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ОНЛАЙН � ПОДПИСКА
Уважаемые читатели!

С 1 апреля во всех отделениях почтовой связи от�
крывается основная подписка на газету «Приволжс�
кая новь» по цене: на дом (на полугодие) � 405 � 42

руб., до востребования � 382�14 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 интересная, полезная, из

нее вы сможете узнать новости со всего района, поздравить близких, полу�
чить консультацию на любую тему.

Льготные цены на подписку сохраняются до 1 июля.

Пасхальные послания Патриарха Московского и всея Руси КириллаПасхальные послания Патриарха Московского и всея Руси КириллаПасхальные послания Патриарха Московского и всея Руси КириллаПасхальные послания Патриарха Московского и всея Руси КириллаПасхальные послания Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
и   Митрополита Иваново � Вознесенского и Вичугского Иосифа �  на стр 3 .и   Митрополита Иваново � Вознесенского и Вичугского Иосифа �  на стр 3 .и   Митрополита Иваново � Вознесенского и Вичугского Иосифа �  на стр 3 .и   Митрополита Иваново � Вознесенского и Вичугского Иосифа �  на стр 3 .и   Митрополита Иваново � Вознесенского и Вичугского Иосифа �  на стр 3 .

Национальное достояние
России

Максим Мясников, обучающийся 11 клас�
са, воспитанник объединения «Юный эко�
лог» школы №7 (руководитель Е.А. Светло�
ва), принимал участие во Всероссийском
конкурсе юных исследователей окружающей
среды, проходившем в г. Москве на базе Фе�
дерального детского эколого � биологичес�
кого центра. По итогам защиты исследова�

Во время весенних каникул
приволжские школьники приня�
ли участие в ряде Всероссийс�
ких конкурсов.

тельской работы на секции «Ботаника» Мак�
сим был награжден дипломом и медалью фи�
налиста Всероссийского конкурса.

Александр Телепнев (10 класс), обучаю�
щийся объединения «Юный эколог» ОШ №7
и очно � заочной школы «Ивановского об�
ластного центра допобразования детей» стал
победителем Всероссийского конкурса дос�
тижений талантливой молодежи «Нацио�
нальное достояние России», проходившего
в д/о «Непецино» Управления делами Пре�
зидента РФ и был награжден дипломом по�
бедителя и серебряным знаком отличия за
лучшую работу на секции «Биология».

Поздравляем юных исследователей и же�
лаем дальнейших творческих успехов!

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

В прошлом году к ставшему уже традици�
онным шествию в День Победы присоеди�
нились более 17 тысяч ивановцев. Сохранить
память о героях Великой Отечественной вой�
ны, почтить тех, кто не вернулся домой вес�
ной 1945 года, выйти на центральные улицы
с портретами родных, сражавшихся на фрон�
тах и ковавших победу в тылу, члены Обще�
ственной палаты призывают жителей реги�
она и в этом году.

Приглашаем всех желающих принять уча�
стие в шествии и отдать дань памяти тем, кто,
отбросив страх, приближал Великую Побе�

«Бессмертный полк»
На заседании Совета Обще�

ственной палаты Ивановской обла�
сти единогласно было принято ре�
шение о необходимости проведе�
ния акции «Бессмертный полк» в
Иванове 9 мая.

ду ценой собственной жизни.
М. Дмитриева.

Маршруты движения
транспортных средств на Пасху

Городское кладбище  г.Приволжска
Маршрут движения:

№1 с заходом на кладбище с 8. 00 до 13. 00
№2а с заходом на кладбище с 8. 00 до 13.

00.
Кладбище с.Красинское

от администрации Приволжского муници�
пального района  � 7.30, 8.30, 9.30, 10.30,

PS: Учитывя то, с каким подъемом эта ак�
ция проходила в нашем районе, приволжа�
не готовы встать в ряды «Бессмертного пол�
ка» в День Победы и в этом году.

11.30.
Кладбище п.Филисово («Ленок»)

от администрации Приволжского муници�
пального района � 8. 00, 9. 00, 10. 00, 11. 00.

Толпыгинское кладбище
Маршрут № 3 от администрации Привол�

жского муниципального района � 8. 15, 9. 30,
10. 30.

Уважаемые жители Приволжского района!
Примите сердечные поздравления с

великим праздником Святой Пасхи!
Он символизирует радость жизни и об�

новления, укрепляет нашу веру в добро
и справедливость.

Воскресение Христово верующие вос�
принимают как символ духовного воз�
рождения, верности нравственным цен�
ностям, которые во все времена делали
Россию сильной и крепкой: это милосер�

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

А. А. Замураев,
председатель Совета Приволжского

муниципального района.

Христос Воскресе, Ангел мой
Христос воскресе, Ангел мой,
И с ним воскресла ты!
Твое письмо – как луч cвятой
С восточной высоты!
Христос воскресе, Ангел мой,
И с ним воскрес и я
В лучах поэзии святой В. Пименов.

дие и терпение, сострадание и прощение,
патриотизм и любовь к ближнему.

Праздник Пасхи напоминает нам о
том, что каждый человек рождается для
добрых дел и созидания. Пусть этот день
принесет в каждый дом радость и надеж�
ду, хорошее настроение, благополучие и
уверенность в завтрашнем дне. Пусть в
ваших семьях всегда царят мир, добро,
согласие и любовь.

И в песнях соловья!
Христос воскресе, Ангел мой,
И с ним воскресли мы,
Взлетая к небу над землей,
Из мрака, из зимы!
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Подписи под документом
поставили глава Минстроя
России Михаил Мень, пер�
вый заместитель админист�
рации города Иваново Сер�
гей Золкин, а также уполно�
моченный представитель
TAHAL Consalting
Engieneers Ltd.

«Большая часть объектов
уже успешно реализована, в
связи с чем в прошлом году
было принято решение о
продлении проекта до 2020
года, – рассказал Михаил
Мень. – Учитывая эффек�
тивность участия города
Иваново в проекте в про�
шлые годы, а также наличие
разработанной проектной
документации, городу будет
направлено 2,472 млрд руб�
лей на реконструкцию ка�
нализационных очистных
сооружений со сроком за�
вершения работ до 30 марта
2020 года».

Станислав Воскресенс�
кий поблагодарил ведом�
ство за поддержку в разви�
тии коммунальной инфра�
структуры региона. «Это
очень важно для нас. Труд�
но переоценить этот проект,

Реконструкция
продолжится

Ивановская область привлекла порядка 2,5 млрд
рублей за счет средств Международного банка ре�
конструкции и развития (МБРР) для продолжения
реконструкции комплекса очистных сооружений го�
рода Иваново. Трехсторонний контракт между Ми�
нистерством строительства и ЖКХ Российской Фе�
дерации, администрацией города Иваново и гене�
ральным подрядчиком – компанией TAHAL Consalting
Engieneers Ltd подписан в Москве в присутствии вре�
менно исполняющего обязанности губернатора Ива�
новской области Станислава Воскресенского.

он позволит улучшить каче�
ство воды, а значит и каче�
ство жизни ивановцев. Кро�
ме того, проект будет спо�
собствовать улучшению
экологической ситуации в
городе Иваново, но пози�
тивный эффект будет и для
водоемов Волжского бас�
сейна», � отметил врио гу�
бернатора Ивановской об�
ласти.

В рамках контракта на
сумму 2,47 млрд рублей по�
строят узел биологической
очистки. Работы планирует�
ся завершить в течение 24
месяцев. Отметим, средства
на реализацию проекта –
полностью невозвратные,
реконструкция не повлияет
на платежи жителей города
Иваново.

На решение о заключе�
нии этого контракта повли�
ял успешный опыт реализа�
ции проектов реконструк�
ции очистных сооружений в
Иванове. Напомним, пер�
вый этап сотрудничества
региона и МБРР стартовал
в 2012 году. Реализовано три
проекта на общую сумму
более 1,2 млрд рублей. За

счет привлеченных средств
реконструированы канали�
зационные очистные соору�
жения в деревне Богданиха,
установлена автоматизиро�
ванная беспроводная систе�
ма сбора и обработки дан�
ных учета и контроля холод�
ного водоснабжения города
Иванова, а также автомати�
зированная система управ�
ления технологическими
процессами узла метантен�
ков на очистных сооруже�
ниях.

Реализация двух этапов
проекта, включая стартую�
щие работы по реконструк�
ции узла биологической
очистки, позволит снизить
антропогенную нагрузку на
реку Уводь, улучшить каче�
ство очистки сточных вод и
довести его до нормативов,
соответствующих рыбохо�
зяйственной категории вод�
ного объекта. Город Ивано�
во получит полностью об�
новленные и модернизиро�
ванные очистные сооруже�
ния.

Напомним, что с 2009
года реализуется совмест�
ный проект Правительства
России и Международного
Банка Реконструкции и
Развития «Реформа жилищ�
но�коммунального хозяй�
ства в России». Его цель –
улучшение эффективности,
финансовой устойчивости и
качества жилищно�комму�
нального комплекса в пи�
лотных муниципальных об�
разованиях, отобранных на
конкурсной основе. Для
участия в проекте из 54 го�
родов�претендентов ото�
брано 10 муниципалитетов,
в том числе город Иваново.

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

Об этом временно исполняющему обязан�
ности губернатора Ивановской области Ста�
ниславу Воскресенскому доложил  началь�
ник ГУ МЧС России по Ивановской облас�
ти Вячеслав Бутко в ходе его визита в центр
обработки вызовов.

Станислав Воскресенский понаблюдал за
работой операторов центра: выяснив ситуа�
цию, по которой поступил вызов, оператор
назначает ответственную службу для опера�
тивного реагирования. В некоторых случаях
на вызов могут быть назначены сразу не�
сколько ответственных служб.

На сегодняшний день в смене работает
четыре человека: три оператора и системный
администратор. Глава региона поинтересо�
вался, достаточно ли такого количества лю�
дей для приема и обработки вызовов от жи�
телей города Иваново. Станислава Воскре�
сенского заверили, что в областном центре
трех операторов достаточно. Врио губерна�
тора лично проверил, легко ли дозвониться
в центр обработки вызовов и убедился, что
звонок обрабатывается по нормативу � в те�
чение 8 секунд.

Начальник «Службы � 112» Алексей Шор�
ников рассказал, что с момента ввода систе�
мы в опытную эксплуатацию в городе Ива�
ново поступило почти 3700 звонков. Он от�
метил, что большинство звонков – это вы�
зов скорой помощи, далее по количеству

«Система�112»
До конца текущего года все муни�

ципальные образования Ивановс�
кой области подключат к единой
«Системе�112». С 30 марта в режи�
ме опытной эксплуатации к систе�
ме подключен город Иваново.

звонков – вызовы полиции, пожарной охра�
ны и газовых служб. «Взаимодействие служб
отлаживалось в тестовом режиме, проводи�
лись совместные обучения, в том числе на
базе центра, в ходе которых представители
всех служб отрабатывали различные ситуа�
ции», � сообщил он.

Начальник ГУ МЧС России по Ивановс�
кой области Вячеслав Бутко добавил, что ос�
новная задача «Системы � 112» � снижение
времени реагирования экстренных и дежур�
ных служб по обеспечению безопасности
населения. По его словам, до конца текуще�
го года к системе должны быть подключены
все муниципальные образования области. «В
2018 году мы должны провести государствен�
ные испытания «Системы � 112» в целом на
территории Ивановской области», � уточнил
он.

Станислав Воскресенский обратил внима�
ние, что в тех регионах, где «Система � 112»
уже работает в полном объеме, на несколько
минут сократилось время реагирования от�
ветственных служб. «В чрезвычайной ситуа�
ции каждая минута дорога», � подчеркнул он.
Глава региона поставил задачу ответствен�
ным службам � завершить подключение всей
территории Ивановской области к «Систе�
ме � 112» в срок.

Добавим, в 2017 году на создание «Систе�
мы�112» было выделено 40,5 млн рублей, из
них 26,3 млн рублей � средства федерально�
го бюджета, 14,2 млн рублей � средства реги�
онального бюджета. Федеральные средства
направлены на закупку оборудования для
центра обработки вызовов. За счет регио�
нальных средств приобретено дополнитель�
ное оборудование, отремонтированы здания.
В 2018 году на развитие системы выделены
средства из бюджета Ивановской области в
размере 45,3 млн рублей.

ВрИО губернатора области Станислав ВоскресенскийВрИО губернатора области Станислав ВоскресенскийВрИО губернатора области Станислав ВоскресенскийВрИО губернатора области Станислав ВоскресенскийВрИО губернатора области Станислав Воскресенский
в центре обработки вызовов. Фото Д. Рыжакова.в центре обработки вызовов. Фото Д. Рыжакова.в центре обработки вызовов. Фото Д. Рыжакова.в центре обработки вызовов. Фото Д. Рыжакова.в центре обработки вызовов. Фото Д. Рыжакова.

Госуслуги �
в электронном виде

ДЛЯ УДЛЯ УДЛЯ УДЛЯ УДЛЯ УДОБСТВА ГРДОБСТВА ГРДОБСТВА ГРДОБСТВА ГРДОБСТВА ГРАЖДАНАЖДАНАЖДАНАЖДАНАЖДАН

В ходе акции молодежные активисты и
сотрудники МФЦ проводят встречи с кол�
лективами предприятий, учащимися и дру�
гими группами населения. Непосредствен�
но в ходе разъяснительных бесед жители по�
лучают возможность зарегистрироваться на
портале госуслуг и получить учетную запись.
Так, в Тейковском районе активисты посе�
тили предприятия, где зарегистрировали в
общей сложности более 150 человек.

Большая работа проведена в Лухском рай�
оне,  в Шуе и Шуйском районе.

По словам председателя регионального
отделения «Российского союза сельской
молодежи» Александра Сакова, всего за
март непосредственно при помощи мобиль�
ных групп на портале госуслуг зарегистри�
ровались более 700 жителей области. В ап�
реле запланированы выезды на крупные

С начала февраля мобильные
бригады побывали уже в половине
муниципалитетов Ивановской об�
ласти. Напомним, акция проводит�
ся департаментом развития ин�
формационного общества Иванов�
ской области совместно с регио�
нальным отделением «Российско�
го союза сельской молодежи». Ее
цель – побудить жителей региона
к регистрации на портале
gosuslugi.ru и получению  государ�
ственных услуг в электронном
виде.

предприятия Юрьевецкого, Кинешемского,
Родниковского районов.

«По итогам встреч мы видим повышение
интереса к получению государственных и
муниципальных услуг в электронном виде»,
– сообщил руководитель областного депар�
тамента развития информационного обще�
ства Александр Балакирев. Акция будет
продолжена, кроме того, появятся новые,
более эффективные  формы работы.

Для справки:
Через портал gosuslugi.ru можно получить

целый спектр государственных и муници�
пальных услуг: оформить или заменить пас�
порт гражданина России, оформить загран�
паспорт, зарегистрироваться по месту жи�
тельства, получить справки об отсутствии
судимости, зарегистрировать транспортное
средство, получить извещение о пенсион�
ных накоплениях, записаться на прием к
врачу, получить информацию о начислен�
ных налогах, штрафах ГИБДД и судебных
задолженностях, совершить оплату в элек�
тронном виде и многое другое.

