оборудования вхо�
дила в тариф за газ. В 1997 году это
оборудование было исключено из
списка опасных объектов. А еще
почти через 10 лет решением Феде�
ральной службы по тарифам затра�
ты на обслуживание ВДГО были
изъяты из розничной цены на газ.
Его специалисты производили за
отдельную плату.

Монополистам
есть альтернатива

Кроме «Газпром газораспределе�
ние Иваново» у нас есть и дюжина
других специализированных ком�
паний, занимающихся обслужива�
нием ВКГО и ВДГО. (Верховный
суд в 2013 году предоставил такое
право организациям, не являю�
щимся газораспределительными,
но у которых данный вид деятель�
ности прописан в уставе основ�
ным.) А значит, у жителей региона
есть выбор, тем более что тарифы
«частников» сильно разнятся с ги�
гантом рынка. Единственное, на
что следует обратить внимание при
заключении договора, – наличие
лицензии и договора об аварийно�

Факт:

Все работы по устране�
нию утечки газа выполня�
ются безвозмездно. Од�
нако в случае обнаруже�
ния каких�либо неисправ�
ностей ремонт и сто�
имость деталей оплачи�
вает собственник жилья.

Цифры:
За 2018 год в области

зафиксировано 20 несча�
стных случаев, связанных
с использованием газа в
быту, в том числе 19 – по
причине отсутствия тяги.
В результате пострадали
48 человек, в том числе 6
погибли от отравления
угарным газом.

В тему:
Отказ в допуске пред�

ставителю специализи�
рованной организации
для выполнения работ
может привести к нало�
жению штрафа в разме�
ре от одной до двух ты�
сяч рублей и приоста�
новлению подачи газа.

Остерегайтесь
мошенников

Обязанность устано�
вить счетчик возлагается
только на владельцев по�
мещений, отапливаемых
с помощью газового обо�
рудования. Также в домах
с газовыми плитами и ко�
лонками не требуется и
обязательной установки
приборов, сигнализиру�
ющих  об утечке газа.

И только в мае 2013 года появи�
лось постановление российского
правительства № 410 «О мерах по
обеспечению безопасности при ис�
пользовании и содержании внутри�
домового и внутриквартирного га�
зового оборудования». А в декабре
– приказ Ростехнадзора № 613, ко�
торый утвердил «правила проведе�
ния технического диагностирова�
ния».

Теперь ответственность за состо�
яние внутридомового оборудова�
ния многоквартирного дома возло�
жена на управляющую компанию,
товарищество, кооператив... А за
оборудование внутри частного
дома или квартиры отвечать дол�
жен собственник. И он должен пла�
тить за услугу той организации, с
которой заключен договор.

газовой плиты и отключить ее,
пока я не показала документы и не
убедила в работоспособности обору�
дования (плите не было еще 15 лет).
Затем он проверил вытяжку бу�
мажкой и ушел. За ВКГО до недав�
него времени я платила около 300
рублей в год, а теперь – и все 700!
За что?!»

На самом деле, мы должны пла�
тить не за осмотр, а за техобслужи�
вание. В перечне этих работ есть,
конечно, и визуальная проверка
соответствия установки оборудо�
вания нормативным требованиям.
Но также должны проверяться гер�
метичность соединений – прибо�
ром или мыльной эмульсией; це�
лостность и укомплектованность
оборудования. Проверяется рабо�
тоспособность и смазка кранов
(задвижек). Производится регули�
ровка сжигания газа на всех режи�
мах работы газовых приборов, на�
ладка устройств, очистка горелок
отопительного оборудования от
загрязнений. Контролируется на�
личие тяги в дымовых и вентиля�
ционных каналах, наличие прито�
ка воздуха для горения. Также спе�
циалист должен провести инструк�
таж абонента по правилам безо�
пасности.

Именно это входит в плату за
техобслуживание. Если же по�
явился какой�либо дефект или
оборудование нужно заменить, то
владельцу квартиры придется рас�
кошелиться: дополнительно зап�
латить за ремонт и запасные час�
ти. В противном случае оборудо�
вание могут просто отключить от
подачи газа. К тому же собствен�
ник обязан будет оплатить работы
по отключению и дальнейшему
подключению (после устранения
недостатков).

«Я живу в частном доме. Не�
сколько лет назад газовщики сооб�
щили мне, что котел установлен не�
правильно, теперь якобы другие
стандарты. Пришлось переделы�
вать, – делится ивановская пенси�
онерка Надежда Хохлова с улицы
Прядильной. – Отдала 70 тысяч
рублей, но сделали неудачно: теперь
постоянно возникают различные
проблемы. Недавно у меня была оче�
редная проверка газовщиков, обна�
ружили утечку газа. И что вы ду�
маете? Замотали свищ какой�то
изолентой и ушли».

«Во�первых, неизвестно, что за
сотрудники были у клиентки и из
нашей ли организации, – комменти�
рует главный инженер «Газпром га�

зораспределение Иваново» Сергей
Груздев. – При утечке газа может
применяться временная мера – ус�
тановка бандажа. Дальше требу�
ется ремонт, который оплачивает�
ся отдельно. При наличии претен�
зий к нашим работникам потреби�
тель вправе обратиться к нам с жа�
лобой, мы разберемся и при наличии
оснований накажем виновных».

диспетчерском обслуживании с
ГРО.

Пользуясь своим преобладаю�
щим положением на рынке, газов�
щики сами диктуют населению
правила игры. Ведь когда�то
«техобходы» были ежегодными,
затем их сделали раз в три года, а
стоимость при этом не уменьши�
лась ни на копейку. С начала теку�
щего года ежемесячная плата за ТО
ВКГО и ВДГО вновь выросли,
причем в разы.

«Цены на техническое обслужи�
вание ВКГО (ВДГО) на самом деле
не увеличились, – комментирует
Сергей Груздев. – Более того, для
абонентов, которые заключили до�
говор с нашей организацией, сама
стоимость ТО понизилась. Но в свя�
зи с тем, что раньше эта сумма де�
лилась на 36 месяцев, а теперь – на
12, конечный тариф для населения
вырос».

В департаменте энергетики и та�
рифов поясняют, что согласно дей�
ствующему законодательству гос�
регулирование тарифов на выпол�
нение работ по техническому об�
служиванию и ремонту внутридо�
мового и внутриквартирного газо�
вого оборудования не предусмот�
рено. Соответственно департамент
не имеет к этому никакого отно�
шения. Стоимость техобслужива�
ния и ремонта ВКГО и ВДГО оп�
ределяет специализированная
организация, проводящая данные
работы. «В соответствии с заклю�
ченными договорами на техобслу�

живание газового оборудования
«Газпром газораспределение Ивано�
во» вправе изменять цену на эти ус�
луги, но не чаще одного раза в год»,
– отметили в департаменте.

«Ивановская газета».

БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУБЕРЕГИТЕ ПРИРОДУБЕРЕГИТЕ ПРИРОДУБЕРЕГИТЕ ПРИРОДУБЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ

Палы и их последствия

Весной, когда сходит снег и обнажается по�
чва, а также поздней осенью, некоторые из нас
устраивают пожары, сжигая пожухлую траву.
Люди, заявляющие, что сжигание прошлогод�
ней травы необходимо, заблуждаются сами и
вводят в заблуждение других. Каждый акт под�
жога – это преступление против хрупкого мира
природы.

Главная опасность заклю�
чается в провоцировании лес�
ных пожаров и разрушении
биоценоза экосистемы. Сами
по себе пожары возникнуть
не могут. Чаще всего их при�
чиной является умышленное
сжигание мусора, стерни и
сухой травы. О том, что ви�
новниками многих пожаров

становятся дети, известно
многим, но будет не лишним
ещё раз напомнить родителям
о том, что оставленные без
присмотра подростки, не
найдя себе лучшего занятия,
идут жечь сухую траву. Поэто�
му еще раз необходимо на�
помнить детям о недопусти�
мости поджога сухой травы и
последствиях палов. В усло�
виях теплой и ветреной пого�
ды пожары принимают боль�
шие размеры, для их тушения
требуются усилия десятков
людей, влекущие большие
материальные затраты.

10 основных заблуждений
о травяных пожарах:

� травяной пал прекратит�

ся сам по себе, никакой уг�
розы для прилегающих тер�
риторий он не представля�
ет;

� травяные палы никак не
отражаются на здоровье лю�
дей;

� травяные палы стимули�
руют рост новой раститель�
ности;

� звери и птицы успеют
убежать или улететь с места
пожара;

� необходимо освободить
почву от личинок вредных
насекомых и семян сорня�
ков вредителей;

� травяной пал – эффек�
тивная профилактика про�
тив вспышек клещевого эн�

цефалита, так как клещи
погибают в огне;

� еще ничего не выросло,
ничего в траве не видно;

� трава быстро сгорит, а
почва не будет затронута;

� считается, что это спо�
соб «прогреть» почву, вне�
сти в неё удобрение в виде
золы, в результате чего на
выжженных участках трава
появляется быстрее и лучше
растет;

� травяной пожар не име�
ет долгосрочных послед�
ствий: сегодня сгорело –
завтра уже начнет расти.

Пресс�служба МЧС.

(Продолжение следует).

О вреде, наносимом поджогами сухой растительности
и о мерах ответственности за подобные действия

живании и ремонте газового обо�
рудования. Если его нет, то (теоре�
тически) вас могут отключить от
подачи газа, как, впрочем, и за не�
допуск сотрудника газовой служ�
бы для проверки оборудования.

Полезно знать. Если истек срок
службы бытового прибора, уста�
новленный заводом�изготовителем,
то его можно использовать дальше
только после того, как специализи�
рованная организация проведет его
диагностику и вынесет положи�
тельное заключение. Причем впос�
ледствии этот прибор должен об�
служиваться не реже одного раза в
год.

С другой стороны, каждый жи�
тель, оплачивающий обслужива�

ние ВКГО, может требовать от
компании, чтобы она выполнила
все прописанные работы. Однако
на стоимость обслуживания влия�
ет только количество приборов
(плита, счетчик, котел), а вот год
выпуска оборудования не играет
никакой роли. Неважно, куплена
ли газовая плита месяц назад или
она стоит со времен царя Гороха,
проверять ее на работоспособ�
ность теперь положено раз в год.
Хотя есть прецеденты в других ре�
гионах, когда потребители добива�
лись через суд уменьшения платы
за техобслуживание ВКГО, ссыла�
ясь на регламент, по которому для
газовой плиты не старше 15 лет
осмотры должны производиться
не реже одного раза в три года.

После того как газовщиков обя�
зали делать обходы раз в год вмес�
то раза в три года, значительно по�

дорожала и абонентская плата за
услуги по техническому обслужи�
ванию внутриквартирного обору�
дования. В Иванове вместо 26,27
рубля в месяц за газовую плиту
абонентская плата теперь состав�
ляет – 54,79 (такие же тарифы – и
при наличии газового счетчика).
Для жителей других муниципали�
тетов – 49,59 рубля. При наличии
различных водонагревателей и га�
зовых котлов стоимость, есте�
ственно, увеличивается.

