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Светлые головы

БОЛЬШАЯ ЧИСТКА
Активное участие в акции приня�

ли трудовые коллективы предпри�
ятий и организаций, сотрудники
райадминистрации во главе с Врип
главы района И.В. Мельниковой,
редакции газеты и радио, предпри�
ниматели, школьники. По оценке
зам. главы района по вопросам
ЖКХ и строительства О.С. Орло�
вой приволжане неплохо потруди�
лись, и результат налицо – от грязи
очищены большие площади, спа�
сибо погоде, которая не препят�
ствовала проведению субботника.
Но это только начало, продолже�
ние следует, так как многие улицы
напоминают несанкционирован�
ные свалки. Особенно тягостное
чувство вызывает микрорайон
Фрунзе, Дружбы и другие, на кото�
рых находятся аварийные дома.
Захламленную придомовую терри�
торию здесь дополняют выбитые
окна и двери. Справедливые наре�
кания вызывает поведение самих
жителей, которые складируют па�
кеты с отходами в бесхозных домах,
не донося их до контейнерных пло�
щадок. Это не просто хулиганство,
но и опасность, поскольку с на�
ступлением тепла отходы начнут
разлагаться, что может вызвать не
только дурной запах, но и опасные
болезни. Хотелось бы видеть боль�
шую активность жителей много�
квартирных домов, частного секто�
ра, коммунальных служб. Большую
благодарность заслужили учащие�
ся школ, которые вместе с учите�
лями присоединились к акции,
продемонстрировав не на словах, а
на деле любовь к родному городу.
Теперь хорошо бы поддерживать
этот порядок на должном уровне.

Большая чистка город�
ских улиц, обочин дорог,
мест отдыха прошла на
этой неделе в рамках
объявленного ранее ме�
сячника по благоустрой�
ству.
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НАШ САЙТ:
www.privolzhskaya-nov.ru

ОНЛАЙН - ПОДПИСКА

С 1 апреля во всех отделениях почтовой связи открывается
основная подписка на газету «Приволжская новь» по цене: на
дом (на полугодие) � 405 � 42 руб., до востребования � 382�14

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

С ПЕРВОМАЕМ, УВАЖАЕМЫЕ ПРИВОЛЖАНЕ!

руб., для ветеранов войны, инвалидов 1,2 группы � 343�50
руб.

Подписной индекс – П7323. Можно оформить онлайн �
подписку.

У вас есть 5 причин, чтобы выписать газету: она интерес�
ная, полезная, из нее вы сможете узнать новости со всего рай�
она, поздравить близких, получить консультацию на любую
тему. Льготные цены на подписку сохраняются до 1 июля.
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Комитету Ивановской об�
ласти по лесному хозяйству
поручено взять под особый
контроль пожароопасную
обстановку. Кроме того, про�
фильному ведомству совме�
стно с региональным управ�
лением МЧС России пред�
писано круглосуточно мони�
торить ситуацию в лесах, в
том числе на торфяных зале�
жах. В регионе 42 населен�
ных пункта, подверженных
угрозе лесных пожаров,
включая Иваново и Кинеш�
му, им уделяется отдельное
внимание.

Председатель комитета
Ивановской области по лес�
ному хозяйству Михаил
Яковлев сообщил, что все
силы и средства лесничеств,
Центра по охране лесов Ива�
новской области и арендато�
ров лесных участков нахо�
дятся в режиме полной го�
товности. «Уже ведется пат�
рулирование лесных участ�
ков для выявления и ликви�
дации очагов возгораний.
Также ведется разъяснитель�
ная работа среди населения
об осторожном обращении с
огнем при нахождении в
лесу», – рассказал глава лес�
ного ведомства региона.

В распоряжении центра по
охране лесов – 41 единица

Завершена подготовка
к пожароопасному сезону

С 16 апреля в лесах региона объявлено на�
чало пожароопасного сезона, соответствую�
щее постановление подписал врио губерна�
тора Ивановской области Станислав Воскре�
сенский.

лесопожарной техники: 11
пожарных автомобилей, де�
вять малых лесопатрульных
комплексов, три лесопат�
рульных комплекса, два тя�
желых бульдозера Б10М, три
лесопожарных трактора
ТЛП�55, пять колесных трак�
торов с лесными плугами,
три автомашины УАЗ для пе�
ревозки рабочих, две пожар�
ные емкости для подвозки
воды, КАМАЗ�тягач, один
трал для перевозки тяжелой
лесопожарной техники.

Кроме того, у арендаторов
лесных участков создано 50
пунктов сосредоточения
противопожарного оборудо�
вания и инвентаря. К туше�
нию лесных пожаров может
привлекаться 6 пожарных
автоцистерн, 38 тракторов,
39 пожарных мотопомп, 12
бульдозеров, три вездехода,
три экскаватора, 13 грузовых

автомобилей и другая специ�
ализированная техника. При
необходимости будут при�
влечены силы и средства уп�
равления МЧС Росси по
Ивановской области.

Для наблюдения за лесо�
пожарной обстановкой на
территории Ивановской об�
ласти действует четырехуров�
невая система контроля, ко�
торая позволяет оперативно
реагировать на возгорания.
«Система объединяет дис�
танционный видеомонито�
ринг, наземное патрулирова�
ние, осмотр лесных массивов
с воздушных судов и косми�
ческий мониторинг», – по�
яснил Михаил Яковлев.

Основной причиной воз�
никновения лесных пожаров
в весенний период остаётся
выжигание сухой травы на
территориях, прилегающих к
лесным массивам. Михаил
Яковлев подчеркнул, что та�
кие действия являются про�
тивоправными. «Массовое
бесконтрольное выжигание
сухой травы может привести
к крупномасштабным чрез�
вычайным ситуациям», – на�
помнил он.

Для приема сообщений о лесных пожарах и коор�
динации действий лесопожарных формирований в
комитете Ивановской области по лесному хозяй�
ству организована работа в круглосуточном режи�
ме региональной диспетчерской службы лесного хо�
зяйства по телефону 8(4932) 41�39�52. Также при�
ем сообщений ведется по бесплатному номеру пря�
мой линии лесной охраны 8 (800) 100�94�00.

Истории успеха

Врио губернатора, открывая встречу, от�
метил, что столетие Иваново�Вознесенс�
кой губернии – это повод привлечь вни�
мание жителей не только ивановского ре�
гиона, но и страны к истории ивановской
земли, вспомнить земляков, прославляв�
ших ивановский край, внесших неоцени�
мый вклад в его становление и развитие.
«Мы, кстати, ряд проектов планируем за�
пустить и на федеральном уровне. Они ка�
саются уникальных историй успеха, со�
зданных поколениями ивановцев, меце�
натов и фабрикантов, истории правосла�
вия», – сказал Станислав Воскресенский.

Краеведы поделились с главой региона

Временно исполняющий обя�
занности губернатора Ивановс�
кой области Станислав Воскре�
сенский провел встречу с краеве�
дами региона, в рамках которой
участники обсудили реализацию
культурно�просветительских про�
ектов в год столетия Иваново�
Вознесенской губернии.

идеями проектов, приуроченных к столе�
тию Иваново�Вознесенской губернии. В
их числе – проект, посвященный истории
дворянских родов, внесших значительный
вклад в развитие ивановской земли, кра�
еведческая конференция, посвященная
100�летию Иваново�Вознесенской губер�
нии.

Завкафедрой истории России ИвГУ,
доктор исторических наук, профессор Ки�
рилл Балдин рассказал о работе над учеб�
ной краеведческой литературой. Станис�

лав Воскресенский поддержал планы по
переизданию учебника для девятикласс�
ников «Ивановский край в истории Оте�
чества». Станиславу Воскресенскому так�
же презентовали изданные учеными кни�
ги об истории ивановского края, расска�
зали о накопленных ими материалах. Гла�
ва региона отметил, что было бы неплохо
собрать все работы на единой площадке –
на электронном портале.

Станислав Воскресенский подчеркнул,
что такой формат может быть наиболее
привлекательным для молодежи, послу�
жит толчком к дальнейшему развитию
краеведческих исследований в регионе.

Глава региона напомнил,
что о старте проекта по раз�
витию малых городов и исто�
рических поселений объявил
Президент России Владимир
Путин на Форуме малых го�
родов и исторических посе�
лений в Коломне. Станислав
Воскресенский добавил, что
отбор участников программы
будет проводиться на кон�
курсной основе. «От Иванов�
ской области будет заявлено
четыре населенных пункта:
Гаврилов Посад, Плес, Юрь�
евец, Кинешма. Будем бо�
роться за то, чтобы получить
федеральные деньги на бла�
гоустройство этих городов»,
– сказал врио губернатора.

Все заявленные проекты
определены в ходе широко�
го общественного обсужде�
ния с местными жителями. В
Плесе принято решение бла�

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

 благоустройства городской среды

Отбор проектов

Ивановская область представит на Всерос�
сийский конкурс лучших проектов создания
комфортной городской среды малых городов
и исторических поселений проекты благоуст�
ройства Кинешмы, Юрьевца, Плеса и Гаври�
лова Посада. Заявки муниципальных образо�
ваний одобрены членами профильной межве�
домственной комиссии под руководством ис�
полняющего обязанности губернатора Ива�
новской области Станислава Воскресенского.

гоустроить верхнюю часть го�
рода, здесь предложено обус�
троить рекреационную зону
вокруг Верхнего пруда. Отме�
тим, что сквер рассматривает�
ся как нетуристический
объект, в первую очередь, он
благоустраивается для жите�
лей Плеса, большая часть ко�
торых проживает именно в
верхней части города.

Добавим, защита проектов
перед федеральной комисси�
ей планируется в мае. Среди
аргументов, влияющих на
выбор победителей, опреде�
лена реализация местными
властями проектов формиро�
вания комфортной городс�
кой среды на прилегающих
территориях, потенциал за�
явленного проекта благоуст�
ройства как точки притяже�
ния инвестиций в малые го�
рода и исторические поселе�

ния.
Заместитель председателя

правительства Ивановской
области Максим Громов со�
общил, что на реализацию
проектов�победителей будет
выделено от 30 до 100 мил�
лионов рублей. Средства,
направленные на развитие
общественных пространств,
могут быть потрачены не за
один год, а в течение двух
лет.

Станислав Воскресенский
подчеркнул, что регион не�
зависимо от результатов фе�
дерального отбора будет за�
ниматься благоустройством
населенных пунктов. Он на�
помнил, что в Ивановской

области уже выделены феде�
ральные средства в размере
100 млн рублей на реализа�
цию пилотного проекта по
благоустройству историчес�
кой части поселка Палех –
центра русской иконописи.
Кроме того, подтверждено
федеральное финансирова�
ние на ремонт трассы реги�
онального значения Ростов
– Иваново – Нижний Нов�
город на участках в Иванов�
ском, Шуйском и Палехс�
ком районах.

Также в текущем году в ре�
гионе продолжится реализа�
ция приоритетного феде�
рального проекта «Формиро�
вание комфортной городс�
кой среды». Будут благоуст�
роены дворовые и обще�
ственные территории в Вичу�
ге, Иванове, Кинешме, Кох�
ме, Тейкове, Шуе, Каменке,
Колобове, Ново�Талицах,
Наволоках, Петровском,
Плесе, Приволжске, Родни�
ках, Савине, Фурманове и
Юже.

РРРРРАБОЧАЯ ПОЕЗДКААБОЧАЯ ПОЕЗДКААБОЧАЯ ПОЕЗДКААБОЧАЯ ПОЕЗДКААБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Рабочую программу в Лухском районе глава региона на�
чал с посещения деревообрабатывающего производства в
деревне Городок. Предприниматель продемонстрировал
Станиславу Воскресенскому работающее оборудование и
образцы выпускаемой продукции, в том числе мебель для
дачи, изготовление которой здесь освоили в прошлом году.
Врио губернатора поинтересовался перспективами развития
производства. Вячеслав Шилков отметил, что в планах –
организация лесопильного комплекса, где можно было бы
заниматься распиловкой круглого леса. Это позволит уйти
от привозного сырья, создаст более стабильные условия ра�
боты и позволит увеличить количество рабочих мест.

В Лухском районе глава региона посетил поликлинику
местной ЦРБ. Поликлиника обслуживает более 6,7 тыс. че�
ловек, в том числе 800 детей. Главврач больницы Любовь
Дерябкина продемонстрировала Станиславу Воскресенско�
му скутеры, которые используются в работе фельдшеров. Эту
практику в Лухском районе внедрили несколько лет назад
одними из первых в стране. Также врио губернатора озна�
комился с лечебной базой медучреждения, задал вопросы
по качеству организации медпомощи. Любовь Дерябкина
рассказала, что одной из основных проблем является нехват�
ка санитарного транспорта.

Станислав Воскресенский также посетил историко�куль�
турные объекты Луха, в числе которых – земляные валы и
деревянная крепость на центральной площади поселка. В
рамках рабочей поездки в муниципалитет глава региона так�
же побывал в Лухской средней школе и обсудил основные
вопросы развития района с депутатами местного совета.

В Лухском
районе

Источник: официальный сайт Правительства
Ивановской области.

Временно исполняющий обязанности гу�
бернатора Ивановской области Станислав
Воскресенский посетил объекты экономики и
социальной сферы Лухского района, а также
пообщался с депутатами районного совета.

Лучшие проекты благоустройства получатЛучшие проекты благоустройства получатЛучшие проекты благоустройства получатЛучшие проекты благоустройства получатЛучшие проекты благоустройства получат
федеральную поддержкуфедеральную поддержкуфедеральную поддержкуфедеральную поддержкуфедеральную поддержку.....
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От имени Правительства Ивановской об�
ласти и депутатов Ивановской областной
Думы поздравляем вас с Праздником Весны
и Труда!

Первомай завоевал общенародную лю�
бовь, стал не только днем чествования геро�
ев труда, но и символом весеннего обновле�
ния. Объединяя представителей разных по�
колений и профессий, он является олицет�
ворением созидательной работы на благо
родной страны.

Ивановская область славится талантливы�
ми, трудолюбивыми людьми с активной жиз�
ненной позицией. Ваши усердный труд,
энергия, творческий подход к любимому
делу стали основой многих позитивных пе�

От всей души поздравляю вас с праздни�
ком Весны и Труда!

Этот день имеет добрые традиции, симво�
лизирующие ценности, без которых невоз�
можны развитие и укрепление нашей стра�
ны. Это честный труд, социальная справед�
ливость и экономическая независимость го�
сударства.

И хотя сегодня праздник лишился своего
политического значения, каждый из нас по�
прежнему с радостью его отмечает.

Особо отмечу вклад Ивановского края в
развитие страны. Наша область – родина
многих героев труда, чей жизненный путь

Символ
весеннего

обновления

С.С. ВОСКРЕСЕНСКИЙ,
временно исполняющий обязанности
губернатора  Ивановской области.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

ремен в экономике и социальной сфере на�
шего региона.

Сегодня уважение к высокому професси�
ональному мастерству, преемственность тру�
довых традиций и производственных дина�
стий являются залогом успешного развития
России.

Дорогие жители Ивановской области!
Каждый из нас честным трудом способен
внести свой посильный вклад в благополу�
чие родного поселка, города, края. Пусть
Первомай подарит вдохновение и подвигнет
на новые достижения!

От всей души желаем вам успехов в труде,
праздничного настроения, крепкого здоро�
вья и благополучия!

В.В. СМИРНОВ,
председатель

Ивановской областной Думы.

Ю. В. СМИРНОВ,
депутат Государственной думы ФС РФ,

Почетный гражданин Ивановской области.

является примером для молодежи.
Поздравляю всех, кто вносит свой вклад в

развитие родной Ивановской области и тру�
дится на благо своей семьи и своей страны.

Пусть ваша работа приносит вам не толь�
ко материальный достаток, но и моральное
удовлетворение.

Желаю вам здоровья, благополучия и ве�
сеннего настроения!

СМОТР ТЕХНИКИСМОТР ТЕХНИКИСМОТР ТЕХНИКИСМОТР ТЕХНИКИСМОТР ТЕХНИКИ

Предупредить
чрезвычайную

ситуацию

В нашем случае, «болезнь»
– это  весенние  и летние по�
жары, возникающие из�за
массового выхода людей на
природу и как следствие это�
го, неосторожное обращение

Как говорится, болезнь всегда легче пре�
дупредить, чем потом лечить.

В г. Иваново акция откры�
лась  праздничным мероп�
риятием на площади Побе�
ды. Перед собравшимися
выступили ветераны Вели�
кой Отечественной войны,
представители ветеранских
и молодежных организаций.

Всего в Ивановской обла�
сти в проведении акции бу�
дут задействованы 500 доб�

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

«Георгиевская ленточка»
В Ивановской об�

ласти, как и по всей
стране, дан старт
Всероссийской ак�
ции «Георгиевская
ленточка». В рамках
акции члены Все�
российского обще�
ственного движения
«Волонтеры Побе�
ды» раздадут в ре�
гионе 40 тысяч геор�
гиевских ленточек.

ровольцев. Распространение
ленточек будет организова�
но ежедневно по будням с 24
апреля по 9 мая включитель�
но на главных улицах обла�
стного центра и во всех му�
ниципальных образованиях
области.

Добавим, что георгиевс�

кая ленточка является сим�
волом воинской славы, от�
ваги, мужества, символом
Победы. Георгиевские лен�
точки прикрепляют к одеж�
де, демонстрируя уважение к
воинам, сражавшимся за
Отечество, и гордость за Ве�
ликую Победу.

Примите самые теплые и искренние по�
здравления с Праздником весны и труда!

Первомай символизирует приход весны и
надежды человека на позитивные перемены,
стремление к миру и благополучию. Этот
праздник прославляет созидательный труд,
сплоченность людей, взаимную поддержку
и вдохновляет на добрые дела. Приволжский
район славится тружениками, профессиона�
лами своего дела. Мы благодарны ветеранам,

которые бережно хранят традиции и переда�
ют подрастающим поколениям секреты ма�
стерства.

Пусть эти весенние дни наполнятся радо�
стью и счастьем, дадут новый заряд бодрос�
ти и оптимизма. Пусть в сердце каждого жи�
вет весна, в душе цветет май, в доме царят
любовь и взаимопонимание!

Искренне желаем крепкого здоровья, сча�
стья, благополучия и успехов!

И.В.МЕЛЬНИКОВА,
ВРИП главы Приволжского
муниципального района.

А.А. ЗАМУРАЕВ,
председатель Совета Приволжского

муниципального района.