Процедура создания учетной записи на
портале состоит из трех этапов: создание уп�
рощенной, стандартной или подтвержден�
ной учетной записи. Для создания подтвер�
жденной учетной записи после ввода и про�
верки всей  информации потребуется совер�
шить личный визит в центр подтверждения
учетных записей. Такие центры организова�
ны во всех администрациях городских ок�
ругов и муниципальных районов Ивановс�
кой области, МФЦ, отделениях Пенсион�
ного фонда.

ГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДА

Уберем грузовики
из города

«Если сегодня посмотреть
на транспорт, который из
Москвы через Владимир
идет на Нижний Новгород,
мы увидим массу грузовиков
с петербургскими номерами.
Это фактически дополни�
тельная нагрузка на Москву,
на МКАД, которая напря�
мую сказывается на состоя�
нии городской среды в сто�

На коллегии Министерства экономического
развития РФ, посвященной подведению итогов
работы ведомства за 2017 год и постановке за�
дач на 2018 год, временно исполняющий обя�
занности губернатора Ивановской области Ста�
нислав Воскресенский выступил с инициативой
завершения строительства транспортного кори�
дора Санкт�Петербург – Нижний Новгород, в том
числе его части � Восточного обхода г.Иваново.

лице», � пояснил Станислав
Воскресенский. Он уточнил,
что новый транспортный
коридор даст мультиплика�
тивный эффект экономике
всей страны. Для Ивановс�
кой же области реализация
этого проекта означает дос�
тройку Восточного обхода
города Иваново и реконст�
рукцию автодороги Иваново

� Нижний Новгород, как со�
ставных частей нового
транспортного коридора.
«Понятно, какие выгоды
при этом получают жители
Ивановской области, � это
комфортная городская сре�
да, потому что мы уберем
грузовики из города, это и
улучшение качества дорог.
Но при этом и вся страна
получит выгоду. Потому что
это как раз то, о чем говорил
Президент России Влади�
мир Путин в своем Посла�
нии Федеральному Собра�
нию, � та самая связанность
страны, появление допол�
нительного  работающего
транспортного коридора,
который, безусловно, упро�
щает логистику, ускоряет со�
общение», � отметил Ста�
нислав Воскресенский.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИКАЧЕСТВО ЖИЗНИКАЧЕСТВО ЖИЗНИКАЧЕСТВО ЖИЗНИКАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Источник: официальный сайт Правительства Ивановской области.
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ПАСХАЛЬНЫЕ ПОСЛАНИЯ

От всей души приветствую
вас никогда не меркнущими в
своей духовной красоте и силе
словами пасхального привет�
ствия: Христос Воскресе!

Радуясь сегодня наступив�
шей Пасхе Христовой, мы ста�
новимся участниками над�
мирного, вселенского торже�
ства. Оно объединяет все по�
коления православных хрис�
тиан � и тех, кто продолжает
свой жизненный путь на зем�
ле, и тех, кто уже пребывает в
Царстве Небесном.

Вся церковная полнота вме�
сте с горними ангельскими
силами ликует, встречая Вос�
кресшего Христа.

По словам святителя Иоан�
на Златоуста, «День Воскресе�
ния Господа нашего Иисуса
Христа – основание мира.  Те�
перь удалилась и исчезла ночь,
и для твари воссиял Его свет».
Этот вселенский учитель опи�
сывает спасительные для нас
плоды сегодняшнего праздни�
ка как «начало примирения,
прекращение вражды, разру�
шение смерти, поражение ди�
авола».

Возлюбленные
о Воскресшем Господе
пастыри, всечестные

иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

От сердца, исполненного светлой радости
о Восставшем от Гроба Спасителе, всех вас

Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА...
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам

Русской Православной Церкви

клиру, боголюбивой пастве и всем верным чадам
Иваново3Вознесенской епархии Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе архипастыри,
всечестные пресвитеры и диаконы,

боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сёстры!

приветствую этими жизнеутверждающими
словами и поздравляю с праздником празд�
ников � Пасхой Господней.

Ныне мы призываемся на великий пир
веры, на великое торжество духа. Единород�
ный Сын Божий, пришедший в мир, претер�
певший страдания и смерть на кресте, веле�
нием Небесного Отца победоносно восстал от
гроба! Иисус воскрес � и «поглощена смерть
победою» (1 Кор. 15, 54)! Он воскрес � и раду�
ется вся Вселенная! Господь упразднил ад и
сокрушил власть диавола. И всё это совершил
Человеколюбивый Бог, дабы усыновить нас
Себе чрез Иисуса Христа, в Котором мы име�
ем искупление Кровию Его и прощение гре�
хов (Еф. 1, 4�5; 7).

Победа Христа над смертью � это не только
духовная, но и физическая реальность. Гос�
подь Иисус действительно воскрес телом ради
спасения всех людей.

С Его воскресением смерть потеряла свой
необратимый характер, и для уверовавших во
Христа стала рождением в вечную жизнь, две�
рью, открывающей путь к небу, к Царству
Божию.

Неслучайно и мученики за Христа муже�
ственно встречали любые страдания. И если

раньше даже великие праведники скорбели
по умершим, как о погибших, то по воскре�
сении Господа Иисуса смерть более не пугала
их. Как замечательно пишет святитель Афа�
насий Великий, отныне все верующие во
Христа попирают её как ничто, зная вполне
хорошо, что, когда они умирают, они не по�
гибают, но живут и становятся нетленными
через воскресение (Слово о воплощении Бога
Слова и о пришествии Его к нам во плоти).
Яркий пример явили нам и новомученики
Церкви Русской, бесстрашно принявшие ис�
поведнические венцы в годы гонений на веру
в XX веке.

Сегодня, когда мир всё больше уподобля�
ется неразумному богачу из евангельской
притчи (см.: Лк. 12, 16—21), когда комфорт,
успешность и долгая жизнь объявляются чуть
ли не главными ценностями человеческого
бытия, мы, ученики и последователи Спаси�
теля, вслед за апостолом Павлом дерзновен�
но свидетельствуем: для нас жизнь �Христос
(Флп. 1,21), а смерть � не конец бытия. Гово�
рим и верим так, ибо знаем: Бог создал душу
человека для вечности.

Как часто нам, погружённым в суету и тре�
воги повседневности, недостаёт духовной

зоркости, чтобы распознать преображающую
силу Божественного присутствия в нашей
жизни! Но пасхальный период � совершенно
особая пора. В эти дни даже сам воздух как
бы пропитан ни с чем не сравнимой пасхаль�
ной радостью, а любовь и милосердие Божии
обильно изливаются на каждого человека.

Входя в торжество сего дивного и светозар�
ного праздника, мы призваны не только сло�
вом, но и делом убедительно свидетельство�
вать о том великом даре, который получили
люди через Воскресшего Господа Иисуса.
Поделимся же с окружающими радостной
Евангельской вестью, подарим нашу любовь,
заботу и внимание близким, сотворим добро
тем, кто нуждается в нашей помощи и утеше�
нии. Только так, благодарными устами и бла�
годарным сердцем прославляя восставшего от
гроба Спасителя, мы становимся наследни�
ками свершившегося пасхального чуда и с
дерзновением именуемся сынами и дочеря�
ми Бога Всевышнего, явившего безмерную
любовь ко всем нам.

Сердечно поздравляя вас со светлым праз�
дником Святой Пасхи, вновь и вновь обра�
щаю к вам радостное приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

... и Митрополита Иваново3Вознесенского
и Вичугского ИОСИФА

Восприятие верующими
этих духовных плодов зависит
от личного подвига каждого.

В послании к Римлянам
святой апостол Павел говорит
о нашем сораспятии и совос�
кресении со Христом: «Мы
погреблись с Ним крещением
в смерть, дабы, как Христос
воскрес из мертвых славою
Отца, так и нам ходить в об�
новленной жизни» (Рим. 6, 4).

Этими словами определя�
ются цель и смысл христиан�
ской жизни. Преподобный
авва Исаия так разъясняет их:
«Христово Воскресение сде�
лалось жизнью и исцелением
от страстей для верующих в
Него, чтобы они жили в Боге
и приносили плоды правды».
А преподобный Симеон Но�
вый Богослов добавляет:
«Славное Воскресение Хрис�
тово есть собственное наше
воскресение, которое мыслен�
но совершается и проявляет�
ся в нас, умерщвленных гре�
хом».

И этот же святой отец про�
износит слова, заставляющие
нас глубоко задуматься о на�
шем духовном пути: «Кто не
воспринял еще и не увидел
воскресения души своей, тот
еще мертв и не может покло�
няться, как подобает, Господу
Иисусу вместе с увидевшими

Воскресение Христово».
Хорошо и похвально при�

нимать участие в сегодняш�
нем праздничном богослуже�
нии. Великая радость и трепет
охватывают нас при звучании
приветствия «Христос Вос�
кресе!». Но путь к собственно�
му воскресению лежит через
горнило христианского под�
вижничества, самоотречения
ради Бога и ближних.

Ярким примером этого яв�
ляется подвиг наших земля�
ков, новомучеников и испо�
ведников Церкви Русской,
пострадавших за веру в XX
столетии. Ровно сто лет назад
началось величайшее в исто�
рии гонение на Православное
христианство. Вместе с Цар�
ственными страстотерпцами
на свою Голгофу взошло бес�
численное множество свя�
щеннослужителей и мирян.

Страдания мучеников пер�
вых веков христианства были
видны всему миру. Большин�
ство же новомучеников истек�
шего столетия умирали в
тюрьмах и концлагерях, ото�
рванные от своей паствы. Од�
нако святость их ничем не
умалена по сравнению с древ�
ними христианскими святы�
ми.

Священномученик Кипри�
ан Карфагенский свидетель�

ствует: «Нисколько не меньше
слава мученичества, если кто
пострадал не всенародно и не
среди многих, лишь бы пост�
радал за Христа». И он же вос�
клицает: «Может ли что�ни�
будь быть величественнее и
прекраснее, как, находясь под
мечами стольких мучителей,
немолчно исповедать Господа,
Виновника своей свободы и
спасения?».

Гонения на Церковь XX века
были связаны с тяжелым пе�
риодом в истории нашей стра�
ны. По милости Божией сей�
час мы живем в условиях мира
и благоденствия. Тем не ме�
нее, каждый из нас призван
уподобиться мученикам Хри�
стовым.

Преподобный Ефрем Си�
рин объясняет нам, как это
должно происходить: «Хотя не
время теперь мученичеству,
сделаемся мучениками в сове�
сти, противостав диавольским
умыслам смиренномудрием,
терпением, любовию к Богу и
к ближнему, угождением друг
другу ради Бога, во исполне�
ние заповедей Спасителя».
Святитель Иоанн Златоуст до�
бавляет, мы должны следовать
добродетелям мучеников � му�
жеству, ревности, вере, пре�
зрению настоящего, желанию
будущего.

При этом
следует по�
мнить, что ос�
новой хрис�
т и а н с к о г о
жизненного
подвига явля�
ется любовь.
Всем извест�
ны слова об
этом святого
а п о с т о л а
Павла: «Если
я раздам все
имение мое и
отдам тело
мое на со�
жжение, а любви не имею, нет
мне в том никакой пользы» (1
Кор. 13, 3). Он перечисляет
свойства подлинной любви:
«Любовь долготерпит, мило�
сердствует, любовь не завиду�
ет, любовь не превозносится,
не гордится, не бесчинствует,
не ищет своего, не раздража�
ется, не мыслит зла, не раду�
ется неправде, а сорадуется ис�
тине; все покрывает, всему ве�
рит, всего надеется, все пере�
носит» (1 Кор. 4, 7).

Вот на пути такого жертвен�
ного подвига и можем мы, все�
честные отцы и матери, братья
и сестры стяжевать плоды
Воскресения Христова.

Великий святитель и учи�
тель Церкви Григорий Бого�

слов так обращается к каждо�
му из нас в сегодняшнюю спа�
сительную ночь Светлого
Христова Воскресения:
«Ныне спасение миру – види�
мому и невидимому. Христос
восстал из мертвых; восстань�
те с Ним и вы; Христос во сла�
ве Своей, � восходите и вы;
Христос из гроба, � освобож�
дайтесь из уз греха; отверзают�
ся врата ада, истребляется
смерть, отлагается ветхий
Адам, совершается новый.
Пасха, Господня Пасха! И еще
скажу в честь Троицы: Пасха!».

Снова и снова радуюсь вме�
сте со всеми вами о Воскрес�
шем Господе!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Благая весть войдет во все народы,
«Христос Воскресе!», � в Пасху говорят,
В сей праздник человеческой природы
Молитвы в храмах Господу творят.

Лишь в Светлое Христово Воскресенье
Играет солнце, свет любви неся,
Молитва – это грешных душ спасенье,
Дары свои Христу преподнося.

Как светозарен дар Пасхальной ночи,
Полны сердца восторгом прихожан,
«Воистину Воскресе», � молвят очи,

Пасхальная ночь И путь к спасенью грешным душам дан.
Вся плоть молчит, когда надежда рядом,
Христос воскрес, тепло любви даря,
Прошел Спаситель Гефсиманским садом,
Чтоб вечной жизни зачалась заря.

И ангелы поют на небесах,
Так почитается Христово Воскресенье,
Не взвесить благ духовных на весах,
Его, что душам подарил спасенье.

Сподобь нас, Боже, сердцем говорить,
И славить Христа, Спасе Воскресенье,
Перед грехами двери затворить,
И получить великий дар прощенья.

В. Маянцев.
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 Широкая публика, по большей
части, знакома только с поэтичес�
кой стороной творчества Н. П.
Смирнова. Но даже это, порой, по�
верхностное знакомство, дает чита�
телям представление о глубине фи�
лософской мысли автора, об эсте�
тике его чувств, переживаниях его
души � обо всем том, что сквозит
сквозь строки. Струны души поэта,

Писатель Н.П.Смирнов � один из старейших писателей 20
века. Долгое время имя этого несравненного мастера сло�
ва было забыто в наших краях, но в последние годы благо�
даря исследованиям А.А.Гайдамак и её активной пропаган�
дисткой деятельности оно возвращается к потомкам, и те�
перь мы имеем возможность ознакомиться с его литера�
турным наследием и погрузиться в мир удивительных про�
изведений этого автора.

С любовью
к русскому слову

судя по стихам, всегда были созвуч�
ны  тихим улочкам Плёса, его са�
дам и волжским просторам. «Плы�
вёт луна медово�тёплой чашей…»,
«Город в тихой и нежной дремо�
те…», «Сад спокойно уходит на от�
дых…», «Тишина в лесу…» � даже по
этим  взятым наугад из сборника
первым строкам его стихов чувству�
ется стиль автора, его слог, его уме�
ние и талант воспеть свою тихую
малую родину и делать это очень
интеллигентно, и в то же время,
патриотично.