Что с духовкой, хозяюшка?
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 15 апреля.
День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 4.10 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗОРГЕ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Познер» (16+)
1.30, 3.05 Т/с «АГЕНТ НА

ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС

НОСТИ» (16+)

5.00, 2.25 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)
6.00 «Утро, Самое лучшее»
(16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ

ВОЛЫ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.50 Т/с «РОСТОВ» (16+)
23.00, 0.25 Т/с «МЕНТОВС

КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
1.25 Т/с «ОДИССЕЯ СЫ

ЩИКА ГУРОВА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/ф «Белка и Стрелка.
Звёздные собаки» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
10.55 Х/ф «КОЛЬЦО ДРА

КОНА» (12+)
12.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00 Т/с «90
Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
21.00 Х/ф «МИСТЕР И
МИССИС СМИТ» (16+)
23.25 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИ

ОНОВ» (16+)
0.25 «Кино в деталях» (18+)
1.25 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К
ЛИЦУ» (16+)
3.15 М/ф «Лесная братва»
(12+)
4.25 «Вокруг света во время
декрета» (12+)
4.50 «Мистер и миссис Z»
(12+)
5.15 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
9.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой» (12+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГ

ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «СУФЛЁР» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Большая политика Ве�
ликой Степи» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Хроники московского
быта» (12+)
1.25 Д/ф «Первая мировая.
Неожиданные итоги» (12+)
4.15 Х/ф «ДЖИНН» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
обновленная (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «Театральная летопись».
Игорь Кваша (12+)
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
8.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ»
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.25 Д/ф «Беседы с
Мравинским» (12+)
12.15 «Мировые сокровища».
«Аббатство Корвей. Между
небом и землей...» (12+)
12.30, 18.45, 0.40 «Власть
факта». «США и Китай»
(12+)
13.15, 23.40 «Линия жизни»
(12+)
14.10 Д/с «Мечты о будущем»
(12+)
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад» (12+)
15.40 «Агора» (12+)
16.40 Х/ф «ГОСУДАР

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
(12+)
17.55 «Музыка эпохи барок�
ко». Филипп Жарусски и
Фрайбургский барочный ор�
кестр. Произведения Г.Теле�
мана (12+)
19.45 «Главная роль» (2+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
20.45 Д/с «Космос � путеше�
ствие в пространстве и вре�
мени» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная клас�
сика...» (12+)
2.25 Д/ф «Португалия. Замок
слез» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 16 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 «ЗОРГЕ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО

СТИ» (16+)
4.30 «Контрольная закупка»
(6+)

6.00 «Утро, Самое лучшее»
(16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ

ВОЛЫ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.50 Т/с «РОСТОВ» (16+)
23.00, 0.10 Т/с «МЕНТОВС

КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
1.10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИ

КА ГУРОВА» (16+)
2.05 «Подозреваются все» (16+)
2.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
7.05 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.00, 23.25 Т/с «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» (16+)
11.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К
ЛИЦУ» (16+)
13.05 Х/ф «МИСТЕР И МИС

СИС СМИТ» (16+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «90
Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
21.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ»
(16+)
0.25 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС

ШЕСТВИЕ» (0+)
10.35 Д/ф «Александр Домога�
ров. Откровения затворника»
(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, 2.00 Т/с «ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «СУФЛЁР» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
23.05 «90�е. Безработные звёз�
ды» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35 «Прощание. Людмила
Зыкина» (12+)
1.25 «Обложка. Политический
спорт» (16+)
3.35 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой» (12+)
4.25 Х/ф «ДЖИНН» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 «Новости куль�
туры»
6.35 «Пешком...». Москва
усадебная (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «Театральная летопись».
Игорь Кваша (12+)
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
8.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ»
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Три Андрея»
(12+)
12.00 Д/ф «Португалия. За�
мок слез» (12+)
12.30, 18.40 «Тем временем.
Смыслы» (12+)
13.15 «Мы � грамотеи!» (12+)
14.00 «Цвет времени». Павел
Федотов (12+)
14.10, 20.45 Д/с «Космос �
путешествие в пространстве
и времени» (12+)
15.10 «Эрмитаж» (12+)
15.40 «Белая студия» (12+)
16.25 Х/ф «ГОСУДАР

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
(12+)
17.30 «Цвет времени». Тици�
ан (12+)
17.40 «Музыка эпохи барок�
ко». Филипп Жарусски и
Фрайбургский барочный ор�
кестр. Произведения И.С.�
Баха (12+)
18.25 «Мировые сокрови�
ща». «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. За�
шифрованное послание из
камня» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.30 «Искусственный от�
бор» (12+)
23.40 «Линия жизни» (12+)
0.30 Национальная театраль�
ная премия «Золотая маска�
2019». Церемония награжде�
ния лауреатов (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 17 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 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ
ЛЮДИ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС

ТИ» (16+)
4.30 «Контрольная закупка»
(6+)

6.00 «Утро, Самое лучшее»
(16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ

ВОЛЫ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.50 Т/с «РОСТОВ» (16+)
23.00, 0.10 Т/с «МЕНТОВС

КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
1.10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫ

ЩИКА ГУРОВА» (16+)
2.05 «Подозреваются все»
(16+)
2.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.00, 22.55 Т/с «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» (16+)
11.00 Х/ф «ВОЙНА НЕ

ВЕСТ» (16+)
12.45 Х/ф «КОПЫ В ЮБ

КАХ» (16+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00 Т/с «90
Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
21.00 Х/ф «ШУТКИ В СТО

РОНУ» (16+)
23.55 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ» (18+)
1.50 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ»
(16+)
3.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАН

НАРЫ» (16+)
4.40 «Вокруг света во время
декрета» (12+)
5.05 «6 кадров» (16+)

5.55 Х/ф «ЖЕНА НАПРО

КАТ» (12+)
9.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
12.00, 4.15 Т/с «ЧИСТО АН

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30, 19.40, 22.00 «События»
(16+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор»
(12+)
17.55 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖО

ВАННЫ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Приговор. Чудовища в
юбках» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 Д/ф «Мужчины Елены
Прокловой» (16+)
1.25 Д/ф «Приказ» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Но�
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.10 «ХХ век». «Вечер,
посвященный 60�летию Го�
сударственного академичес�
кого театра им.Евг.Вахтанго�
ва». 1981 г. (12+)
12.30, 18.40, 0.20 «Что де�
лать?» (12+)
13.15 «Искусственный от�
бор» (12+)
14.00 «Сказки из глины и де�
рева». Филимоновская иг�
рушка (12+)
14.10, 20.45 Д/с «Космос � пу�
тешествие в пространстве и
времени» (12+)
15.10 «Библейский сюжет»
(12+)
15.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...» (12+)
16.25 Х/ф «ГОСУДАР

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
(12+)
17.40 «Музыка эпохи барок�
ко». Уильям Кристи и ан�
самбль Les Arts Florissants. «В
итальянском саду»  (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.30 Альманах по истории
музыкальной культуры (12+)
22.15 Х/ф «БЕСЫ» (12+)
23.40 Д/ф «Зеркало для акте�
ра» (12+)
2.25 «Гении и злодеи». «Луи
Жан Люмьер � Томас Эдисон.
Неоконченная война» (12+)

ТВЦ 8.10. «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ»
Полковник милиции Корнилов расследует преступле#
ния, связанные с угоном автомобилей. В поле зрения
следствия – убийство, причастным к которому ока#
зывается молодой таксист, ставший орудием в ру#
ках матёрого рецидивиста.

ТВЦ 8.45 «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
Магадана Укладова ог#
раблена в московском
переулке. Она утверж#
дает, что ее ударил
молотком по голове и
отнял большую сумму
денег таксист. Следо#
ватель находит так#
систа. Против подо#
зреваемого все факты.
Люди, знавшие его,
убеждают, что на та#
кое преступление он не
способен. Укладова, од#
нако, узнает таксис#
та на очной ставке…

ТВЦ 9.00. «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
Ирине скоро тридцать, и её самое страстное же#
лание – удачно выйти замуж. И вот после полу#
тора лет вялотекущего романа её шеф Юрий на#
конец#то делает предложение руки и сердца. А ут#
ром следующего дня Ирина просыпается в чужой
квартире в постели с симпатичным молодым че#
ловеком, имени которого она не помнит. А на кухне
– труп женщины…

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+)
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

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

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес�
ти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ»
(12+)
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 18 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 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ
ЛЮДИ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС�
ТИ» (16+)
4.30 «Контрольная закупка»
(6+)

6.00 «Утро, Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.50 Т/с «РОСТОВ» (16+)
23.00, 0.10 Т/с «МЕНТОВС�
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
1.10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИ�
КА ГУРОВА» (16+)
2.05 «Подозреваются все» (16+)
2.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.00, 23.20 Т/с «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» (16+)
11.05  «ПЛУТО НЭШ» (12+)
13.00 Х/ф «ШУТКИ В СТО�
РОНУ» (16+)
14.55  «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «90�Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
21.00 Х/ф «ШУТКИ В СТО�
РОНУ�2. МИССИЯ В МАЙ�
АМИ» (16+)
0.20 Х/ф «РАЗБОРКА В
БРОНКСЕ» (16+)
2.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЭФИРЕ» (16+)
3.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАН�
НАРЫ» (16+)
4.50 «Вокруг света во время
декрета» (12+)
5.15 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ» (0+)
10.35 Д/ф «Михаил Кононов.
Начальник Бутырки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 4.15 «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАН�
НЫ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Внезапные
разлуки звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Побег. Сквозь же�
лезный занавес» (12+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35 «Удар властью. Павел Гра�
чёв» (16+)
1.25 Д/ф «Адольф Гитлер.
Двойная жизнь» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
железнодорожная (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «Театральная летопись».
Игорь Кваша (12+)
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
8.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ»
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.10 «ХХ век». «Твор�
ческий вечер Аркадия Арка�
нова». 1990 г. (12+)
12.30, 18.45, 0.30 «Игра в би�
сер» с Игорем Волгиным.
«Евгений Шварц. «Обыкно�
венное чудо» (12+)
13.15 Альманах по истории
музыкальной культуры (12+)
13.55 «Мировые сокровища».
«Наскальные рисунки в до�
лине Твифелфонтейн. За�
шифрованное послание из
камня» (12+)
14.10, 20.45 Д/с «Космос � пу�
тешествие в пространстве и
времени» (12+)
15.10 «Моя любовь � россия!»
(12+)
15.40 «2 Верник 2» (12+)
16.35 Х/ф «ГОСУДАР�
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
(12+)
17.50 «Шуберт. Недопетая
песня». Фильм митрополита
Илариона (Алфеева) (12+)
18.30 «Мировые сокровища».
«Регенсбург. Германия про�
буждается от глубокого сна»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.30 «Энигма. Вероника
Берти Бочелли» (12+)
23.50 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
2.30 «Гении и злодеи». Сэмю�
эл Морзе. (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
9.25 «Сегодня 19 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, 4.55 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 4.10 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50 «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.35 Х/ф «ЛЮБВИ БОЛЬ�
ШЕ НЕТ» (18+)
2.25 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕ�
ХОТИНЕЦ: ТЫЛ» (16+)