с огнём. Сюда же можно от�
нести и самовольные палы
травы, нарушение правил
поведения в лесу и т. д.  По�
тушить такой возникший по
вине несознательных граж�
дан пожар, порой, бывает
очень сложно. Успех борьбы
с огнём всегда зависит от
людских ресурсов и техни�
ческих средств пожаротуше�
ния. Потому, ежегодно, в ап�
реле, в преддверии пожаро�
опасного периода на городс�
кой площади Приволжска
проходит  смотр готовности
сил и средств районной сис�
темы предупреждения чрез�
вычайных ситуаций к пожа�
роопасному периоду. На пло�
щади выстраиваются маши�
ны различных служб, при�
влекаемых  при тушении
природных пожаров: МЧС,
скорой медицинской помо�
щи, газовой службы, лесни�
чества, МУП «Приволжское
МПО ЖКХ», МУП «При�
волжское ТЭП», электричес�
ких сетей, ОМВД, различных
оперативных групп поселе�
ний района. У каждой из

представленных единиц тех�
ники – своё специальное
предназначение, но все вме�
сте они призваны выполнить
одно главное дело – спасти
людей и минимизировать

потери. Смотр техники про�
водила группа представите�
лей главного управления
МЧС России по Ивановской
области во главе с  О.Эсато:
вым, начальником отдела
дознания и административ�
ной практики ГУ МЧС по
Ивановской области при
участии ВРИП главы При�
волжского  муниципального
района И.В.Мельниковой,

начальника отдела по делам
ГО и ЧС администрации рай�
она О.В.Раскатовой  и других
официальных лиц, ответ�
ственных за проведение ме�
роприятий по предотвраще�
нию ЧС в Приволжском рай�
оне.

Сотрудники управления
подходили к каждому под�
разделению, знакомились с

личным составом, интересо�
вались исправностью техни�
ки, укомплектованностью
необходимыми инструмен�
тами и принадлежностями, а
также людскими ресурсами,
одним словом, проводили
работу по проверке  готовно�
сти к выполнению предназ�
наченных задач.

В завершение смотра
О.Эсатов поблагодарил всех
участников мероприятия и
выразил уверенность, что ра�
ботники служб системы пре�
дотвращения чрезвычайных
ситуаций нашего района бу�
дут и впредь стараться под�
держивать пожарную и иную

безопасность в муниципали�
тете на должном уровне.

 Далее состоялось  совеща�
ние при главе района по обо�
значенной теме, а затем был
совершён выезд в Плёсское
городское поселение для ос�
мотра населённых пунктов,
подверженных угрозе лесных
пожаров.

О. Пикина.

Осмотр  техники.Осмотр  техники.Осмотр  техники.Осмотр  техники.Осмотр  техники.
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ПРЕОДОЛЕНИЕПРЕОДОЛЕНИЕПРЕОДОЛЕНИЕПРЕОДОЛЕНИЕПРЕОДОЛЕНИЕ

«Если завтра весна случится,
я обрадуюсь очень, очень…»
Уже два года, как в жизни Ю.Ходченковой произошли хо�

рошие перемены. Она, человек с ограниченными возмож�
ностями здоровья, переживает в данный момент прилив
сил и творческой энергии. И всё благодаря случайности,
приведшей её в «Школу счастья» при ГДК.

Ещё недавно, 5 лет назад, Юля с
мамой жила в Мурманской облас�
ти, в г. Мончегорске, где занима�
лась по многоцелевой комплекс�
ной программе реабилитации де�
тей�инвалидов и молодых инвали�
дов.  В Приволжске, к сожалению,
по словам её мамы, Ольги Никола�
евны, нет таких программ и обще�
ственных организаций, занимаю�
щихся с людьми с ограниченными
возможностями  здоровья. Потому
настоящим подарком судьбы  мож�
но воспринимать её приход в
«Школу счастья», под крыло  чут�
кого и внимательного педагога
А.С.Давыдовой, которая всей ду�
шой желает Юле успешной социа�
лизации в обществе.  Анна Серге�
евна использует любую возмож�
ность, способствующую раскры�
тию дарований каждого члена её
коллектива, в том числе, и даже в
первую очередь, с ограниченными
возможностями здоровья (а их,  к
слову сказать, в «Школе счастья»
сейчас двое). Руководитель объеди�
нения уверена, что каждый человек
талантлив. В Юле она разглядела
романтическую натуру, тяготею�
щую к   художественному прочте�
нию поэтических произведений,
театрализации. Педагогическое
чутьё не подвело: Юля действи�
тельно живо и с энтузиазмом от�
кликнулась на предложение А.С.�
Давыдовой попробовать себя сна�
чала в эпизодической роли в спек�
такле, затем – поучаствовать в по�
этическом конкурсе ЦСО. Дальше
– больше: познакомившись с твор�
чеством А.Бутаевой, поэтессы из
Кинешмы, также человека с ДЦП,
при полной поддержке мамы, Юля
под руководством Анны Сергеевны
принялась за прочтение её стихов.
Они удивительные: трогательные,
проникновенные, искренние, в них
часто живут боль и страдания,  но
всегда – надежда и любовь. «Мне
снилось счастье, светлое, живое,
бездонное, без срока и предела….»,

В спортивном комплексе «Арена» прошла це�
ремония награждения  «Спортивный Олимп 2017
года». Её открыла приветственным словом ВРИП
главы района И.В. Мельникова. В ходе торже�
ственного мероприятия были награждены луч�
шие спортсмены, спортивные команды и трене�
ры Приволжского района – самые талантливые,
настойчивые и сильные духом, победители мно�
гочисленных соревнований, в том числе, и меж�
дународного уровня.

     «Всем рекордам наши звонкие дать имена!»

«И навстречу надеждам растворит�
ся окно. И печаль устремится в без�
мятежное небо….» Такие стихи про�
сто не могут не прийтись по сердцу
и не оставить след в душе. И чем
больше Юля знакомилась с творче�
ством Анжелики, тем больше про�
никалась  красотой их музыки и
грустной философией бытия.   Вы�
учив несколько стихов наизусть,
она решилась поучаствовать в заоч�
ном туре 2�го инклюзивного мно�
гожанрового конкурса искусств
«Особые таланты» в номинации
«Художественное слово» и стала
Лауреатом 3 степени. Этот большой
успех окрылил и стал очередной
ступенькой на её творческом пути,
потому что совсем недавно девуш�
ка побывала на межмуниципаль�
ном фестивале творчества инвали�
дов «Ветер перемен» в Палехе.  И
снова Юлия блеснула, и снова сти�
хи Бутаевой в её исполнении не ос�
тавили никого равнодушным. На
сей раз Юля пошла дальше и сде�
лала новый шаг вперёд в сложной
работе над собой – она вступила в
диалог с публикой! Так сделать мо�
гут даже не все бывалые артисты.
Как рассказывает её наставник,
Анна Сергеевна, девушка сразу со�
гласилась расширить границы сво�
его номера и не ограничивать себя
только прочтением стихов. «Я при�
ветствую всю нашу большую сол�
нечную семью, � сказала она,  пред�
став перед зрителями. – В  моём ис�
полнении прозвучит композиция
на стихи А.Бутаевой. Они созвуч�
ны моей душе, я надеюсь, что они
тоже найдут отклик в ваших серд�
цах». Эти чудесные стихи стали, как
свежее дыхание ветра, не зря же и
сам фестиваль носит название «Ве�
тер перемен». Тем более, они были
о весне. «Если завтра весна случит�
ся, я обрадуюсь очень, очень….», �
произнесла Юля и сразу завоевала
сердца слушателей и звучавшими
строками, и своим настроением.
«Всем желаю вечной весны в душе,

веры в себя и всепобеждающей
любви», � после этих её завершаю�
щих слов из зала раздались крики
«Браво!»   Несмотря на горячий
приём каждого исполнителя, зал
давал такую оценку далеко не всем.
Но что стояло за этим внешне спо�
койным выступлением и что пред�
шествовало ему! Об этом знают
только мама и Анна Сергеевна…
Достаточно сказать, что фестиваль
продолжался более 6 часов, Юля
выступала в числе последних. На�
кал эмоций, волнение, усталость –
всё это надо было пережить и
выстоять. Юля справилась и полу�
чила диплом Лауреата с формули�
ровкой «За проникновенное про�
чтение», а ещё больше ей понрави�
лись отзывы зрителей. Совершен�
но незнакомые люди подходили к
ней и говорили: «Ты классно про�
читала!». Это ли не признание? И
весь эмоциональный фон этого фе�
стиваля, пронизанный лучами доб�
ра и света, идущими от сердца к
сердцу, от артиста к зрителю, оста�
вил самые лучшие впечатления.
Запомнились и понравились
танцы, песни, театрализация, хоры,
театры моды, стихи, и особенно, на
что обратила внимание А.С. Давы�
дова, это добрый юмор, сквозив�
ший во многих выступлениях. Да и
ведущие поддерживали данную
тему, напоминая, что юмор  � это
спасение, иммунитет ко всем бо�
лезням, настрой жить, радоваться,
творить и созидать. «У людей с ог�
раниченными возможностями здо�
ровья – неограниченные желания»,
� утверждали они. «И с этим нельзя
не согласиться, � продолжает Анна
Сергеевна, комментируя событие,
� его идея – пока живёшь, радуйся,
и пусть  ветер перемен поможет
взглянуть на себя  другими глазами.
Это было главной идеей фестива�
ля. Не менее, мне, да и всем, понра�
вился ковёр дружбы, когда из лос�
кутков (вязаных квадратиков) сши�
ли огромное  яркое полотно, кото�
рое тоже стало символом многооб�
разия талантов людей с ограничен�
ными возможностями здоровья.  И
у Юли, и у меня появилось много
новых творческих планов на буду�
щее, в том числе, и по участию в та�
ком же фестивале на следующий
год. Мы уже решили привлечь к

подготовке и другого нашего сол�
нечного человека, Серёжу Бессо�
нова. Несмотря на то, что времени
на обдумывание будущего выступ�
ления ещё много, мы уже вовсю ре�
петируем. И речь не только про этот
фестиваль, но и про другие, в кото�
рых мои ребята горят желанием
участвовать»..

А теперь, слово самой Ю.Ход�
ченковой. Как она ощущает себя в
«Школе счастья», привнесло ли это
в её жизнь весну и радость?

� Я попала сюда по счастливой
случайности. Пришла, познакоми�
лась с ребятами, Анной Сергеев�
ной. Меня не оттолкнули, а потя�
нулись ко мне.  Там уже был Серё�
жа. Я вижу, что дети не делают раз�
личия между мной и им, а некото�
рые ребята даже стали меня опе�
кать. Нравится, что здесь очень
дружный коллектив, старшие забо�
тятся о младших, никто никого не
бросает.

«Школа счастья» дала мне воз�
можность раскрыться, сыграть
роли в театральных постановках, о
чём я давно мечтала. Я научилась не
бояться сцены, общаться с людьми,
сидящими в зале. «Раз ты доверя�
ешь зрителям и выходишь к ним с
желанием поделиться частичкой
своей души, значит, у тебя  получит�
ся протянуть от сердца к сердцу лу�
чики любви», � сказала мне про это
Анна Сергеевна. Я попробовала и
у меня получилось. Я и Серёжа –
мы такие же люди, как и все, мы все
равны. И не надо бояться, что у нас
есть болезни. Нас тут не называют
инвалидами. Мы обмениваемся
новостями, особенно мне нравит�
ся делиться с ребятами содержани�
ем прочитанных книг, читать люби�
мые стихи, петь гимн школы («Впе�
рёд, юный друг») и «Живёт повсю�

ду красота», нравится «цепочка
доброты», когда мы говорим друг
другу комплименты. Я не боюсь
сказать своё мнение. Любимым для
меня является участие в театраль�
ных постановках, я переживаю за
всех ребят и очень радуюсь, когда
наш спектакль нравится зрителям.
И это всё потому, что Анна Серге�
евна учит нас творить свою жизнь,
проявлять творчество и не бояться
быть не похожими на других. Сей�
час, спустя 2 года с того момента,
как я пришла в «Школу счастья», я
уже чувствую себя более уверенной
в себе, что мы с ребятами и Анной
Сергеевной – одно целое. Я хочу
делиться со всеми своим хорошим
настроением. А если мне грустно,
то в «Школе счастья» я сразу забы�
ваю про это и всё начинаю видеть в
солнечном свете»

«Солнечные люди» � так не зря
называют людей с ограниченными
возможностями здоровья, � поды�
тоживает всё сказанное Юлей А.С�
.Давыдова. – Они бесхитростны,
дружелюбны и очень ценят добро�
ту. Их нельзя обижать. Я учу своих
ребят, в том числе и Серёжу, и Юлю,
быть добрее друг к другу, строить
отношения с окружающими на
позициях понимания, сочувствия,
милосердия, идти своим путём и
искать ключи от счастья».  У Анже�
лики Бутаевой на этот счёт есть та�
кие строки: «Приучены Богом, мы
сами в ответе за счастье», но так
хочется, чтобы и силы небесные не
оставили этих людей, а птица их
души, опять же перефразирую по�
этессу, совершала свободный полёт
«туда, где есть счастье и свет, где
радуга�лента сияет в лазурной
дали», и чтобы на протяжении всей
жизни хранили их «нежность и ра�
дость весенней земли».

Победителем в номинации
«Лучший спортсмен Привол�
жского района 2017»  в возра�
стной категории до 14 лет стал
Т. Храмков, воспитанник клу�
ба боевых единоборств «Мо�
лодые ветра». Кубки и дипло�
мы Тимофею и его тренеру
Н.М.Сычёву вручила И.В.
Мельникова.

В той же номинации, но в
возрастной категории от 15 до
17 лет, победительницей была
признана К. Муравьёва, вос�

питанница детской юношес�
кой спортивной школы, отде�
ление лыжные гонки. Она и
её тренер А.П. Свекольников
получили награды из рук зам.
главы администрации по соц.
вопросам Э.А. Соловьёвой.

В следующей возрастной
категории – от 18 до 35 лет –
лучшими стали Д. Лапшов
(клуб боевых единоборств
«Витязь») и его тренер А. Го�
рохов. Их награждала глава
Приволжского городского

поселения И.Л. Астафьева.
В возрастной категории от

35 лет и старше были награж�
дены С. Репин (Приволжское
гиревое объединение

«Олимп») и тренер Ю.Г. Мо�
рев. Кубки и дипломы им тор�
жественно вручила началь�
ник отдела культуры Т.И. Бо�
лотова.

Далее следовала номина�
ция «Лучшая спортивная ко�
манда 2017 года». Заслужен�
ные призы из рук начальни�
ка отдела образования Е.В.
Калининой получила сбор�
ная волейбольная команда
юношей «Олимп» (тренер –
В.Н. Груздев). Возрастная ка�
тегория спортсменов – до 14
лет.

В группе участников от 15
до 17 лет награждалась во�
лейбольная команда старших
девушек «Аурум» и её тренер
– В.Н. Груздев. Кубок и дип�
ломы им вручил зам. предсе�
дателя Совета депутатов рай�
она А.В. Зобнин.

Лучшей взрослой спортив�
ной командой стали футбо�
листы «Искры» (тренер –
А.А. Чернов). Их награжде�
ние провела директор
ДЮСШ Т.Н. Цветкова.

Также в торжественной об�
становке главным специали�

стом отдела культуры А.А.
Черновым   были вручены зо�
лотые знаки отличия Всерос�
сийского физкультурно�
спортивного комплекса ГТО
по итогам четвёртого кварта�
ла подросткам возрастных
групп от 11 до 12 и от 13 до 15
лет. Таких ребят оказалось 23.
Среди них – ученики школ
№1, №6 и Толпыгинской.
Списки нашей, по�настоя�
щему золотой молодёжи,
предоставила руководитель
муниципального центра тес�
тирования ГТО Т.А. Погоди�
на. Она поздравила ребят с их
достижениями и отметила,
что за 2017 год в сдаче нор�
мативов приняли участие 267
человек. Справились с по�
ставленной задачей 154 чело�
века, из которых 83 взяли зо�
лото.

Церемония награждения
проходила при полных три�
бунах, а праздничную атмос�
феру помогали создать само�
деятельные артисты ГДК, а
также сами спортсмены,
представившие показатель�
ные выступления.

Ю. Татакина.

«Ветер перемен» коснулся и Юлии Ходченковой (на фото слева).

СПОРТИВНЫЙ ОЛИМПСПОРТИВНЫЙ ОЛИМПСПОРТИВНЫЙ ОЛИМПСПОРТИВНЫЙ ОЛИМПСПОРТИВНЫЙ ОЛИМП

Лучших спортсменов года
приветствует И.В.Мельникова.
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Сооружения построены
силами и на средства, как са�
мих ребят, так и их родите�
лей. А также Приволжских
районных отделений «Боевое
братство» и «Союз десантни�
ков», которые тоже приняли
участие в субботнике. Не�
смотря на непросохшую зем�
лю, вся площадка комплек�
са была отчищена от листьев
и мусора, подготовлены
клумбы для высадки цветов
на следующем субботнике,
который пройдёт здесь через
одну� две недели, в зависи�
мости от условий погоды.

Турнир, на котором со�
брались около 400 спорт�
сменов в четырёх возраст�
ных группах из  Москвы,
С.Петербурга, Владимирс�
кой, Ивановской, Ярослав�
ской и других областей,
проходил в г. Владимире.
«Патриотовцы» выступали в
двух возрастных группах,
где призёрами стали Е. Си�

Именно война стала жё�
сткой проверкой советс�

      Начало
памятных мероприятий
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СПОРТСПОРТСПОРТСПОРТСПОРТ

Турнир
в честь Дня Победы

Матчевая встреча по самбо

Воспитанники во�
енно�спортивного
клуба «Патриот»
(рук. Н. Махалов и
Д. Былинин) приня�
ли участие в сорев�
нованиях по дзюдо,
посвящённых 73�ей
годовщине со дня
Победы.

Воспитанники военно�
спортивного клуба «Патриот»,
продолжая мероприятия, посвя�
щённые Дню Победы, приняли

участие в матчевой встрече по
самбо среди команд малых го�
родов, которая проходила в
г.Фурманове.

ГЕНЕРГЕНЕРГЕНЕРГЕНЕРГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ

Открывая мероприятие,
начальник отдела культуры
Т.И. Болотова подчеркнула
важность смотра, который
стал генеральной репетицией
перед прохождением ребят
парадными колоннами 9 мая.

Председатель районного
Совета, начальник районно�
го штаба Всероссийского об�
щественного военно�патрио�
тического движения А.А. За�
мураев приветствовал ребят и
призвал их не бояться высту�

Строевой смотр
В Приволжском ГДК в преддверии Дня По�

беды, а также в связи со столетием ВЛКСМ,
прошёл смотр строя и песни среди воспи�
танников военно�патриотических клубов
района.

пать и демонстрировать свои
умения и навыки на меропри�
ятиях регионального и все�
российского уровня.

Зам. председателя Совета и
представитель комсомола
прошлых лет А.В. Зобнин по�
желал воспитанникам ВПК
неиссякаемого молодого за�
дора в их патриотической де�
ятельности.

Главный судья смотра строя
и песни, председатель район�
ного отделения Всероссийс�

кой общественной организа�
ции ветеранов «Боевое брат�
ство» Н.А. Махалов рассказал
об истории создания и разви�
тия военно�патриотического
движения в Приволжском
районе комсомольскими ак�
тивистами восьмидесятых го�
дов прошлого столетия, а так�
же о программе и порядке
подведения итогов смотра.

Судейской бригаде при�
шлось нелегко – все коман�
ды подготовились прекрасно.
И в результате количество на�
бранных ребятами баллов от�
личалось очень незначитель�
но.

Третье место завоевала ко�
манда ВСК «Отечество» (рук.
А. Синицын) Плёсского кол�
леджа бизнеса и туризма. Вто�
рым стал ВСК «Патриот» (рук.
Н. Махалов и Д.Былинин). А
первое место по праву заняли
воспитанницы ВПК «Юный
десантник» (рук. П. Мани�
лов). Их выступление порадо�
вало особой чёткостью шага,
одновременно звонкостью и
твёрдостью голосов.