По инициативе А.А.Гайдамак в

нашем районе состоялся открытый
фестиваль�конкурс, посвящённый
120�летию Н.П.Смирнова, двумя
главными направлениями которо�
го стали литературное и художе�
ственное. Десятки ребят Приволж�
ска, а также из Иванова, Шуи, Плё�
са подготовили для этого меропри�
ятия свои работы. И вот наступило
время подвести итоги, что и было

сделано на   торже�
ственной церемо�
нии награждения
участников. В боль�
шом зале Приволж�
ского дома культуры
собрались как сами
главные герои фес�
тиваля � юные по�
эты, чтецы, худож�
ники, �  так и члены
жюри, гости. Среди
почётных гостей
присутствовали:
внучка писателя
М.К.Трунина из
Москвы, Р.П.Ману�
хина, прибывшая к
нам из Брянской
области и представ�
лявшая жюри,
Т.Н.Гайдамак, ген�
директор дизайнер�
ского бюро «Ветро»,
подготовившая за�
мечательные автор�
ские медали для по�
бедителей конкур�
са. Одним из учре�
дителей фестиваля
была администра�
ция Приволжского
муниципального

района. Редакция газеты «Привол�
жская новь» также внёсла свой по�
сильный вклад в дело привлечения
подрастающего поколения к изуче�
нию творчества писателя и прове�
дению этого большого многогран�
ного мероприятия.

Открыла церемонию И.Л.Аста�
фьева, главный редактор газеты
«Приволжская новь», глава При�
волжского городского поселения,
которая в своём приветствии отме�
тила, что наши дети, как показала
«Весенняя радуга», креативны, ак�
тивны, позитивны,  и что Николай

Павлович порадовался бы, увидев
такую  талантливую молодёжь.
Присутствующие в этом убедились
затем не раз. По приглашению ве�
дущей праздника, А.А.Гайдамак, на
сцену поднимались юные чтецы,
поэты, чьё дарование ещё только
набирает силу. Они читали стихи
Н.П.Смирнова, а также свои соб�
ственные. Подавляющее большин�
ство участников подготовили три

скромные женщины, прекрасные
педагоги, люди, со всей душой от�
носящиеся к своей работе с детьми,
воспитывающие их посредством
искусства. Это Н.С.Велиева, учи�
тель школы № 6, руководитель ли�
тературного кружка, А.С.Давыдо�
ва, руководитель любительского
объединения «Школа счастья»
Приволжского ГДК, и А.П.Мара�
ракина, учитель школы №12, воз�
главляющая кружок «Театр в шко�
ле». Именно их воспитанники ста�
ли украшением фестиваля, наибо�
лее ярко проявили свои таланты и
умения. Приятно было смотреть на
этих ребят – красивых, умных, ар�
тистичных, видеть, как они учатся
мастерству владения словом, куль�
туре поведения на сцене и в обще�
стве. Их было очень много, таких
хороших, разных по своей манере
исполнения  девочек и мальчиков.
И для каждого из них Анна Алек�
сандровна находила доброе слово и
выражала надежду на их дальней�
шее творческое успешное будущее.

В контекст  сценария были орга�
нично вписаны два видеоролика с
видами Плёса и картинами худож�
ников, посвящённых этому волж�
ского городку. Пейзажи Плёса по�
являлись на экране под музыку пе�
сен, написанных на слова
Н.П.Смирнова и А.А.Гайдамак.
Ещё одной яркой нотой праздни�
ка было выступление самобытно�
го дуэта из Иванова, супругов Фо�
киных – Марины и Павла. Этот
дуэт, «Второе дыхание», является
лауреатом международных и все�
российских конкурсов, и класс его
исполнительского мастерства чув�
ствовался сразу, что не могли не
отметить зрители. Награждая уча�
стников фестиваля, Павел Фокин
сказал такие слова, смысл которых
затем повторялся и в приветстви�
ях Е.Н.Закаменной, председателя
Плёсского краеведческого обще�
ства, и Е.В.Григорьева, возглавля�
ющего «Партию Великое Отече�
ство»: «Пока дети читают стихи
русских поэтов, у нас есть буду�
щее».

Лауреатом в номинации «По�
эзия» стал воспитанник Н.С.Вели�
евой А.Лебедев. Также награды за

призовые места получили в этой
номинации  А.Данилова, А.Пере�
воруха и Ю. Груздева. В другой ли�
тературной номинации, «Проза»,
лидировала  П.Стрижова, вторые
и третьи места достались В.Андре�
евой, М.Комаровой, А.Коровки�
ной и Д.Манакиной. Все эти ребя�
та – участники литературного
кружка школы № 6. Среди чтецов
звание лауреата фестиваля жюри

присудило Д.Политову, второе ме�
сто – у И.Горюнова, третье – у
А.Михайловского. Эти дети учат�
ся театральному искусству у А.П.
Мараракиной. Как сказала Алла
Петровна, она довольна результа�
том своих подопечных. Также в
этой номинации призовые места –
у А.Повилайтис из Шуи и Н.Кузь�
мичёвой из Плёса. Кстати, бабуш�
ка Нелли поднялась на сцену и
высказала слова благодарности
А.А.Гайдамак за чудесный празд�
ник под названием «Весенняя ра�
дуга». Специальным дипломом
была отмечена ученица православ�
ной школы А.Потапова. А что ка�
сается юных художников, то боль�
шая часть из них живёт в Иванове
и потому не смогла приехать на
церемонию награждения, однако
мастерство этих ребят можно было
оценить по их работам, представ�
ленным в фойе дома культуры.
Специальный приз  «Мастер пор�
третного жанра» достался ученице
С.В.Здухова (студия «Юный ху�
дожник», Приволжский ГДК)
Ю.Герасимовой. Всего было на�
граждено 74 человека. Всех на�
граждённых перечислить на газет�
ной полосе, естественно, невоз�
можно, но сказать им спасибо за
то, что откликнулись и поддержа�
ли организаторов фестиваля своим
участием, можно и нужно. В це�
лом, по словам А.А.Гайдамак,
было подано 143 заявки на учас�
тие. Это большая цифра, учиты�
вая, что подобный конкурс у нас в
районе проводился впервые. «Хо�
телось отметить и тех, кто подго�
товил подарки и призы», � говорит
Анна Александровна и называет в
их числе компанию «Ветро», изго�
товившую  эксклюзивные медали

из натурального стекла, с грави�
ровкой и рисунком радуги. Это
ручная работа, выполненная спе�
циально для этого мероприятия,
дизайн медалей уникален и не бу�
дет повторен в будущем. Огром�
ный личный вклад внесла внучка
писателя М.К.Трунина. Подарки
Марины Константиновны пред�
ставляли собой ювелирные укра�
шения и эксклюзивные авторучки.

Не менее ценными призами стали
книги и дипломы, что для литера�
турного конкурса очень естествен�
но. Их участники получили от из�
дательского дома «Референт»,
Плёсского краеведческого обще�
ства, международного литератур�
ного художественного объедине�
ния «Эпиграф», общественного
движения «Народный фронт «За
Россию», ивановского региональ�
ного отделения всероссийской по�
литической партии «Партия Вели�
кое Отечество», аналогичного от�
деления казачьей партии. Мецена�
тами мероприятия являлись юве�
лирный завод «Красная Пресня»,
Е.Ю.Храмцова, управляющая гос�
тиницей «Волга�Волга» (г.Плёс),
редакция газеты «Приволжская
новь».

 И ещё один важный участник
данного мероприятия заслуживает
слов благодарности. Это коллектив
Приволжского дома культуры. Его
сотрудники сделали всё от них за�
висящее, обеспечив соответствую�
щее статусу мероприятия техничес�
кое сопровождение. Как всегда,
блеснул своим певческим талантом
Роман Белов. Концертные номера
представили ученицы детской му�
зыкальной школы Л.Харламова и
Н.Киселёва.

Творческое наследие Н.П.Смир�
нова обширно и разнообразно, оно
не ограничивается лишь стихами.
Так что, организаторам есть, что
предложить последующим участ�
никам фестиваля «Весенняя раду�
га». Пусть в этой радуге будет боль�
ше ярких полосок, а Николай Пав�
лович Смирнов продолжит своё
триумфальное возвращение в род�
ные края.

О. Пикина.

ОСНАЩЕНИЕОСНАЩЕНИЕОСНАЩЕНИЕОСНАЩЕНИЕОСНАЩЕНИЕ

Пианино в подарок

Главным условием рас�
пределения инструмен�
тов стало наличие у обра�
зовательных учреждений
предпрофессиональных
образовательных про�
грамм музыкальной на�
правленности.

Оснащение школ ис�
кусств инструментами
является главной задачей
в деле воспитания буду�

В текущем году при поддержке Мини�
стерства культуры РФ и Министерства
промышленности и торговли РФ в семь
образовательных учреждений Вичугско�
го, Приволжского муниципальных райо�
нов, городов Кинешма, Кохма, Шуя,
Юрьевец и Приволжск поступили музы�
кальные инструменты � пианино.

щих музыкантов, и по�
ступление пианино в
школы является настоя�
щим подарком как для
преподавателей, так и
для учащихся.

Учащиеся струнного,
народного, духового и
других отделений школ
искусств осваивают
и закрепляют навыки
игры именно на форте�

пиано, что помогает бо�
лее глубокому изучению
музыкально � теорети�
ческих дисциплин:
сольфеджио, теории, му�
зыкальной литературы.

В настоящее время в
области действуют 28 дет�
ских школ искусств. Из
них 16 реализуют пред�
профессиональные обра�
зовательные программы.
Обучение ведется по на�
правлениям � «Фортепи�
ано», «Струнные инстру�
менты», «Народные ин�
струменты», «Духовые и
ударные инструменты»,
«Музыкальный фольк�
лор», «Живопись», «Хо�
ровое пение», «Хореогра�
фическое творчество».

ВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТАВКААВКААВКААВКААВКА

«Чувства в красках»

Отдавая предпочтение жанру лирического пей�
зажа, Александр Ячков акцентирует внимание зри�
телей на переходных состояниях природы, деталь�
но передавая каждый нюанс. Картины мастера с их
внутренней тишиной, деликатной сдержанностью
и гармонией как бы замедляют течение времени,
позволяя зрителю ощутить непреходящую ценность
каждого прожитого в созерцании момента.

Александр Прохорович � активный участник
многочисленных межрегиональных, всероссийс�
ких, областных и городских выставок.

Произведения автора находятся в Ивановском
областном художественном музее, в частных кол�
лекциях собирателей живописных произведений из
России, Канады, Франции, Англии, Германии и
Польши.

В выставочном зале Музея пейзажа 6
апреля  в 15.00 откроется выставка «Чув�
ства в красках»     А. П. Ячкова � члена Со�
юза художников России и международ�
ной ассоциации  АИАП�ЮНЕСКО.

Экспозиция будет работать с 6 апреля до 28 мая.
График: с 10.00 до 18.00, выходной � понедельник. Му�
зей пейзажа: г. Плес, ул. Луначарского, 20.

Открытие церемонии награждения.Открытие церемонии награждения.Открытие церемонии награждения.Открытие церемонии награждения.Открытие церемонии награждения.

А. П. МараракинаА. П. МараракинаА. П. МараракинаА. П. МараракинаА. П. Мараракина
со своими воспитанниками.со своими воспитанниками.со своими воспитанниками.со своими воспитанниками.со своими воспитанниками.

На выставке в Музее пейзажа будет представле�
но более 30 работ художника.

Работа А. Ячкова.Работа А. Ячкова.Работа А. Ячкова.Работа А. Ячкова.Работа А. Ячкова.
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Он ушёл в отставку в зва�
нии подполковника, отрабо�
тав в органах МВД 32 года и
11 месяцев. А пришёл в мили�
цию, в принципе, случайно:
предложили попробовать
себя в отделе сразу после ар�
мии, он и согласился. Тем бо�
лее, тогда это его решение
поддержал   отец.  «В те годы
одобрение старших значило
для детей очень много, для
меня – тоже», � не скрывает
своего уважения к родителям
Анатолий Николаевич. Если
бы отец и мать были против,
неизвестно как бы сложилась
его судьба. А так всё получи�
лось даже так, как и не зага�
дывал. Он пришёл в мили�
цию, уже имея за плечами не
только армию, но и речное
училище. Кстати, навыки,
полученные в этом учебном
заведении, ему тоже потом
пригодились. Начал с млад�
ших инспекторов уголовного
розыска. Работа, несмотря на
всю её сложность и непредс�
казуемость, пареньку понра�
вилась. «Не все выдерживали
нагрузку, � вспоминает Ана�
толий Николаевич, � времени
на личную жизнь практичес�
ки не оставалось, что не каж�
дому новичку могло понра�
виться».  Но он сразу привык
к дисциплине, а ещё больше
привязался к коллективу.  Тут
работали такие люди, просто
корифеи милицейского дела,
профессионалы, у которых
хотелось учиться, и к кото�
рым молодой оперативник
сразу и на всю жизнь проник�
ся глубоким уважением. «Я
никогда не забуду своих на�
ставников, � говорит Анато�
лий Николаевич, � В.А.Хари�
на, С.М.Семёнова. Я смотрел
на них и впитывал, как губка,
их стиль работы, поведения.
Мне очень хотелось быть на
них похожим». Он понимал,
чтобы достичь их высот необ�
ходимо образование. И когда
прозвучали в его адрес слова:
«Хватит баранку крутить, иди
учиться дальше», он сразу
воспринял их как руковод�
ство к действию. Поступил
заочно во Владимирскую
среднюю специальную шко�
лу милиции. Закончил её в
звании лейтенанта. «Научил�
ся? Вперёд шагай, поможем!»
� услышал он слова поддерж�
ки от В.А.Харина. И он заша�
гал. Сначала робко, потом
увереннее, почувствовав вкус
первых самостоятельных по�
бед в раскрытии преступле�
ний. Ему было интересно
идти по следу правонаруши�
теля, вести с ним хитроумную
игру, расставляя ловушки и
выстраивая систему доказа�
тельств. А может и правона�
рушители были тогда менее
изворотливыми, чем сейчас?
«Нет, � уверен мой собесед�
ник, � они всегда хитры, лов�
ки, изобретательны. Но мой
плюс был в том, что я вырос в
Приволжске,  потому мне
было несложно составить о
человеке мнение, зная не
только его, но и его семью,

Если всё повторить
сначала…

Разными бывают рабочие динас�
тии, у всех на слуху – учительские,
текстильные, хотя, в последнее
время передавать по наследству
любовь к профессии вообще стало
редкостью – жизнь предоставляет
молодёжи очень большой выбор
специальностей и способов зара�
ботка. В нашем примере – всё по�
правильному: дети выбрали про�
фессию отца, и не разочаровались
сами, и порадовали главу семьи
своими успехами. Сегодня мы рас�

скажем о династии  Михайловых,
многие годы отстаивающей закон
и порядок на территории нашего
района. Правда, в названии их про�
фессии появилось различие –
отец, А.Н.Михайлов, был милицио�
нером, а дети, А.А.Михайлов и
И.А.Барабанщикова сейчас явля�
ются полицейскими, однако, как
говорит Анатолий Николаевич, суть
от этого не меняется �  работа ос�
талась та же – противостоять пре�
ступности.