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+)
12.05, 16.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.50 Т/с «РОСТОВ» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.35 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
1.00 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
2.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
3.05 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРА�
СИВЫМ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 15.05 «Уральские пель�
мени. СмехBook» (16+)
10.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИ�
ОНОВ» (16+)
11.00 Х/ф «РАЗБОРКА В
БРОНКСЕ» (16+)
12.50 Х/ф «ШУТКИ В СТО�
РОНУ�2. МИССИЯ В МАЙ�
АМИ» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
0.00 Х/ф «СУПЕР МАЙК
XXL» (18+)
2.10 Х/ф «ДОРОГОЙ
ДЖОН» (16+)
3.50 Т/с «ХРОНИКИ ШАН�
НАРЫ» (16+)
5.10 «Мистер и миссис Z»
(12+)
5.35 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИ�
ТАНА БЛАДА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
(16+)
11.50, 4.20 Т/с «ЧИСТО АН�
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.35, 15.05 Х/ф «КОНЬ ИЗА�
БЕЛЛОВОЙ МАСТИ» (12+)
14.50 «Город новостей»
18.05 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ
МАЙАМИ» (12+)
20.05 Т/с «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
1.05 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» (12+)
2.05 «Петровка, 38» (16+)
2.25 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА..» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
Цветаевой (12+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35 «Театральная летопись».
Игорь Кваша (12+)
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
8.45 Х/ф «БЕСЫ» (12+)
10.20 Спектакль «Любовный
круг» (12+)
12.45 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
13.25 Д/ф «Париж Сергея Дя�
гилева» (12+)
14.10 Д/с «Космос � путеше�
ствие в пространстве и време�
ни» (12+)
15.10 «Письма из провинции»
(12+)
15.40 «Энигма. Вероника
Берти Бочелли» (12+)
16.20 «Цвет времени». Анри
Матисс (12+)
16.35 Х/ф «ГОСУДАР�
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
(12+)
17.45 Д/с «Дело №. Дмитрий
Сипягин. Апрельские выст�
релы» (12+)
18.15 «Царская ложа» (12+)
19.00 «Смехоностальгия»
(12+)
19.45, 2.05 «Искатели» (12+)
20.30 «Линия жизни» (12+)
21.25 Х/ф «12 РАЗГНЕВАН�
НЫХ МУЖЧИН» (12+)
23.20 «2 Верник 2» (12+)
0.10 Х/ф «КАК Я СТАЛ...»
(12+)
2.50 Мультфильм (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+)
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.30 41�й Московский меж�
дународный кинофестиваль.
Торжественное открытие
2.45 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

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 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ
СВЯЗИ» (12+)
1.25 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕ�
МУ» (12+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббо�
та (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 Х/ф «ФОТО НА НЕ�
ДОБРУЮ ПАМЯТЬ» (12+)
13.50 Х/ф «СЖИГАЯ МОС�
ТЫ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну�ка, все вместе!»
(12+)
23.10 Х/ф «ВЫБОР» (16+)

5.40, 6.10 «Россия от края до
края» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ�
ЦАМИ» (0+)
8.10 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
8.55 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Рихард Зорге. Подвиг
разведчика» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
(6+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
14.40 Концерт, посвященный
100�летию Финансового
университета (кат 12+)
16.20 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «НАЧАЛО» (0+)
0.45 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+)
2.30 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБ�
ВИНЕНИЕ КЕЙСИ ЭНТО�
НИ» (16+)
4.10 «Мужское / Женское»
(16+)
4.55 «Давай поженимся!»
(16+)

4.55 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РО�
МАНС» (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+)
3.00 «АФРОIДИТЫ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30, 11.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
13.15 Х/ф «ДОРОГОЙ
ДЖОН» (16+)
15.30 «ПЛУТО НЭШ» (12+)
17.20  «ГРОМОБОЙ» (12+)
19.05 М/ф «Ледниковый пе�
риод�3. Эра динозавров» (0+)
21.00 Х/ф «АВАТАР» (16+)
0.15 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕ�
МЕНИ» (16+)
2.05 Х/ф «СУПЕР МАЙК
XXL» (18+)
3.55 Т/с «ХРОНИКИ ШАН�
НАРЫ» (16+)
4.35 «Вокруг света во время
декрета» (12+)
5.00 «Мистер и миссис Z» (12+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.10 «Марш�бросок» (12+)
6.45 «АБВГДейка» (0+)
7.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ» (0+)
9.10 «Православная энцикло�
педия» (6+)
9.35 Т/с «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
(16+)
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙ�
АМИ» (12+)
13.25, 14.45 Х/ф «КОВЧЕГ
МАРКА» (12+)
17.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
К СЕБЕ» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Большая политика Ве�
ликой Степи» (16+)
3.35 «Приговор. Чудовища в
юбках» (16+)
4.25 Д/ф «Побег. Сквозь же�
лезный занавес» (12+)
5.10 «Линия защиты» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
(12+)
7.05 Мультфильм (6+)
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
9.30 «Телескоп» (12+)
10.00 «Большой балет» (12+)
12.20 Х/ф «12 РАЗГНЕВАН�
НЫХ МУЖЧИН» (12+)
13.55, 1.30 Д/ф «Лебединый
рай» (12+)
14.35 Международный цир�
ковой фестиваль в Масси
(12+)
16.00 Д/с «Энциклопедия за�
гадок» (12+)
16.25 «Острова» (12+)
17.05 Х/ф «АНДРЕЙ РУБ�
ЛЕВ» (12+)
20.15 Д/ф «Странствие «Свя�
того Луки». 27 оттенков чер�
ного» (12+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
(12+)
22.50 «Клуб 37» (12+)
23.50 Х/ф «КОМНАТА МАР�
ВИНА» (12+)
2.10 «Искатели» (12+)

ТВЦ 8.45 «ЗДРАВ	
СТВУЙ И ПРО	
ЩАЙ»
История любви жен	
щины, которую бро	
сил муж, а сам уехал
в город в поисках луч	
шей доли, и участко	
вого милиционера, че	
ловека положитель	
ного.Только появилась
надежда на новую
жизнь, как в деревню
возвращается муж…

ТВЦ 18.05 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙЯМИ»
Сергей эмигрировал в Америку с женой, бросившей
его ради богатого. Без жены Сергею плохо, а с про	
ститутками у него одни неприятности. По сове	
ту друга и дочери он отправляется за невестой в
Россию. Остановившись у своего дяди, он присту	
пает к тщательным поискам: одна в первый же
вечер легла с ним в постель, другая оказалась во	
ровкой, третья в Америку не захотела, так как в
Москве имела Мерседес и дом в Переделкино… Кого
же Сергей увезет в Америку?

ТВЦ 13.25 «КОВЧЕГ МАРКА»
Буран застигает в горах Приполярного Урала группу
туристов. Алла понимает: они на краю гибели. У них
раненый, и до населённого пункта не дойти. Их нахо	
дит лыжник Марк и провожает на кордон. Но радость
сменяется тревожными вопросами: почему кордона
нет ни на одной карте? Откуда в таёжном лесу ука	
танная лыжня? Кто такие хозяева кордона 	 Марк и
его друг Павел? Когда происходит загадочное убий	
ство, Алла принимается распутывать клубок тайн.
Становится очевидным: все туристы лгут. И кто	
то из них оказался на кордоне вовсе не случайно…
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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.

КОПАЕМ ПИТЬЕВЫЕ КОЛОДЦЫ.
ЧИСТКА. РЕМОНТ. УГЛУБЛЕНИЕ.

Тел.: 859615247519560.

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

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ.
Тел.: 859065514571514.

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО
 г. Приволжска.

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

Тел.: 859605503577515.

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

ТРЕБУЮТСЯ:

5 ГРУЗЧИК в магазин комбикормов.
Адрес: ул. Фрунзе, д. 3А, склад № 1.

Тел.: 859105681538530.

ПРОДАМ:

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

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

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

5 КОМНАТУ в гостинке. Подроб�
ности по телефону: 8590655115445
88.

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 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАР5
ТИРУ, 600 тысяч рублей.

Тел.: 859615249596561.

5 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАР5
ТИРУ, ул. Фурманова.

Тел.: 859205679531512.

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

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

Тел.: 859635150541577.

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

Тел.: 859625157541529.

5 ДРОВА РАЗНЫЕ, ГОРБЫЛЬ,
ДОЩЕЧКА.

Тел.: 859095256547577.

СЕНО В РУЛОНАХ.
Тел.: 859615119555595.

5 ПОРОСЯТ породы мясная ско�
роспелая.

Тел.: 859035879520566.

5 КОЗЬЕ МОЛОКО. Доставка.
Тел.: 859625166598588.

5 КУР5МОЛОДОК от 10 шт.
Доставка бесплатно.

Тел.: 859105997525541.

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.

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

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

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

� КАССИР на приволжскую автостан�
цию. Тел.: 859615249514517.

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

Тел.: 859615245554576.

Выражаю благодарность родным,
близким, друзьям, ИП В.В. Лемехову
(ритуальные услуги) за оказанную по�
мощь в организации похорон дорогого
сына

Александра Николаевича Смурова.
Мама.

5  СТОРОЖ на автостоянку.
Тел.: 859615245554576 (с 9.00 до 21.00).

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

Тел.: 859205376516560.

5 ДВЕ ДЕТСКИЕ КОЛЯСКИ.
Недорого.

Тел.: 859605508574510.

ПЕСОК, ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ.
Тел.: 859615119555595.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЛОДОРОДНАЯ ЗЕМЛЯ.

Тел.: 859615119555595.

5 ПОДВИТКИ ЯБЛОНЬ.
Тел.: 859055058597532.

5.50, 6.10 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Но�
вости»
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Николай Рыбников.
Парень с Заречной улицы»
(12+)
13.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» (0+)
15.15 «Три аккорда» (16+)
17.00 «Ледниковый период.
Дети» (0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?».
Финал» (16+)
23.50 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У
МОРЯ» (18+)
2.25 «Модный приговор»
(6+)
3.10 «Мужское / Женское»
(16+)
3.55 «Давай поженимся!»
(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 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКО5
НЕ» (16+)
0.35 «Брэйн ринг» (12+)
1.35 «Таинственная Россия»
(16+)
2.25 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
9.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00, 2.30 Х/ф «ПРИКЛЮ5
ЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА»
(6+)
11.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ5
НИЯ ПАДДИНГТОНА52»
(6+)
14.00 М/ф «Ледниковый пе�
риод�3. Эра динозавров»
(0+)
15.50 Х/ф «АВАТАР» (16+)
19.05 М/ф «Ледниковый пе�
риод. Столкновение неиз�
бежно» (6+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИ5
ЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ
ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
23.45 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
0.45 Х/ф «ГОЛОГРАММА
ДЛЯ КОРОЛЯ» (18+)
3.55 «Вокруг света во время
декрета» (12+)
4.40 «Мистер и миссис Z»
(12+)
5.05 «6 кадров» (16+)

5.45 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕС5
НА» (0+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» (12+)
8.45 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА..»
(16+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 0.25 «События» (16+)
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАС5
САТОРА» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Свадьба и развод. На�
таша Королева и Игорь Ни�
колаев» (16+)
15.50 «90�е. Голые Золушки»
(16+)
16.40 «Прощание. Алек�
сандр Белявский» (16+)
17.30 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ
ДЕЛО» (12+)
21.25, 0.40 Х/ф «МАВР СДЕ5
ЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» (12+)
1.40 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА»
(12+)
5.15 «Петровка, 38» (16+)
5.25 «10 самых... Внезапные
разлуки звезд» (16+)

6.30 «Лето господне». Верб�
ное воскресенье (12+)
7.00, 2.25 Мультфильм (6+)
7.20 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
9.35 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.00 «Мы � грамотеи!» (12+)
10.45 Х/ф «КОМНАТА МАР5
ВИНА» (12+)
12.20 «Научный стенд�ап»
(12+)
13.00 «Письма из провин�
ции» (12+)
13.30 Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе (12+)
14.15, 1.00 Х/ф «СЮЖЕТ
ДЛЯ НЕБОЛЬШОГО РАС5
СКАЗА» (12+)
15.50 «Больше, чем любовь».
Евгений Лебедев и Натэлла
Товстоногова (12+)
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком» (12+)
17.10 «Пешком...». Абрамце�
во (12+)
17.40 «Ближний круг Евге�
ния Писарева» (12+)
18.35 «Романтика романса»
(12+)
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским
(12+)
20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ
ГЕРОЯ» (12+)
22.20 «Белая студия» (12+)
23.05 Спектакли театра «Ге�
ликон�опера». Дж.Пуччини.
«Турандот». Режиссер�поста�
новщик Д.Бертман. Дирижер
В.Федосеев (12+)

4.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)
6.35 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама Евге�
ния Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре�
сенье
9.20 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешает�
ся»
14.15, 1.30 «Далёкие близ�
кие» (12+)
15.50 Х/ф «Я ТОЖЕ ЕГО
ЛЮБЛЮ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу�
тин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
3.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА5
ЧАЛЬНИК» (16+)

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.