Всем участникам смотра
были вручены грамоты, а
тройка лучших команд отпра�
вилась домой с победными
кубками.

В заключение организато�
ры мероприятия отметили
высокую готовность всех клу�
бов района к предстоящему
Параду Победы.

Первое место � у девчат!Первое место � у девчат!Первое место � у девчат!Первое место � у девчат!Первое место � у девчат!
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Мероприятие прошло рано утром, чтобы
успеть до начала рабочего и учебного дня. Ре�

Хорошее дело
Ребята из клуба "Витязь" со�

вместно со своими наставниками
провели уборку территории на
городском кладбище у обелиска
воинам, павшим в годы Великой
Отечественной войны.

бята собрали скопившийся за зиму мусор,
сгребли листву и сухую траву, помыли и по�
чистили обелиск.

«В воспитательной работе и патриотичес�
ком воспитании молодежи проведение по�
добных мероприятий не менее важно, чем
участие в соревнованиях и торжествах, � от�
метил руководитель клуба "Витязь" С. Кавин.
�  Ребята учатся пониманию, что выразить
уважение тем, кто отдал жизнь за наше бу�
дущее, можно разными способами, в том
числе и обычными, рядовыми поступками».

Ну что, однополчанин,
осталось нас немного
Давай мы помянём с тобой тех солдат,
Которые в войну из огненного боя
Не вышли и теперь в сырой земле лежат.

         Припев:
 А на столе у нас стоит стакан гранёный,
И налито в него наркомовских сто грамм,
Но не они тогда толкали нас на подвиг,
А Родину любили мы и ненавидели врага!

Ну, что, однополчанин, сегодня дети, внуки
На праздничном параде торжественно идут,
Единым, чётким шагом, не ради показухи,
А мощь нашей державы торжественно несут!

        Припев.

ПЕСНЯПЕСНЯПЕСНЯПЕСНЯПЕСНЯ

Ну что,
однополчанин…

Ну что, однополчанин?
Ничто ведь не забыто,
И в городах и сёлах «Бессмертный»
полк живёт.
Со скорбью и печалью,
со всей душой открытой
Отцов и дедов каждый портрет их бережёт.

         Припев.

Ну, что однополчанин,
с тобою нам не стыдно,
Мы жизнь свою прожили достойно, и теперь
Приятны нам, скажу я, и похвалы, и гимны,
Солдатами  мы были и есть страны своей!

      Припев.

А. Бардаков, г. Плёс.

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

роткин, занявший второе
место в весовой категории

до 60 кг., и Д.  Кузьмин в ка�
тегории до 29 кг.

ких самбистов в боевых
условиях. Все спортсмены

и тренеры самбо предво�
енных лет приняли учас�
тие в той войне, многие
стали Героями Советского
Союза. Несмотря на то,
что никто из «патриотов�
цев» в этот день не стал
победителем в поединках,
ребята не остались без на�
град. Серебряную медаль
выиграл А.  Шувалов  в
возрастной группе до 15
лет, среди мальчиков до 13
лет третьи призовые мес�
та в своих весовых катего�
риях заняли А. Усольцев,
Н. Цветков и Е. Сироткин.

Н. Махалов,
руководитель ВСК

«Патриот».
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Полезные советы детям
Всегда сообщай родителям, куда ты

идешь.
Всегда гуляй в компании друзей.
Не ходи с друзьями в безлюдные места но�

чью.
Не принимай подарков от незнакомцев.
Если кто�то предлагает сопровождать

тебя – спроси разрешения у родителей.
Если испугался – беги к людям.
Ни с кем не обсуждай своих проблем, как

бы плохо тебе не было.
Не открывай никому дверь и не отвечай

на вопросы через дверь.
Если кто�то пытается ворваться в кварти�

БОЛЬШАЯ БЕДА

Однако… Именно в этот
период возникает опасность:
возрастает вероятность воз�
никновения лесных пожаров,
которые не только наносят
огромный ущерб природе, но
и грозят большой бедой лю�
дям. Собственно, также явля�
ющимся частью природы. Так
каковы причины возникнове�
ния лесного пожара? Это:

� неосторожное обращение
человека с огнём;

� несоблюдение мер безо�
пасности при разведении ко�
стров в лесополосе;

� детские шалости со спич�
ками в лесопарковой зоне;

� сжигание мусора, сухой

 Весна – время, наполненное романти�
ческими предчувствиями и радостными
ожиданиями. Обилие света благотворно
влияет на наше настроение, выводит из
зимней «спячки». Многие в эти дни устрем�
ляются за город, дабы в полной мере на�
сладиться теплом, вдоволь надышаться
свежим прогретым солнцем воздухом.

О правилах
пожарной безопасности

и наказании за их нарушение

Собравшимся были
разъяснены полномочия ор�
ганов  местного самоуправле�
ния при реализации первич�
ных мер пожарной безопас�
ности. Еще одним острым
вопросом стало разграниче�

В администрации Приволжского района
состоялась пресс�конференция, в рамках
которой сотрудники ОНД района и Привол�
жского МПСГ отвечали на наиболее актуаль�
ные вопросы, связанные с прохождением
пожароопасного периода.

Помните, что даже крохотной искорки может
быть достаточно, чтобы разгорелся пожар.

травы в непосредственной
близости к лесному массиву;

� случайное попадание
искр из выхлопных труб авто�
мобиля или мотоцикла;

� попадание молнии в дере�
во;

� возгорание обтирочного
материала, пропитанного
маслом, бензином или другим
самовозгорающимся соста�
вом;

� случайное фокусирование

солнечных лучей брошенным
стеклом (в том числе, и буты�
лочным).

Для минимизации возмож�
ности возгорания следует со�
блюдать следующие меры бе�
зопасности и правила поведе�
ния:

� не бросать на землю горя�
щие спички или непотушен�
ные окурки;

� не разводить костры в по�
жароопасный период;

� не сжигать мусор в лесу;
� не использовать во время

охоты пыжи из тлеющих ма�
териалов;

� не оставлять в лесу мусор,
особенно обтирочный мате�
риал, пропитанный маслом,
бензином или другим горю�
чим материалом;

� не оставлять в лесу стек�
лянные бутылки или осколки
стекла.

ние ответственности за со�
держание подъездных путей
к источникам наружного во�
доснабжения.

Также собравшимся были
подробно разъяснены требо�
вания законодательства ка�

сательно содержания полей и
сельхозугодий, разведения
костров и сжигания порубоч�
ных остатков, доведена ин�
формация об администра�
тивной ответственности за
нарушение действующих
норм.

В пресс�конференции
принимали участие главы ад�
министраций сельских посе�
лений, управляющих компа�
ний района, местные СМИ.

В дальнейшем такие кон�
ференции будут проходить
на постоянной основе.

ру, звони в полицию, а затем открой окно и
кричи, зови на помощь.

Если люди в автомобиле спрашивают
тебя, как куда�нибудь доехать, – не подхо�
ди близко и ни в коем случае не соглашайся
сопроводить их, даже если тебе по пути.
Никто не имеет право прикасаться к тебе.
Не стесняйся сказать это тому, кто это по�
пробует сделать.

Если кто � то испугал тебя, сразу иди в бе�
зопасное место, туда, где много людей.

Всегда настаивай на получении разреше�
ния от родителей, если тебя куда�нибудь
приглашают.

Постановлением Прави�
тельства РФ от 05.03.2018
№228 утверждено Положе�
ние о реестре лиц, уволенных
в связи с утратой доверия.

Настоящее Положение оп�
ределяет порядок включения
сведений о лице, к которому
было применено взыскание в
виде увольнения (освобожде�
ния от должности) в связи с
утратой доверия за соверше�
ние коррупционного право�
нарушения, в реестр лиц, уво�

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Вороватых
чиновников

занесут в реестр
Прокуратура района разъясняет, что с

05.03.2018 г.  введен в действие реестр
лиц, уволенных в связи с утратой доверия
за совершение коррупционного правонару�
шения.

Д. Грачев,
и.о. заместителя

прокурора района.Пресс�служба МЧС.
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ленных в связи с утратой до�
верия, исключения из реест�
ра сведений, размещения ре�
естра на официальном сайте
федеральной государствен�
ной информационной систе�
мы в области государствен�
ной службы в информацион�
но�телекоммуникационной
сети «Интернет».

Как следует из  п.2 Положе�
ния, Департамент Правитель�
ства РФ, к сфере ведения ко�
торого относится обеспече�
ние реализации полномочий
Правительства РФ в решении
кадровых вопросов, осуще�
ствляет размещение реестра
на официальном сайте еди�
ной системы и внесение в

него изменений в соответ�
ствии с настоящим Положе�
нием.

В силу п.п. 12, 13  Положе�
ния,  для включения сведений
в реестр уполномоченный го�
сударственный орган  направ�
ляет в уполномоченное под�
разделение Аппарата Прави�
тельства РФ следующую ин�
формацию: фамилия, имя и
отчество лица, к которому
применено взыскание в виде
увольнения (освобождения

от должности) в связи с утра�
той доверия за совершение
коррупционного правонару�
шения; дата рождения лица,
к которому применено дан�
ное взыскание (освобожде�
ния от должности) в связи с
утратой доверия за соверше�
ние коррупционного право�
нарушения; идентификаци�
онный номер налогоплатель�
щика (ИНН), присваивае�
мый налоговым органом РФ,
или аналог идентификацион�
ного номера налогоплатель�
щика в соответствии с зако�
нодательством соответствую�
щего иностранного государ�
ства (для иностранных лиц) �
при наличии; страховой но�

мер индивидуального лице�
вого счета (СНИЛС) � при на�
личии; номер и серия паспор�
та (или реквизиты заменяю�
щего его документа) лица, к
которому применено взыска�
ние в виде увольнения (осво�
бождения от должности) в
связи с утратой доверия за со�
вершение коррупционного
правонарушения; наимено�
вание органа (организации),
в котором замещало долж�
ность лицо, к которому было
применено взыскание; наи�
менование должности, заме�
щаемой на момент примене�
ния взыскания в виде уволь�
нения; дата и номер (рекви�
зиты) соответствующего акта
о применении взыскания в
виде увольнения; сведения о
совершенном коррупцион�
ном правонарушении, послу�
жившем основанием для
увольнения, со ссылкой на
положение нормативного
правового акта, требования
которого были нарушены.

Одновременно в уполно�
моченное подразделение Ап�
парата Правительства РФ на�
правляется заверенная соот�
ветствующей кадровой служ�
бой копия акта о применении
взыскания в виде увольнения
(освобождения от должнос�
ти) в связи с утратой доверия
за совершение коррупцион�
ного правонарушения.

Согласно п. п. 14, 22 Поло�
жения Уполномоченное под�
разделение Аппарата Прави�
тельства РФ в течение 10 ра�
бочих дней со дня поступле�
ния информации вносит све�
дения в реестр, размещаемый
на официальном сайте еди�
ной системы.

Реестр размещается в
открытом доступе на
официальном сайте единой
системы по адресу http://
gossluzhba.gov.ru/reestr в виде
списка, который сформиро�
ван в алфавитном порядке (в
формате PDF).
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«Чистые Игры» – это фе�
деральный проект, в рамках

ФОТФОТФОТФОТФОТОРЕПОРТОРЕПОРТОРЕПОРТОРЕПОРТОРЕПОРТАЖАЖАЖАЖАЖ

БОЛЬШАЯ
ЧИСТКА

ПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТ

Полезный квест
Масштабные соревнования по сбору мусора

«Чистые Игры» пройдут в воскресенье, 29 ап�
реля, в парке Харинка. Помощь по их органи�
зации в нашем регионе окажет региональный
оператор по обращению с ТКО Ивановской об�
ласти и Ассоциация предприятий в сфере об�
ращения с отходами.

которого с 2014 года прово�
дятся командные соревно�

Здесь не ступала нога цивилизованного человека.

Ловись рыбка... Из последних сил.

Молоко за вредность. Эх, полным полна коробочка...

У вас ещё не убрано? Тогда мы идём к вам. Мы гребём, гребём, гребём...

Птицы, берегите новые скамейки! Везде должно быть чисто: и на окраине... ...и в центре.

PS: По данным МУП «Приволжское МПО ЖКХ» за этиPS: По данным МУП «Приволжское МПО ЖКХ» за этиPS: По данным МУП «Приволжское МПО ЖКХ» за этиPS: По данным МУП «Приволжское МПО ЖКХ» за этиPS: По данным МУП «Приволжское МПО ЖКХ» за эти
дни вывезено 108 кубометров мусора, чтодни вывезено 108 кубометров мусора, чтодни вывезено 108 кубометров мусора, чтодни вывезено 108 кубометров мусора, чтодни вывезено 108 кубометров мусора, что
составляет 40% от того количества, котороесоставляет 40% от того количества, котороесоставляет 40% от того количества, котороесоставляет 40% от того количества, котороесоставляет 40% от того количества, которое
предстоит ещё вывезти.предстоит ещё вывезти.предстоит ещё вывезти.предстоит ещё вывезти.предстоит ещё вывезти.

Собран богатый «урожай».

вания по сбору и сортиров�
ке мусора. В прошлом году
его партнёром стало круп�
нейшее профессиональное
сообщество в сфере обра�
щения с отходами � ассоци�
ация «Чистая страна». За
прошедшее время уборки
прошли в 53 городах Рос�
сии, где более 12 тысяч уча�
стников собрали  почти три�
ста тонн мусора.

В «Чистых Играх» всегда
участвует большое число
добровольцев. Это не толь�
ко полезный, но и увлека�
тельный квест. Организато�
ры разрабатывают карту ме�
стности, и команды по ней
приступают к поиску и сбо�
ру мусора. За набранный
объем отходов начисляются
баллы. Дополнительные
очки можно получить за
раздельный сбор и так на�
зываемые «артефакты» �
необычные предметы, най�
денные во время игры, а
также за выполнение до�

полнительных заданий.
Чтобы присоединиться к

соревнованиям, необходи�
мо собрать команду от двух
человек, зарегистрировать�
ся на сайте или в группе
«Чистые Игры – Иваново»
h t t p s : / / v k . c o m /
cleangames37. Кстати, на се�
годняшний день заявлены
уже девять команд.

«Экологическую культуру
можно воспитать только
действием. Мы с радостью
поддержали организаторов
Игр, потому что считаем
этот проект очень важным,

– рассказала руководитель
регионального оператора
Надежда Гришина. – Наша
компания предоставит бун�
кер для сбора мусора, а по�
том вывезет всё, что соберут
участники».

Кроме того, региональ�
ный оператор приготовит
специальные призы участ�
никам, которые будут вру�
чены по окончании сорев�
нований.

Место проведения:
г. Иваново, парк Харинка,

Дата проведения:
29 апреля, 12.00.
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5.10 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Но�
вости»
6.10 «Ералаш»
6.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
8.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА»
10.15 «Георгий Вицин. «Чей
туфля?»
11.15 «Смак» (12+)
12.15 «Теория заговора»
(16+)
13.10 «Маргарита Назарова.
Женщина в клетке» (12+)
14.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
15.55 «Лев Лещенко пред�
ставляет: Юбилейный кон�
церт Олега Иванова»
18.15 «Кто хочет стать милли�
онером?»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ»
(12+)
23.20 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
1.25  «ЛИНКОЛЬН» (12+)
4.10 «Модный приговор»

5.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В
ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (12+)
9.35 «Аншлаг и Компания»
(16+)
11.50, 14.20 Т/с «ЖЕМЧУГА»
(12+)
14.00, 20.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО
ОТЦА» (12+)
0.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕ�
РИ» (12+)
2.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕН�
НЫЙ ПО�БЕРЛИНСКИ»
(12+)

5.00 «Их нравы» (0+)
5.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО�
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН�
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
(0+)
6.45, 8.15 «СЛЕД ТИГРА» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.40 «Готовим» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05, 3.50 «Поедем, поедим!»
(0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.40 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙ�
ЩИК» (16+)
0.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО�
ШЛОГО» (16+)
4.10  «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/ф «Крутые яйца» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
8.30, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИ�
СТЕРА ПОППЕРА» (0+)
10.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫ�
ЦАРЬ» (12+)
12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ�
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА» (12+)
16.40 «ПИРАТЫ КАРИБСКО�
ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» (12+)
19.20 М/ф «Мадагаскар» (6+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КА�
МЕНЬ» (12+)
0.00 «Кино в деталях» (18+)
1.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ�2» (16+)
2.40 «СУПЕРНЯНЬ�2» (16+)
4.20 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

5.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ�
НА» (12+)
7.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ�
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
9.00 «Навигатор» (12+)
9.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА» (6+)
10.35 Д/ф «Кабачок» эпохи
застоя» (12+)
11.30, 14.30, 21.20 «События»
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ�
БЫ» (12+)
13.50, 14.45 Х/ф «ГРАФ МОН�
ТЕ�КРИСТО» (12+)
17.45, 19.00 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО
СЛУХАМ, ОДНА» (12+)
18.30 «По горячим следам» (16+)
21.35 «ДЕДУШКА» (12+)
23.50 Д/ф «Михаил Булгаков.
Роман с тайной» (12+)
0.45 «Право знать!» (16+)
2.15 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
4.05 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
5.45 Д/ф «Ирина Алферова.
Не родись красивой» (12+)

6.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
7.55, 2.45 Мультфильм
10.00, 20.50 Х/ф «ВЕЛИКО�
ЛЕПНАЯ СЕМЕРКА»
12.05, 1.50 Д/ф «Шпион в
дикой природе»
13.00 Д/с «Мифы Древней
Греции»
13.30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУ�
ГИ»
16.00 Творческий вечер Ири�
ны Мирошниченко в МХТ
им. А.П.Чехова
17.15 «Пешком...». Москва
заречная
17.45 Открытие II Междуна�
родного конкурса молодых
пианистов Grand Piano
Competition в БЗК
19.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕ�
БЯТА»
23.00 Международный день
джаза. Гала�концерт миро�
вых звезд джаза в Мариинс�
ком�2
0.45 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕ�
ШИТ НА СВИДАНИЕ»

5.05 «Мужское / Женское»
(16+)
6.00, 14.00, 18.00 «Новости»
6.10 «Ералаш»
6.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
8.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА�
ЗАКИ»
10.00 «Первомайская демон�
страция на Красной площа�
ди»
10.45 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ»
12.45 «Играй, гармонь люби�
мая!» Праздничный кон�
церт»
14.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА�
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
16.05, 18.15 «Юбилейный
концерт Иосифа Кобзона в
ГКД»
19.55, 21.20 Т/с «ПО ЗАКО�
НАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕ�
НИ» (12+)
21.00 «Время»
23.20 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
1.25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
СВЯЗНОЙ» (16+)
3.25  «ЧЕЛОВЕК В КРАС�
НОМ БОТИНКЕ» (12+)

5.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В
ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (12+)
9.35 «Измайловский парк»
(16+)
11.50, 14.20 Т/с «ЖЕМЧУГА»
(12+)
14.00, 20.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО
ОТЦА» (12+)
0.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕ�
РИ» (12+)
2.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕН�
НЫЙ ПО�БЕРЛИНСКИ»
(12+)

5.00 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ» (16+)
6.55 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се�
годня»
8.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА» (12+)
10.15, 16.20, 19.25 Т/с «ВЫ�
ЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
(16+)
23.15 «Все звезды майским
вечером» (12+)
1.10 Х/ф «ШХЕРА 18» (16+)
3.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
4.00  «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15  «Снежная битва» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
8.30, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
11.25 Х/ф «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» (0+)
13.45 Х/ф «КАК СТАТЬ КО�
РОЛЕВОЙ» (0+)
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ КА�
МЕНЬ» (12+)
19.20 «Мадагаскар�2» (6+)
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
0.10 «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ. СВАДЬБА» (16+)
2.00  «КОРПОРАТИВ» (16+)
3.45 «Взвешенные и счастли�
вые люди» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.20 Юмористический кон�
церт (12+)
7.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ�
БЫ» (12+)
9.00 «Прогулки по городу»
(12+)
9.15 Д/ф «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир» (12+)
10.25, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН» (12+)
11.30, 14.30, 21.35 «События»
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВ�
КИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
14.45 «Удачные песни». Ве�
сенний концерт (6+)
16.00 «Мировая прогулка»
(12+)
16.20 Х/ф «РАССВЕТ НА
САНТОРИНИ» (12+)
17.55 Т/с «ГДЕ�ТО НА
КРАЮ СВЕТА» (12+)
21.50 «Приют комедиантов»
(12+)
23.45 Д/ф «Кабачок» эпохи
застоя» (12+)
0.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ�
КРИСТО» (12+)
4.05  «Юрий Яковлев. После�
дний из могикан» (12+)

6.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ»
8.00, 2.25 Мультфильм
9.40, 20.45 Х/ф «СМЕШНАЯ
ДЕВЧОНКА»
12.05, 1.35 Д/ф «Шпион в
дикой природе»
13.00 Д/с «Мифы Древней
Греции»
13.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ�
КИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
15.45 Д/с «Запечатленное
время»
16.15 Д/ф «Жизнь и кино»
16.55 Гала�концерт четверто�
го фестиваля детского танца
«Светлана»
19.00 Х/ф «ВЕСНА»
23.05 Д/ф «Барбра Стрей�
занд. Рождение дивы»
0.00 ХХ век. Олег Табаков.
Моноспектакль «Конёк�гор�
бунок» по сказке П.Ершова
(ТО «Экран», 1973 г.)