окружение».  Преступлений
тоже хватало, правда, они
были в основном, имуще�
ственного характера. «Чело�
веческая жизнь ценилась тог�
да больше, чем сейчас,  убий�
ства в районе происходили
редко и представляли собой
настоящее ЧП, � вспоминает
А.Н.Михайлов, � а вот кражи,
грабежи, разбои были неред�
ким явлением». Однако
встречались и «заезжие» нару�
шители закона. В поисках их
следов оперативник не раз от�
правлялся в служебные ко�
мандировки. Украина, Мол�
давия, Грузия – где только ему
ни пришлось побывать в по�
исках нарушителей закона.
Он был твёрдо убеждён, что
раз человек совершил пре�
ступление, он должен понес�
ти наказание, что наказание –
неотвратимо. Преступники
думали иначе, пытаясь
скрыться в далёких краях. За�
помнился Анатолию Никола�
евичу один случай, когда кра�
жу государственного имуще�
ства (тканей с Яковлевского
льнокомбината) совершили
два паренька,  несшие служ�
бу на территории с.Новое.
Отслужив, они уехали к себе
на родину, в г.Бердянск. И,
видимо, совсем забыли про
свой проступок. И каково же
было их удивление, когда
сперва одного, а потом друго�
го арестовали оперативники
из Приволжска.

Как обобщение звучат сло�
ва А.Н.Михайлова о том, что
за эти 19 лет работы в уголов�
ном розыске, у него были и
взлёты, и падения,  радость
раскрытия преступлений и
горечь неудач. Он дослужил�
ся до  замначальника  отделе�
ния уголовного розыска.  Всё
здесь было ему привычно и
дорого. И когда Анатолию
Николаевичу предложили
встать во главе Плёсской ми�
лиции, он сначала растерял�
ся. Но его случай не был ис�
ключением: назначать на ру�
ководящие должности опера�
тивников, имеющих хороший
послужной список и стаж ра�
боты на  передовом фронте,
было обычной практикой.  И
снова А.Н.Михайлова под�
держали коллеги. «Поможем,
� сказали они, � ты всегда на
нас можешь опереться». И он
поехал и действительно в те�
чение целого года звонил в
Приволжск, спрашивая сове�
та своих товарищей. А потом
вник в суть своей новой рабо�
ты, освоил новые для себя
обязанности организатора и
хозяйственника, но не забыл
и своего главного призвания

работника уголовного розыс�
ка. Ему снова помогло то, что
Плёс не являлся для него чу�
жим городом, он прекрасно
знал его с детства, тут роди�
лась его мама. Город на Вол�
ге, хоть и маленький, но на�
звать его спокойным с точки
зрения криминальной обста�
новки было бы большим пре�
увеличением. По сравнению
с Приволжском тут имелись
отличия, и главную проблему
представляли собой кражи в
домах дачников. Побывав ле�
том в Плёсе и отдохнув, сто�
личные граждане разъезжа�
лись по домам, оставляя свои
дачи без присмотра. А тут как
раз, в 90�е годы, в стране на�
чался бум краж  цветмета. Не
обошла эта волна и Плёс. «В
такой ситуации мы приняли
решение работать на опере�
жение, � рассказывает Анато�
лий Николаевич, � разверну�
ли целую кампанию по убеж�
дению дачников ставить свои
дома под охрану. Такая такти�
ка принесла положительные
результаты, и всего один слу�
чай произошёл с проникно�
вением вора в охраняемый
дом. Другой отличительной
чертой Плёса была возмож�
ность и необходимость патру�
лирования города с воды.На�
чальник Плёсской милиции
лично управлял большим  ка�
тером, давая знать потенци�
альным правонарушителям,
что всё находится под контро�
лем. Помощь милиционерам
оказывала   инспекция по ма�
ломерным судам, вместе они
предотвращали кражи лодок
и правонарушения на воде.

Работе в Плёсе отдано ещё

13 лет жизни. Отсюда А.Н.�
Михайлов и ушёл на пенсию
по выслуге. Оказавшись без
дела, он почувствовал себя не
в своей тарелке, «начал дико
скучать» и потому быстро на�
шёл себе следующее дело –
устроился в Совкомбанк на�
чальником службы безопас�
ности, потом были ещё 4 года
работы в охранном агентстве
«Фортеции Плёс». Своё 60�
летие, отмеченное в феврале
этого года, он встретил снова
в боевой готовности и с жела�
нием применить свои силы и

знания на практике. «Если
последует интересное пред�
ложение, я не против снова
поработать»,� говорит он.

Мой вопрос о том, повто�
рил бы он свой путь сначала,
если бы выпала такая воз�
можность, не застал его врас�
плох. Как выяснилось, Ана�
толий Николаевич уже давно
сказал своей супруге: «Если
бы начать всё сначала, я бы
снова женился на тебе и сно�
ва выбрал бы ту же работу. Я
счастлив, что у меня есть пре�
красная семья, мои дети –
Алексей и Ирина – которые
тоже пошли по моим стопам».

Ирина, Алексей, Анатолий Николаевич
на церемонии чествования милицейских династий, на фестивале «Щит и лира».

С детства я воспринимал
своего отца, как героя, кото�
рый борется с преступника�
ми. И хоть особенных  и под�
робных рассказов про поим�
ку правонарушителей от него
я не слышал, всё равно ре�
шил, что хочу быть на него
похожим и тоже стать мили�
ционером.  Даже игрушки в
магазинах меня интересова�
ли только те, которые были
связаны с этой профессией.
Отец не настаивал на том,
чтобы я повторил его путь, но
убеждал меня в том, что юри�
дическое образование – все�
гда востребовано. И мой вы�
бор юридического факульте�
та в Московском индустри�
альном университете он пол�
ностью одобрил. Сначала я
получил степень бакалавра, а

Алексей:
«Я с детства

воспринимал своего
отца, как героя»

потом, доучившись год, по�
лучил полное высшее обра�
зование. И вот 1 апреля это�
го года исполнилось ровно 15
лет, как я работаю участко�
вым. Однако часто мне при�
ходится выполнять  обязан�
ности не только участкового
уполномоченного, но и
дознавателя.(получается так,
что я помогаю своей сестре,
которая как раз работает
дознавателем).  Сравнивая
эти две специальности, я от�
даю предпочтение работе на
своём участке. Это моё, это

земля, это люди, с которыми
мне приходится постоянно
общаться. Мой участок –
микрорайон «Южный» и чёт�
ная сторона ул. Революцион�
ной. Здесь я всех знаю, и ра�
бота уже отлажена. Но покоя
у участкового нет и быть не
может: люди в любой момент
могут, например, затеять ссо�
ру в семье, поругаться с со�
седями, совершить какое�то
правонарушение админист�
ративного характера.  А сей�
час, в связи с заселением но�
вых домов в микрорайоне дел
значительно прибавилось. И
в целом, год от года, несмот�
ря на накопленный опыт, ра�
бота не становится проще и
легче, напротив, меняется за�
конодательство, ужесточа�
ются требования, растёт от�
ветственность. И надо обяза�
тельно идти в ногу со време�
нем и тоже соответствовать
своей профессии, должнос�
ти.

У отца я часто спрашиваю
совета о том, как мне посту�
пить в том или ином случае.
Он всегда меня внимательно
выслушает и скажет: «Я бы
поступил так…».

Мне приятно осознавать,
что отец до сих пор пользу�
ется уважением в Плёсе и в
Приволжске, люди не забы�
ли его честной работы по за�
щите правопорядка. Я так
же, как и он, не собираюсь
уходить на пенсию по выслу�
ге, постараюсь работать по�
дольше и заработать прилич�
ный стаж.

У меня подрастает двое сы�
новей. Старшему  13 лет, и он
уже сказал, что собирается

25 марта исполнилось ров�
но 10 лет моей службы в орга�
нах внутренних дел. Всё это
время я работаю дознавате�
лем. Дознаватель специали�
зируется на расследовании
преступлений небольшой и
средней тяжести, к которым
относятся кражи, побои, уг�
роза убийством, клевета, не�
законная предприниматель�
ская деятельность и т.д. И
пусть моя работа не часто да�
рит мне положительные эмо�
ции, я сама выбрала этот
путь. Это моя жизнь и другой
не представляю. С детства я
видела работу отца и всё, что
с ней связано. Потом стар�
ший брат стал полицейским,
и я даже не задумывалась о
том, какую выбрать профес�
сию – конечно, я хотела так
же, как они. Потому посту�
пила во Владимирский ин�
ститут федеральной службы
исполнения наказания.
Окончила, прошла медко�
миссию, и вот работаю и не
жалею, что сделала такой
выбор. Правда три года у
меня был перерыв – я нахо�
дилась в декретном отпуске
по уходу за ребёнком. Всё это
время я была полностью по�
глощена семейными делами,
озабочена проблемами здо�
ровья своего малыша. Эти
проблемы не отступили и
сейчас, но, находясь на рабо�
чем месте, я спокойна, пото�
му что огромную поддержку
мне оказывает мой муж, за
что я ему бесконечно благо�
дарна. Он – сын полицейс�
кого,   хоть и сам не выбрал
эту профессию. Судьба так
распорядилась, что я вышла
замуж за сына сослуживца
отца, Е.Н.Барабанщикова, в
прошлом начальника уго�
ловного розыска. Мне повез�
ло, что мой муж – очень по�
нимающий человек. Он так
же, как и я, с детства рос в об�
становке романтики борьбы
с правонарушителями, пото�
му у нас много общего.  За�
бота о ребёнке теперь лежит
в основном на его плечах.
Когда я ухожу на работу, то не
знаю, во сколько вернусь. Но
знаю, что с сынишкой всё в
порядке. Муж для меня – на�
стоящий антидепрессант:
всегда видит моё настроение,
поддерживает, именно благо�
даря ему я иду вверх по слу�
жебной лестнице и вообще
работаю в полиции. Да, моё
общение по роду  службы ча�
сто не приносит мне радос�
ти, но человек привыкает ко
всему. Так и я, это общение
считаю обыденным, что так
и должно быть. Я живу своей
работой и, несмотря на неко�
торые негативные её момен�
ты, черпаю в ней силы. А что
касается отца, то он никогда
не говорил мне, что хочет ви�
деть меня в полицейской
форме, но, думаю, что в душе
был не против, когда так по�
лучилось, и сейчас гордится
нами. Мы с братом стараем�
ся его не подвести. Мой отец
– это человек, на которого я
буду равняться всю жизнь.

О.Пикина.

Ирина:
«Мой отец –
это человек,

на которого я буду
равняться

всю жизнь»

стать полицейским. Я не буду
против такого выбора, на�
оборот, всячески поддержу и
поделюсь опытом, если по�
требуется.
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Наркомания � заболевание,
ставшее серьезной пробле�
мой для российского и миро�
вого общества. Борьба с ней
напоминает настоящую вой�
ну двух сторон � здравого
смысла и наркобизнеса.

За последние 10 лет коли�
чество наркозависимых в
России возросло в 10 раз. Уча�
стились случаи детской и под�
ростковой наркомании, а
страна превратилась в под�
польный рынок сбыта нарко�
тиков.

Зависимость убивает � это
факт! При этом убивают и
сами наркотические веще�
ства, и последствия их по�
требления:

Передозировка � превыше�
ние допустимой дозы нарко�
тика вызывает нарушение
функций органов и систем.
Без оказания помощи чело�
век погибает от остановки
сердца или асфикции.

Несчастный случай � нахо�
дясь под воздействием нарко�
тических средств, зависимые
часто гибнут при нелепых об�
стоятельствах:  попадают под
машины, падают с высоты,
замерзают в снегу и др.

Хронические заболевания �
регулярное потребление нар�
котиков приводит к развитию
патологий внутренних орга�
нов и систем организма, ко�
торые перестают выполнять
свои функции и человек по�
г и б а е т.

Самоубийство � состояние
ломки, отсутствие денег на
очередную дозу, искаженное
восприятие действительнос�
ти и галлюцинации нередко
подталкивают зависимого к
суициду.

ВИЧ�инфекция � приобре�
тается в процессе нестериль�
ных инъекций наркотических
средств.

Организация либо содер�
жание притонов или система�
тическое предоставление по�
мещений для потребления
наркотических средств, пси�
хотропных веществ и их ана�
логов является одним из ос�
новных факторов, способ�

ПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМА

Как вырваться
из наркотического

плена
Сложившаяся в стране наркоситуация продол�

жает оставаться крайне тяжелой и объективно
считается одной из основных угроз безопасно�
сти личности, общества и государства.

В соответствии со ст. 112
Федерального закона «Об ис�
полнительном производстве»
исполнительский сбор � это
денежное взыскание, которое
налагается на должника в слу�
чае неисполнения им требова�
ний исполнительного доку�
мента в установленный зако�

ствующих распространению
наркомании и связанной с
ней преступности. Именно в
притоне чаще всего происхо�
дит процесс приобщения к
наркотикам, склонения и
последующего вовлечения в
наркоманию новых потреби�
телей, в том числе несовер�
шеннолетних граждан, созда�
ется почва для подготовки и
совершения других, более
тяжких видов преступлений.
Кроме того, в подобных по�
мещениях происходит целе�
направленное обучение тех�
нологии приготовления нар�

котиков, что зачастую спо�
собствует вовлечению в про�
цесс их систематического по�
требления новых лиц � слу�
чайных посетителей такого
рода помещений, либо лиц,

ранее лишь эпизодически по�
треблявших наркотики.

Данная беда может кос�
нуться каждого, независимо
от социального  и материаль�
ного положения. Многие из
родителей, заподозрив своих
близких в потреблении нар�
котиков, предпочитают «не
выносить сор из избы», счи�
тая, что все образуется. Но
как показывает практика из
беседы с потребителями нар�
котиков, вырваться из этого
плена очень сложно. С этой
проблемой можно справить�
ся, лишь объединив усилия.

ОМВД России по Приволжскому району просит вас
не быть равнодушными. Если вы обладаете какой�либо
информацией о лицах, занимающихся сбытом наркоти�
ческих веществ, предоставлением помещений для их по�
требления и местах сбора лиц, потребляющих нарко�
тики, сообщите по «телефону доверия» УМВД России
по Ивановской области 35�45�55, ОМВД России по При�
волжскому району 4�24�81. Также всю информацию вы
можете сообщить по телефонам: 02, 4�15�02 (дежур�
ная часть), 4�28�86 (направление по контролю за неза�
конным оборотом наркотиков), либо лично обратить�
ся в кабинеты №№ 28 и 32 ОМВД России по Приволж�
скому району по адресу: г. Приволжск, ул. Революцион�
ная, д. 56.

Анонимность гарантируется. Возможно, ваша ин�
формация спасет чью�то жизнь.

Е. Золин,
зам. начальника полиции (по ОР) ОМВД России

по Приволжскому району.