Р
ек

ла
м

а

5 ПАМПЕРСЫ взрослые № 2.
Тел.: 859065511565576.

5 СКУТЕР. Тел.: 859055107586500.

$: покупка: 63,21 руб.,
продажа: 66,5 руб.,
ЦБ РФ: 64,78 руб.

евро: покупка: 71,2 руб.,
продажа: 74,88 руб.,
ЦБ РФ: 72,97 руб.

КУРСЫ ВАЛЮТ
НА 11 АПРЕЛЯ:

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

5 МОЛОДУЮ КОРОВУ, отел в
апреле.

Тел.: 859105698562516.

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

Тел.: 859155660556501.
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ЧИТЧИТЧИТЧИТЧИТАЙТЕ НАС НА WWWАЙТЕ НАС НА WWWАЙТЕ НАС НА WWWАЙТЕ НАС НА WWWАЙТЕ НАС НА WWW.PRIVOLZHSKA.PRIVOLZHSKA.PRIVOLZHSKA.PRIVOLZHSKA.PRIVOLZHSKAYYYYYA�NOVA�NOVA�NOVA�NOVA�NOV.RU.RU.RU.RU.RU

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Виола. 5. Отвал. 8. Реквием. 9. Сленг.

10. Уклад. 11. Окулист. 14. Алоэ. 17. Ария.
19. Стул. 21. Морж. 22. Бокал. 23. Диван.
24. Молот. 25. Склон. 27. Рота. 28. Кожа.
29. Утка. 32. Жако. 35. Агрегат. 37. Ампер.
38. Кулик. 39. Калинка. 40. Абака. 41. Череп.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРДДДДД

 Старинный смычковый
музыкальный инструмент

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Весна. 2. Озеро. 3. Арго. 4. Гвалт. 5. Омут.

6. Велюр. 7. Ладья. 12. Клуб. 13. Скол.
15. Лилипут. 16. Эскадра. 17. Ажиотаж.
18. Историк. 20. Лодка. 21. Мазок. 25. Стог.
26. Нора. 29. Удача. 30. Кепка. 31. Пение.
33. Аллюр. 34. Откуп. 35. Арка. 36. Ткач.

Все ребята  с нетерпением
ждали встречи, радостно об:
суждали и наперебой спори:
ли, какая она эта Снегурочка.

И вот встреча состоялась,
восторгу не было предела, по
этому поездка ребят не уто:
мила, весь обратный путь
они делились воспоминани:
ями, перебивая друг друга.

Выражаем огромную бла:

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

Удивительную по�
ездку организовала
классный руководи�
тель 1А школы № 1
Т.А. Новикова в г. Ко�
строму в гости к ска�
зочной Снегурочке.

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

Фестиваль собрал много участников, среди ко:
торых были воспитанники детских дошкольных
учреждений города, а также вокалисты и участ:
ники художественной самодеятельности района.
Все представленные вокальные, литературные и
хореографические постановки были патриоти:
ческой направленности.

Поддержка зрителей : главное для тех, кто вы:
ходил на сцену в первый раз.

Благодарностями отдела культуры, молодёж:
ной политики, спорта и туризма администрации
Приволжского муниципального района отмече:
ны дошкольники и их руководители, а также уча:
стники, прочитавшие стихи : М. Бобылева
(н.т. «Миниатюра», рук. А.П. Мараракина) и
А. Шадрин (д/с №5).

Результаты конкурсных прослушиваний: К. Га:
ричевой (рук. А.С.  Архипова, СШ №6), С. Му:
равьёвой (КБО Новского с/поселения) вручен
диплом III степени. Вокальный ансамбль «Весе:
линка» /8 : 10 лет/(рук. В. К. Васильев, ГДК При:
волжск), В. Чистова (рук. Т.В. Чистова,  Новс:
кий  СДК), Е. Серова (рук. Т.А. Васильева, ГДК
г.Приволжск) награждены дипломом II степени.
А. Ижова (ДМШ г.Приволжск), С. Белова (рук.
А.С. Архипова, СШ №6), Н. Касаткина (рук. А.В.
Пронятов, КБО Плёсского городского поселе:
ния), дуэт София и Роман Беловы (ГДК г.При:
волжск), вокальный ансамбль «Веселинка» (15 лет
и старше) удостоены диплома I степени.

Остальные конкурсанты награждены дипло:
мом участника фестиваля. Победители отбороч:
ного тура будут защищать честь нашего района
на областном фестивале.

«Славим
Россию»

В кинозале ГДК прошёл отборочный
тур областного фестиваля�конкурса
героико�патриотической песни «Сла�
вим Россию», который состоялся в
рамках благотворительного марафо�
на. Этот фестиваль ежегодно прохо�
дит в Ивановской области в преддве�
рии великих дат Дня Победы и Дня не�
зависимости России.

ЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

Численность безработных на 8 апреля : 128 чел., из них
получают пособие 118, в том числе: женщины – 59 чел.,
инвалиды – 15, длительно неработающие – 29, лица
предпенсионного возраста – 34, уволенные по собствен:
ному желанию – 72, высвобожденные работники – 5 чел.

Состав безработных граждан по месту жительства: го:
родское население – 77 чел., сельское – 51, в том числе:
г. Приволжск – 74, г. Плёс : 3, Плесское городское посе:
ление – 2, Ингарское сельское поселение – 27, Новское
– 14, Рождественское – 8 чел.

Уровень безработицы: 1,0%. Напряженность на рын:
ке труда района: 0,42 чел. на   1 вакансию. Количество
вакантных рабочих мест: 304.

С.Уточников, директор ЦЗН.

Безработица
в цифрах

ОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТ

Сводка за неделю

Возбуждено 6 уголовных дел: 3 кражи чужого имущества;
1 грабеж; 1 мошенничество; 1 факт использования заве:
домо подложного документа. Зарегистрировано 1 ДТП без
пострадавших. Сотрудниками дорожно:патрульной служ:
бы оформлено 65 административных правонарушений за
нарушение правил дорожного движения.

А. Босин,
начальник штаба ОМВД России

по Приволжскому району.

В период с 1 по 8 апреля в ОМВД России по
Приволжскому району зарегистрировано
89 сообщений (заявлений) граждан.

годарность Татьяне Иванов:
не от всех родителей 1А за
чуткое отношение к нашим

детям, за время, которое она
уделяет им вне школьных
стен.

12 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

день +4, пасмурно,
без осадков

ночь /2, ясно,
без осадков

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

13 АПРЕЛЯ, СУББОТА

день +5, пасмурно,
без осадков

ночь /4, ясно,
без осадков

НАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ

12 АПРЕЛЯ.
ДЕНЬ ИОАННА
ЛЕСТВИЧНИКА

Бесился и безобразни:
чал Домовой, его задабри:
вали всевозможными спо:
собами. Пчелы вылетели
из ульев, значит, уже будет
тепло.

13 АПРЕЛЯ.
ДЕНЬ ИПАТИЯ
ЧУДОТВОРЦА.

Солнечный день –
к длительному теплу, ут:
ренний туман – к дождю,
стих ветер – к заморозкам,
дождь утром – к мокрому
лету.

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

25�ый юбилей со дня основания отмечает заслуженный коллектив
народного творчества «Фаина» Приволжского дома культуры. Чет�
верть века для хореографического коллектива – это солидный срок.
И с точки зрения количества детей, прошедших через коллектив и
обучившихся искусству танца, и с точки зрения числа одержанных
побед на всевозможных конкурсах.

В гости к Снегурочке

Вот что  думает по поводу приближе:
ния круглой даты руководитель «Фаины»
С.В.Полякова:

: Все мы живём сейчас предстоящим
юбилеем, готовимся к нему уже больше
двух месяцев. Так получилось в этот раз,
что праздник намечен  на 12 апреля. Сна:
чала я хотела его, как всегда, приурочить
к международному дню танца, отмечае:
мому 29 апреля, но в силу разных причин
остановились на Дне космонавтики. Так
что, будем «взлетать»! Программу так и
назвали «Мы набираем высоту». Она
пройдёт в режиме нон:стоп. Однако, зри:
телям будут показаны не только наши хо:
реографические работы, для них приго:
товлены и другие сюрпризы. Например,
они увидят фоторяд на большом экране
– это будет своеобразный мини:рассказ
про всех тех, кто посещал и посещает сей:
час наш коллектив. Фотографии будут со:
провождаться детскими комментариями,
чтобы всем всё было понятно. Также вни:
манию гостей праздника будет представ:
лено интервью с моими воспитанниками.
Они ответят на вопросы про свой коллек:
тив, про юбилей, скажут и про меня. Нас
поддержат коллеги из студии восточного
танца «Фаиза», хореографического кол:
лектива «Колибри». Ещё одним подарком
для всех станет выступление выпускни:
ков «Фаины». Они сейчас под руковод:
ством О.Васильевой (к слову сказать,
моей первой выпускницы) вовсю гото:
вятся, чтобы представить свою миниатю:
ру. Торжественная часть тоже будет. На
неё приглашены две главные женщины,
сыгравшие решающую роль в выборе
мною профессии хореографа. Это моя
мама и руководитель танцевального кол:

25,ый взлёт «Фаины»
лектива, который я
посещала с детства,
Г.М.Ломакина. Своё
слово скажут и  ро:
дители, и директор
ГДК, и др. Краси:
вый финальный но:
мер увенчает празд:
ничную программу,
а потом   ребят при:
гласим на чаепитие,
где их тоже ждёт не:
мало сюрпризов.

25 лет назад «Фаи:
на» состояла из од:
ной группы. При:
чём, это были де:
вушки 14:15 лет. С ними первоначально
работал Н.Поляков. Сейчас в составе кол:
лектива 3 группы: основная, концертная,
состоящая тоже из двух возрастных групп,
старшей и средней, а также младшая. Мои
малышки, которым 4:5 лет, уже отзанима:
лись год и делают первые шаги на сцене.
Основная же нагрузка лежит на первой
группе, которая участвует в конкурсах и
фестивалях, выезжает в разные города и
пополняет нашу копилку успехов. Я не
считала, сколько у нас грамот и кубков –
очень много. Все они являются общим до:
стоянием и хранятся у всех на виду: кубки
– в специальном шкафу, грамоты – в двух
огромных папках – портфолио. Каждую
общую грамоту, завоеванную коллективом,
я сканирую и вручаю каждому ребёнку,
дети затем складывают их в своё личное
портфолио. Если говорить про самые цен:
ные наши победы, то я бы назвала гран:
при в Казани в 2016:ом году, который нам
присудили на конкурсе «Барсик». Сюда мы

приехали с младшей группой, ребятами
7:8 лет, ни разу нигде не выступавшими.
И сразу такой успех! Но сколько было по:
ложено для этого сил! Дети только целый
месяц учились дома быстро и самостоя:
тельно одеваться, что уж говорить про дру:
гие навыки!