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Но�
вости»
6.10 «Ералаш»
6.40 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН�
ЗОКОЛОНКИ»
8.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА�
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
10.15 «Александр Михайлов.
Только главные роли» (16+)
11.15 «Угадай мелодию»
(12+)
12.15 «Теория заговора»
(16+)
13.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА..»
15.00 «Трагедия Фроси Бур�
лаковой»
16.10 «Я хочу, чтоб это был
сон..» (12+)
18.15 «Кто хочет стать милли�
онером?»
19.50, 21.20 Т/с «ПО ЗАКО�
НАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕ�
НИ» (12+)
21.00 «Время»
23.20 «Соломон Волков. Ди�
алоги с Валерием Гергиевым»
0.20 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
1.25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
СВЯЗНОЙ 2» (16+)
3.45 «Модный приговор»

5.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В
ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (12+)
9.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
11.50, 14.20 Т/с «ЖЕМЧУГА»
(12+)
14.00, 20.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО
ОТЦА» (12+)
0.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕ�
РИ» (12+)
2.40 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ
ПО�БЕРЛИНСКИ» (12+)

5.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ! 1919» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се�
годня»
8.15, 10.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА�
МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
11.00 Х/ф «СУДЬЯ» (16+)
14.50, 16.20 Х/ф «СУДЬЯ � 2»
(16+)
19.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПА�
РЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ» (12+)
23.50 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬ�
ШОЙ СТРАНЫ» (6+)
1.45 Х/ф «ВОРЫ И ПРО�
СТИТУТКИ» (16+)
4.00  «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/ф «Медведи Буни. Та�
инственная зима» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
8.30, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.45 Х/ф «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» (0+)
12.00, 2.05 Х/ф «ШАНХАЙ�
СКИЙ ПОЛДЕНЬ» (12+)
14.10 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» (12+)
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА»
(12+)
19.25 М/ф «Мадагаскар�3»
(0+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И КУБОК ОГНЯ» (16+)
0.00 Х/ф «АМЕРИКАНС�
КИЙ ПИРОГ. ВСЕ В СБО�
РЕ» (16+)
4.10 Т/с «МИЛЛИОНЫ В
СЕТИ» (16+)
4.40 «Ералаш» (0+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

5.10 Х/ф «РАССВЕТ НА
САНТОРИНИ» (12+)
6.55, 9.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ
СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)
9.00 «Прогулки по городу»
(12+)
10.35 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья» (12+)
11.30, 14.30, 21.15 «События»
11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙ�
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ�
СТВАМ» (12+)
14.45 «Берегите пародиста!»
(12+)
15.50, 16.20 Х/ф «ЯНА +
ЯНКО» (16+)
16.00 «Спорт. Музыка» (12+)
17.45 Т/с «ЖДИТЕ НЕОЖИ�
ДАННОГО» (12+)
21.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ЧУДЕС» (12+)
23.35 Д/ф «Васильев и Мак�
симова. Танец судьбы» (12+)
0.25 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ
ДНЕЙ» (12+)
2.15 Т/с «МОЛОДОЙ
МОРС» (12+)
4.00 «Линия защиты» (16+)
4.35 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку» (12+)

6.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
7.55, 2.45 Мультфильм
9.35, 20.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ
ГОНКИ»
12.05, 1.50 Д/ф «Шпион в
дикой природе»
13.00 Д/с «Мифы Древней
Греции»
13.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ�
ВЕРОЯТНЫЕ»
15.45 ХХ век. Олег Табаков.
Моноспектакль «Конёк�гор�
бунок» по сказке П.Ершова
(ТО «Экран», 1973 г.)
17.20 «Пешком...». Москва
львиная
17.50 65 лет маэстро. Концерт
Валерия Гергиева и Симфо�
нического оркестра Мариин�
ского театра
19.05 «Главная роль». Спец�
выпуск. Валерий Гергиев
19.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЛЕ�
ТОМ»
23.15 «Это было. Это есть...
Фаина Раневская». Авторс�
кая программа Марины Не�
ёловой
0.05 Х/ф «ВЕСНА»

ТВЦ 21:35 "ДЕДУШКА"
У Ирины, медсестры из
маленького городка, � по�
рок сердца. По прогнозам
врачей её сердцу осталось
биться недолго, а позабо�
титься о шестилетней
дочери Анне некому. Ири�
на лихорадочно пытает�
ся найти выход и у неё по�
является мысль, что Аню
мог бы взять на воспита�
ние дедушка � отец моло�
дого человека, бросившего
Ирину беременной. Всё,
что она знает о дедушке
дочери, Игоре Васильеви�
че Кутепове, что он до�
вольно успешный бизнес�
мен и ему 63 года.

Россия�К 0.45 «ДЕВУШ�
КА СПЕШИТ НА СВИ�
ДАНИЕ»
Федоров и Гуров отправ�
ляются на курорт. Оба
забыли дома паспорта, и
их жёны идут на почту,
чтобы их выслать. Де�
вушка, оформляя бандеро�
ли,  договаривалась по те�
лефону о свидании, и пере�
путала конверты. В ре�
зультате Гуров получил
паспорт  Фёдорова, а Фе�
доров — Гурова.

ТВЦ 16:00 "РАССВЕТ НА САНТОРИНИ"
Как и любая девушка Нина мечтает встретить своего
принца. Однажды на ее фотографию в соцсетях обра�
щает внимание не то чтобы принц, а настоящий король:
греческий миллионер. Грек сразу же зовет Нину на свадь�
бу. Нина решает пойти ва�банк и отправляется на Сан�
торини. Случайная встреча на корабле по пути к жени�
ху переворачивает планы Нины с ног на голову.

ТВЦ 17:55 "ГДЕ�ТО НА КРАЮ СВЕТА"
Для Лили Молчановой, сотрудницы крупного информаци�
онного холдинга, командировка "на край земли", на неболь�
шую радиостанцию в далёкий северный город, становит�
ся чем�то вроде ссылки. Всё здесь оказалось не так, как
дома: холодно, уныло и люди живут по своим законам и
правилам. А когда Лиля при странных обстоятельствах
находит убитого охотника, с ней вообще происходит че�
реда странных и необъяснимых происшествий. В эфире на
неё объявляют охоту, потом крадут паспорт, а в довер�
шение увозят на вездеходев неизвестном направлении...

***

ТВЦ 15:50 "ЯНА+ЯНКО"
Стеблина, Наталья Иохвидова, Кирилл Каганович.
Яна Титова � успешная женщина, главный редактор гла�
мурного журнала о моде. Яну совершенно не беспокоит,
что в тридцать восемь лет у неё нет ни мужа, ни де�
тей. Но однажды обстоятельства складываются так,
что Яне ради пиара приходится стать приемной мате�
рью для маленького детдомовца � цыгана по имени Янко.
Усыновляя мальчика на глазах у всей страны и делая из
этого настоящее шоу, Яна еще не подозревает, что этот
своенравный хулиган перевернет ее жизнь вверх тормаш�
ками. Янко будет перечить своей "приемной мамочке"
по каждому поводу, срывать ее светские мероприятия,
мешать работе, сводить с ума наемных нянь и отва�
живать от Яны любовников. Но может быть, этот не�
сносный ребенок послан Яне судьбой не просто так?
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но

вости»
9.15, 4.10 «Контрольная за

купка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.10 «Модный приго

вор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время по

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ»
(12+)
23.30 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
1.35 Х/ф «КРАДЕНОЕ СВИ�
ДАНИЕ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 17.40, 20.45 Местное
время. Вести
11.50, 14.40 Т/с «ЖЕМЧУГА»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО
ОТЦА» (12+)
0.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕ�
РИ» (12+)
2.40 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ
ПО�БЕРЛИНСКИ» (12+)

5.00, 6.05 Т/с «АЛИБИ» НА
ДВОИХ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30, 19.35 Т/с «МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.50 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» (16+)
2.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА» (12+)
4.10  «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Новаторы» (6+)
6.55 М/с «Да здравствует ко

роль Джулиан!» (6+)
7.20 М/с «Том и Джерри»
(0+)
7.45 М/с «Три кота» (0+)
8.00, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 Х/ф «КАК СТАТЬ КО�
РОЛЕВОЙ» (0+)
11.10 М/ф «Мадагаскар» (6+)
12.50 М/ф «Мадагаскар
2»
(6+)
14.20 М/ф «Мадагаскар
3»
(0+)
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И КУБОК ОГНЯ» (16+)
19.20 М/ф «Пингвины Мада

гаскара» (0+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦ�ПОЛУКРОВКА»
(12+)
0.00 Х/ф «АПОЛЛОН�13»
(12+)
2.45 Х/ф «БОБРО ПОРЖА�
ЛОВАТЬ!» (16+)
4.45 «Ералаш» (0+)

5.45 «Берегите пародиста!»
(12+)
6.45, 7.15 Х/ф «СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН» (12+)
7.00 «С добрым утром, Губер

ния» (16+)
8.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
10.25, 11.50 Т/с «ЖИЗНЬ,
ПО СЛУХАМ, ОДНА» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со

бытия»
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 1.15 Т/с «ПУА�
РО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00, 18.55 «Городская хро

ника» (16+)
16.05, 19.00 «Губернский на

блюдатель» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ
ДНЕЙ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «ПРИЗРАК НА
ДВОИХ» (12+)
0.25  «Советские секс
симво

лы: короткий век» (12+)
3.05 Т/с «МОЛОДОЙ
МОРС» (12+)
5.00 Д/ф «Клара Лучко и
Сергей Лукьянов. Украден

ное счастье» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Ален Делон
7.05 «Пешком...». Москва
петровская
7.35 «Правила жизни»
8.05 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
9.15 Д/ф «Бру
на
Бойн. Мо

гильные курганы в излучине
реки»
9.30 «Главная роль». Спецвы

пуск. Валерий Гергиев
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ТОМ СОЙЕР
МАРКА ТВЕНА»
12.35, 1.25 Д/ф «Пестум и
Велла. О неизменном и пре

ходящем»
12.50 «Это было. Это есть...
Фаина Раневская». Авторс

кая программа Марины Не

ёловой
13.45 Д/ф «Теория относи

тельности счастья. По Анд

рею Будкеру»
14.30, 2.20 Д/ф «Германия.
Замок Розенштайн»
15.10, 0.35 Альбина Шагиму

ратова, Агунда Кулаева,
Алексей Татаринцев и Васи

лий Ладюк. Оперная музыка
зарубежных композиторов.
Дирижер Владимир Федосе

ев
16.05 «Моя любовь 
 Россия!»
16.35 Д/ф «Генерал Рощин,
муж Маргариты»
17.30 Д/ф «Гавр. Поэзия бе

тона»
17.50 «Линия жизни»
18.45 К 100
летию киносту

дии. Звездные годы «Лен

фильма»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Золотой теленок».
С таким счастьем 
 и на эк

ране»
20.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕ�
ЛЕНОК»
23.50 Д/ф «Мир, который
построил Маркс»
1.40 Д/ф «Что скрывают зер

кала»
2.50 Д/ф «Роберт Бёрнс»

5.00 «Доброе утро»
5.15, 9.15 «Контрольная за

купка»
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.10 «Чемпионат мира по
хоккею 2018 г. Сборная Рос

сии 
 Сборная Франции. Пря

мой эфир»
19.30 «Угадай мелодию» (12+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.30 «Время»
22.00  «ПО ЗАКОНАМ ВО�
ЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
0.00 «Михаил Шемякин. По

том значит никогда» (16+)
1.05 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
2.20 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТО�
РОНА ПОЛУНОЧИ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 17.40, 20.45 Местное
время. Вести
11.50, 14.40 Т/с «ЖЕМЧУГА»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО
ОТЦА» (12+)
23.50 Первая Международная
профессиональная музы

кальная премия «BraVo»
2.50 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ
ПО�БЕРЛИНСКИ» (12+)

5.00, 6.05 Т/с «АЛИБИ» НА
ДВОИХ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30, 19.35 Т/с «МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.00 «Захар Прилепин. Уро

ки русского» (12+)
23.30 «Брэйн Ринг» (12+)
0.30 «Все звезды майским ве

чером» (12+)
2.05 «Дачный ответ» (0+)
3.10 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧ�
КА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Новаторы» (6+)
6.55  «Том и Джерри» (0+)
7.45 М/с «Три кота» (0+)
8.00, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.25 М/ф «Пингвины Мада

гаскара» (0+)
11.10 Х/ф «ШПИОН ПО СО�
СЕДСТВУ» (12+)
13.00, 2.00 Х/ф «ОДНО�
КЛАССНИЦЫ» (16+)
14.30, 3.30 Х/ф «ОДНО�
КЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ
ПОВОРОТ» (16+)
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ�ПОЛУКРОВКА»
(12+)
19.20  «Кот в сапогах» (0+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1»
(16+)
23.50 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФО�
НАРЬ» (12+)
4.55 «Ералаш» (0+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

5.55, 7.15 Х/ф «ЯНА + ЯНКО»
(16+)
7.00 «С добрым утром, Губер

ния» (16+)
7.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
О Б С Т О Я Т Е Л Ь С Т В А М »
(12+)
10.30, 11.50 Т/с «ГДЕ�ТО НА
КРАЮ СВЕТА» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со

бытия»
14.50 «Город новостей»
15.05, 1.20 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00, 18.55 «Городская хрони

ка» (16+)
16.05 «Губернский наблюда

тель» (16+)
16.30 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО�
ЯПОНСКИ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Мировая прогулка»
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30  «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+)
0.25 «Нина Дорошина. По

жертвовать любовью» (12+)
3.05 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС»
(12+)
4.55 Д/ф «Карел Готт и все

все
все!» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Инна Гулая
7.05 «Пешком...». Москва
классическая
7.35 «Правила жизни»
8.05 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
9.20  «Гавр. Поэзия бетона»
9.40 «Главная роль»
10.20 Д/ф «Золотой теленок».
С таким счастьем 
 и на экра

не»
11.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ�
НОК»
13.45 Д/ф «Мир, который по

строил Маркс»
14.30 «Португалия. Замок слез»
15.10 Анне
Софи Муттер, сэр
Саймон Рэттл и Берлинский
филармонический оркестр.
Гала
концерт в Берлине
16.35 «Письма из провинции»
17.05 «Царская ложа»
17.45 Д/ф «Бру
на
Бойн. Мо

гильные курганы в излучине
реки»
18.00 Д/ф «Между своими
связь жива...»
18.45 К 100
летию киносту

дии. Звездные годы «Лен

фильма»
19.45 Всероссийский откры

тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица

 Последний богатырь». Ска

зочный сезон
21.20 «Искатели»
22.10  «Где мы, там Россия»
23.35 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. 40
й Мос

ковский международный ки

нофестиваль
0.15 «ХОХЛАТЫЙ ИБИС»
2.15 Мультфильм

5.45, 6.10 Т/с «СМЕШНАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Но

вости»
8.00 «Играй, гармонь люби

мая!»
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Людмила Гурченко.
Карнавальная жизнь» (12+)
11.20 «Людмила Гурченко.
Песни о войне»
12.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД»
13.50 «Маршал Рокоссовс

кий. Любовь на линии огня»
14.45 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ..» (12+)
18.15 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ»
(12+)
23.20 Т/с «СПЯЩИЕ 2»
(16+)
1.15 Х/ф «ПОЛНЫЙ ПАН�
СИОН» (16+)
2.45 Х/ф «ДЕТИ СЭВИД�
ЖА» (16+)
4.50 «Контрольная закупка»

4.45 Т/с «СРОЧНО В НО�
МЕР!� 2» (12+)
6.35 «Мульт утро»
7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное время
(12+)
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Измайловский парк»
(16+)
14.00 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПО�
ДУШКЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ
СЕМЬЯ СДАСТ КОМНАТУ»
(12+)
0.55 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА
ВСЁ» (12+)
3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Готовим» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телеви

дение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.40 Х/ф «ФОКУСНИК»
(16+)
0.45 Х/ф «ФОКУСНИК � 2»
(16+)
2.45 Х/ф «ПРОСТЫЕ
ВЕЩИ» (12+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30, 7.35 М/с «Новаторы»
(6+)
6.50 М/с «Том и Джерри»
(0+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Да здравствует ко

роль Джулиан!» (6+)
8.30, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
8.57, 16.27 «Про город» (0+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.30 М/ф «Кот в сапогах»
(0+)
13.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ
1» (16+)
17.15 «Взвешенные и счаст

ливые люди» (16+)
19.15 М/ф «Кунг
фу панда»
(6+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ
2» (16+)
23.30 Х/ф «КОВБОИ ПРО�
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
1.45 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФО�
НАРЬ» (12+)
3.50 Т/с «МИЛЛИОНЫ В
СЕТИ» (16+)
4.20 «Ералаш» (0+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

5.55 «Марш
бросок» (12+)
6.35 «АБВГДейка»
7.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО�
ЯПОНСКИ» (12+)
8.55 «Православная энцик

лопедия» (6+)
9.00 «Губерния
утро» (16+)
9.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ЧУДЕС» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Х/ф «НЕПОДДАЮ�
ЩИЕСЯ» (6+)
13.35, 14.50 Т/с «СРАЗУ
ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА» (16+)
18.00, 19.00 Х/ф «ДОМ С
ЧЁРНЫМИ КОТАМИ»
(12+)
18.30 «Догоняя прошлое»
(16+)
22.15 «Дикие деньги. Новая
Украина» (16+)
23.55 «Прощание. Борис Бе

резовский» (16+)
0.45 «Удар властью. Чехарда
премьеров» (16+)
1.35 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
(12+)
3.10 Т/с «МОЛОДОЙ
МОРС» (12+)
5.00 Д/ф «Елена Степаненко.
Смешная история» (12+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «МЕНЬШИЙ СРЕ�
ДИ БРАТЬЕВ»
9.40, 2.25 Мультфильм
10.45 «Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфировым»
11.20 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТ�
КРОЙТЕ ДВЕРЬ»
12.40 Власть факта. «ГДР»
13.20, 0.50 Д/ф «Река, теку

щая в небе»
14.15 Д/с «Мифы Древней
Греции»
14.40 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила Пиот

ровского
15.10, 23.00 Х/ф «ВЕЛИКОЕ
ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА»
17.10 «Игра в бисер» с Иго

рем Волгиным. «Франц Каф

ка. «Превращение»
17.50, 1.40 «Искатели»
18.40 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Агнета. АББА и
после»

ТВЦ 22:30 "ПРИЗРАК НА ДВОИХ"
Вере повезло в жизни: сначала с родителями, потом с му#
жем # её Денис мог бы стать предметом зависти Вериных
подруг, если бы они у неё были. Ради мужа Вера бросила
мединститут. Но неожиданно супруг уходит к другой де#
вушке. Несколько лет назад, чтобы жениться на Вере, Де#
нис оставил первую жену Анну. Чтобы раз и навсегда выяс#
нить отношения, Вера идёт к сопернице и узнаёт, что Анна
после ДТП стала инвалидом. Между девушками завязыва#
ется дружба, которая злит Дениса # он предпочитает, что#
бы все его бывшие пассии страдали в одиночестве.