ПрокуратураПрокуратураПрокуратураПрокуратураПрокуратура
Приволжского района:Приволжского района:Приволжского района:Приволжского района:Приволжского района:

ггггг. Приволжск, ул. Революционная, 58.. Приволжск, ул. Революционная, 58.. Приволжск, ул. Революционная, 58.. Приволжск, ул. Революционная, 58.. Приволжск, ул. Революционная, 58.
ТТТТТел.: 8 (49339) 4<16<44, 4<20<93.ел.: 8 (49339) 4<16<44, 4<20<93.ел.: 8 (49339) 4<16<44, 4<20<93.ел.: 8 (49339) 4<16<44, 4<20<93.ел.: 8 (49339) 4<16<44, 4<20<93.
ОМВД по Приволжскому району:ОМВД по Приволжскому району:ОМВД по Приволжскому району:ОМВД по Приволжскому району:ОМВД по Приволжскому району:

4<12<02, 4<24 <81.4<12<02, 4<24 <81.4<12<02, 4<24 <81.4<12<02, 4<24 <81.4<12<02, 4<24 <81.

СТСТСТСТСТОЛКНУОЛКНУОЛКНУОЛКНУОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ <ЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ <ЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ <ЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ <ЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ <
СООБЩИТЕ ОБ ЭТСООБЩИТЕ ОБ ЭТСООБЩИТЕ ОБ ЭТСООБЩИТЕ ОБ ЭТСООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!ОМ!ОМ!ОМ!ОМ!

Забывчивые
должники

платят дважды
Должники, добровольно не исполнившие тре�

бования исполнительных документов в установ�
ленный законом пятидневный срок, обязаны
кроме имеющегося долга оплатить исполни�
тельский сбор в качестве штрафной санкции.

ном срок. Он зачисляется в
федеральный бюджет и уста�
навливается в размере семи
процентов от подлежащей
взысканию суммы или сто�
имости взыскиваемого иму�
щества, но не менее одной
тысячи рублей с должника�
гражданина и десяти тысяч

рублей с должника�организа�
ции.

Служба судебных приставов
напоминает гражданам: срок
для добровольного исполне�
ния требований исполнитель�
ного документа составляет 5
дней с момента уведомления
должника о возбуждении ис�
полнительного производства.
Если должник в течение ука�
занного времени не предпри�
мет мер для исполнения тре�
бований исполнительного до�
кумента или не предоставит
судебному приставу�исполни�
телю доказательств того, что
исполнение было невозмож�
ным вследствие возникнове�
ния обстоятельств непреодо�
лимой силы, то в отношении
него будет вынесено поста�
новление о взыскании испол�
нительского сбора.

Пресс�служба УФССП
России

по Ивановской области.

В рамках проведения профилактического
мероприятия выявлено 2 факта нарушения
правил перевозки детей. Водители привлече�
ны к административной ответственности по
ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Уважаемые водители!
Соблюдайте правила перевозки детей в

транспорте, тем самым  вы сохраните жизнь

ИТИТИТИТИТОГИ ПРОВЕРКИОГИ ПРОВЕРКИОГИ ПРОВЕРКИОГИ ПРОВЕРКИОГИ ПРОВЕРКИ

«Детское кресло»
Сотрудники Госавтоинспекции

района провели массовую провер�
ку на предмет соблюдения требо�
ваний к перевозке несовершенно�
летних в салоне автомобиля.

и здоровье юным участникам дорожного
движения.

Если Вы стали свидетелем грубых наруше�
ний Правил дорожного движения, в том чис�
ле, управления автомобилем в состоянии ал�
когольного опьянения, сообщите об этом
ближайшему наряду ДПС или в дежурную
часть ОМВД по телефонам: 8(49339)4�15�02
или 02, также у вас есть возможность направ�
лять в соцсети Госавтоинспекции района
«Одноклассники» и «ВКонтакте», на офици�
альные сайты администрации Приволжско�
го района, Плесского городского поселения,
Рождественского, Новского, Ингарского
сельских поселений фото и видеоматериалы
о  грубых нарушениях Правил дорожного
движения для фиксации и привлечения на�

рушителей  к администра�
тивной ответственности.

В целях противодей�
ствия коррупции, неза�
конным действиям со�
трудников Госавтоинс�
пекции и избежания
спорных ситуаций уча�
стникам дорожного
движения рекоменду�
ется использовать
аудио�, видеозапись для
фиксации возможных
противоправных дей�
ствий.

Сводка за неделю
ОМВД ПРИВОЛЖСКОГО РОМВД ПРИВОЛЖСКОГО РОМВД ПРИВОЛЖСКОГО РОМВД ПРИВОЛЖСКОГО РОМВД ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА  СООБЩАЕТАЙОНА  СООБЩАЕТАЙОНА  СООБЩАЕТАЙОНА  СООБЩАЕТАЙОНА  СООБЩАЕТ

Возбуждено 5 уголовных
дел. Из них: 1 убийство, 1
факт уклонения от уплаты
алиментов на содержание
несовершеннолетних детей;
1 � причинения имуществен�
ного ущерба путем обмана; 1

В период с 26 марта по 2 апреля в Отделе МВД
России по Приволжскому району зарегистриро�
вано 89 заявлений и сообщений граждан.

факт злоупотребления пол�
номочиями; 1 � мошенниче�
ство.

Зарегистрировано 2 ДТП,
без пострадавших. Кроме
этого, сотрудниками ДПС
оформлено 84 администра�

тивных правонарушения за
нарушение правил дорожно�
го движения, в т.ч. выявлено
1 правонарушение за управ�
ление автотранспортным
средством водителем, нахо�
дящимся в состоянии опья�
нения.

А. Босин,
начальник штаба России

по Приволжскому району.

ЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

Численность безработных на 02.04.2018г.:
129 чел., из них получают пособие 119 чел., в
том числе: женщины � 57, инвалиды � 17,
длительно неработающие � 23, лица предпен�
сионного возраста � 25, уволенные по соб�
ственному желанию � 72, высвобожденные
работники � 10 чел.

БЕЗРАБОТИЦА
В ЦИФРАХ

Состав безработных граждан по месту жи�
тельства:

� городское население � 80 чел., � сельское
� 49,

в том числе:  г. Приволжск � 74, г. Плёс � 6,
Плесское городское поселение � 7, Ингарс�
кое сельское поселение � 26, Новское � 12,
Рождественское � 4 чел.

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

0,96 чел. на 1 вакансию.
О. Моровова.
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НОВОСТИ ДМШНОВОСТИ ДМШНОВОСТИ ДМШНОВОСТИ ДМШНОВОСТИ ДМШ

В нём приняли участие 20
хоровых коллективов из
Иванова, Приволжска, Ви�
чуги, Костромы, Владими�
ра и других городов. Воз�
раст участников � от 11 до
17 лет.

От  детской музыкальной
школы г. Приволжска на
конкурсе был представлен
старший хоровой коллек�
тив под руководством педа�
гога Г.Б. Мясниковой и
концертмейтера И.А. По�
повой.

Несмотря на волнение,
участники показали все, на
что способны. Хоровой
коллектив ДМШ г. Привол�
жска стал дипломантом
1 степени.

Спортсмены военно�спортивного
клуба «Патриот» ЦДЮТ (руководите�
ли Н.А. Махалов и Д. Ю. Былинин)
достойно представили наш район, за�
няв несколько призовых мест. Брон�
зовыми призёрами стали в своих ве�
совых категориях А. Усольцев, Д.
Яковлев, А. Охапкин. Вторые места на
турнире завоевали Н. Цветков и Е. Ка�
лашников,  а победили � Е. Сироткин
и А. Чучина.

 Перед началом соревнований
директор  ЦСО О.А.Сладкова на�
путствовала участниц теплыми
словами, а главный судья В.П. Пи�
менов попросил уважительно от�
носиться друг к другу во время про�
ведения турнира, не нарушать шах�
матных правил.

Уверенную победу одержала А.
Каузова из г. Приволжска. Второе
место у В. Ленковой из Волгоре�
ченска, третье � у ее подруги В.  Си�
вяковой, также из Волгореченска.

Отличилась и воспитанница
шахматного клуба ЦСО М. Кури�
цина, набрав 4 очка из 7, она поде�
лила 5�6 место.

По итогам турнира все участни�
цы были отмечены призами, а пять
лучших получили еще специаль�
ные призы от организаторов. В зак�
лючение было организовано дру�
жеское чаепитие, что юным шахма�
тисткам понравилось больше все�
го.

Сюда приехали более 185  спортсменов из
г. Иванова, Костромы, Шуи, Кинешмы, Фур�
манова, Волгореченска, Приволжска.

Призерами стали 5 наших ребят, в их чис�
ле: Е. Сидоров, О. Панова, Е. Зеленов,
Д. Стрижов,  С. Панков. Они показали себя
настоящими бойцами, проявившими волю к
победе.

НОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТААААА

Достойные представители
района

В г.о. Шуя прошло первен�
ство Ивановской области по
дзюдо среди мальчиков и де�
вочек до 13 лет.

Настоящие бойцы
Воспитанники военно�патриоти�

ческого клуба « Юный десантник»
(рук. П.Е. Манилов)  приняли уча�
стие в соревнованиях  по самбо
среди юношей и девушек в г. Вол�
гореченске.

На старте только девочки
Двенадцать девочек из  Приволжска,

Фурманова и Волгореченска собрались в
Приволжском ЦСО, чтобы выявить силь�
нейшую в шахматном турнире.

Далее предстояли еще две игры. Очень
сильная команда родниковцев практически
сразу завладела инициативой и повела в сче�
те. Все попытки догнать соперников  не увен�
чались успехом. В перерыве наша команда
внесла некоторые коррективы в игру, были
произведены замены,  и уже вторая партия
принесла успех. В третьей, решающей
партии приволжане лидировали с перевесом
в два, три очка и довели партию до победы.
В результате 2:1 � в пользу приволжан.

На высшей ступени пьедестала
В г. Родники прошел турнир по

волейболу среди девушек 2003
года рождения и моложе. Команда
приволжанок в первом поединке
переиграла одну из родниковских
команд со счетом 2:0.

Сложность игры с Заволжском заключа�
лась в том, что наши девушки играли две
игры подряд. Вся игра проходила в сред�
нем темпе с переменным успехом. Первая
партия закончилась в нашу пользу. Вторая
игралась психологически тяжело. И та, и
другая команда могла занять лидирующую
строку в таблице или спуститься на третью
ступеньку. Очень  ответственно сыграли
игроки второго эшелона, сначала Е. Бори�
сова, самый молодой игрок, которая выве�
ла команду из стопора, а затем В. Мерку�
лова, завершив партию точным ударом. В
результате приволжане поднялись на выс�
шую ступеньку пьедестала, вторыми стали
девушки из г. Родники, третьими � из За�
волжска. Достойно провели встречи М. Ар�
хипова и  К. Наумкина, проявив свои силь�
ные стороны. А в общем все наши девуш�
ки � молодцы!

Крылатый мяч
Приволжане заняли призовое третье место, усту�

пив со счетом 1:2 юным спортсменам из города Род�
ники и 0:2 хозяевам турнира команде г.Наволоки.
Лучшим игроком нашей команды был признан
Д. Новожеев, учащийся школы №7.

В.Груздев, тренер.

В г. Наволоки прошел тур�
нир по волейболу «Крылатый
мяч» среди юношей 2006
года рождения и моложе.

«Музыка детских сердец»
В Ивановском музучилище  состоялся III Все�

российский конкурс старших хоров детских му�
зыкальных школ и школ искусств «Музыка детс�
ких сердец».

От детской музыкальной школы
г. Приволжска к этому мероприя�
тию преподаватель Л.Ю. Яблокова
подготовила Е.  Румянцеву.

В  номинации «Сольное исполни�
тельство (домра, балалайка, гусли)»
Катя заслужила диплом  Лауреата
2 степени.

Музыкальной школе г. Приволж�
ска есть чем гордится, здесь рабо�
тают высоко квалифицированные
преподаватели и учатся трудолюби�
вые, талантливые и творческие
дети.

Весенние наигрыши

Школьники были разделены на 3 возра�
стные группы. Самым младшим участни�
кам � всего 6 лет.

От детской музыкальной школы г. При�
волжска в заключительном этапе выступа�
ли Д. Кучина, Н. Киселева, Л. Харламова.

Учащихся  подготовили преподаватели
И.А. Попова, Е.М. Зайцева, Г.Б. Мяснико�
ва.

Уровень подготовки, мастерство и слож�
ность программы приволжан высоко оце�
нило жюри второго этапа. Самой юной уча�
стнице,  Д. Кучиной, вручен диплом «На�
дежда», Н. Киселевой � диплом 1 степени,
Л. Харламовой � диплом участника.

С хорошей музыкой $
 с детства

XIII открытый областной конкурс юных
исполнителей на народных инструмен�
тах «Весенние наигрыши�2018» собрал
20 участников, среди которых были юные
музыканты из Приволжской ДМШ. Кон�
курс проводился с целью развития и под�
держки детского сольного и ансамбле�
вого исполнительства на народных инст�
рументах, освоения нового репертуара и
выявления и поддержки одарённых де�
тей.

Шедевры мировой музыки ис�
полняли юные музыканты в г. Ива�
ново на I�ом Всероссийский кон�
курсе юных пианистов имени Еле�
ны Охотиной.

Администрация и педагогический кол�
лектив  выражает благодарность пред�
приятиям ООО «Жемчужина» и ЗАО
«Красная Пресня» за оказанную спонсорс�
кую помощь в организации этого конкур�
са.

Примите искреннюю признательность
за неравнодушное отношение к пробле�
мам учреждения. Ваша помощь – это
неоценимый вклад в развитие благотво�
рительности и ощутимая поддержка
юных дарований.

ПРОФОРИЕНТПРОФОРИЕНТПРОФОРИЕНТПРОФОРИЕНТПРОФОРИЕНТАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯ

В рамках профориентаци�
онной работы для учащихся
9 А и 9 Б классов была прове�
дена экскурсия в аптеку
«Фармлига». Аптекарь Л.А.

Я б в аптекари пошел…
Выбор профессии – важный момент в жизни

каждого человека. От него зависит вся дальней�
шая жизнь. Поэтому девятиклассникам стоит
сегодня осознанно, серьезно подойти к этому
вопросу, чтобы потом уверенно шагать по жиз�
ни, с удовольствием ходить на работу и ни о чем
не жалеть.

Юрьева рассказала об исто�
рии аптечного дела, познако�
мила со спецификой работы
фармацевтов и провизиров,
ее плюсами и минусами. Ре�

бята получили также под�
робную информацию об
учебных заведениях, в кото�
рых можно получить эту
профессию. Экскурсия по�
лучилась насыщенной и ин�
тересной. Самое главное,
что ребята не только подроб�
но узнали о востребованных
на рынке труда профессиях,
но и познакомились и пооб�
щались с профессионалами,
в руках которых находится
наше здоровье.