Танцевальных конкурсов сейчас огром:

ное количество, только участвуй! Были бы
деньги на поездки. Хотя бы раз в год я пла:
нирую «большой» выезд: время фестива:
ля : несколько дней, большие родительс:
кие взносы на дорогу и проживание. Но
без этого никак нельзя: по своему статусу
заслуженного коллектива мы обязаны
участвовать в значимых конкурсах всерос:
сийского и международного уровня и за:
нимать там не ниже третьего места. К сча:
стью, пока нам это удаётся. Вот и сейчас
готовимся сразу к нескольким фестива:
лям: сразу после юбилея уезжаем в Зеле:
ноград в Подмосковье на один день. Без
ночёвки. Это сложно выдержать: приехать
на место, выступить и обратно вернуться
домой. Поэтому в такие поездки беру
только старшую группу. 30 апреля вновь
едем в Москву, но уже на 5 дней, на меж:
дународный конкурс «Феерия танца». За:
тем будем выступать у нас в Приволжске,
на «Планете танца». Надеюсь, у нас всё
получится!
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

В ходе приема поднимались вопросы различного харак�
тера. Жители Приволжского района интересовались из�
менениями  в Градостроительном кодексе РФ в части воп�
росов, касающихся уведомительного порядка начала и
окончания строительства (реконструкции) объектов ин�
дивидуального жилищного строительства.

Отдельный блок вопросов был связан с качеством ра�
бот в введенных в эксплуатацию многоквартирных жилых
домах, а также с деятельностью управляющих компаний
по надлежащему содержанию и обслуживанию общедо�
мового имущества.

Заявителям были даны необходимые консультации и
разъяснения. Информация о возможных нарушениях в де�
ятельности управляющих компаний направлена в Служ�
бу государственной жилищной инспекции Ивановской
области для рассмотрения и принятия решения в рамках
компетенции.

Сменился председатель молодёжного совета организа�
ций профсоюзов района, им стала А. Кулейкина. Анаста�
сия приняла участие в проводимых областным комитетом
мероприятиях «Профсоюзная лыжня», «Профсоюзный
лидер 2019».

На отчётно�выборной  конференции районной органи�
зации профсоюза работников народного образования
большинством голосов председателем избрана Л.Ю.Кле�
ментьева.

Первичек работников культуры стало больше, с 1 апре�
ля зарегистрирована новая в клубно�досуговом центре
с. Ингарь, председателем избрана Н. Дорошенко.

Координационный Совет
профсоюзов района.

В течение ближайших
трех с половиной месяцев
продлится призывная кам�
пания – до 15 июля. В Во�
оруженные Силы РФ дол�
жны отправиться более 40
человек в возрасте от 18 до
27 лет, 1992 – 2001 годов
рождения. Из числа при�
званных военным комис�
сариатом г. Фурманов,
Приволжского и Фурма�
новского районов 90%
призывников будут на�
правляться в Западный во�
енный округ: Московскую,
Ленинградскую, Нижего�
родскую, Владимирскую,
Ивановскую области и
другие субъекты, входящие
в состав военного округа.

По итогам весеннего и
осеннего призыва 2018
года в ряды ВС РФ было
направлено более 120 чело�
век, которые  достойно вы�
полняют свой воинский
долг.

Нынешняя призывная
кампания, так же как и
предыдущая, пройдет под
пристальным обществен�
ным контролем. Родите�
лям будет предоставлена
возможность присутство�
вать на заседаниях призыв�
ных комиссий, сборных
пунктах при отправке их
сыновей в армию.

Молодые люди во время
службы будут находиться
на полном гособеспече�
нии. Также им в этот пери�
од начисляется унифици�
рованное денежное до�
вольствие, которое будет
поступать на банковские
карты, выдаваемые на об�
ластном сборном пункте.

Под пристальным
общественным контролем

В соответствии с Указом президента РФ
«О призыве в апреле � июле 2019 г. граждан
РФ  на военную службу и об увольнении граж�
дан, проходящих военную службу по призы�
ву» от 30.03.2019 г. №135, распоряжением
губернатора Ивановской области по призыв�
ным комиссиям с 1 апреля в области начался
весенний призыв.

Консультации
и разъяснения

В местной общественной приемной  состо�
ялся прием граждан, который провела Т.В. Ба�
лашова, первый заместитель начальника служ�
бы государственного строительного надзора
Ивановской области.

«В полку»
профсоюзов

прибыло
Активно  проходит  работа в первичных проф�

союзных организациях района: подводятся
итоги ушедшего года, начинается реализация
запланированных мероприятий, проходят от�
чётно�выборные конференции.

Призывникам разрешено
иметь мобильные телефоны,
с помощью которых они бу�
дут поддерживать связь с
родными и близкими. Кро�
ме того, во всех воинских ча�
стях оборудованы специаль�
ные переговорные пункты,
введен послеобеденный час
сна и отдыха.

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

 В рамках проведения под�
готовки призывников осу�
ществлялся отбор и подго�
товка их для обучения по во�
енно�учетной специальнос�
ти «водитель автомобиля ка�
тегории «С».

Юноши проходят подго�
товку и по военно�учетной
специальности «стрелок�па�
рашютист» в течение одно�
го месяца, по окончании ко�
торой выдается свидетель�
ство и удостоверение. При�
зывники, обученные по во�
енной специальности «стре�
лок – парашютист», прохо�
дят военную службу по при�

зыву в воздушно�десантных
войсках Министерства обо�
роны РФ.

Нужно отметить, что при�
зывникам, находящимся в
сложном семейном положе�
нии, женатым, имеющим
детей и ряду других, может
быть предоставлена возмож�
ность прохождения службы
вблизи от места жительства
семьи, в том числе на терри�
тории Ивановской области.

В соответствии с Феде�
ральным законом «О внесе�
нии изменений в отдельные
законодательные акты РФ в
части реализации мер по по�
вышению престижа и при�
влекательности военной
службы по призыву» гражда�
не, не прошедшие военную
службу в рядах Вооружен�
ных сил РФ, будут ограниче�
ны в поступлении на госу�
дарственную, муниципаль�
ную гражданскую службу и
ряд органов и ведомств.

Граждане, подлежащие
призыву в ВС РФ, имеющие
высшее профессиональное и
среднее – профессиональ�
ное образование, имеют
право выбора – проходить
службу по призыву или
оформляться на службу по
контракту.

Также хочется отметить
положительную динамику

сокращения количества ре�
бят, уклоняющихся от ме�
роприятий, связанных с
призывом в ВС РФ. Отрад�
но осознавать, что большин�
ство современной молодежи
осознаёт, что охрана мира и
спокойствия граждан нашей
страны – почетная и ответ�
ственная обязанность за�
щитников Родины.

Будущим защитникам
Отечества хочу пожелать
здоровья, удачи, благополу�
чия и отличной службы.

Более подробную информа�
цию о порядке призыва и про�
хождения военной службы
можно уточнить в военном
комиссариате города Фурма�
нов, Приволжского и Фурма�
новского районов Ивановской
области.

А. Обуваева,
ВрИО военного

комиссара г.Фурманов,
Приволжского

и Фурмановского районов.

КОНЦЕРТКОНЦЕРТКОНЦЕРТКОНЦЕРТКОНЦЕРТ

Наши маленькие гости с удовольствием слушают, активно отве�
чают на вопросы ведущей Л.Ю. Яблоковой и каждому исполните�
лю дарят громкие аплодисменты.

Часто на этих концертах дошкольники выбирают инструмент, на
котором хотели бы учиться играть, и, нередко, преподавателя. Пе�
дагоги считают, что такие мероприятия важны как для воспитан�
ников детских садов, так и для учащихся музыкальной школы.

Программы концертов всегда очень интересны и разнообразны.
Музыкальные номера подбираются с учетом возраста и направле�
ны на развитие интереса к классической музыке.

На концерте, проведенном для воспитанников детских садов
№№2 и 6, звучали произведения различных жанров, созданные за�
рубежными и отечественными композиторами. Дети смогли услы�
шать звучание фортепиано, гитары, а также русских народных ин�
струментов: домры, балалайки, баяна. В концертной программе
приняли участие ученики всех преподавателей ДМШ.

Воспитание музыкой
Юный возраст зрителей и исполнителей чрезвычай�

но важен для овладения музыкальной культурой.
Именно в детстве закладываются основы любви к пре�
красному, формируются эталоны красоты, от которых
зависит музыкальное и общее развитие. А встречи с
живой музыкой особенно радуют  и потому детская
музыкальная школа проводит концерты для дошколь�
ников.

МЕРОПРИЯТИЕМЕРОПРИЯТИЕМЕРОПРИЯТИЕМЕРОПРИЯТИЕМЕРОПРИЯТИЕ

Директор музея Е.И.Волкова открыла
мероприятие краткой характеристикой
героя. Продолжила рассказ об учебной
и трудовой деятельности Бориса Павло�
вича на предприятиях г. Приволжска ве�
теран труда, почётный член районного
отделения «Боевое братство» Г.В. Сидо�
рова, занимающаяся сохранением исто�
рической памяти о приволжанах, участ�
никах войны. Беседа получилась плодо�
творной, интересной,  оставшиеся впе�
чатления надолго сохранятся в памяти
ребят.

Н. Махалов,
руководитель ВСК «Патриот».

      Памяти героя
В городском музее воспитанники военно�спортив�

ного клуба «Патриот» (рук. Н.Махалов и Д.Былинин)
вместе с представителями районного отделения «Бо�
евого братства»  приняли участие в мероприятиях, по�
свящённых дню рождения Героя Советского Союза,
командира авиационного полка Северного флота, по�
гибшего 16 октября 1944 года в бою над Баренцевым
морем Б.П. Сыромятникова.

У НАШИХ СОСЕДЕЙУ НАШИХ СОСЕДЕЙУ НАШИХ СОСЕДЕЙУ НАШИХ СОСЕДЕЙУ НАШИХ СОСЕДЕЙ

Рядом с плавательными дорожками #
водопад

Этого события ждали более 10 лет, пишет «Но�
вая жизнь». Современный спортивно�оздорови�
тельный объект располагается на улице Студнева,
8. Посещать его могут и взрослые, и дети. Длина

В Фурманове заработал новый бассейн.
бассейна – 20 метров. Минимальная глубина 65 сан�
тиметров, максимальная – 210. Здесь есть раздевал�
ки, душевые кабины, работает круглосуточная сис�
тема фильтрации воды. Кроме того, появился искус�
ственный водопад и водный массаж.