ТВЦ 17:50 "ЛЮБОВЬ ПО#ЯПОНСКИ"
Дружная семья Золотаревых готовится отметить сереб#
ряную свадьбу. За 25 лет Лиля и Виталик поставили на ноги
двоих детей, построили великолепный дом, обросли связя#
ми и друзьями. Только, как оказалось, стали друг другу со#
вершенно не интересны. Юбилей свадьбы завершается
грандиозным скандалом, после которого Виталик уходит
из дома. В ночном ресторане он встречает загадочную
японку, которая круто меняет жизнь обоих супругов.
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ООО  «ТМ»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ  ДЛЯ КРЫШ
И ЗАБОРОВ

 оцинкованный и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство на новом современном

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

4 трубы профильные;
4 крепеж в ассортименте

4 евроштакетник  для забора
цветной металлический

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

ИМЕЕТСЯ УСЛУГА
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ

КРЫШ И ЗАБОРОВ
849524659723;  849290427904;

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

наш сайт: profil4tm.ru Р
ек

ла
м
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УСЛУГИ:

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ПО НИЗКИМ
ЦЕНАМ: ФУНДАМЕНТЫ,

КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ,
САЙДИНГ, ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ,

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

Тел.: 849624162440470.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Недорого.

Тел.: 849604504401414.

СТРОИМ. РЕМОНТИРУЕМ ДОМА,
БАНИ, ПРИСТРОЙКИ,

ФУНДАМЕНТЫ.
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ

СЛОЖНОСТИ.
Тел.: 849604507495496.

ПРОДАМ:

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАР4
ТИРУ по ул. Фурманова, д.15.

Тел: 849614244473482.

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАР4
ТИРУ 33 кв.м. по ул. Фрунзе, д.11.

Тел: 849094248405424 (Надежда).

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАР4
ТИРУ, район «Васили».

Тел.: 849054059471416.

4 КОМНАТУ гостиного типа, 17,8
кв.м. Тел.: 849604513404499.

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАР4
ТИРУ г. Плёс, с. Северцево, 36,3
кв.м., 5/5. Цена 700 тыс. рублей.

Тел.: 849604738430482.

4 34Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
71 кв.м. , индивидуальное отопле"
ние. Тел: 849064617485457.

4 34Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Возможен обмен с вашей доплатой.

Тел.: 849644493428410.

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
по адресу: ул. Дружбы, д. 2.

Тел.: 849614117460476.

4 1/2 ДОМА в районе поселка.
Тел.: 849104999421408.

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

Тел.: 849104679432440.

4 СЕНО в рулонах. Возможна дос"
тавка. Тел.: 849304005406446.

4 ПОРОСЯТ. Тел.: 849034879420466.

4 СЕНО в рулонах. Доставка по
городу. Тел.: 849054109493487.

4 КУР4МОЛОДОК, ПЕТУХОВ
с доставкой  на дом.
Тел:  849104997425441.

4 ДОМ в центре города со всеми
удобствами. Тел.: 849104688495479.

4 ДРОВА берёзовые колотые.
Тел: 849054151445401.

4 ТЕЛОЧКУ, 1 мес., 10 тыс. руб.
Тел.: 849104668499479.

 4 ДОМ с печным отоплением рай"
он Рогачи. Тел.: 849294089434473.

4 КУР4МОЛОДОК (рыжих, бе"
лых, серых), петухов. А также брой"
леров. Доставка на дом.

Тел.: 849154826404471.

4 УЧАСТОК 13 соток в центре
с. Красинское. Цена договорная.

Тел.: 849054036432489.

4 1/2 ДОМА в центре города, име"
ется баня, колодец, огород, насаж"
дения (вода, газ). Тел.: 8496142454774
27, 849604513484445.

" или СДАМ 24Х КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ. Тел.: 849064617406430.

4 34Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
3/5 в кирпичном доме по ул. Друж"
бы. Тел.: 849054108467485.

4 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
(д. Рогачево), ухоженный, оформ"
ленный. Тел.: 849054108400463.

4 АВТОМОБИЛЬ ГАЗ 31029,
1996 г. выпуска с газовым оборудо"
ванием. Недорого.

Тел.: 849154816416459.

СТРОИМСТРОИМСТРОИМСТРОИМСТРОИМ
ОТ ФОТ ФОТ ФОТ ФОТ ФУНДАМЕНТУНДАМЕНТУНДАМЕНТУНДАМЕНТУНДАМЕНТА ДО КРЫШИ.А ДО КРЫШИ.А ДО КРЫШИ.А ДО КРЫШИ.А ДО КРЫШИ.
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ТЕЛ.: 8�963�216�16�76,ТЕЛ.: 8�963�216�16�76,ТЕЛ.: 8�963�216�16�76,ТЕЛ.: 8�963�216�16�76,ТЕЛ.: 8�963�216�16�76,

8�915�841�03�64 (РУСЛАН).8�915�841�03�64 (РУСЛАН).8�915�841�03�64 (РУСЛАН).8�915�841�03�64 (РУСЛАН).8�915�841�03�64 (РУСЛАН).

КОТЛЫ ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ.
Бесплатная доставка. Установка.

Тел.: 849154830429436.

РАБОТЫ ПО ГАЗУ, САНТЕХНИКЕ,
ДЫМОХОДАМ, ВЕНТИЛЯЦИИ,

ЭЛЕКТРИКЕ.
Тел.: 849154830429436.

ТРЕБУЮТСЯ:

" В Плесский психоневрологический
интернат на работу: ЮРИСТ " юридичес"
кое сопровождение деятельности государ"
ственного учреждения; МЕДИЦИНСКАЯ
СЕСТРА (палатная); ВРАЧ4ПСИХИАТР.
Справки по телефону:  849204673467499,
(49339) 4436451.

4 УЧЕНИК В КУЗНЕЧНЫЙ ЦЕХ в г.
Иваново. Требования: толковый, адек"
ватный, руки из плеч. Жилье бесплат"
но. Тел.: 849104668460437.

" В Плёс " КОПТИЛЬЩИК.
Тел.: 849154841445414.

4 ШВЕИ. Тел.: 849054109489440.

4 КОМПЛЕКТОВЩИКИ НА СКЛАД!
Вахта 15/15 проезд бесплатный, питание,
проживание. З/пл. от 32 тыс. руб.

Тел: 849604507466420  (Дмитрий).

4 РАЗНОРАБОЧИЕ в г. Плёс.  Доставка
автобусом до места работы и обратно.

Тел: 849604503458468.

4 ПРОДАВЕЦ СУВЕНИРОВ в г. Плёс.
Тел.: 849054108450499.

4 ПРОДАВЦЫ для торгов4
ли копченой рыбой в г. Плёс.

Тел.: 849104094426433.

" В ООО Приволжский мя"
сокомбинат на работу: БУХ4
ГАЛТЕР, КЛАДОВЩИК. Об"
ращаться по адресу: г. При"
волжск, ул. Волгореченская,
д. 2. Тел.: 4411407.

Реклама

 4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАР4
ТИРУ в г. Плёсе, с . Северцево, 35
кв.м., 5/2, дом кирпичный, стекло"
пакеты. Тел.: 849204355409402.

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
2 этаж, тёплая, солнечная.

Телефон: 849604512489455.
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4 КУРИЦ и ЯЙЦО инкубацион"
ное, БРАМЫ, КОХ, ИНДЮКОВ,
ПЕТУХОВ, павловских, китайских
шелковых. Тел.: 849034632410449.

5 мая (суббота) продажа
ПОРОСЯТ МЯСНОЙ ПОРОДЫ
отличного качества из племенного

хозяйства: Горки4Чириковы
(на отворотке) 16.50,

Приволжск (у рынка) 17.15,
Толпыгино (у маг) 17.25.

Тел. 849604544473422,
849154990458409.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ГРАВИЙ,
ЩЕБЕНЬ, ПГС

от 1 до 13 тонн. Тел: 849154817494406.

ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ,
НАВОЗ, ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ.

Тел.: 849614119455495.

ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ,
также на кладку,

ГРАВИЙ, ПГС, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
НАВОЗ, ШЛАК.

Доставка в любое время.
От 1 до 16 тонн. Цены низкие!

Тел: 84910488455457, 849064514480418.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ШЛАК, ГРАВИЙ.

Тел.: 849624156476402.

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 849104989470424.

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИ4
РУ Б. Московская д. 2, 30 кв.м., 4
этаж, 800 тыс. Тел.: 849604500443467.

5.35, 6.10 Т/с «СМЕШНАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.50 «Смешарики. ПИН"код»
8.05 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки»
(12+)
10.10 «Вера Васильева. Сек"
рет ее молодости» (12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Чемпионат мира по
хоккею 2018 г. Сборная Рос"
сии " Сборная Австрии. Пря"
мой эфир»
15.10 Концерт к Дню войск
национальной гвардии РФ
17.25 «Леонид Куравлев.
Афоня и другие» (12+)
18.30 «Ледниковый период.
Дети»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ»
(12+)
23.30  «СПЯЩИЕ 2» (16+)
1.15 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ
ОДИНОКИЙ» (16+)
3.15 «Модный приговор»
4.15 «Контрольная закупка»

4.50 Т/с «СРОЧНО В НО4
МЕР!4 2» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.30 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести.
Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму"
ром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.05 Т/с «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.30 «Данила Козловский. Ге"
рой своего времени» (12+)
1.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ
МОСТ» (12+)

5.00 Х/ф «ЧЕСТЬ» (16+)
6.55 «Центральное телевиде"
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
17.15 «Новые русские сенса"
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Владимир Пресняков.
50» (12+)
1.20 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ»
(16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30, 7.35 «Новаторы» (6+)
7.10, 8.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.30, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
8.57, 16.27 «Про город» (0+)
9.00 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
10.50 Х/ф «ТАКСИ42» (12+)
12.35 Х/ф «ТАКСИ43» (12+)
14.10 Х/ф «ТАКСИ44» (12+)
16.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2»
(16+)
19.20 «Кунг"фу панда"2» (0+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС4
КИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» (16+)
23.35 Х/ф «СОРВИГОЛОВА»
(12+)
1.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
3.50 Т/с «МИЛЛИОНЫ В
СЕТИ» (16+)
4.20 «Ералаш» (0+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 Х/ф «ПРИЗРАК НА
ДВОИХ» (12+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.25 «Нина Дорошина. По"
жертвовать любовью» (12+)
9.00 «Навигатор» (12+)
9.15 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
11.30, 14.30, 22.50 «События»
11.45 Д/ф «Александр Суво"
ров. Последний поход» (12+)
12.50  «НАД ТИССОЙ» (12+)
14.45 «Хроники московского
быта. Сталин и чужие жены»
(12+)
15.35 «Хроники московского
быта. Последняя рюмка»
(12+)
16.00 «По горячим следам»
(16+)
16.20 «Прощание. Людмила
Сенчина» (16+)
17.15 Х/ф «СРОК ДАВНОС4
ТИ» (12+)
20.55 Х/ф «РОДСТВЕННИК»
(16+)
23.05 Х/ф «МОЙ ДОМ 4 МОЯ
КРЕПОСТЬ» (16+)
0.55 Х/ф «НА БЕЛОМ
КОНЕ» (12+)
4.35 «Осторожно, мошенни"
ки! «Хлебные» вакансии»
(16+)
5.05 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья» (12+)

6.30 Д/ф «Человек на пути
Будды»
7.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ДЕЛО КОМИССАРА БЕР4
ЛАХА»
9.15 Д/с «Мифы Древней Гре"
ции»
9.40 «Обыкновенный кон"
церт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы " грамотеи!»
10.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ4
НИЯ БУРАТИНО»
13.05 «Что делать?»
13.50, 2.10 Диалоги о живот"
ных. Московский зоопарк
14.30 Д/с «Эффект бабочки»
14.55, 0.20 ВТОРОЙ ТРАГИ4
ЧЕСКИЙ ФАНТОЦЦИ»
16.40 «Гений»
17.15 Закрытие II Междуна"
родного конкурса молодых
пианистов Grand Piano
Competition в КЗЧ
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским
20.10 Хрустальный бал «Хру"
стальной Турандот» в честь
Владимира Этуша
21.25 Х/ф «СТЮАРДЕССА»
22.10 «Шедевры мирового
музыкального театра»
2.50 Мультфильм

ТВЦ 23:05 "МОЙ ДОМ � МОЯ КРЕПОСТЬ"
Они возвращаются из разрушенной бомбами республики,
где восстанавливали дома и дороги. Мужчины под сорок,
оставшиеся в душе парнями, привычные к тому, что ма�
стерок и нивелир иной раз приходится менять на авто�
мат, а спецовку строителя � на бронежилет. Замеча�
тельные парни Игорь, Вадим, Лёша и Сергей, которых
дома ждут дети и жены...

4 ВОДИТЕЛЬ, категории
В, С. Тел: 849204345428438.

КУРСЫ ВАЛЮТ
НА  26 АПРЕЛЯ:
$: покупка 4 60,16 руб,
продажа 4 63,28 руб,

ЦБ 4 61,66 руб.
евро: покупка 4 73,72 руб,

продажа 4 77,22 руб,
ЦБ 4 75,21 руб.
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АФИШААФИШААФИШААФИШААФИША

Городской дом

культуры

30 апреля
18.00

12+12+12+12+12+

НОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫ

В связи с тем, что в эти дни Приволжск
отмечает день рождения Н.Н.Румянцева,
бывшего ген.директора Яковлевского льно!
комбината, работники музея познакомили
студентов с биографией почетного гражда!
нина г. Приволжска.

Е.Волкова,
директор общественного музея.

Вехи истории
Для студентов технического кол�

леджа г. Приволжска сотрудники
музея  Е.И.Волкова и Г.В.Плетнева
провели интерактивную програм�
му «Космос», в ходе которой рас�
сказали об освоении космоса, и
провели игру.

Участница студии восточного танца Фаи!
за» ГДК Т. Суворова  (рук. С.  Румянцева)
приняла участие в V открытом чемпионате
восточного танца  и заняла 2 место. Поздрав!
ляем! Желаем дальнейших успехов в творче!
стве.

Восточные танцы

Валерий Николаевич Ефремов родился в
1930 г. в д. Вышковец Владимирской облас!
ти, с 1933 г. живет в Иванове.

Будучи студентом училища, художник за!
интересовался техникой гравюры на дереве,
линолеуме и металле. Он учился у старых ма!
стеров, на протяжении всей творческой жиз!
ни, погружаясь в сложнейший, трудоемкий и
требующий особого внимания процесс созда!
ния графического произведения посредством
оттиска. Сегодня Валерий Николаевич ! из!
вестный и признанный мастер станковой гра!
вюры, и это в очередной раз подтверждает его
выставка.

Работы художника впервые экспонируется
в залах Плесского музея!заповедника. Зрите!
ли  увидят гравюры, акварели и пастели раз!
ных лет, что поможет проследить путь роста
профессионального мастерства автора на раз!
ных этапах его творческого пути.

Темой работ Валерия Ефремова стали об!
разы родной Ивановской земли. В своих про!
изведениях художник с любовью и проник!
новенностью отображает знакомые уголки
Иванова, внимательно подмечая детали про!
исходящих в его облике перемен.

Валерий Николаевич занимается и живо!
писью, отдавая предпочтение пейзажному
жанру, такому лиричному и тонкому в его ис!
полнении. Мастер с большим профессиона!
лизмом передает тончайшие нюансы разно!
образных состояний русской природы. Так!
же достойное место на выставке займут на!
тюрморты и портреты.

Экспозиция будет работать с 20 апреля
по 3 июня. График: с 10.00 до 18.00,

выходной " понедельник.
Музейно"выставочный комплекс

«Присутственные места»:
Плес, Соборная гора, 1.

     «Край мой,
Ивановский»
20 апреля в 15.00 в Музейно�вы�

ставочном комплексе «Присут�
ственные места» в зале первого
этажа состоялось открытие
выставки В.Н.Ефремова «Край
мой, Ивановский», посвященной
100�летию Ивановской губернии.

ЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

Численность безработных на 23.04.2018г.:
127 чел., из них получают пособие 124 чел., в
том числе: женщины ! 59, инвалиды ! 26,
длительно неработающие ! 19, лица предпен!
сионного возраста ! 29, уволенные по соб!
ственному желанию ! 75, высвобожденные
работники ! 8 чел.

Состав безработных граждан по месту жи!
тельства:

Безработица в цифрах
! городское население ! 80 чел., сельское !

47, в том числе:  г. Приволжск ! 76, г. Плёс !
4, Плесское городское поселение ! 9, Ингар!
ское сельское поселение ! 23, Новское ! 11,
Рождественское ! 4 чел.

Уровень безработицы: 0,96%.
Напряженность на рынке труда: 0,98 чел.

на 1 вакансию.
О. Моровова.

Анастасия Ш., февраль 2008 г.р.,
глаза серые, волосы русые. Любозна"
тельная, общительная. Братьев и се"
стёр не имеет. Возможна форма се"
мейного устройства " удочерение,
опека.

Татьяна К., январь 2018 г.р., глаза
голубые, волосы русые. Спокойная.
Братьев и сестёр не имеет. Возможна
форма семейного устройства – удо"
черение, опека.