Т. Каплина, ОШ № 12.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 4.10 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕ

ЛЕННОЙ» (16+)
23.00 «Вечерний Ургант»
(16+)
23.35 «Познер» (16+)
0.35 «ОТЛИЧНИЦА» (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, 14.40, 17.40, 20.45 Ме�
стное время. Вести
12.00 «Судьба человека»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «НЕПОДКУП

НЫЙ» (16+)

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
(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 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.25 «Поздняков» (16+)
23.40 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
0.40 «Место встречи» (16+)
2.35 «Таинственная Россия»
(16+)
3.35 «Поедем, поедим!» (0+)
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.00  «Приключения Тинтина.
Тайна «Единорога» (12+)
9.00 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС» (12+)
11.25 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕР

КАЛЬЕ» (12+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.30 Т/с «ИВАНОВЫ
ИВА

НОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ

ПАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» (16+)
0.25 «Кино в деталях» (18+)
1.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ

ТЫЕ» (12+)
2.00 «Взвешенные и счастли�
вые люди» (16+)
4.00 Х/ф «АЛОХА» (16+)

6.00 «Настроение»
7.00 «Доктор знает» (16+)
7.15 «Настроение» (6+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО

ЛОСТЯК» (12+)
10.20 Д/ф «Польские краса�
вицы. Кино с акцентом»
(12+)
11.30, 14.30, 19.50, 19.40, 22.00
«События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий»
(16+)
13.55 «Городское собрание»
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ПУАРО АГА

ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00 «Городская хроника»
(16+)
16.05 «Губерния. Итоги» (16+)
18.30 «Есть мнение» (16+)
19.30 «Губерния» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Т/с «ОЙ, МА
МОЧ

КИ!» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Достать до Луны» (16+)
23.05 «Без обмана». «Азия в
тарелке» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «Право знать!»
2.05 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Жан�Поль Бельмондо
7.05 «Пешком...». Москва
авангардная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
9.05, 1.00 Д/ф «Гений русско�
го модерна. Федор Шехтель»
9.45 Д/ф «Береста�берёста»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 Д/ф «Век Люби�
мова. Репетиции Мастера»
12.05 «Мы � грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
14.15, 2.40 Д/ф «Липарские
острова. Красота из огня и
ветра»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 1.40 К 75�летию со дня
рождения Николая Петрова.
Исторические концерты.
Сонаты композиторов XX
века
16.10 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки»
16.35 «Агора»
18.35 Д/ф «Футбол нашего
детства»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный
год»
21.35 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПО

ВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕН

ЦИИ»
23.15 «Монолог в 4�х частях.
Юрий Норштейн».

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
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»
21.35 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕ

ЛЕННОЙ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
2.00, 3.05 Х/ф «СВЕТ ВО
ТЬМЕ» (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, 14.40, 17.40, 20.45 Мес�
тное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ»
(16+)

5.00, 6.05 «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.05 «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 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
0.30 «Место встречи» (16+)
2.25 «Квартирный вопрос»
(0+)
3.30 «Поедем, поедим!» (0+)
4.00  «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40  «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
8.10 «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» (16+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ
ИВА

НОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ

ПАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА»
(16+)
0.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ

ТЫЕ» (12+)
1.30 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+)
3.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
7.15 «Настроение» (6+)
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКА

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
10.35 Д/ф «Валентин Смир�
нитский. Пан или пропал»
(12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50, 20.00, 3.50 «Петровка,
38» (16+)
12.05, 2.20 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.35 «Мой герой. Евгения
Добровольская» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ПУАРО АГА

ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00, 18.55 «Городская хрони�
ка» (16+)
16.05 «По горячим следам»
(16+)
16.20 «Мировая прогулка»
(12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Т/с «ОЙ, МА
МОЧ

КИ!» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Губернский наблюда�
тель» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни�
ки! Адская квартира» (16+)
23.05 «Хроники московского
быта. Наследники звёзд»
(12+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Прощание. Нонна Мор�
дюкова» (16+)
1.25 Д/ф «Женщины, мечтав�
шие о власти. Лени Рифенш�
таль» (12+)
4.05 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Лидия Смирнова
7.05 «Пешком...». Москва Ги�
ляровского
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
9.10 Д/с «Истории в фарфоре»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 Д/ф «Гость с остро�
ва Свободы»
12.25 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
13.40, 20.45 Д/ф «Миллион�
ный год»
14.30 «Русский стиль». «Купе�
чество»
15.10, 2.00 К 75�летию со дня
рождения Николая Петрова.
Концерт с ГАСО СССР под
управлением Е.Светланова
16.00 «Пятое измерение»
16.25 «2 Верник 2»
17.15 Д/ф «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в
Германии»
18.35 Д/ф «Кино нашего дет�
ства»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.35 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕ

ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
23.15 «Монолог в 4�х частях.
Юрий Норштейн».
0.05 «Тем временем»
2.45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15, 4.30 «Контрольная за�
купка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
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»
21.35 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕ

ЛЕННОЙ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10  «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
2.00, 3.05 «МЕСТЬ» (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, 14.40, 17.40, 20.45 Ме�
стное время. Вести
12.00 «Судьба человека»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «НЕПОДКУП

НЫЙ» (16+)

5.00, 6.05  «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.05 «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 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
0.30 «Место встречи» (16+)
2.25 «Дачный ответ» (0+)
3.30 «Поедем, поедим!» (0+)
4.00  «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40  «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 23.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30  «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ
ИВА

НОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ

ПАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»
(16+)
0.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ

ТЫЕ» (12+)
1.30 Х/ф «КРЫСИНЫЕ
БЕГА» (6+)
3.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
5.30  «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

6.00 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
7.15 «Настроение» (6+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО

ШО» (12+)
10.35 Д/ф «Валентина Талызи�
на. Зигзаги и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50, 3.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 2.20 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.35 «Мой герой. Вадим Дем�
чог» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ПУАРО АГА

ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00, 18.55 «Городская хрони�
ка» (16+)
16.05, 19.00 «Губернский на�
блюдатель» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Т/с «ОЙ, МА
МОЧ

КИ!» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» ( (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Джордж
Сорос» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «90�е. «Поющие трусы»
(16+)
1.25 «Женщины, мечтавшие о
власти. Ева Браун» (12+)
4.05 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Анатолий Папанов
7.05 «Пешком...». Москва де�
ревенская
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
9.10 Д/с «Истории в фарфо�
ре»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век». «Вокруг
и около. VI съезд кинематог�
рафистов». 1990 г.
12.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Слово о полку
Игореве»
13.00 «Искусственный отбор»
13.40, 20.45 Д/ф «Миллион�
ный год»
14.30 «Русский стиль». «Выс�
ший свет»
15.10, 1.55 К 75�летию со дня
рождения Николая Петрова.
Концерт с ГАСО СССР под
управлением Ю.Темирканова
15.50 «Пешком...». Владимир
резной
16.20 «Ближний круг Марка
Розовского»
17.15, 2.40 Д/ф «Гроты Юнга�
на. Место, где буддизм стал
религией Китая»
18.35 Д/ф «Дворы нашего
детства»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.35 Альманах по истории
музыкальной культуры
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕ

ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
23.15 «Монолог в 4�х частях.
Юрий Норштейн».
0.05 Д/ф «Доктор Саша»

ТВЦ 08:35 "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК"
Сергей и Тамара знакомятся в поезде. Она рассказывает
ему, что едет к своим родителям, у которых сейчас ее
сын, а с мужем развелась и больше к нему не вернется.
Однако говорить родителям об этом она не хочет, что1
бы их лишний раз не расстраивать. И Сергей решает
представиться ее мужем... Однако эта новая роль в ито1
ге окажется очень для него сложна.

ТВЦ 08:50 "НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ"
Девушка Лида влюбляется
в Сергея, но он женится на
другой. А потом произош1
ла трагедия, и Сергей ока1
зывается прикованным к
постели из1за тяжелой
травмы позвоночника.
Жена бросает его. Но, уз1
нав о его беде, к Сергею при1
езжает Лида. Поначалу он
относится к ней с раздра1
жением и даже пытается
покончить с собой. Но пре1
данностьзаставляют его
посмотреть на происходя1
щее иначе...

ТВЦ 08:35 "ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО"
Рабочее общежитие 1 нищета и убожество. И в этом за1
бытом богом месте появляется эксцентричный миллионер
Константин Смирнов и его сын, нобелевский лауреат
Петя. Пока Смирнов, встретив женщину, любимую им в
"совковые" времена, под влиянием воспоминаний готовит
свадьбу ее сына, Петя, влюбившийся в красавицу невесту,
пытается умыкнуть ее прямо из под венца. Чем же кон1
чится эта волнующая история?
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15, 4.30 «Контрольная за�
купка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 3.05 «Вре�
мя покажет» (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»
21.35 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕ

ЛЕННОЙ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «На ночь глядя» (16+)
1.10 «ОТЛИЧНИЦА» (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, 14.40, 17.40, 20.45 Мес�
тное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ»
(16+)

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.05 «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 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
0.30 «Место встречи» (16+)
2.25 «Королёв. Обратный от�
счет» (12+)
3.25 «Поедем, поедим!» (0+)
4.00  «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
10.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТА

НОВ» (16+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ
ИВА

НОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ

ПАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕР

ТИ. ГОРОД КОСТЕЙ» (12+)
0.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ

ТЫЕ» (12+)
1.30 Х/ф «88 МИНУТ» (16+)
3.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОС

ЛЕ» (16+)
5.25 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

6.00 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
7.15 «Настроение» (6+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОС

ТУ» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Ма�
рия Виноградова» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.35 «Мой герой. Виктор
Дробыш» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00, 18.55 «Городская хро�
ника» (16+)
16.05, 19.00 «Губернский на�
блюдатель» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Т/с «ОЙ, МА
МОЧ

КИ!» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» ( (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие ягоды»
советской эстрады» (12+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Хроники московского
быта. Недетская роль» (12+)
1.25 Д/ф «Женщины, меч�
тавшие о власти. Магда Геб�
бельс» (12+)
2.20 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ»
(16+)
4.05 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Клаудиа Кардинале
7.05 «Пешком...». Москва
Станиславского
7.35 «Правила жизни»
8.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
9.10 «Истории в фарфоре»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 «ХХ век». «Космичес�
кий «Голубой огонек». 1983 г.
12.15 «КУРЧАТОВСКИЙ
ИНСТИТУТ». «Город №2»
12.55 Альманах по истории
музыкальной культуры
13.40, 20.45 Д/ф «Миллион�
ный год»
14.30 «Русский стиль». «Дво�
рянство»
15.10, 2.20 К 75�летию со дня
рождения Николая Петрова.
Концерт с Государственным
квартетом им.А.П.Бородина
15.50 «Пряничный домик»
16.15 «Линия жизни»
17.20 Д/ф «Лимес. На грани�
це с варварами»
18.35 Д/ф «Дворы нашего дет�
ства»
20.05 Д «Русский в космосе»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.35 «Энигма. Роман Патко�
ло»
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕ

ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
23.15 «Монолог в 4�х частях.
Юрий Норштейн».
1.10 Д/ф «Город №2»
1.50 Д/ф «Павел Флоренский.
Русский Леонардо»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново�
сти»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 4.50 «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 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» Новый се�
зон»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30  «ПАТЕРСОН» (16+)
2.40 Х/ф «РОККИ» (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, 14.40, 17.40, 20.45 Мес�
тное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.50 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ
НИТИ» (12+)

5.00, 6.05  «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.05 «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 «Место встречи»
17.20 «ЧП. Расследование»
(16+)
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.40 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
23.10 «Брэйн ринг» (12+)
0.10 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.10 «НашПотребНадзор»
(16+)
4.05  «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельме�
ней» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕР

ТИ. ГОРОД КОСТЕЙ» (12+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ

ПАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
23.45 Х/ф «ВИКИНГИ ПРО

ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
2.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК»
(16+)
4.00 М/ф «Альберт» (6+)
5.30 Т/с «МИЛЛИОНЫ В
СЕТИ» (16+)

6.00 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
7.15 «Настроение» (6+)
8.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО

ДИЛСЯ» (12+)
10.00, 11.50 Х/ф «ЛИШНИЙ»
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40, 16.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» (12+)
16.00, 18.55 «Городская хрони�
ка» (16+)
16.05 «Губернский наблюда�
тель» (16+)
17.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ

МЫЙ ПРИЗРАК» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Мировая прогулка»
(12+)
19.50 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов»
(12+)
0.25 Д/ф «Алла Демидова.
Сбылось � не сбылось» (12+)
1.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
2.45 «Петровка, 38» (16+)
3.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Григорий Козинцев
7.05 «Пешком...». Москва Го�
дунова
7.35 «Правила жизни»
8.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
9.10 Д/с «Истории в фарфоре»
9.40 «Главная роль»
10.15 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ

ЛЫХ»
11.55 Д/ф «Доктор Саша»
12.35 Д/ф «Надо жить, чтобы
все пережить. Людмила Ма�
карова»
13.00 «Энигма. Роман Патко�
ло»
13.40 Д/ф «Миллионный год»
14.30 «Русский стиль». «Чи�
новники»
15.10 К 75�летию со дня рож�
дения Николая Петрова.
Концерт с Александром Гин�
диным, Израильским камер�
ным оркестром и Государ�
ственным квартетом им.А.П�
.Бородина
16.05 «Письма из провинции»
16.30 «Царская ложа»
17.10 Д/ф «Павел Коган.
Мужская игра»
17.50 Д/с «Дело №. Констан�
тин Аксаков»
18.20 Х/ф «СВАТОВСТВО
ГУСАРА»
19.45 Всероссийский откры�
тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица
� Последний богатырь». Ска�
зочный сезон
21.15 «Искатели»
22.00 «Линия жизни»
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Х/ф «СИМФОНИЯ ДЛЯ
АНЫ»
2.25 Мультфильм

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
6.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА» (12+)
8.00 «Играй, гармонь люби�
мая!»
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Андрей Панин. Невы�
ясненные обстоятельства»
(12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 Т/с «НАЙТИ
МУЖА ДАРЬЕ КЛИМО

ВОЙ» (16+)
18.15 «Кто хочет стать милли�
онером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Бельмондо глазами
Бельмондо» (16+)
1.00 Х/ф «ВA
БАНК» (16+)
2.30 Х/ф «РОККИ 2» (16+)
4.40 «Модный приговор»

4.40 Т/с «СРОЧНО В НО

МЕР!» (12+)
6.35 «Мульт утро»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Местное время.
Вести
8.20 Россия. Местное время
(12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛ

КА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ
СЕМЬЯ СДАСТ КОМНАТУ»
(12+)
0.55 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИ

РАТЬ» (12+)
3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)

5.00 «ЧП. Расследование» (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, 3.40 «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 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пило�
рама» (18+)
0.20 «Квартирник НТВ у Мар�
гулиса» (16+)
1.50  «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
4.05  «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20  «Команда Турбо» (0+)
6.45 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана» (0+)
7.10  М/с «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
8.30 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
8.57, 16.27 «Про город» (0+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Мегамозг» (0+)
13.15 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (12+)
16.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК

СОН И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» (12+)
19.00 «Взвешенные и счастли�
вые люди» (16+)
21.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС.
ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)
23.25 Х/ф «НОЧНОЙ ДО

ЗОР» (12+)
1.50 Х/ф «ВИКИНГИ ПРО

ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
4.05 «МАЛЬЧИШНИК» (16+)

5.55 «Марш�бросок»
6.30 «АБВГДейка»
6.55 Х/ф «САДКО»
8.25 «Православная энцикло�
педия» (6+)
9.00 «Губерния�утро» (16+)
9.15 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ»
(16+)
10.45, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗ

ЖАЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.00, 14.45 Х/ф «МОЯ ЛЮ

БИМАЯ СВЕКРОВЬ» (12+)
17.10, 19.00 Х/ф «КАИНОВА
ПЕЧАТЬ» (12+)
18.30 «Губерния. Итоги» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Дикие деньги. Джордж
Сорос» (16+)
3.55 «Хроники московского
быта. Наследники звёзд» (12+)
4.40 «Хроники московского
быта. Cоветские миллионер�
ши» (12+)
5.25 «Достать до Луны» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «СВАТОВСТВО
ГУСАРА»
8.15, 2.25 Мультфильм
9.15 Д/с «Святыни Кремля»
9.45 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «МОНЕТА»
11.45 «Власть факта». «Ита�
лия времён Муссолини»
12.30, 23.35 Д/ф «Пробужде�
ние весны в Европе»
13.25 «Великие мистифика�
ции». «Золотая тиара Сайта�
ферна»
13.50 «Пятое измерение»
14.20, 0.25 Х/ф «КВАРТИРА»
16.30 Прима русского балета
Ульяна Лопаткина в про�
грамме «Танго� гала»
17.25 «Игра в бисер» с Иго�
рем Волгиным. «Александр
Солженицын. «Матренин
двор»
18.05 «Искатели»
18.55 «Больше, чем любовь».
Владимир Басов и Валенти�
на Титова
19.35 Х/ф «МЫШЕЛОВКА»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ПИНК ФЛОЙД.
СТЕНА»

ТВЦ 08:35 "ЛЮДИ
НА МОСТУ"
Бывший начальник главка
Булыгин направлен из
Москвы в Сибирь на стро'
ительство моста через
реку Северная. С ним едет
его семья. Когда'то
опытный строитель, Бу'
лыгин не может найти
общего языка с рабочими,
и люди начинают поки'
дать стройку. Булыгин
вновь обретает черты
умелого руководителя.

ТВЦ 17:30 "МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК"
Наталья жила с любимым мужем. Беда грянула, как гром:
они попали в страшную аварию, и муж не выжил. Выйдя из
больницы, героиня осталась совершенно одна. Но долго
страдать от одиночества  не пришлось ' ей стал являться
призрак покойного супруга.  Он пришел просить любимую о
помощи. Незадолго до смерти он узнал, что у него есть сын,
родившийся еще до его знакомства с Натальей. Мать бро'
сила ребенка. Теперь он просит жену на базе фирмы, полу'
ченной от него по наследству, открыть фонд помощи сыну.
Увидев в детдоме агрессивного мальчишку, героиня пони'
мает, что он должен стать ее сыном. Прежде, чем стать
матерью, героине самой придется повзрослеть.

Россия'1 14.00 «Провинциалка»
Ксюша приезжает из небольшого городка в столицу, что'
бы поступить в институт. Сдать экзамены не удается,
придется возвращаться домой с позором. Но, происходит
непредвиденное: молодой бизнесмен сбивает девушку, и
чтобы уладить конфликт, предлагает ей работу в соб'
ственной фирме. Ради своей мечты Ксения соглашается
даже на должность уборщицы.  Вскоре она узнает, что
такое любовь и предательство, подлость и измена...
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УСЛУГИ:

ПРОДАМ:

� ДОМ (газ), ОГОРОД, ГАРАЖ,
ул. Б. Хмельницкого.

Тел.: 8�960�509�29�02.

� 1/2 ДОМА в районе поселка.
Тел.: 8�910�999�21�08.

� ДОМ с печным отоплением, район
«Рогачи». Тел.: 8�929�089�34�73.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8�909�255�35�72.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
пер. Фрунзе 3/3. Тел.: 8�920�340�60�93.

� КУРИЦ и ЯЙЦО инкубационное,
БРАМЫ, КОХ, ИНДЮКОВ, ПЕТУ�
ХОВ, павловских, китайских шелко�
вых. Тел.: 8�903�632�10�49.

� ПРИХОЖУЮ с зеркалом, 2х2,20.
Тел.: 8�962�182�28�31.

� СЕНО в рулонах. Возможна достав�
ка. Тел.: 8�930�005�06�46.

� ПОРОСЯТ. Тел.: 8�903�879�20�66.

ТРЕБУЮТСЯ:

На швейное предприятие:
� ШВЕИ;

� УПАКОВЩИКИ;
� КОНТРОЛЕРЫ КАЧЕСТВА

с опытом работы;
� БУХГАЛТЕР�ЭКОНОМИСТ с
опытом работы не менее 3�х лет.
Требования: знание первичной

документации, расчет себестоимости,
з/плата по договоренности.
Трудоустройство по ТК РФ.

Тел.: 8�906�511�57�30
(с 8 до 17.00).

� АВТОСЛЕСАРЬ с опытом работы.
Тел.: 8�961�246�89�09.

� В магазин «Культтовары»  � ПРО�
ДАВЕЦ авто/мото запчастей.

Тел.: 8�920�670�96�36.

� УЧЕНИК В КУЗНЕЧНЫЙ ЦЕХ в
г. Иваново. Требования: толковый,
адекватный, руки из плеч. Жилье бес�
платно. Тел.: 8�910�668�60�37.
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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 � доборные элементы на заказ:

� трубы профильные;
� крепеж в ассортименте

� евроштакетник  для забора
цветной металлический

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

ИМЕЕТСЯ УСЛУГА
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ

КРЫШ И ЗАБОРОВ
8�9524659723;  8�9290427904;

тел/факс 8 (83174) 2�86�05
        Эл.почта� ooo�tm1@mail.ru,

наш сайт: profil�tm.ru Р
ек
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ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Недорого.

Тел.: 8�960�504�01�14.

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ, ДОМА

И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

Тел.: 8�962�162�40�70.

В магазин «Мясной двор» � ПРОДА�
ВЕЦ. Опыт работы и наличие мед.
книжки обязательно.

Тел.: 8�910�196�32�32.

� АВТОРЕЗИНУ б/у летнюю, R15.
Тел.: 8�962�156�91�23.

� 3�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
(с. Ингарь). Тел.: 8�915�815�54�09.

На территории охотничьего хозяй�
ства  ООО «ОРИОН» открывается ве�
сенняя охота на пернатую дичь с 21 ап�
реля по 30 апреля.  По вопросам выда�
чи документов на право охоты обра�
щаться по телефону: 8�920�343�12�63
(Владимир Александрович), 8�20�345�
61�82  (Юрий Прокопьевич).

14 апреля в 11.00 состоится собрание
охотников «Приволжского «ООО и Р»
у Дома охотников.

14 апреля (суббота)
продажа ПОРОСЯТ

МЯСНОЙ ПОРОДЫ
отличного качества из
племенного хозяйства:

Горки�Чириковы
(ост. на трассе) � 15.45,

Приволжск
(у рынка) � 16.20,

Толпыгино
(у маг.) � 16.35.

тел. 8 960 544 7322,
8 915 990 5809.

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
район «Васили». Тел.: 8�905�059�71�16.

� 3�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
1 этаж, район ЦРБ, с индивидуальным
газовым отоплением.

Тел.: 8�910�986�12�63.

� В Плёс � КОПТИЛЬЩИК.
Тел.: 8�915�841�45�14.

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
(12+)
7.50 «Смешарики. ПИН�
код»
8.05 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Алла Пугачева. «А зна�
ешь, все еще будет..» (12+)
11.15 «Познер» Гость � Алла
Пугачева» (16+)
12.20 «День рождения Аллы
Пугачевой» (12+)
17.30 «Ледниковый период.
Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК
2» (16+)
1.30 Х/ф «РОККИ 3» (16+)
3.15 «Модный приговор»
4.20 «Контрольная закупка»

4.55 Т/с «СРОЧНО В НО�
МЕР!» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.35 «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
11.25 «Смеяться разрешает�
ся»
14.15 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
18.30 Всероссийский откры�
тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя пти�
ца � Последний богатырь».
Сказочный сезон
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.30 «Геном Курчатова» (12+)
1.40 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ�
ДУ» (12+)

5.00, 1.15 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ
БУДЕТ» (16+)
6.55 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «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+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛ�
НА» (16+)
3.05 «Таинственная Россия»
(16+)
4.00  «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.45, 8.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
7.10 «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
8.57, 16.27 «Про город» (0+)
10.05 М/ф «Мегамозг» (0+)
11.55, 2.15 «МЕДАЛЬОН» (16+)
13.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК�
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (12+)
16.40«БЕЗУМНЫЙ МАКС.
ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)
19.00 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРА�
КОН» (6+)
21.00 Х/ф «ОТРЯД САМО�
УБИЙЦ» (16+)
23.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДО�
ЗОР» (12+)
3.55 М/ф «Где дракон?» (6+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ�
СЯ» (12+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.25 «Петровка, 38» (16+)
8.35, 9.15 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ�
МЫЙ ПРИЗРАК» (12+)
9.00 «Доктор знает» (16+)
10.35 Д/ф «Горькие ягоды» со�
ветской эстрады» (12+)
11.30, 0.05 «События»
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Дикие деньги. Потро�
шители звёзд» (16+)
16.00 «По горячим следам» (16+)
16.20 «Прощание. Жанна
Фриске» (16+)
16.45 «90�е. Сладкие мальчи�
ки» (16+)
17.35 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)
21.10, 0.20 Х/ф «ТЁМНЫЕ
ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛО�
ГО» (16+)
1.20 Т/с «УМНИК» (16+)
5.10 «Без обмана». «Азия в та�
релке» (16+)

6.30 Х/ф «КОПИЛКА»
8.55, 1.30 Мультфильм
9.40 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы � грамотеи!»
10.50 Х/ф «МЫШЕЛОВКА»
12.20 «Что делать?»
13.10 Диалоги о животных.
Московский зоопарк
13.50 Д/с «Эффект бабочки»
14.20, 23.50 Х/ф «РОЗОВАЯ
ПАНТЕРА НАНОСИТ ОТ�
ВЕТНЫЙ УДАР»
16.00 «Пешком...». Москва
Цветаевой
16.30 «Гений»
17.05 «Ближний круг Елены
Камбуровой»
18.00 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО»
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.20 К юбилею Монтсеррат
Кабалье. Концерт в Мюнхе�
не

ТВЦ 21:10 "ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО"
Лиза, поссорившись с мужем, ушла из дому. Только на сле-
дующий день его брат нашел золовку в лесу без сознания.
Лиза не может вспомнить, кто она. Теперь ей предстоит
привыкать к прежней жизни. Муж Борис ей кажется со-
вершенно посторонним человеком, а повседневная работа
по дому совсем непривычной. Лизу одолевают то смутные
воспоминания, то провалы в памяти. Она начинает подо-
зревать у себя признаки психического расстройства. А тем
временем на регистратора частной клиники Ирину совер-
шено нападение - девушку спасает случайный прохожий...

� ДОМ со в/у, площадь 53 кв.м., зем�
ли 6 соток, садовые насаждения.

Тел.: 8�905�106�14�65, 8�905�155�07�78.

� ШВЕИ. Тел.: 8�905�109�89�40.

ПРОИЗВОДИМ РЕМОНТ
ХОДОВОЙ ЧАСТИ,

ВКЛЮЧАЯ СХОД РАЗВАЛ
ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ КОЛЕС

НА КОМПЬЮТЕРНОМ
ОБОРУДОВАНИИ «ВЕКТОР 5».

Телефон: 8�960�505�59�45.

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ,
ОТСЕВ, ПЕСОК, ПГС,

ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ.

С доставкой в любом
количестве.

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

Собственника
квартиры № 3 в
доме № 23 по ул.
Советской г. Плёс
Ивановской облас�
ти для вручения
уведомления о
проведении вне�
очередного собра�
ния собственников
помещений прошу
позвонить по тел.:
8�920�679�37�82
(С.О. Коломина).

ДРОВА и ГОРБЫЛЬ разные,
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ.
Тел.: 8�909�256�47�77.

Р
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ПригПригПригПригПриглашаем посетитьлашаем посетитьлашаем посетитьлашаем посетитьлашаем посетить
новый магазинновый магазинновый магазинновый магазинновый магазин

электротоваров «Vольэлектротоваров «Vольэлектротоваров «Vольэлектротоваров «Vольэлектротоваров «Vольт»т»т»т»т»
по ул.Костромской, д.4по ул.Костромской, д.4по ул.Костромской, д.4по ул.Костромской, д.4по ул.Костромской, д.4

(р�н «Рогачи»)(р�н «Рогачи»)(р�н «Рогачи»)(р�н «Рогачи»)(р�н «Рогачи»)
Вся электрика у нас!Вся электрика у нас!Вся электрика у нас!Вся электрика у нас!Вся электрика у нас!

РаботаемРаботаемРаботаемРаботаемРаботаем
с организациями.с организациями.с организациями.с организациями.с организациями.

Низкие цены!Низкие цены!Низкие цены!Низкие цены!Низкие цены!
ТТТТТел.: 8�920�675�38�00.ел.: 8�920�675�38�00.ел.: 8�920�675�38�00.ел.: 8�920�675�38�00.ел.: 8�920�675�38�00.

Р
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м

а

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината с прискорбием изве�
щает о кончине после тяжелой болез�
ни на 80�ом году жизни ветерана тру�
да Рогачевской фабрики

Нины Ивановны Лебедевой
и выражает соболезнование род�

ным и близким покойной.

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината выражает соболезно�
вание родным и близким по поводу
кончины

Юрия Васильевича
Андреичева.

С прискорбием извещаем о кончине после тяжелой про�
должительной болезни ветерана труда Яковлевского льно�
комбината

Нины Ивановны Лебедевой
и выражаем глубокие соболезнования родным и близ�

ким покойной.
Районный Совет ветеранов.



6 АПРЕЛЯ, пятница

день +6, пасмурно,
без осадков

ночь +3, малооблачно,
небольшой дождь

7 АПРЕЛЯ, суббота

день +2, пасмурно,
небольшой дождь

ночь !1, ясно,
без осадков

8 АПРЕЛЯ, воскресенье

день +6, пасмурно,
без осадков

ночь +3, пасмурно,
без осадков

«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 5 апреля 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 5 апреля 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 5 апреля 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 5 апреля 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 5 апреля 2018 г. №14. №14. №14. №14. №14 1111111111

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

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Общество с ограниченной ответственностью «Орион» информи�
рует охотников Приволжского муниципального района о том, что
на территории охотничьего хозяйства ООО «Орион» в соответствии
со СХЕМОЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОХОТНИЧЬИХ
УГОДИЙ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА ООО «ОРИОН» выде�
лена зона охраны охотничьих ресурсов, в границах которой

ОХОТА НА ВСЕ ВИДЫ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ
ЗАПРЕЩЕНА,

расположенная в северной части хозяйства, занимающая квар�
талы 1 и 5 Плесского участкового лесничества ОГКУ «Фурманов�
ское лесничество», а также примыкающие к ним полевые угодья,
ее площадь составляет 430 га или 10,5%, и границы проходят сле�
дующим образом.