Раньше фурмановцы ездили в бассейн в Иваново
и Приволжск, а сейчас могут заниматься плавани�
ем в родном городе.
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КОНКУРСЫКОНКУРСЫКОНКУРСЫКОНКУРСЫКОНКУРСЫ

Смотр�конкурс проводится по двум номинациям: «Луч�
ший отремонтированный подъезд», «Лучший отремонти�
рованный подъезд с участием жителей».

Организаторами смотра�конкурса являются админист�
рация района, Совет депутатов Приволжского городско�
го поселения,  местное отделение партии «ЕР», предста�
вители управляющих компаний. Данное положение оп�
ределяет порядок и условия организации и проведения
конкурса по благоустройству «Лучший подъезд» в честь
Дня города.

Целью конкурса является повышение комфортности сре�
ды проживания граждан города, поддержка и развитие
инициативы жителей многоквартирных домов в вопросах
благоустройства, привлечение общественности и жителей
к соблюдению уровня санитарного содержания мест про�
живания.

Конкурс проводится с 11 апреля по 5 июня в несколько
этапов:

1 этап � прием и рассмотрение заявок с 1 апреля по 15
мая;

2 этап – работа конкурсной комиссии по оценке резуль�
татов конкурса с 16 мая по 24 мая;

3 этап – подведение итогов и определение победителей
с 25 мая по 5 июня.

Награждение победителей 7 июня.
Заявки на участие в смотре�конкурсе принимаются от уп�

равляющих организаций, советов многоквартирных домов.

А у нас… в подъезде
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении смотра�конкурса «Лучший подъезд города Приволжска�2019»

Литературно�докумен�
тальный сборник, основан�
ный на фактических матери�
алах, документах, будет дос�
тупен для широкого круга
читателей. Книга даст воз�
можность всем, кто будет чи�
тать её, посмотреть на войну
глазами тех людей, кто со�
прикоснулся с ней, прошёл
через неё. Эти люди ещё жи�
вут среди нас, но с каждым
днём их становится всё мень�
ше. Стареют  потомки вете�
ранов, кто ещё хранит воспо�
минания своих дедов и пра�
дедов о пережитых ужасах в
годы войны, но и они не веч�
ны; исчезают семейные ар�
хивы, а в каких�то семьях уже
нет ни того, ни другого. Не�
простительно, если грядущие
поколения забудут, кому они
обязаны своим сегодняшним
днём.

Цена жизни познаётся на
краю гибели, вкус хлеба во
время голода, а ценность вер�
ности и долга � в ситуации
выбора между честью и жиз�
нью.

Учредители и организаторы
проекта

� Издательский дом «Рефе�
рент»;

� Всероссийское литератур�
но� художественное объеди�

«Голоса войны»

В целях сохранения  военно�исторического
наследия России, увековечения памяти о про�
явленном в годы Великой Отечественной вой�
ны героизме советских людей на фронтах и в
тылу, для воспитания у подрастающего поко�
ления чувства патриотизма и гордости за под�
виг народа, для осмысления опыта и уроков
войны авторы  книжного проекта « Голоса вой�
ны» приглашают хранителей семейных  архи�
вов, поэтов, публицистов  опубликовать мате�
риалы, рассказывающие об участии родствен�
ников, друзей, знакомых в войне 1941� 1945гг.

нение «Эпиграф»(Москва);
� Редакция районной газеты

«Приволжская новь»;
� Литературно�художе�

ственный журнал «Метамор�
фозы» (г. Гомель, Беларусь;)

� Союз Российских писате�
лей;

� Общероссийское обще�
ственное движение «Россия
православная»;

� Региональное  отделение
политической партии «Каза�
чья партия» РФ» в Ивановс�
кой области;

� Военно�патриотический
центр Ивановской области.

Условия участия
Соавтором сборника мо�

жет стать любой гражданин,
вне зависимости от граждан�
ства и национальности. Воз�
растные ограничения для
участников  отсутствуют. К
участию в сборнике допуска�
ются все желающие, в точно�
сти выполнявшие требова�
ния по оформлению работ.
Материалы, представленные
в сборник, не возвращаются
и не редактируются.

Требования к работам
В сборник принимаются:
� авторские работы (рас�

сказы, очерки,  эссе, новел�
лы, стихи) как не публико�
вавшиеся ранее, так и опуб�

ликованные в печати в пери�
од 2015�2019 гг., освещаю�
щие подвиг, судьбу реально�
го героя. Объём прозы не
должен превышать 10 000
знаков с пробелами, поэзия
� не более 120 стихотворных
строк,  в формате Word Doc.
Размер шрифта � 14�й, меж�
дустрочный интервал � 1,5,
выравнивание текста по ши�
рине, абзац � 1,25, отступы �
по 2,0 с каждой стороны;

� материалы семейных ар�
хивов: фотографии времён
Великой Отечественной вой�
ны, документы, фронтовые
письма, воспоминания  и др.

При невыполнении дан�
ных требований работы к
публикации в сборнике не
допускаются.

Работа должна быть пред�
ставлена на русском языке и

направлена в электронном
виде по адресу:
anna_vilor@mail.ru

Главное условие:  материа�
лы посылаются в виде едино�
го  пакета.  Несколько работ
и коллективные заявки в од�
ном письме � не принимают�
ся, а работы в сборник не до�
пускаются!

Работы должны обязатель�
но сопровождаться запол�
ненной »Заявкой на участие
в сборнике», образец кото�
рой размещен ниже, любые
фотографии  военных лет
или отдельных людей, о ком
написаны воспоминания
или рассказы, предоставля�
ются в формате jpg  хороше�
го качества, под каждой фо�
тографий обязательно под�
пись� кто изображён, год и
место съёмки, чей архив. Под
документами подписи анало�
гичные.

Авторская работа может
быть подписана настоящим
именем автора или его лич�
ным псевдонимом. Необхо�
димо указывать дату созда�
ния произведения. При не�
выполнении данных требо�
ваний работы в сборник не
принимаются.

Участники смотра�конкурса, занявшие призовые мес�
та, награждаются подарками и Почетными грамотами, ос�
тальные участники � благодарственными письмами.

Условия проведения
Заявки на участие в смотре�конкурсе должны содержать

следующие сведения: ФИО старшего по дому или иници�
ативной группы, адрес дома, заявленного на конкурс, кон�
тактный телефон, описание выполненных работ.

Конкурсная комиссия принимает заявки и конкурсные
материалы от участников; подводит итоги и определяет
победителей.

Критерии оценки
Итоги подводятся с учётом следующих критериев:  ка�

чество выполненного ремонта,  долговечность применен�
ных материалов, композиционная завершенность, ориги�
нальность оформления подъезда, степень участия Совета
дома и его жителей.

Состав комиссии для поведения итогов конкурса
Э.А. Соловьева � зам. главы района по социальным воп�

росам, секретарь местного отделения «ЕР», И.Л. Астафь�
ева, глава Приволжского городского поселения, А.А. За�
мураев, председатель Совета Приволжского района, А.В.
Зобнин, депутат Приволжского городского поселения,
В.А. Зобнина, гл. специалист управления ЖКХ, В.И. Сыр�
кин, директор УК «Феникс», В.Н.Гущина, директор ООО
«Городская управляющая компания».

Администрация района.

Заявка на участие

Ф.И.О.______________
Название работы:_____
Е�mail:______________
(если это не Ваша личная
электронная почта, обяза�
тельно укажите чья: педаго�
га, учителя, библиотекаря,
родителей и т.д.)
Телефон:

ВНИМАНИЕ!!!
«Одна заявка – один па�
кет»! Несколько работ и
коллективные заявки в од�
ном письме не принима�
ются, а материалы к пуб�
ликации не допускаются!

Проставить в нужной
графе  «ДА»

(Указывать обязательно!)

Основная номинация:
1. Проза
2. Поэзия
3. Фотоматериал
4. Документы
другое

Мой адрес:
ФИО ____________
Ул.______________
Дом._____________
Кв.______________
Город____________
Район___________
Область__________
Индекс__________

Работы, представленные
для публикации, не воз�
вращаются и не рецензи�
руются.

НОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТААААА

С отличным
результатом

Приволжский район представляли воспитанники
спортивных клубов «Юный десантник» и «Витязь». От
ВПК «Юный десантник» участвовало 6 человек. Среди де�
вочек 1 место заняла О. Панова, 2 место � Е. Дегтярева,
3 место � Ю. Маринцева.

В спортивном комплексе «Арена» состоял�
ся межрегиональный турнир по дзюдо на при�
зы спортивного клуба «Олимп». В соревнова�
ниях приняли участие спортсмены из многих
регионов РФ (всего 450 участников).

Ребята из клуба «Витязь» показали следующие результа�
ты: 1�е место у П. Подолещенко, Т. Черкасова, 2�е место
заняли С. Грачев, А. Куликова, М. Соколов, 3�е место �
В. Кавина,  В. Политов, Л. Мещеряков, И. Смирнов,
У. Цаплина, В. Филиппова, А. Тихомиров, Д. Голубев.

Желаем ребятам новых побед.

Приволжские
волейболисты �

в финале

В соревнованиях принимали участие команды 5 зоны, в
которую вошли спортсмены из Приволжского, Кинешем�
ского, Вичугского и Заволжского районов.

В упорной борьбе приволжанки заняли 1 место, полу�
чив шанс попасть в финал, который пройдет в апреле в
г. Иванове.

Немного уступив в упорной борьбе кинешемцам, при�
волжские спортсмены (юноши) заняли 2 место.

На базе СК «Арена» состоялись зональные
соревнования по волейболу среди школьных
команд девушек и юношей.

«Фаиза» впереди

Высокие результаты привезли как взрослая, так и детс�
кая группы. Группы юниор, «Ориенталь дети», дуэт «Мама
и дочка» заняли 1 место, Д. Плетнёва � 3 место.

Участницы студии восточных танцев «Фаи�
за» (рук. С.  Румянцева) приняли участие в 6
открытом чемпионате по восточным танцам в
г.Иваново.

Спортивные «звёздочки».

Восточные красавицы.

ПОЛОЖЕНИЕ
о  международном сборнике,

посвящённом 75�летию Великой Победы
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Бывшая жена добивается справедливости в Никулинском суде Москвы

«Его доходы намного боль�
ше, чем суммы, которые он
декларирует. Я даже знаю ис�
точники этих доходов», � рас�
сказывала Ирина Грудинина
в телепрограмме Малахова
«Прямой эфир». Похоже
было, что женщина от отча�
яния решилась на всю стра�
ну рассказать о сокровенном.
Еще в начале прошлого года

Ирина Грудинина имеет право на половину всего нажитого в браке.

Неясная доля жены
Павла Грудинина

Рассмотрение иска Ирины Грудининой о
разделе совместно нажитого имущества с
бывшим супругом, экс�кандидатом в прези�
денты от КПРФ Павлом Грудининым, в оче�
редной раз перенесено � суд не может уста�
новить полный список активов «клубничного
короля», говорят адвокаты.

Павел Грудинин делиться имуществом с женой явно не хочет.