Дети
ищут семью

Возбуждено 5 уголовных
дел. Из них: 1 кражи чужого
имущества; 1 факт уклоне!
ния от административного

ОМВД ПРИВОЛЖСКОГО РОМВД ПРИВОЛЖСКОГО РОМВД ПРИВОЛЖСКОГО РОМВД ПРИВОЛЖСКОГО РОМВД ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА  СООБЩАЕТАЙОНА  СООБЩАЕТАЙОНА  СООБЩАЕТАЙОНА  СООБЩАЕТАЙОНА  СООБЩАЕТ

Сводка за неделю
В период с 16 по 23 апреля в ОМВД России по

Приволжскому району зарегистрировано 85 за�
явлений и сообщений граждан.

надзора лицом, в отношении
которого он установлен; 1 –
причинения имущественно!
го ущерба путем обмана; 1

факт нецелевого расходова!
ния бюджетных средств.
Зарегистрировано 4 ДТП
без пострадавших. Кроме
этого, сотрудниками ДПС
оформлено 82 администра!
тивных правонарушения за
нарушение правил дорож!
ного движения.

А. Парфенов,
Врио начальника

ОМВД России по
Приволжскому району.

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ,
ОТСЕВ, ПЕСОК, ПГС,

ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ.

С доставкой в любом
количестве.

По городу бесплатно.
Тел.: 8"910"992"39"84.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ,
ДРОВА, ГОРБЫЛЬ

РАЗНЫЕ,
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ.
Тел.: 8"909"256"47"77.

ШЛАК, ПЕСОК,
ГРАВИЙ,

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.
Тел.: 8"960"511"57"88.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ,

ГЛИНА.
Недорого.

Тел.: 8"903"878"29"39.

ШЛАК. ПГС. ОТСЕВ,
ГРАВИЙ.

Тел.: 8"906"514"80"18.

Выражаю сердечную благодарность
сотрудникам скорой помощи фельдше!
ру А.А. Эрмиш, С.Ю. Груздеву, Е.А. Ива"
новой, Е.А. Пакониной за внимание, тер!
пение, чуткость и профессионализм.
Желаю всему коллективу здоровья и
счастья, успехов в трудной, но полезной
благородной работе.

К. Шлыков.

СДАМ:

" ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Ингарь.
Тел.: 8"961"245"77"27.

" ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на «Карачихе».
Тел.: 8"909"248"89"54.

! ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью, район
«Карачиха».  Тел.: 8"961"243"68"68.

Выражаем сердечную благодарность родным, близким,
ИП В.В. Лемехову (ритуальные услуги), особенная благо!
дарность Сергею Горюнову, Марине Цирулевой, ИП Е.Ю.
Окуневой и коллективу кафе «Досуг» за помощь в органи!
зации похорон и поминального обеда дорогой и любимой
мамы, бабушки, прабабушки

Мелетины Алексеевны Илларионовой.
Дочери, внуки, правнуки.

27  АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

день +13, облачно, без осадков

ночь +2, ясно, без осадков

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

28  АПРЕЛЯ, СУББОТА

день +11, пасмурно, дождь

ночь +4, ясно, без осадков

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
27 АПРЕЛЯ.

МАРТЫН ЛИСОГОН
По приметам охотников, в

этот день лисицы переселя!
лись из старых нор в новые.

! Если на Мартына теплый
день ! к скорому похолоданию.

28 АПРЕЛЯ. ПУДОВ ДЕНЬ
В этот день пчеловоды осмат!

ривают пасеки и омшаники.
! Если днем ясно, но к вече!

ру облака начинают сгущаться,
то следует ждать перемены по!
годы и дождя.
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ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВОБРОБРОБРОБРОБРАААААТНАЯ СВЯЗЬТНАЯ СВЯЗЬТНАЯ СВЯЗЬТНАЯ СВЯЗЬТНАЯ СВЯЗЬ

Г Р А Ф И К
приема граждан в местной общественной

приёмной на апрель

Дата,
время

приема

Ф.И.О.  депутата, статус

30,
10.00�
13.00

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной.

А.В.
Кудреватых.

А.В.Кудреватых, депутат Совета
Ингарского сельского поселения

и Совета района.
Заведующая ФАП д.Тарханово.

Вот что он рассказал об
особенностях текущей при�
зывной кампании: «В соот�
ветствии с указом Президен�
та с 1 апреля по 15 июля 2018г.
проводится призыв граждан в
возрасте от 18 до 27 лет на во�
инскую службу. В связи с
этим проходит медосвиде�
тельствование в военном ко�
миссариате по месту житель�
ства. Юноши, признанные
годными или ограниченно
годными к воинской службе,
подлежат призыву. Годные
(категория А) – могут слу�
жить во всех видах и родах
войск. Для ограниченно год�
ных (категория Б) перечень
родов войск и возможных
должностей сокращается. Су�
ществует также категория В,
не подлежащая призыву в
мирное время – ограниченно
годные, зачисляемые в запас.
Им выдаётся военный билет.
Однако в настоящее время,
если после проведённого ле�
чения здоровье улучшилось,
можно написать заявление с
просьбой провести повторное
освидетельствование и вер�
нуться в разряд призывников.

В категорию Г включаются
граждане временно не год�
ные, требующие лечения, до�
полнительного обследова�
ния. Эта категория даётся на
срок до года. Причисленные
же к категории Д являются
негодными к воинской служ�
бе. Они снимаются с учёта и
даже в военное время призы�
ву не подлежат.

На сегодняшний день
очень многие попадают в ка�
тегорию Г, и самое большое
число призывников – до 60%
� признаются временно не�
годными врачами�окулиста�
ми. На следующем месте –
психические расстройства. И
во многих случаях призывник
получает ограничения по
причине собственного несе�
рьёзного отношения к беседе
с врачом�психиатром. А он
при малейших подозрениях
направляет юношу на обсле�
дование, которое длится 21
день, в Богородскую больни�
цу.

Следующая по распростра�
нённости группа заболева�
ний, которые становятся при�
чиной ограничения годности
– это то, что выявляется те�
рапевтом: проблемы с сердеч�
но�сосудистой системой, раз�
личные язвы. Ещё меньший
процент составляют призыв�
ники с заболеваниями опор�
но�двигательной системы.

В целом около 90% юно�
шей отправляются на дообс�
ледование.

Необходимо отметить, что
на данный момент, согласно
российским законам, гражда�
нин, не прошедший службу,
не имея на то законных осно�
ваний, не может даже по дос�
тижении 27 лет получить во�
енный билет. В таком случае
выдаётся лишь справка, вла�
делец которой лишается воз�
можности занимать многие

Бонус:
бесплатный билет на «Ласточку»

В малом зале Приволжского ГДК при участии
членов призывной комиссии состоялась встре�
ча призывников и их родителей с военным ко�
миссаром г. Фурманова, Приволжского и Фур�
мановского районов Ивановской области
О. Бурмистровым.

должности.
Следующий

после медосмот�
ра этап – про�
фессионально�
психологичес�
кий отбор, кото�
рый проводится
в форме тестиро�
вания. Здесь оп�
ределяется, в
том числе, пси�
хологическая ус�
тойчивость. От�
веты тестируе�
мых анализиру�
ются компьюте�
ром, определя�
ется степень их
п р а в д и в о с т и .
Если она низка,
призывник по�
лучает и низкий
коэффициент,
что становится
препятствием
для попадания
юноши в определённые вой�
ска. Призывникам с высоким
коэффициентом предлагает�
ся пройти курс молодого бой�
ца в учебной части и получить
направление на службу уже в
качестве специалистов.

По прохождении профот�
бора юноши направляются на
призывную комиссию и ме�
досмотр на сборном пункте.
И если у вас есть пожелания,
связанные с местом службы,
с призывом в определённые
войска, обязательно говори�
те об этом комиссии. Особен�
но, если планируете связать
жизнь со службой в полиции
и других подобных ведом�
ствах. Также сразу нужно об�
говаривать все другие обсто�
ятельства: запланированная
свадьба, тяжелобольные чле�
ны семьи, которым требуется
постоянный уход, сложные
семейные обстоятельства.

Имейте в виду, что на сегод�
няшний день очень большая
потребность в сотрудниках
имеется в силовых структу�
рах: в полиции, в Росгвардии
как в Приволжском, так и в
Фурмановском районе. Это
тяжёлая служба, но надо по�
мнить о предоставляемом
соцпакете, множестве льгот и
преимуществ, которые имеют
люди в форме. И если вы пла�
нируете связать свою профес�
сиональную деятельность со
службой в таких структурах,
также сообщайте об этом при
прохождении комиссии.

Следующий вопрос, кото�
рый обычно волнует призыв�
ников и их родителей – что
брать с собой на призывной
пункт. Из дома следует при�
бывать в одежде, соответству�
ющей сезону. Её можно будет
потом отдать родственникам,
либо выслать почтой из час�
ти, куда вы будете направле�
ны. Уже на сборном пункте (в
Иванове) каждому призыв�
нику выдадут форму, а также
несессер со всеми необходи�
мыми предметами личной ги�
гиены (более 20 наименова�
ний), полотенце, носки, ниж�

нее бельё, ремни, сумка для
всех этих вещей.

Зарплата проходящим
срочную службу (2000 руб.в
месяц) перечисляется на вы�
данную карту, которую мно�
гие юноши оставляют дома. С
собой можно взять опреде�

лённую сумму денег, но какую
– решать вам самим. Кто�то
берёт тысячу, кто�то пять.

Сим�карта со специальным
тарифом Министерства обо�
роны также выдаётся каждо�
му призванному. Телефон
нужно взять свой, но только
самый простой: гаджеты с
выходом в интернет и други�
ми подобными возможностя�
ми запрещены. Также теле�
фон не должен иметь фото� и
видеокамеры. Перечень раз�
решённых в МО телефонов
имеется в военном комисса�
риате. В случае, если у при�
зывника оказался неразре�
шённый гаджет, он изымает�
ся и выдаётся только при
увольнении.

Что касается продуктов пи�
тания, то их с собой брать не
следует: все они будут изъяты
во избежание отравлений.
При этом на сборном пункте
предусмотрено трёхразовое
горячее питание в столовой.
Кроме того, установлены тор�
говые автоматы в которых
можно приобрести чай, кофе,
шоколад, чипсы и другие по�
добные продукты. Но это
только за свой счёт. Могу по�
рекомендовать взять с собой
в дорогу бутылку питьевой
воды. Не запрещены и сига�
реты. А вот лекарственные
препараты – любые – брать
нельзя ни в коем случае. Тем
более, что в областном воен�
комате находится медкомис�
сия, которая способна ока�
зать медицинскую помощь, а
в случае необходимости выз�
вать скорую.

Имеется на сборном пунк�
те и казарменное помещение
для ночёвки, где предоставля�
ется спальное место и чистое
бельё.

Каждый вечер после 18�00,
если призывник не был от�
правлен для прохождения
службы в воинскую часть,
родители могут приехать к
нему в военкомат. И потом,
когда будет точно известно
время отправления, можно
прибыть на железнодорож�

ный вокзал и проводить
сына. Но! Никакой алкоголь
передавать нельзя!

Кстати, многие призван�
ные будут отправлены к мес�
ту службы на «Ласточке».

В заключение хочу сказать
ещё об одном. Есть такое по�

нятие, как проводы в армию.
Но кто�то тихо посидит с
близкими родственниками,
другие устроят многодневное
застолье. А призывник пос�
ле обильных возлияний при�
бывает на сборный пункт и
проходит медосвидетель�
ствование. И если давление
поднялось, гражданину ме�
няют категорию, и он уже не
может попасть в выбранные
войска.

Участились также случаи
положительных результатов
тестирования на присутствие
в организме наркотических
веществ. И если это происхо�
дит, призывник направляется
в наркодиспансер на 10 дней,
где определяется вид, количе�
ство употреблённого веще�
ства, длительность его при�
ёма. В результате юноша мо�
жет попасть не армию, а на
учёт в наркодиспансер».

Военком предостерёг: «Не
делайте татуировок – они ли�
шают возможности попасть в
лучшие части; не брейтесь на�
голо – это запрещено Уста�
вом».

Отвечая на вопросы со�
бравшихся, О. Бурмистров
пояснил, что на территории
Ивановской области служить
обычно остаются призывни�
ки, имеющие тяжёлое семей�
ное положение, а вот в горо�
да, где пройдёт Чемпионат
мира по футболу, призыв на
этот раз осуществляться не
будет. Сообщил, что после
присяги служащим даётся
увольнение до следующего
дня, а от момента получения
призывником повестки до
даты прибытия на сборный
пункт может пройти от трёх
дней до двух недель, иногда и
больше.

По всем вопросам, связан�
ным с предстоящим призы�
вом, военный комиссар пред�
ложил обращаться в военко�
мат г. Фурманова, Приволж�
ского и Фурмановского рай�
онов.

Материал подготовила
Ю. Татакина.

Совместными
усилиями

Встречу с жителями в общественной приём�
ной «ЕР» провёл председатель Совета При�
волжского муниципального района А.А. Заму�
раев. К нему обратились 4 человека. Каждо�
му из них дана консультация.

Директор местного дома культуры Наталья Зеленова по�
делилась планами о том, что ЗКНТ «Фаина» хочет принять
участие в хореографическом фестивале «Встречи на Вол�
ге», но для этого необходима финансовая поддержка (оп�
лата дороги до Москвы и обратно). Вопрос был положи�
тельно решен при поддержке депутата обл. Думы А.К. Бу�
рова.

Следующим было обращение по поводу отсутствия дет�
ской площадки на ул. Железнодорожной у многоквартир�
ных домов 16,17,18,19,20,21. А.А.Замураевым проблема
взята на контроль. Площадка, так необходимая детям, бу�
дет установлена при наличии денежных средств.

Жители микрорайона Южный, прилегающего к автодо�
роге, обратились по поводу недостаточности освещения ав�
тотрассы. Проблема обсуждалась неоднократно. Запрос
будет направлен в «Управление Дорожного хозяйства»
(Москва�Нижний Новгород)  для рассмотрения в соответ�
ствии с требованиями эксплуатации автомагистрали.

Положительно решен и вопрос по обеспечению бесплат�
ным лекарством онкобольного. Необходимый препарат по
рецепту был получен в аптеке, за что  заявительница
высказала слова благодарности.
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СУББОТСУББОТСУББОТСУББОТСУББОТААААА

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУГОРОДСКОЙ ДОМ КУГОРОДСКОЙ ДОМ КУГОРОДСКОЙ ДОМ КУГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫ

ЕДИНСТВЕННЫЙ РЕДИНСТВЕННЫЙ РЕДИНСТВЕННЫЙ РЕДИНСТВЕННЫЙ РЕДИНСТВЕННЫЙ РАЗ!!!АЗ!!!АЗ!!!АЗ!!!АЗ!!!

СУПЕРЦЕНА!!!СУПЕРЦЕНА!!!СУПЕРЦЕНА!!!СУПЕРЦЕНА!!!СУПЕРЦЕНА!!!
Всё – по 950 р.Всё – по 950 р.Всё – по 950 р.Всё – по 950 р.Всё – по 950 р.

БЕЛАРУСЬБЕЛАРУСЬБЕЛАРУСЬБЕЛАРУСЬБЕЛАРУСЬ
'''''кожаные''''''''''кожаные''''''''''кожаные''''''''''кожаные''''''''''кожаные'''''

ТУФЛИ, БОТИНКИ, БОСОНОЖКИТУФЛИ, БОТИНКИ, БОСОНОЖКИТУФЛИ, БОТИНКИ, БОСОНОЖКИТУФЛИ, БОТИНКИ, БОСОНОЖКИТУФЛИ, БОТИНКИ, БОСОНОЖКИ

ВЕСНА – ЛЕТВЕСНА – ЛЕТВЕСНА – ЛЕТВЕСНА – ЛЕТВЕСНА – ЛЕТООООО

с 9 до 16с 9 до 16с 9 до 16с 9 до 16с 9 до 16

Цена – 950р.Цена – 950р.Цена – 950р.Цена – 950р.Цена – 950р.
натуральная кожанатуральная кожанатуральная кожанатуральная кожанатуральная кожа
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Об особенностях весеннего призыва
рассказывает военком О.Бурмистров.

А.А.Замураев может найти подход
к каждому посетителю.
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Это будет:
	 компьютерное тестирование обучающихся по чтению,

естествознанию, математике, решению глобальных  проблем
и финансовой грамотности;

	 анкетирование, выявляющее отношение школьников к
обучению и их жизненному опыту;

	 анкетирование  администрации школы с целью выявле	
ния факторов, определяющих  различия  в системах образо	
вания стран, участвующих  в исследовании

Школа выбрана  на основе статистической информации
Международным координационным центром. Трудности в
подготовке  возникли сразу, когда стало известно, что шко	
ла №12 вошла в международную программу по оценке об	
разовательных достижений. Компьютеры прошли  диагно	
стику,  и стало понятно их несоответствие требованиям PISA.
Администрация школы  провела работу, чтоб выбрать воз	
можную модель  организации компьютерного тестирования
и определила даты   26	27 апреля и 4 мая. Результаты  тести	
рования  каждого участника ОШ №12 , ответы на вопросы
не будут публиковаться. Они будут  обобщаться  по стране в
целом.

Г. Смирнова,
специалист МКУ отдела образования.

НОВОСТИ ОБРНОВОСТИ ОБРНОВОСТИ ОБРНОВОСТИ ОБРНОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯАЗОВАНИЯАЗОВАНИЯАЗОВАНИЯАЗОВАНИЯ

Проверочные
работы

В соответствии с документами Минобразо�
вания и науки РФ, Федеральной службы по
надзору в сфере  образования и науки,  Де�
партамента  образования  Ивановской обла�
сти   о  проведении   мониторинга   качества
образования   в 2018 г.  в рабочем    порядке
все общеобразовательные  школы   участву�
ют в выполнении   всероссийских  провероч�
ных  работ  стандартизированной  формы и
содержания с целью выявления   уровня ос�
воения образовательных программ общего
образования.

Первыми  с 20 марта приступили и закончили 12 апреля
выполнение ВПР одиннадцатиклассники, которые не
выбрали  предметы на ЕГЭ (история  14 чел, география
31, химия 15, физика 11, биология 14, немецкий язык 16,
английский язык 22 чел.). Подтвердили свои оценки по
журналу  59,3% участников, повысили оценку	 22,4%, по	
низили 	18,3%).Оценки  ВПР не влияют на  получение
аттестата. Образцы ВПР 11 класса доступны на сайте
ФИПИ (федерального института педагогических измере	
ний).

  С 17 апреля 	 15 мая    будут  проводиться  ВПР в 4	х
классах ( русский язык, математика, окружающий мир);
в  5 классах ( математика, русский язык, история, биоло	
гия) и 6 классах по выбору школы (  русский язык, мате	
матика, биология, география, обществознание, история).

ВПР 	 это итоговые контрольные работы, проводимые
по отдельным учебным предметам для школьников всей
страны. Они не являются экзаменом: проводятся на базе
своей  школы, проверяются школьными учителями по
единым критериям в день   проведения работы, результа	
ты заносятся в  единую информационную систему. С ре	
зультатами обязательно  надо познакомиться   родителям,
согласовывать  действия с учителем  по  устранению про	
белов в знаниях.

Национальное
исследование

В Национальном исследовании качества обра�
зования по литературе в 6 и 8 классах участво�
вала Плесская школа.

90 минут отводилось  на исследование, которое вклю	
чало инструктаж, анкетирование и выполнение работы).
Для каждого ученика 	  индивидуальный  комплект в от	
дельном конверте. По окончании работы все материалы
упакованы в специальные  пакеты и отправлены в регио	
нальный центр обработки информации г. Иваново. Ре	
зультаты исследования направятся в школу для  исполь	
зования в деятельности   по повышению качества обуче	
ния по предмету. Исследование проводилось  анонимно.	
Школа сама примет решение о хранении у себя результа	
тов и предоставлении  их  родителям и выставлении по	
ложительных отметок учащимся, успешно справившим	
ся с заданиями.

... и международное
В настоящее время школа №12 готовится к

участию в международном исследовании PISA
для обучающихся 2002 года рождения.

В делегацию Ивановской области вошли Тевризова Анаста	
сия (ученица 11 класса СШ №1) и Соколова Анна (ЦДЮТ).
Работы были представлены на секции «Биология» (подсекция
«Зоология») и на секции «Экология» (подсекция «Оценка заг	
рязнения атмосферы, гидросферы и почв»). Жюри секций воз	
главили преподаватели Ярославского государственного универ	
ситета им. П. Г. Демидова, Ярославского государственного пе	
дагогического университета им. К. Д. Ушинского. Работы На	
сти и Ани были удостоены дипломов II степени.

О сколько нам
открытий важных...

В Ярославле состоялась XXI Российская научная
конференция школьников «Открытие». На конфе�
ренцию съехались ребята со всех уголков России.
357 участников из 26 регионов.

СПАРТСПАРТСПАРТСПАРТСПАРТАКИАДА ДОШКОЛЬНИКОВАКИАДА ДОШКОЛЬНИКОВАКИАДА ДОШКОЛЬНИКОВАКИАДА ДОШКОЛЬНИКОВАКИАДА ДОШКОЛЬНИКОВ

1	ый из них под названи	
ем «Грация» представляет со	
бой конкурс групп ритмичес	
кой гимнастики. Каждый
детский сад готовит на суд
жюри видеоролики с выступ	
лением своих «грациозных»
малышей, 2	ой всегда прохо	
дит в виде спортивных эста	
фет в зале ДЮСШ. Заверша	
ют всё действо соревнования
по лёгкой атлетике на город	
ском стадионе.

Только что завершился
второй этап Спартакиады, на
котором побывал наш кор	
респондент и убедился, что
это мероприятие 	 не для га	
лочки, а представляет собой
полномасштабное состяза	
ние с настоящим накалом
страстей и  действительно
отражает спортивный дух  и
настрой на победу будущих
олимпийцев. И это не пре	
увеличение: если с детства
серьёзно и упорно занимать	
ся физкультурой и спортом,
то можно добиться олимпий	
ских результатов. Как раз на
это обратила внимание зам	
главы района Э.А.Соловьёва,
пришедшая в ДЮСШ, чтобы

Маленькие,
да удаленькие!

Юные олимпийцы – иначе и не назовёшь на�
ших малышей, посещающих детские сады рай�
она! Их спортивные навыки, боевой настрой,
ловкость и сноровка особенно проявляются в
дни соревнований, которые гордо зовутся Спар�
такиадой «Малышок». И это не какая�то однора�
зовая акция, а длящаяся практически круглый
год спортивная работа, которая в конечном ито�
ге выливается в наглядные этапы.

поприветствовать ребятишек
и их руководителей.   По её
словам, в этот день в При	
волжске открылось сразу два
больших фестиваля для де	
тей: «Грани» и «Малышок».
«Так что, вы тоже в ряду на	
стоящих спортсменов, 	 ска	
зала она, обращаясь к дош	
кольникам, 	 из таких малы	
шей, как вы, вырастают чем	
пионы».

На площадке спортшколы
встретились три команды: из
д/с № 1, 5 и «Колосок» (Ин	
гарь). Они стали победителя	
ми в предварительных состя	
заниях, проходивших в свою
очередь в три захода, в каж	
дом из которых было тоже за	
действовано по 3 команды:
«Муравейник» (д/с  № 1),
«Орлята» (д/с № 5) и «Коло	
сок» и должны были выявить
сильнейшего.

Итак, соревнования нача	
лись. Бодро, весело, с непод	
дельным энтузиазмом и го	
рящими глазами, в которых
читалась гордость за себя и
свой детский сад, дети вош	
ли в зал. После короткой раз	
минки под руководством

главного судьи Н.Л.Попо	
вой, они наконец	то получи	
ли  возможность вступить в
настоящую борьбу. А задания
их ожидали очень трудные,
не зря они и назывались эс	
тафетой. Девочкам и мальчи	
кам надо было стараться и за
себя, и за всю команду. Сра	
зу по три разных действия
предстояло выполнить каж	

дому ребёнку в процессе про	
хождения полосы с задания	
ми: пропрыгать через обручи,
проползти через тоннель,
метко кинуть мяч в корзину
или  перешагнуть через барь	
ер, проскакать через скакал	
ку, собрать пирамидку. А в

конце и вовсе их ожидал
«сюрприз»: раздавить воз	
душный шар. Тут	то и про	
явился настоящий характер
юных спортсменов: непос	
лушный шар отскакивал в
сторону, его надо было сно	
ва вернуть на исходную по	
зицию, прыгнуть на него
ещё раз, интересно, что не	
которые детишки делали
это с закрытыми руками
ушами, но вот сесть на него
не догадался никто, а сове	
ты от зрителей такие посту	
пали…

В конце концов, воздуш	
ные шары были побежде	
ны, «салют» получился
громким и предваряющим
награждение. А места рас	
пределились следующим
образом: 3 место – детский
сад «Колосок», 2	е  	 детс	
кий сад № 1, а победили ма	
лыши	«Орлята» из детско	
го сада № 5.

Подарки в пакетах с
логотипом «ЕР» детям вру	
чили Э.А.Соловьёва, секре	
тарь МО «ЕР» и Е.В.Край	
нова, председатель испол	
кома МО «ЕР».

На этом рассказ о дошко	
лятах не заканчивается. В
следующем номере газеты
мы постараемся раскрыть
способности детишек с дру	
гой стороны – творческой,
ведь недавно они попробо	
вали себя в качестве моде	
льеров: их чудесные и ори	
гинальные шляпки, изго	
товленные для другого важ	
ного мероприятия –фести	
валя «Восходящие звёздоч	
ки», достойны того, чтобы
о них рассказали поподроб	
нее, тем более, что есть
предложение этот малы	
шовский театр мод пока	
зать на дне города. Идея,
кажется, стоящая!

Будущие чемпионы.

Прыжок, ещё прыжок!

Юные исследователи А.Тевризова и А.Соколова.
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Преимущества европротокола:
Вы не создадите пробку и не затруд�
ните проезд для других автомоби�
лей. Вам не придется долго ждать
сотрудников инспекции.

В чем состоят нововведения? По�
кинуть место аварии водитель те�
перь может без юридических по�
следствий, если вы воспользуетесь
европротоколом или же вызовете
инспекторов и оформите все бума�
ги.

Какую сумму ущерба может по�
крыть европротокол? Сейчас она не
должна быть больше 50000 рублей.
Если же сумма выше, то страховая
компания попросту не выплатит
ущерб.

Прежде чем оформлять ДТП са�
мостоятельно, водителям нужно
убедиться, что для этого есть все ос�
нования. Вызывать сотрудников
ГИБДД необязательно, если:

� в ДТП участвовало только два
автомобиля;

� вред причинен исключительно
транспортным средствам;

� гражданская ответственность
обоих водителей застрахована (у
каждого из них должен быть полис
ОСАГО, в котором он должен быть
указан в качестве лица, допущен�
ного к управлению транспортом �
у участников нет разногласий по
поводу обстоятельств ДТП – вины
водителей, характера повреждений,
размера ущерба и т. д.

Если возникнут сомнения в том,
что размер ущерба может превы�
сить установленный законом лимит
страхового возмещения, лучше

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Оформляем европротокол
Европротокол – форма оформления ДТП самостоятель�

но, чтобы в дальнейшем получить страховую компенса�
цию, не вызывая дорожно�патрульную службу. Этот ме�
тод появился и в Российской Федерации.

вызвать сотрудников Госавтоинс�
пекции и зафиксировать ДТП в об�
щем порядке.

А что, если один из автомобилей
зарегистрирован не в России? Пре�
пятствием для оформления европ�
ротокола это не будет. Главное, что�
бы гражданская ответственность
этого водителя была застрахована по
системе «Зеленая карта» (распоря�
жение Правительства РФ от 19 мар�
та 2008 г. № 337�р «О национальном
страховом бюро «Зеленая карта»).

Итак, произошло ДТП – столк�
нулись два автомобиля, и водители
решили зафиксировать аварию по

европротоколу. Рассмотрим после�
довательность действий.

Шаг 1. Прежде всего, нужно по�
ставить знак аварийной остановки
на расстоянии не менее 15 м (если
авария произошла вне населенно�

го пункта – не менее 30 м) от авто�
мобиля и постараться обеспечить
сохранность всех следов ДТП – не
следует перемещать транспортные
средства, трогать место столкнове�
ния, стирать следы шин и т. д.). Пе�
реместить автомобили можно будет
только после того, как водители за�
рисуют в извещении схему ДТП, а
при необходимости сделают фото�
или видеозаписи. (Примечание: ча�
стью 1 статьи 12.27 Кодекса  Рос�
сийской Федерации об админист�
ративных правонарушениях пре�
дусмотрена административная от�
ветственность за невыполнение

водителем обязанностей, предус�
мотренных ПДД, в связи с дорож�
но�транспортным происшествием,
участником которого он является,
за исключением случаев, предус�
мотренных частью 2 настоящей
статьи и влечет наложение админи�
стративного штрафа в размере од�
ной тысячи рублей).

Шаг 2. Если на месте происше�
ствия есть свидетели ДТП, необхо�
димо собрать и сохранить их кон�
тактные данные.

Шаг 3. Самая ответственная
часть – нужно заполнить извеще�
ние о ДТП. Бланки извещений вы�
даются каждому из страхователей в
момент заключения договора ОСА�
ГО. На сайте Российского Союза
Автостраховщиков есть подробные
рекомендации по заполнению из�
вещений для минимизации оши�
бок. Водители должны оформить
одно извещение (первый вносит за�
писи в колонку «А», второй — в
колонку «Б»), а затем подписыва�
ют и разъединяют заполненные
бланки. После чего каждый из во�
дителей забирает свой экземпляр и
заполняет его оборотную сторону.
Правки, внесенные в извещение о
ДТП уже после того, как бланки
были заполнены, нужно заверить
подписями обоих водителей – это
поможет избежать претензий со
стороны страховщиков.

Шаг 4. В течение пяти рабочих
дней после аварии участники ДТП
должны направить в страховые
компании, где застрахована их
гражданская ответственность, свои
части бланка извещений.

Также, если обстоятельства при�
чинения вреда в связи с поврежде�
нием имущества в результате ДТП,
характер и перечень видимых по�
вреждений транспортных средств
не вызывают разногласий участни�
ков ДТП, водители, причастные к
нему, не обязаны сообщать о слу�
чившемся в полицию. В этом слу�
чае они могут в соответствии с тре�
бованиями пункта 2.6. ПДД РФ ос�
тавить место дорожно�транспорт�

ного происшествия и:
� оформить документы о ДТП с

участием уполномоченных на то
сотрудников полиции на ближай�
шем посту дорожно�патрульной
службы или в подразделении поли�
ции, предварительно зафиксиро�
вав, в том числе средствами фо�
тосъемки или видеозаписи, поло�
жение транспортных средств по от�
ношению друг к другу и объектам
дорожной инфраструктуры, следы
и предметы, относящиеся к проис�
шествию, повреждения транспор�
тных средств;

� не оформлять документы о до�
рожно�транспортном происше�
ствии � если в ДТП повреждены
транспортные средства или иное
имущество только участников ДТП
и у каждого из этих участников от�
сутствует необходимость в оформ�
лении указанных документов.

Если обстоятельства причинения
вреда в связи с повреждением иму�
щества в результате ДТП или харак�
тер и перечень видимых поврежде�
ний транспортных средств вызыва�
ют разногласия участников ДТП,
водитель, причастный к нему, обя�
зан записать фамилии и адреса оче�
видцев и сообщить о случившемся
в полицию для получения указаний
сотрудника полиции о месте офор�
мления дорожно�транспортного
происшествия. В случае получения
указаний сотрудника полиции об
оформлении документов о ДТП с
участием уполномоченных на то
сотрудников полиции на ближай�
шем посту дорожно�патрульной
службы или в подразделении поли�
ции водители оставляют место
ДТП, предварительно зафиксиро�
вав, в том числе средствами фо�
тосъемки или видеозаписи, поло�
жение транспортных средств по от�
ношению друг к другу и объектам
дорожной инфраструктуры, следы
и предметы, относящиеся к проис�
шествию, повреждения транспор�
тных средств.

А.Груздев, начальник ГИБДД
Приволжского района.

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ

Каждый год в конце апре�
ля � начале мая дачников
волнует вопрос: когда выса�
живать рассаду?

Все зависит от погоды.
Если будет тепло, на май�

ские праздники уже можно
высадить часть закаленной
томатной рассады в откры�
тый грунт. Но предусмот�
реть укрытие на случай воз�
вратных заморозков.

В последние годы замо�
розки, хоть и редко, но все�
таки случаются, особенно в
пониженных местах. Если
погода не подкачает, у тома�
тов, высаженных в начале
мая, будет преимущество
перед растениями более по�
здней посадки.

На каком расстоянии вы�
саживать рассаду тома�
тов?

Детерминантные сорта
томатов высаживаем через
30�35 см в ряду, отступив
ряд от ряда на 50�60 см. Ин�
детерминантные требуют
большей площади питания,
поэтому высаживаем их че�
рез 60�70 см в ряду, а меж�
дурядья увеличиваем до 80�
90 см.

После 9 мая высаживаем
рассаду перца, баклажанов
(20�25 см — расстояние в
ряду, 50�60 см — междуря�
дья), а если почва достаточ�

Май идет � работ невпроворот!

Горячее и интересное время для дачников и
огородников начинается с наступлением теп�
лых дней. Работы в саду и огороде очень мно�
го, ведь ранняя весна – идеальное время для
подготовки грядок, посева семян и рассады.
От своевременно проведенных работ в этот пе�
риод зависят объемы будущего урожая.

но прогреется, то и огурцов
(20�35 см — расстояние
между растениями в ряду, 70
см — междурядья).

Помогаем рассаде адап�
тироваться.

Чтобы рассада скорее
прижилась и образовала
мощную корневую систему,
чтобы лучше адаптирова�
лась к перепадам погоды,
ночных и дневных темпера�
тур, сразу после высадки
опрыскаем ее раствором
циркона (4 капли препара�
та на литр воды).

Обработки цирконом
проводят во время цветения
первой, а затем третьей и
четвертой кистей. Опрыс�
кивать цирконом лучше ут�
ром или вечером, посколь�
ку препарат не устойчив на
свету.

Цирконом можно укре�
пить и посадки картофеля.
Делают это в фазе полных
всходов (4 капли на 3 л
воды).

Рассаду перед высадкой
на 1�2 часа можно погрузить
в раствор фитоспорина�М
или через три дня после вы�
садки полить под корень.

Нормы приводить не имеет
смысла, поскольку фито�
спорин производят в раз�
ных препаративных формах
(порошок, паста, жидкость)
и нормы у каждой свои.

В теплой почве бактерии
фитоспорина активизиру�
ются и начинают подавлять

грибные и бактериальные
болезни растений. К тому
же фитоспорин повышает
иммунитет растений и уси�
ливает их рост. Профилак�
тические опрыскивания
овощных растений фито�
спорином проводят каждые
10�15 дней.

Можно выбрать для про�
филактики болезней, ук�
репления иммунитета рас�
тений другие препараты,

например, экстрасол. Рабо�
чими растворами экстрасо�
ла, фитоспорина�М можно
полить накопившиеся пос�
ле осенней и весенней убор�
ки сада и огорода раститель�
ные остатки — чтобы быст�
рее превратились в нужный
для почвы компост.

Как в мае подкармливать
овощи?

В начале месяца подкор�
мим высаженную в апреле
капусту. Лучше приготовить
органический настой (коро�
вяка, зеленой травы — 1:10,
расход — 0,5 л на 10 л воды).
Для цветной капусты и
брокколи, которые форми�
руют богатую вегетативную
массу, первую подкормку
можно дополнить мочеви�

ной — ст. ложка на кв. м.
Нередко рассаду томатов,

перца в открытый грунт дач�
ники высаживают уже с бу�
тончиками цветов. После
того, как растения прижи�
вутся, начнут расти, важно
помочь им сформировать
урожай подкормками.

Первую прово�
дим в фазу цвете�
ния. Какое удобре�
ние выбрать? Мно�
гие любят давать
овощам мочевину:
подкормил и через
неделю виден ре�
зультат. Но «азот�
ная» красота и
пышность не озна�
чают здоровье и
продуктивность.

Такие растения,
порадовав яркой
зеленью, не спешат
образовывать пло�
ды, становятся бо�
лее восприимчивы�
ми к болезням, они
больше нравятся

вредителям. Требованиям
томатов в фазу цветения
больше отвечает подкормка
органическим настоем (0,5 л
настоя птичьего помета) и
вытяжкой суперфосфата (1�
1,5 ст. ложки удобрения на
10 л воды).

В фазу бутонизации и цве�
тения подкармливаем перец,
баклажаны: ст. ложка комп�
лексного удобрения на 10 л
воды или 0,5 л органическо�

го настоя на 10 л воды.
А вот луку для роста пера

нужно дать азота: чайная
ложка мочевины на 10 л
воды. Противники мине�
ральных удобрений могут
подкормить луковую грядку
органическим настоем ко�
ровяка или зеленой травы
(1:10, расход —0,5 л на 20 л).

В мае проводим вторую
подкормку чеснока — 1�2 ст.
ложка комплексного удоб�
рения на 10 л воды. Мочеви�
ной чеснок мы подкармли�
вали в апреле.

Хорошие «соседи»
Не будем отказываться от

совмещенных посадок, по�
севов, принимая во внима�
ние совместимость культур.

Крайним рядом на бакла�
жанной грядке можно посе�
ять горох, базилик, высадить
ранние сорта белокочанной
капусты или кольраби.

Для капусты благоприят�
но соседство ароматных тра�
вок. Запах аниса, календу�
лы, кориандра, мяты, укро�
па, базилика дезориентиру�
ет вредителей, которых у ка�
пусты масса.

Классическим считается
сочетание на одной грядке
моркови и лука. Можно по�
сеять морковь по краю чес�
ночной грядки или в между�
рядья. Первое время мор�
ковь развивается медленно,
поэтому ей не помешает в
качестве промежуточной
культуры редис.