Бывшая жена добивается
справедливости в Никулин�
ском суде Москвы. Но Гру�
динин явно делиться не хо�
чет и всячески затягивает
процесс, о чем суд уже вы�
носил юристам олигарха
предупреждение. Экс�суп�
руга экс�кандидата имеет
право на половину всего на�
житого. Выходила она замуж
за студента, мыкалась с ним
по съемным квартирам, де�
лила последнюю краюху
хлеба в голодные годы да
еще детей надо было ставить
на ноги. Создавала мужу
тыл, чтобы тот мог сосредо�
точиться на бизнесе. Поэто�
му сегодня Ирина Грудини�
на рассчитывает получить
22% ЗАО «Совхоз имени Ле�
нина» � ровно половину из
44%, принадлежащих дирек�
тору совхоза Павлу Грудини�
ну напрямую. Пытается
взыскать еще 10% акций со�
вхоза, которые находились в
собственности у некоего
ООО «Универсальная Фи�
нансовая Компания». В
свою очередь, эта структура
контролировалась белиз�
ским офшором BONTRO
LTD, бенефициаром кото�
рого являлся Павел Груди�
нин. Ирина просила аресто�
вать эти акции � как чувство�
вала, что бывший муж выве�
дет актив на подставных
лиц.

О том, что кандидату в
президенты принадлежит
заграничный офшор, сооб�
щали СМИ в связи со скан�
далом во время президентс�
ких выборов. Тогда выяви�
лось, что выдвиженец от
КПРФ � не просто директор
старейшего подмосковного
хозяйства «Совхоз имени
Ленина», а давно превратил
совхоз фактически в едино�
личную собственность. На
протяжении многих лет он
сдавал в аренду или прода�
вал дорогие земельные уча�
стки в районе МКАД, а по�
лученную прибыль выводил,
в том числе на заграничные
счета.

Тогда Грудинин называл
обнародованную информа�
цию бредом, но сразу после

Нечестный
игрок

президентской кампании,
ставшей одной из самых
провальных для КПРФ, све�
дения начали подтверждать�
ся. Причем в судах, которые
инициировали рядовые пай�
щики ЗАО «Совхоз имени
Ленина», чьими земельны�
ми участками Грудинин, по
их словам, завладел обма�
ном.

Вероятно, Павлу Никола�
евичу при выдвижении на
президентские выборы ник�
то не подсказал, что рас�
сматривать кандидата будут
в том числе сквозь призму
его поступков и отношений
с близкими. И эту проверку
он явно не прошел. Всю
предвыборную кампанию он

говорил одно, а делал ровно
противоположное. Рассуж�
дал о том, что олигархи
«вместо того чтобы вклады�
ваться в развитие собствен�
ной экономики, много лет
безудержно тащили непра�
ведные доходы в офшоры»,
а сам был, по сути, таким же
олигархом и имел офшоры.
Утверждал � «никаких загра�
ничных счетов у меня нет»,
а счета были � в европейских
банках UBS Switzerland AG
и Liechtensteinische
Landesbank AG. А когда
Ирина Грудинина рассказа�
ла об этом и о разводе с по�

Выблый
актив

То, что Грудинину принад�
лежит офшор с Белиза и со�
ответственно еще 20%, по�
мимо официальных 44%, ак�
ций «Совхоза имени Лени�

на», было доказано в ходе
бракоразводного процесса и
судебных разбирательств с
обманутыми пайщиками.

Это те факты, которые на го�
лубом глазу отрицали и экс�
кандидат, и руководство
КПРФ.

Только где теперь искать
эти 20% � большой вопрос.
Как посетовала адвокат Еле�
на Бойцова, представляю�
щая интересы Ирины Груди�
ниной в суде, сейчас «к со�
жалению, совершаются дей�
ствия по уводу активов, при�
надлежащих семье Грудини�
ных». Оказалось, что, как
только начался развод, сра�
зу была инициирована лик�
видация фирмы, владеющей
офшором. Информация о

том, что экс�кандидат в пре�
зиденты попытался спрятать
актив, появилась в СМИ.
Было опубликовано видео,
на котором сам Грудинин и
его друг Сергей Выблый об�
суждают «долю ее акций».
«Сделка проведена, а что
еще надо?» � слова директо�
ра совхоза можно перевести
как «ничего ей не достанет�
ся». Был опубликован и до�
кумент, согласно которому
Грудинин доверил Выблому
управление офшором, а зна�
чит, и проведение любых
сделок.

Попутно у бывшего пре�
тендента на главный госу�
дарственный пост в стране
еще обнаружилась иност�
ранная недвижимость. По
словам адвокатов его быв�
шей супруги, «у Павла Ни�
колаевича имеется дом за
границей». СМИ писали и о
других офшорах экс�канди�
дата. Будет ли найдено все
это имущество, «нажитое
непосильным трудом»? По�
хоже, не зря волнуется Ири�
на Грудинина, ведь благода�
ря расторопности своего
экс�супруга, ей по итогам
всех судов может достаться
лишь дырка от бублика.

Мелкая
месть

она претендовала на статус
первой леди, а буквально че�
рез несколько месяцев ее на�
звали брошенной женой.
Правда, роль эту Ирина Иго�
ревна примерила не впервые
� по ее словам, политик ей
постоянно изменял.

Не меньшим унижением
для бедной женщины стало
то, что олигарх во время вы�
боров представлялся добро�
порядочным семьянином и
фактически использовал для
этого свою супругу, хотя уже
давно жил на две семьи, а
проиграв, обвинил жену в
том, что не давала развод це�
лых 9 лет, что, по ее словам,
просто ложь. А потом вооб�
ще довел ситуацию с разде�
лом имущества до суда.

«Как будто нельзя было ра�
зойтись миром, � возмущает�
ся актриса и телеведущая
Эвелина Блёданс. � Настоя�
щий мужик должен уходить,
взяв только ружье и носки, да
еще и содержать прежнюю
семью. Хотя бы в знак уваже�
ния и благодарности к жен�
щине, которая прошла с ним
все лишения, родила ему и
вырастила двоих сыновей и с
которой он еще и венчался».

Но вместо благодарности
экс�кандидат опустился до
«мелких пакостей». В распо�
ложенном на территории
«Совхоза имени Ленина» са�
лоне красоты, которым вла�
деет Ирина Игоревна, нача�
лись отключения света и
воды. В совхозе говорят, что
по прямому приказу дирек�
тора Грудинина. Расчет
прост � надавить на бывшую
супругу, чтобы та отказалась
от тяжбы по разделу имуще�
ства.

литиком в программе Анд�
рея Малахова «Прямой
эфир», Грудинин попытался
обвинить свою жену во лжи,
подав иск к ВГТРК. Но суд
подтвердил, что прозвучав�
шая в СМИ информация о
ценных бумагах в иностран�
ных банках на сумму 7,4
млрд рублей � правда.

Сегодня Грудинин снова
судится с прессой � журна�
листом Олегом Лурье и теле�
каналом НТВ � в надежде за�
щитить свою репутацию.
Предыдущий суд он уже
проиграл. Многие эксперты
уверены � Павел Грудинин
изначально намеренно
скрывал правду от избирате�
лей.

«Это была нечестная игра
с обществом, потому что под
видом кандидата�коммуни�
ста на выборы шел обычный
олигарх. Но наши люди � не
дураки и быстро раскусили
этот подлог. Игра в полити�
ку для Грудинина проиграна.
Россияне в нем разочарова�
лись, он перестал быть инте�

ресен власти, а впереди его
может ждать самый сильный
удар � олигарх рискует ли�
шиться внушительной части
своего капитала», � говорит
политолог, профессор Выс�
шей школы экономики Ни�
колай Петров.

Олег Фролов,
источник KP.RU

НЕЧЕСТНАЯ ИГРНЕЧЕСТНАЯ ИГРНЕЧЕСТНАЯ ИГРНЕЧЕСТНАЯ ИГРНЕЧЕСТНАЯ ИГРААААА
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Размер выплаты вырастет с 5 500
рублей до 10 000 рублей. Документ
«О внесении изменения в Указ
Президента РФ «О ежемесячных
выплатах лицам, осуществляющим
уход за детьми$инвалидами и инва$
лидами с детства I группы» подпи$
сан 7 марта 2019 года.

В настоящее время в Приволжс�
ком районе 38 родителей и опекунов
получают компенсационные выпла�
ты по уходу за детьми�инвалидами
или инвалидами с детства.

Размер выплаты
по уходу за детьми�инвалидами

увеличится
С 1 июля 2019 года неработающие трудоспособные ро�

дители (усыновители) или опекуны (попечители) будут по�
лучать увеличенный размер ежемесячной выплаты по ухо�
ду за ребенком�инвалидом или инвалидом с детства
1 группы.

Получить консульта�
ции специалистов мож�
но по телефону:
8(49339) 4�18�47.

Перерасчет размера ежемесяч$
ной выплаты для них будет произ$
веден в беззаявительном порядке с
1 июля 2019 года. Обращение граж$
дан в территориальные органы
ПФР не требуется.

После 1 июля 2019 года повышен$
ный размер выплаты будет назна$
чаться и семьям, впервые обраща$
ющимся в территориальные органы
ПФР с заявлениями на получение
ежемесячных выплат по уходу.

Напомним, ежемесячная выпла$

та по уходу назначается одному не$
работающему трудоспособному ро$
дителю (усыновителю) или опеку$
ну (попечителю) в отношении каж$
дого ребенка$инвалида или инва$
лида с детства 1 группы на весь пе$
риод ухода. Кроме того, период
ухода засчитывается в страховой
стаж и за каждый год начисляется
1,8 пенсионных балла. Это позво$
ляет неработающему родителю или
опекуну сформировать свои пенси$
онные права для получения страхо$
вой пенсии.

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

 О налоговых льготах
Окончание.

Начало в газете №14
от 04.04.2019г.

Вопрос: Применяются ли при рас�
чете имущественных налогов физи�
ческих лиц в 2020 году (за налоговый
период 2019 года) новые налоговые
льготы для граждан предпенсионно�
го возраста?

Ответ: В целях обеспечения до$
полнительных социальных гаран$
тий физическим лицам в связи с
запланированным с 2019 года по$
этапным повышением пенсионно$
го возраста для различных катего$
рий граждан, в том числе в случае
назначения социальной пенсии
или досрочного выхода на пенсию,
в налоговый кодекс РФ были вне$
сены соответствующие изменения.

В этом году закон предусматри$
вает сохранение предоставляемых
до 01.01.2019 пенсионерам феде$
ральных льгот при налогообложе$
нии недвижимости, которые с
01.01.2019 попадают в категорию
«предпенсионного возраста», т.е.
соответствующих условиям назна$
чения пенсии, установленным в
соответствии с законодательством
РФ действующим на 31.12.2018.

Согласно закону, указанные
лица с 2019 года будут иметь право
на льготы по земельному налогу в
виде налогового вычета на величи$
ну кадастровой стоимости 6 соток
и по налогу на имущество физи$
ческих лиц в виде освобождения от
уплаты по одному объекту опреде$
лённого вида.

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

ПОЧТПОЧТПОЧТПОЧТПОЧТА РОССИИА РОССИИА РОССИИА РОССИИА РОССИИ

Посылки с саженцами

Для использования права на
льготы за налоговый период 2019
года лицам предпенсионного воз$
раста в течение 2019 года целесо$
образно обратиться в любую нало$
говую инспекцию с заявлением о
предоставлении налоговой льготы,
указав в нём документы$основа$
ния, выданные ПФР.

Вопрос: Применяется при расче�
те имущественных налогов физи�
ческих лиц в 2020 году (за налоговый
период 2019 года)  федеральная льго�
та по транспортному налогу для
лиц, имеющих транспортные сред�
ства, разрешенной максимальной
массы свыше 12 тонн, зарегистри�
рованные в реестре транспортных
средств системы взимания платы
в счет возмещения вреда, причиня�
емого федеральным автомобиль�
ным дорогам общего пользования?