Между растениями огур�
цов можно бросить по зер�
нышку гороха или вьющей�
ся фасоли. Рядом с томата�
ми высадить базилик, бар�
хатцы, мелиссу, бораго.
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Предоставьте отчёты

Межрайонная ИФНС России № 4 по Ивановской области напомина�
ет физическим лицам – резидентам о новой обязанности представления
налоговым органам по месту своего учета отчетов о движении средств
по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ.

В соответствии с порядком представления отчетов о движении средств
по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ, утвержден�
ным постановлением Правительства РФ от 12.12.2015 № 1365 «О порядке
представления физическими лицами � резидентами налоговым органам
отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами
территории Российской Федерации», отчетность следует представлять
ежегодно, до 1 июня года, следующего за отчетным.

Отчет представляется за период с 1 января по 31 декабря отчетного
года включительно. В случае, если счет (вклад) в банке за пределами тер�
ритории РФ открыт после 1 января отчетного года, отчет представляет�
ся за период с даты открытия счета (вклада) по 31 декабря отчетного года
включительно.

Отчет может быть представлен: лично физическим лицом – резиден�
том; через уполномоченного представителя (полномочия которого под�
тверждены в соответствии с законодательством РФ); по почте; в элект�
ронном виде через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для фи�
зических лиц».

За несоблюдение порядка и нарушение сроков представления отчетов
о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами террито�
рии РФ и (или) подтверждающих банковских документов, установлена
административная ответственность в виде штрафа в размерах, предус�
мотренных частями 6 – 6.5 ст. 15.25 Кодекса РФ об административных
правонарушениях.

Более подробная информация о представлении отчетов о движении
средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ раз�
мещена в разделе «Валютный контроль» на сайте ФНС
России www.nalog.ru.

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

31 мая истекает срок представления отчетов о движе�
нии средств по счетам (вкладам)  в банках за пределами
территории РФ.

Экономьте своё время!
Регистрация на сайте «gosuslugi.ru» поможет сориен�

тироваться, в какой орган власти необходимо обратить�
ся за конкретной услугой и что для этого потребуется, а
также значительно сэкономит ваше время.

ВНИМАНИЕ, МОШЕННИКИВНИМАНИЕ, МОШЕННИКИВНИМАНИЕ, МОШЕННИКИВНИМАНИЕ, МОШЕННИКИВНИМАНИЕ, МОШЕННИКИ

«О.Бендеры»
нашего времени

Россия никогда не была бедна «Остапами Бендерами»,
который знал, как минимум, 30 достаточно честных спосо�
бов отъема денег у населения. Мошенники не переведут�
ся никогда, а в наше тревожное время способов мошен�
ничеств становится все больше.

Основной упор мошенники делают на доверчивость
граждан. Цель этой статьи � рассказать Вам, какими под�
час удивительными способами мошенники пытаются по�
лучить с нас деньги.

МОШЕННИЧЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
И БАНКОВСКИХ КАРТ

Преступники действуют по не оригинальной, но эффективной схеме:
звонят, представляются сотрудниками правоохранительных органов
(чаще всего следователями органов внутренних дел) и сообщают, что род�
ственнику абонента грозит уголовное наказание. Затем жертве телефон�
ного мошенничества сообщают, что проблемы можно избежать, срочно
заплатив крупную сумму денег. Передача денежных средств осуществ�
ляется через посредника, либо пополнением счёта на мобильный теле�
фон, либо на счет, который мошенники называют в процессе разговора.

Вот как разыгрывается данный сценарий:
Раздается звонок:
� Алло, мам (пап) привет!
� Сынок (дочь), ты?
� Да, я. Я тут ...
Далее вариации: попал в аварию на автомобиле, подкинули наркоти�

ки, участвовал в драке и т.д.
Общий смысл в том, чтобы дать вам понять, чтобы замять инцидент,

нужно дать взятку некоему коррумпированному сотруднику правоохра�
нительных органов. Далее в разговор вступает якобы должностное лицо
правоохранительных органов (следователь или иной сотрудник).

На ваш логичный вопрос, а почему ваш родственник звонит не со сво�
его телефона, следует ответ, что в его мобильном сели аккумуляторы,
закончились деньги или телефон испортился вследствие причин, на ко�
торые ссылаются мошенники (дорожно�транспортное происшествие,
разбит в ходе драки и т.д.).

Как правило, далее следует предложение привести деньги по указан�
ному адресу. Обычно это почтовый ящик в доме спального района, но
могут быть и другие варианты. Мошенники могут предложить и другие
варианты передачи денег, перечислить на счет банковской карты, на но�
мер мобильного телефона, электронный кошелек и т.д.

Отдел МВД России по Приволжскому району ещё раз просит всех жи.
телей региона не доверять подобным сообщениям, а перезванивать род.
ственникам, о которых говорят мошенники, и уточнять их местонахож.
дение.

ОБРОБРОБРОБРОБРАЩЕНИЕ С ТКОАЩЕНИЕ С ТКОАЩЕНИЕ С ТКОАЩЕНИЕ С ТКОАЩЕНИЕ С ТКО

Вопросы «мусорной реформы»

«Мы надеемся, что федеральный центр услышит
голос регионов, поскольку до сих пор есть вопросы,
решение которых упирается в законодательную базу,
– отмечает Надежда Гришина. – В их числе � рост
платы для населения за вывоз ТКО из�за перехода
данной услуги из жилищной в коммунальную; отсут�
ствие  актуальных данных о количестве зарегистри�
рованных граждан. А также убытки, связанные с тем,
что в единый тариф регоператора не включены рас�
ходы на оплату услуг по обработке ТКО. По после�
днему пункту изменения в законодательство уже вне�
сены, но до сих пор нет соответствующих подзакон�
ных актов».

Кроме того, серьезным вопросом остается создание
контейнерных площадок. Он так и не отрегулирован

На VII межведомственном круглом столе
по взаимодействию власти и бизнеса в
сфере обращения с отходами, который со�
стоялся в московском Центре междуна�
родной торговли, руководитель регопера�
тора по обращению с ТКО Надежда Гриши�
на поделилась опытом Ивановской облас�
ти в части реализации мусорной реформы.

законодательно на федеральном уровне. Сегодня нет
единого подхода в вопросе о финансовом обреме�
нении по созданию и содержанию площадок. Полу�
чается такая ситуация: одна часть физических и юри�
дических лиц его несет, а другая – нет.

«Данный вопрос не только должен быть закреп�
лен на законодательном уровне, � говорит Надежда
Гришина, – но к нему нужно прописать соответству�
ющий порядок».

Организаторы мероприятия – Всероссийская ас�
социация «Чистая страна» � собрали за одним сто�
лом членов Совета Федерации, депутатов Государ�
ственной Думы РФ, представителей федеральных и
региональных органов власти, бизнес�сообщества.
В центре внимания были вопросы стратегии разви�
тия промышленности по обработке, утилизации и
обезвреживанию отходов производства и потребле�
ния, основные риски при запуске реформы в регио�
нах.

Оценку ходу реформы дал заместитель министра
строительства и ЖКХ Андрей Чибис. Он отметил,
что реформа сферы обращения с отходами набирает
обороты: в 45 субъектах выбраны 90 регоператоров.
Еще в 53�х объявлен конкурс. За тем, чтобы к рабо�
те с отходами по новой системе приступили во всех
регионах, следят на федеральном уровне.

Сегодня большинство людей яв�
ляются активными пользователями
социальных сетей. В них мы обща�
емся и обмениваемся информаци�
ей с друзьями и знакомыми. Это
просто, удобно, быстро и бесплат�
но. В основе Единого портала тот же
принцип — общение и обмен ин�
формацией. Но в отличие от соцсе�
тей госпорталу вы можете доверить
свои персональные данные, кото�
рые будут надежно защищены и
скрыты от посторонних глаз. Дос�
тупны они будут только сотрудни�
кам ведомств, в которые вы обрати�
тесь, и только в той мере, которая
необходима для получения конкрет�
ной государственной или муници�
пальной услуги.

 На госпортале представлен ши�
рочайший спектр государственных
и муниципальных учреждений, ока�
зывающих государственные и муни�
ципальные услуги.

Единожды зарегистрировавшись
на портале госуслуг, вам нужно бу�
дет лишь подтвердить вашу учетную

Со скидкой 30%

запись в одном из многочисленных
центров подтверждения, местона�
хождения и телефоны которых ука�
заны на карте, представленной на
госпортале. И только после этого
вам станет доступен исчерпываю�
щий перечень государственных и
муниципальных услуг, обратиться за
которыми вы сможете, используя
компьютер, планшет или смартфон,
подключенные к сети Интернет. Для
привлечения как можно большего
числа граждан на портале
gosuslugi.ru все государственные по�
шлины на услуги снижены на 30 %,
при условии оплаты через единый
портал госуслуг посредством бан�
ковской карты с подключённым
«мобильным банком».

Для регистрации на сайте
«gosuslugi.ru» вам потребуется пас�
порт, страховой номер индивидуаль�
ного лицевого счета (СНИЛС) и мо�
бильный телефон (или адрес элект�
ронной почты). После простейшей
регистрации, включающей указание
фамилии, имени и номера мобиль�

ного телефона, на ваш телефон
придёт «смс�сообщение» с вось�
мизначным одноразовым кодом
подтверждения. Код подтвержде�
ния необходимо ввести в соответ�
ствующее поле на мониторе ком�
пьютера. Далее вам будет предло�

жено создать постоянный пароль
для входа на портал госуслуг, ко�
торый необходимо запомнить или
записать. «Логином», или, проще
говоря, именем, для входа на пор�
тал станет номер вашего телефона,
а паролем — выбранная вами ком�
бинация. На данном этапе ваша
учетная запись называется «упро�
щенной» и не предполагает досту�
па к услугам. Из «упрощенной» пе�
реведём учетную запись в «стан�
дартную», заполнив остальные
персональные данные, а именно —
отчество, паспортные данные и
номер СНИЛС. Портал перейдёт
к проверке указанных вами дан�
ных, которая обычно занимает не
более 20 минут. По завершении
проверки данных учетная запись
станет «стандартной» и вам потре�
буется обращение в один из под�
тверждающих центров города для
присвоения вашей учетной запи�
си статуса — «подтвержденная».

Миграционная служба ОМВД
России по Приволжскому району.
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Тел.: 8*920*340*15*77, 8*961*243*55*66.

СЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОД

Тел.: 8*905*157*97*78, 8*910*696*22*95,
4*15*55.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.

СТАЖ 30 ЛЕТ.

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

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

8*910*980*89*02, 8*902*241*16*02.
e*mail: zolin_mihail@mail.ru
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 ИКОНЫ ТОНКОГО ПИСЬМА от
50 тыс. руб., КОЛОКОЛЬЧИКИ, СА*
МОВАРЫ, СТАРЫЕ ПЕЧАТНЫЕ
КНИГИ. Тел.: 8*903*691*20*23.

КУПЛЮ:


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

Тел: 8*903*879*37*86.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО!
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

Тел.: 8�920�670�15�15.

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

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

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

ТЕЛ.: 8�920�340�98�42 (АЛЕКСЕЙ).

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

Стираем, сушим ковры, паласы.
Возможна платная доставка.

Тел.: 8*961*246*89*09.

Если у вас остались детские вещи в хоро

шем состоянии, из которых ваш ребенок
вырос, пусть послужат другому. Редакция
передаст их по назначению.

Наш адрес: ул. Революционная, 46.

Акция ОБЪЯВЛЕНИЯ.ОБЪЯВЛЕНИЯ.ОБЪЯВЛЕНИЯ.ОБЪЯВЛЕНИЯ.ОБЪЯВЛЕНИЯ.
ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА.АВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА.АВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА.АВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА.АВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА.

1 мая в 13.10 на рынке
г. Приволжска состоится

фермерская распродажа кур*
молодок и несушек (привитые,

6*ая курочка в подарок!), г. Плёс
в 14.00 у м*на гастроном.
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Поздравляю с днем рожденья
Ирину Леонидовну Астафьеву.
Пусть женскому счастью не будет предела,
Пусть будет мечта и любимое дело,
Цветов аромат и сияние глаз…
Желаю, чтоб все это было у вас!

Л. Киселева.

Поздравляем
с сапфировой свадьбой
Николая Николаевича
и Римму Васильевну Гущиных
из с. Рождествено.
У вас сегодня годовщина!
Не просто дата – сорок пять!
Какая чудная картина –
Жених с невестой вы опять.
Вы этой свадьбой из сапфира
Не ограничьте возраст свой.
Мы вам от всей души желаем
Дожить до свадьбы золотой!

Дети.
Поздравляем с юбилеем Ирину Владими*
ровну Захарову, человека жизнерадостно

го, энергичного, неунывающего. Жела

ем сохранить в себе эти качества на мно

гие годы вперед.
Желаем в день рожде

ния благ, удач, успе

хов, дней прекрасных,
И жизнь идет пусть
только так,
Чтоб было в ней добро
и счастье.

Бывшие коллеги.

 объявляет набор на 2018
2019 учебный год
на следующие отделения: фортепиано, дом*
ра, балалайка, баян, гитара, синтезатор, во*
кал.

Приемные экзамены состоятся 19 мая
(суббота). Начало в 10.00. Заявления прини

маются с 9.00 до 17.00 ежедневно.

Детская музыкальная школа:  г. При

волжск, ул. Революционная, д. 8.

e
mail: muz.priv@mail.ru
Тел.: 849339 4*16*09.

Детская музыкальная
школа г. Приволжска

28 апреля и 4 мая в 13.10 с. Горки*Чирико*
вы, в 13.35 с. Новое, с 13.50 до 14.10

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

черных). При покупке 10 шт. одна в подарок.
Тел.: 8*964*490*45*61.
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Коллектив редакции газеты
«Приволжская новь» поздравляет
с днем рождения главного редак*
тора газеты Ирину Леонидовну Ас*
тафьеву.

Примите самые искренние по*
здравления с Днем рождения от
всего нашего коллектива! Мы ве*
рим, что под Вашим руководством
наше предприятие способно вы*
стоять при любых кризисах! От
всей души желаем Вам благополу*
чия и крепкого здоровья. Пусть
рядом с Вами всегда будут надеж*
ные друзья, а любовь и поддержка
родных и близких придают Вам
силы для новых свершений и успе*
хов во всех направлениях Вашей
деятельности. Пусть Вам всегда
сопутствуют удача,
любовь и счастье!

ВСПАШУ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
КУЛЬТИВАТОРОМ.

Тел.: 8*920*369*20*53.

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

К сведению руководителей про

мышленных предприятий, строи

тельно
монтажных организаций,
колхозов, совхозов, фермерских и
арендных хозяйств, других земле

пользователей и частных лиц.

Ивановское ЛПУМГ * филиал
ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» уведомляет: по землям
Приволжского Района проходит га

зопровод
отвод высокого давления
(до 55 атмосфер), обеспечивающий
потребности промышленных пред

приятий и населения района в при

родном газе, являющийся объек*
том повышенной опасности!

Строительными нормами и пра

вилами СНиП III
Д.10
62 (Актуа

лизированный СНиП 2.05.06
85)
установлены ЗОНЫ МИНИ*
МАЛЬНО*ДОПУСТИМЫХ РАС*
СТОЯНИЙ от осей газопроводов и
границ газораспределительных
станций (далее – ГРС) до населён

ных пунктов, отдельных промыш

ленных и сельскохозяйственных
предприятий, зданий и сооруже

ний, отдельно стоящих нежилых и
подсобных строений, гаражей и от

крытых стоянок для автотранспор

та, коллективных садов, автомо

бильных и железных дорог. Зоны
минимальных расстояний составля*
ют от 100 до 350 метров в зависи

мости от диаметра газопровода,
степени ответственности объектов,
указанных на знаках закрепления
газопроводов и служат для обеспе*
чения безопасности этих объектов.

На указанных земельных участ

ках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ строи*
тельство каких бы то ни было зда*
ний, строений и сооружений в пре

делах установленных минималь

ных расстояний до объектов систе

мы газоснабжения (Земельный

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

В соответствии с требованиями
Федерального Закона от 31.03.1999
года № 69
ФЗ ст.32 здания, строе

ния и сооружения, построенные
ближе установленных строитель

ными нормами и правилами мини

мальных расстояний до объектов
систем газоснабжения, ПОДЛЕ*
ЖАТ СНОСУ за счёт средств юри*
дических и физических лиц, допус*
тивших нарушение.

Приватизация земель в зоне мини*
мально допустимых расстояний НЕ
ДОПУСКАЕТСЯ без согласования
с организацией эксплуатирующей
газопровод и ГРС Ивановского
ЛПУМГ 
 филиала ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород».

Кроме того, Правилами охраны
магистральных трубопроводов, ут

верждёнными Постановлением
Правительства и Госгортехнадзора
РФ (№ 9 от 22 апреля 1992 года), в
целях исключения возможных по

вреждений газопроводов, установ

лены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ газопро

водов в виде участков земли, при

мыкающих к газопроводу на рассто

янии 25 метров от оси газопроводов
с каждой стороны и в 100 метрах от
каждой стороны ограждения ГРС.

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных
зонах без письменного разрешения
Ивановского ЛПУМГ 
 филиала
ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород», эксплуатирующего га

зопроводы и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ.

В настоящее время УЧАСТИ*
ЛИСЬ СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ
газопроводов строительной техни

кой организаций, выполняющих
земляные работы в охранных зонах
газопроводов без соответствующе

го разрешения, в том числе элект


рических кабелей, линий телеради

окоммуникаций, водопроводов,
нефтепроводов и т.д.

Механическое повреждение га

зопроводов высокого давления мо

жет привести к НЕГАТИВНЫМ
ПОСЛЕДСТВИЯМ – взрыв боль*
шой разрушительной силы, челове*
ческие жертвы, материальные поте*
ри и прекращение газоснабжения по*
требителей.

Виновные в нарушении Правил
охраны магистральных трубопрово

дов и СНиП подвергаются уголовно*
му преследованию по ст.269 УК РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахождении
газопроводов и ГРС, а также размер
установленной зоны минимально до*
пустимых расстояний и охранной
зоны конкретного земельного участ*
ка, заинтересованные юридические
и физические лица могут получить
в местном комитете по земельным ре*
сурсам и землеустройству, а также в
Ивановском ЛПУМГ 
 филиале
ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород».

При обнаружении утечек газа в ох

ранных зонах и зонах минимальных
расстояний магистральных газо

проводов, по вопросам строитель*
ства строительно
монтажных и дру

гих работ в зоне прохождения газо

проводов, а также для предупреж

дения нежелательных последствий
при оформлении сделок с землями, по
которым проложены газопроводы,
обращайтесь в Ивановское ЛПУМГ

 филиал ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород».

По телефонам: 8
4932
23
42
91,
8
4932
296
100, 8
4932
296
101 или
по адресу:153518, Ивановская обл.,
Ивановский р
н, в 1,5 км севернее
д.Пещеры, стр.1

Продам дом в деревне Красные По�
жни, площадью 67,5 кв.м.,  подсобные
помещения 60 кв.м., участок 15 соток
в собственности. Стоимость � 1 млн.
850 тыс. руб. Торг возможен. В доме
камин, печь, мебель, скважина, коло�
дец, баня, беседка, плодовые и декора�
тивные деревья и кустарники. Дом в
250 м. от Волги, рядом лес.

Тел.: 8�910�985�50�55 (Ольга).