Ответ:  С 01.01.2019 прекраща$
ется действие пунктов 1, 2 статьи
361.1 Налогового кодекса Россий$
ской Федерации, согласно кото$
рым производилось освобождение
от налогообложения по транспор$
тному налогу физических лиц в от$
ношении каждого транспортного
средства, имеющего разрешенную
максимальную массу свыше 12
тонн, зарегистрированного в рее$
стре транспортных средств систе$
мы взимания платы, если сумма
платы в счет возмещения вреда,
причиняемого автомобильным до$
рогам общего пользования феде$
рального значения транспортны$
ми средствами, имеющими разре$

шенную максимальную массу свы$
ше 12 тонн, уплаченная в налого$
вом периоде в отношении такого
транспортного средства, превыша$
ет или равна сумме исчисленного
налога за данный налоговый пери$
од.

Вопрос: Как получить налоговую
льготу?

Ответ: Для получения налого$
вой льготы по уплате имуществен$
ных налогов физическому лицу не$
обходимо подать соответствующее
заявление в налоговый орган не
позднее 1 апреля. Предоставить за$
явление можно в электронном
виде из «Личного кабинета нало$
гоплательщика для физических
лиц» или почтовым отправлением,
либо лично обратившись в налого$
вую инспекцию или отдел МФЦ.
При этом для подачи заявления
можно посетить любой налоговый
орган не только региона, но и стра$
ны, независимо от того, где про$
живает налогоплательщик или за$
регистрировано его имущество.
Желательно вместе с заявлением
представить документы (копии
документов), подтверждающих
право на льготу.

Дополнительную ин�
формацию о порядке по�
лучения льгот по имуще�
ственным налогам мож�
но также узнать по теле�
фону Единого контакт�
центра ФНС России:
8�800�222�22�22.

Рассылка посадочного материала начинается с южных реги$
онов, где климатическая весна наступает раньше. Всего с апре$
ля до середины мая Почта России доставит свыше 270 тысяч
посылок с саженцами, выращенными в Челябинской области.

Больше всего посылок с саженцами поступит в Москву и Мос$
ковскую область, Санкт$Петербург, Свердловскую и Ростовс$
кую области. Посылки с саженцами малины, груши, жимолос$
ти, смородины, яблони, сливы, черешни и других культур от$
правятся к адресатам только после того, как отправитель убе$
дится в благоприятном метеопрогнозе на всем пути следования.

К российским садоводам почтой отправились
первые посылки с саженцами из питомников Юж�
ного Урала.

ЗАКОНОДАЗАКОНОДАЗАКОНОДАЗАКОНОДАЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОТЕЛЬСТВОТЕЛЬСТВОТЕЛЬСТВОТЕЛЬСТВО

Фиктивная
регистрация

Согласно законодательству РФ, каждый гражданин
РФ, а также иностранные граждане (в т. ч. лица без граж�
данства), пребывающие на территории РФ, имеют пра�
во свободно перемещаться, проживать, а также осуще�
ствлять законную деятельность в пределах РФ.

При этом основным условием реализации данных прав для означен$
ных групп физических лиц является наличие регистрации по месту жи$
тельства либо месту пребывания. Кроме выполнения законодательно
установленных требований, наличие в паспорте соответствующей от$
метки о постановке на регистрационный учет значительно упрощает
гражданам доступ к получению ряда услуг и возможностей, предостав$
ляемых государством, а также частными юридическими лицами.

При этом нередко для получения регистрации по месту жительства
граждане в силу тех или иных обстоятельств умышленно (в некоторых
ситуациях – неумышленно) проходят процедуру регистрации с нару$
шением либо в обход установленных норм, что, в свою очередь, явля$
ется незаконным действием и чревато уголовной ответственностью.
Фиктивная регистрация по месту жительства: признаки и причины
оформления Согласно Закону РФ № 5242$1 от 25.06.1993 и Федераль$
ному закону № 109$ФЗ от 18.07.2006, регулирующим соответственно
миграционный учет граждан РФ и иностранцев, находящихся в преде$
лах территории РФ, фиктивной регистрацией по месту жительства счи$
тается регистрация, осуществленная:

1. Посредством предоставления заинтересованным в ее получении
лицом заведомо ложной информации либо фиктивных документов.

2. Без намерения регистрируемого гражданина проживать (либо пре$
бывать) в помещении, указанном в качестве его основного места жи$
тельства при регистрации.

3. Без намерения собственника жилья предоставлять зарегистриро$
ванному лицу указанное в качестве места жительства (либо пребыва$
ния) жилое помещение для проживания.

По факту выявления тех или иных нарушений при регистрации по
месту жительства означенная регистрация признается недействитель$
ной, установленные в ходе проверки виновные лица подвергаются пре$
дусмотренным санкциям – от назначения штрафа до тюремного зак$
лючения.

Миграционная служба
ОМВД России по Приволжскому району.

(Продолжение следует).

Не опоздай!
Подключись своевременно
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СЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОД

Тел.: 8-905-157-97-78, 4-15-55.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.

СТАЖ 30 ЛЕТ.

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

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

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

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

Агроферма реализует кур�несушек.
Бесплатная доставка.

Тел.: 8�926�965�97�86.
Реклама

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

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

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ
НА ПРИЩЕПКАХ, ИКОНЫ.

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

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

ПОКУПАЮ АВТО-, МОТО-,
СПЕЦТЕХНИКУ, ЛОДКИ

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

эвакуатор.
Тел.: 8-920-340-98-42, Алексей.
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г.Приволжск, ул.Восточная, 2.

Тел.:
8-961-248-99-09.

19 апреля в 13.10 на рынке
г. Приволжска состоится
фермерская распродажа
кур�молодок и несушек

(привитые), г. Плёс в 14.00
у магазина «Гастроном».
Тел.: 8�905�156�22�49.Реклама

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН.
Тел.: 8-920-672-31-98.

СДАМ:

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

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


 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с ме

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


 русской семье ОДНОКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ. Тел.: 8-909-248-89-87.

МЕНЯЮ 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
без долгов на 1 этаже на однокомнатную с бал

коном без доплаты. По состоянию здоровья.

Тел.: 8-910-681-38-30.

Нашедшего ключи от автомобиля просьба
вернуть за вознаграждение.

Тел.: 8-960-502-96-17.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА.

Совет ветеранов Яковлевского льноком

бината поздравляет с юбилеем Евгения
Михайловича Синяткина, Валерия Бори-
совича Степанова, Галину Михайловну
Крылову, Николая Афанасьевича Грезина,
Римму Николаевну Громову, Наталью
Михайловну Илларионову, Антонину
Ивановну Логинову, Людмилу Николаев-
ну Клементьеву. Совет ветеранов медра

ботников поздравляет с юбилеем Вален-
тину Евгеньевну Павлову, Светлану Гри-
горьевну Чистякову. Совет ветеранов с.
Горки
Чириковы поздравляет с юбиле

ем Нину Николаевну Касаткину. Совет
ветеранов с. Кунестино поздравляет с
юбилеем Риму Николаевну Громову, Нину
Андроповну Ямаеву.
Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.

Поздравляем с юбилеем
дорогую и любимую маму, бабушку
Наталью Михайловну Илларионову.
Сказать «спасибо» 
 это мало,
Ты так заботилась о нас.
Была ты внукам второй мамой
И остаешься ей сейчас.
Волшебный мир любви и света
Ты открывала нам всегда.
И, поздравляя с юбилеем,
Тебе желаем мы, любя:
Пусть в сердце солнце не погаснет

Источник света и тепла.
Пусть в жизни будет много счастья,
Любви, надежды и добра!

Дети, внуки.


 ГАРАЖ у больницы.
Тел.: 8-905-108-65-22


 В АРЕНДУ ДВА офисных ПОМЕЩЕ-
НИЯ 25 кв. м и 15 кв. м в центре города не

дорого. Тел.: 8-905-108-65-22

Реклама

13 апреля с 15.45 до 16.00 г. Приволжск
(рынок), в 15.00 с. Горки - Чириковы,
в 15.25 с. Новое состоится продажа
кур-молодок (рыжих, белых) 5 мес.
При покупке 10 шт одна в подарок.

Тел.: 8-964-490-45-61

20 апреля (суббота) продажа МЯСНЫХ
ПОРОСЯТ привитых с гарантией по заявкам

с доставкой по всему району.
Тел. 8-915-990-58-09.Реклама

Изготовим кованые и сварные изделия.
Навесы, заборы, ворота, калитки.

Козырьки, лестницы и многое другое.
Тел.: 8-909-247-88-77.


 КВАРТИРУ. Тел.: 8-905-106-93-42.

Вниманию ветеранов! Заседание
в клубе «Встреча» состоится

17 апреля в 13.00 в ГДК.

В рамках реализации мер по поддержки
малого и среднего предпринимательства, за

регистрированного и/или осуществляюще

го   свою деятельность в сфере социального
предпринимательства на территории моно

города Приволжск, администрация Привол

жского муниципального района предлагает
инвесторам создание приюта по содержанию
животных без владельцев.

Для братьев наших
меньших

ИНВЕСТИНВЕСТИНВЕСТИНВЕСТИНВЕСТОРОРОРОРОРАМАМАМАМАМ

19 апреля с 9 до 13 час.
обувная фабрика г. Кирова

принимает обувь на реставрацию
по адресу: ул. Революционная,

д. 46 (рядом с магазином
«Ромашка»).

Вниманию жителей города!

Реклама

17 апреля с 8.30 до 9.30 при входе
на центральный рынок г. Приволжска,

с 10.00 до 10.20 г. Плес у магазина
«Гастроном», с 12.00 до 12.15

с. Толпыгино состоится продажа
кур � молодок г. Иваново.
Тел.: 8�915�840�75�44.

Самые благоприятные дни
по лунному календарю в апреле -

17, 18, 19
Самые неблагоприятные -

15, 27
Нейтральные дни -

16, 23, 25, 26, 28, 29, 30
Хорошие дни -

11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 24

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

9 апреля в микрорайоне «Карачиха» пропал
велосипед дамский «Аист», голубого цвета.
Просьба вернуть за вознаграждение. Без ве-
лосипеда мне тяжело передвигаться.

Тел.: 8-961-246-07-59.

Реклама

ПРИЕМ НА СЛУЖБУПРИЕМ НА СЛУЖБУПРИЕМ НА СЛУЖБУПРИЕМ НА СЛУЖБУПРИЕМ НА СЛУЖБУ

Для работы в полиции
ОМВД России по При


волжскому району прово

дит отбор граждан РФ на
службу в органы внутрен

них дел на  должности рядо

вого и младшего началь

ствующего состава в возра

сте от 18 до 35 лет, имеющих
образование не  ниже сред


него (полного), отслужив

ших в рядах Вооруженных
Сил РФ, годных по состоя

нию здоровья и способных
по своим моральным и де

ловым качествам выпол

нять служебные  обязанно

сти сотрудника органов
внутренних дел.

За справками обращаться
в отдел кадров ОМВД Рос

сии по Приволжскому рай

ону: г. Приволжск, ул. Рево�
люционная, 56 (каб.24), тел.
8(49339) 4�21�50.

А. Касаткин,
начальник ОМВД России
по Приволжскому району.