Описание границы зоны охраны охотничьих ресурсов:
Северная: от административной границы Приволжского муни�

ципального района с Красносельским муниципальным районом
Костромской области на урезе воды р. Волга по правому берегу вниз
по течению р. Волга до северо�восточного угла кв. 2 Плесского уча�
сткового лесничества ОГКУ «Фурмановское лесничество»;

Восточная: от северо�восточного угла кв. 1 Плесского участко�
вого лесничества ОГКУ «Фурмановское лесничество» на юг по во�
сточной границе кв 1 Плесского участкового лесничества ОГКУ
«Фурмановское лесничество», далее на восток по южной границе
кв. 2 Плесского участкового лесничества ОГКУ «Фурмановское
лесничество» до точки с координатами N57°27,600' E41°26,590' и
далее по полевой дороге на юг до д. Выголово;

Южная: от д. Выголово на юго�запад по полевой дороге до точ�
ки с координатами N57°25,700' E41°25,310' на административной
границе Приволжского муниципального района с Красносельским

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ
Приволжского муниципального района

«Закрытое акционерное общество
Приволжский ювелирный завод

«Красная Пресня» (местонахождения:
Ивановская область, г. Приволжск,

ул. Фабричная, д. 10) сообщает о проведении
годового общего собрания акционеров

26 апреля 2018 года.
Форма проведения годового общего собрания

акционеров: собрание
Место проведения годового общего собрания

акционеров: Ивановская область, г. При�
волжск, ул. Фабричная, д. 10, актовый зал ЗАО
«Красная Пресня»

Время проведения собрания: 10�00 час.
Время начала регистрации лиц, имеющих пра�

во на участие в собрании: 09�00 час.
Акционеру для участия в собрании необхо�

димо иметь паспорт, представителю акционе�
ра – паспорт, доверенность.

Дата, на которую определяются (фиксиру�
ются) лица, имеющие право на участие в об�
щем собрании акционеров: 03 апреля 2018
года.

Категории (типы) акций, владельцы кото�
рых имеют право голоса по всем вопросам по�
вестки дня годового общего собрания акцио�
неров: обыкновенные именные.

Повестка дня
годового общего собрания акционеров.

1. Определение порядка ведения годового
общего собрания акционеров.

2. Избрание счетной комиссии общества.
3. Утверждение годового отчёта, годовой

бухгалтерской (финансовой) отчётности об�
щества за 2017 год.

4. Распределение прибыли (в том числе вып�
лата (объявление) дивидендов) по результатам
2017 года.

5. Избрание членов совета директоров об�
щества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии
общества.

7. Утверждение аудитора общества.
С материалами, предоставляемыми акцио�

нерам при подготовке к проведению годового
общего собрания, можно ознакомиться с 06
апреля 2018 года ,с 8�00 час. до 12�00 час. по
адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул.
Фабричная, д. 10.

Совет директоров ЗАО «Красная Пресня».

муниципальным районом Костромской области;
Западная: от точки с координатами N57°25,700' E41°25,310' на ад�

министративной границе Приволжского муниципального района
с Красносельским муниципальным районом Костромской облас�
ти в общем направлении на север по этой административной гра�
нице до р. Волга.

В ближайшее время граница зоны охраны охотничьих ресурсов
будет оборудована информационными аншлагами.

Межрайонная ИФНС России №4 по Ива�
новской области сообщает о проведении 17
апреля 2018 года в 10�00 в большом актовом
зале администрации Приволжского муници�
пального района семинара с налогоплатель�
щиками по теме: «Новое по контрольно�кас�
совой технике в 2018 году».

И.В.Корягина, и.о.начальника,
советник  государственной гражданской

службы РФ.

Приглашаем
на семинар

Билеты в кассе ГДК с 3 апреля.

Выражаем благодарность сотрудникам ма�
газина «Пятерочка» по ул. Льнянщиков,
д. 16 А: Алене Кругловой, Татьяне Бурмист�
ровой, Роману Огурцову, Татьяне Рознатовс�
кой за внимательное отношение к покупате�
лям, доброжелательность, профессиональное
обслуживание.

Пенсионеры района «Рогачи».

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

НАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ

7 АПРЕЛЯ.
БЛАГОВЕЩЕНИЕ

Благовещение � это один
из любимых народных праз�
дников. Считается, что в этот
день, как и в Пасху, и греш�
ников в аду не мучают.

� Мокрое Благовещение—
грибное лето.

� На Благовещение ночь
теплая � весна будет дружная.

� На Благовещение дождь
� родится рожь.

8 АПРЕЛЯ. ДЕНЬ
АРХАНГЕЛА ГАВРИИЛА
Святой покровитель этого

дня считается целителем от
лихорадки. Иногда его назы�
вают благовестником, по�
скольку именно он принес
Деве Марии благую весть о
рождении Спасителя.

� Заморозки на Архангела
Гавриила � весна будет долгой
и холодной.
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ОБРОБРОБРОБРОБРАААААТНАЯ СВЯЗЬТНАЯ СВЯЗЬТНАЯ СВЯЗЬТНАЯ СВЯЗЬТНАЯ СВЯЗЬ

Жители обратились с просьбой
оказать содействие в благоустрой�
стве деревенской дороги. Е.Л. Про�
кофьеву, главу поселения, попро�
сили продолжить подсыпку дороги.
Она заверила, что летом вопрос бу�
дет рассмотрен.

Благоустройство 
в центре внимания

Местная общественная приемная организовала выез�
дной прием граждан в Ингарском сельском поселении.
Представители руководства  района, поселения и  ком�
мунальных служб ответили на вопросы жителей дер. Тар�
ханово. Главными темами встреч остаются проблемы бла�
гоустройства и уличного освещения.

Детский сад «Солнышко» выражает благодар�
ность первому заместителю председателя обл.Ду�
мы А.К.Бурову за чуткое отношение к проблемам

Помощь «Солнышку»

Г Р А Ф И К
приема граждан в местной общественной приёмной в апреле

М.В.М.В.М.В.М.В.М.В.
Лебедева.Лебедева.Лебедева.Лебедева.Лебедева.

Дата, время
приема Ф.И.О.  депутата, статус

11,
14.00�17.00

М.В.Лебедева, депутат Совета Ингарского сельского поселения
и Совета района, заведующая культурно�досуговым центром с.Ингарь.

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной.

10,
10.00�12.00

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

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

На селе жить можно…

Селяне высказали слова благо�
дарности в адрес отдела образова�
ния за подвоз детей до школы. Ра�
нее автобус не заходил в деревню,
родителям приходилось провожать
ребят до областной дороги, что от�
нимало много времени  и создава�

ло неудобства. Наболевший вопрос
� благоустройство территории пос�
ле ремонта водопровода. Об этом
селяне рассказали в ходе приема, а
еще о том, что аварийные ситуации
возникают постоянно. Приволжс�
кое ТЭП устраняет протечки, но
после земляных  работ требуется
благоустройство территории. А.И.
Булкин, представитель ТЭП, по�
обещал выполнить благоустрой�
ство после того как земля оттает.

Жителей интересовал вопрос
оплаты за вывоз ТКО в домах, ис�
пользуемых в качестве дач  в лет�
ний период. В ходе приема началь�
ник  Приволжского участка ООО
«Региональный оператор по обра�
щению с ТКО»  Е.В. Бобина сооб�
щила, что согласно федеральному
закону, счета за вывоз ТКО обяза�
ны оплачивать все собственники
жилого помещения. В то же время
проинформировала о том, что
Правительство Ивановской обла�
сти намерено обратиться в Минст�
рой России с предложением вне�
сти поправки в соответствующее
Постановление. Что касается уста�
новки дополнительных контейне�
ров, Елена Бобина пояснила, что
жителям необходимо  провести со�
брание, определиться  с местом и
написать заявление в администра�
цию  района с просьбой  об орга�
низации дополнительной площад�
ки. После чего местные власти
должны благоустроить её, а рего�
ператор � обеспечить контейнера�
ми.

Жители д. Благинино просили
засыпать старый колодец, так как
в данном населенном пункте пост�
роен новый, а отслуживший свое
старый колодец стал не только бес�
полезным,  но и опасным сооруже�
нием. Глава поселения Нина На�
горнова проинформировала о том,
что в бюджете поселения заложены

Местная общественная приемная провела выездную
встречу  с жителями в Рождественском сельском посе�
лении.

ТЕМАТЕМАТЕМАТЕМАТЕМАТИЧЕСКИЙ ДЕНЬТИЧЕСКИЙ ДЕНЬТИЧЕСКИЙ ДЕНЬТИЧЕСКИЙ ДЕНЬТИЧЕСКИЙ ДЕНЬ

О.С.О.С.О.С.О.С.О.С.
Орлова.Орлова.Орлова.Орлова.Орлова.

В местной общественной приемной 11апреля
в 10.00 состоится тематический день приема
граждан по вопросам ЖКХ с участием зам. гла�
вы района по вопросам ЖКХ и строительства
О.С. Орловой.

По вопросам ЖКХ
Будут даны ответы на вопросы, разъяснения,

консультации и информация по обозначенной
теме. Приём граждан проводится по адресу:
г. Приволжск, ул. Революционная д. 63 каб. 6.
Тел.: 8�909�247�68�92.

денежные средства на данный вид
работ, колодец будет засыпан.

Жители д. Полозищи пожалова�
лись на отсутствие уличного осве�
щения. В населенном пункте про�
ведено комиссионное обследова�
ние, в апреле работы будут выпол�
нены, уличное освещение восста�
новлено. В школе с. Рождествено

при поддержке областного депута�
та Анатолия Бурова установлены 5
оконных рам из 9. Партийцы про�
инспектировали ход работ.

В целом в селе, по словам  жите�
лей, жить можно � работают мага�
зин с товарами первой необходимо�
сти � «местный супермаркет»; шко�
ла, клуб, фельдшерско�акушерс�
кий пункт. Однако, нерешённой
остаётся проблема � отсутствие га�
зификации, о чем в очередной раз
сельчане напомнили участникам
выездного приема.

дошкольного учреждения и оказание спонсорской
помощи на укрепление материальной базы детса�
да.

«По радио я услышала информацию о том, что пенсионерам могут про�
верить правильность расчета пенсии, � рассказывает ивановка Мария
Семёновна (фамилию она попросила не указывать). – Я позвонила, и
мне сообщили о том, что пенсия у меня должна быть гораздо выше. Якобы
есть какие�то неучтенные в стаже периоды работы. За юридические ус�
луги фирма потребовала 12 тысяч рублей. Я их перечислила, но пенсия так
и не увеличилась. Теперь не знаю, где искать этих людей. Общались мы
только по телефону».

В региональном отделении Пенсионного фонда подтвердили факт
обращений пострадавших и уточнили, что проверить начисление пен�
сии без участия ПФР невозможно: никто кроме фонда не обладает пол�
ной базой данных по каждому застрахованному лицу. С другой сторо�
ны, любой желающий может запросить справку о размере пенсии или
ознакомиться с документами своего пенсионного дела бесплатно. В ре�
гиональном ОПФР призывают клиентов к бдительности.

При этом в пресс�службе облУВД заявляют, что с данным видом мо�
шенничества органы полиции пока не встречались: обращений от граж�
дан не зарегистрировано.

ЧТО ДОЛЖНО НАСТОРОЖИТЬ:
� все консультации проводятся не лично, а только по телефону;
� для получения выплат предлагается оплатить услуги консультанта

либо «налог», «госпошлину»…;
� запрашиваются персональные данные (номера СНИЛС, паспорта,

банковской карты...).

БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!

Новый вид
мошенничества

Первыми жертвами стали пенсионеры. Как распознать
мошенников?

Запомните, пенсионным обеспечением занимается только Пен�
сионный фонд. Со всеми вопросами можно обратиться по телефону
горячей линии ОПФР (4932) 31�24�47.

В Интернете мошенники орудуют другим способом. Их цель – уже бо�
лее молодые люди, которым предлагают проверить СНИЛС на наличие
денег (якобы страховых выплат от государства через частные социальные
фонды). Для этого достаточно ввести паспортные данные на обозначен�
ном сайте. Клюнувших на уловку уверяют, что им полагаются внушитель�
ные суммы – от нескольких десятков до сотен тысяч рублей (даже при
вводе вымышленных номеров паспорта!). Чтобы их получить, предлага�
ется оплатить доступ к базам частных страховщиков – пару сотен рублей.
После первой оплаты жертве предлагают внести деньги за всё новые и новые
бессмысленные услуги, причем уже в куда большем размере: за «проверку лич�
ных данных», за «защитный ПИН�код», на «вознаграждение оператору»…

В ТЕМУ: Номер СНИЛС необходим прежде всего для того, чтобы
работодатель отчислял по нему взносы в ПФР на обязательное пен�
сионное страхование своих работников (это 22% от зар.платы до
вычета подоходного налога). Эти взносы могут выплачиваться граж�
данину только в виде пенсии при наступлении так называемого стра�
хового случая. Никакие другие «выплаты по СНИЛС» законом не пре�
дусмотрены.

«Ивановская газета».

ПРПРПРПРПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Дружим с финансами
Министерство финансов РФ совместно со Всемирным бан�

ком реализует проект «Содействие повышению уровня фи�
нансовой грамотности населения»,  благодаря которому до
вас, уважаемые читатели, мы будем доводить информацию
о необходимости повышения знаний по собственной эконо�
мической безопасности, в частности, безопасности платежей
и банковских карт, по системе управления личными финан�
сами и противодействия финансовому мошенничеству.

Что делать при потере возможности выплачивать кредит?

Письменно сообщить в банк о сложившейся ситуации, постараться
договориться о новых условиях (реструктуризации долга).

Проверить условия договора страхования (если есть) – возможно,
это страховой случай.

Оценить предложения разных банков по рефинансированию долга
– это может быть выгодно.

Обратиться за консультацией к юристам и специалистам по защите
прав потребителей.

В случае необоснованного отказа банка реструктурировать долг или
нарушения им договора – жаловаться в Банк России, финансовому ом�
будсмену, обращаться в суд.

Не допускать просрочек. Контролировать состояние кредита, жела�
тельно подключить SMS�уведомления.

Сообщать банку актуальные контактные данные.
Не прекращать выплаты по кредиту в чрезвычайных ситуациях, о про�

блемах с оплатой обязательно предупредить банк письменно.
Когда кредит погашен, постараться получить об этом справку от бан�

ка; совместно с банком погасить запись об ипотеке.
При отзыве лицензии (банкротстве) банка продолжать выплаты по

кредиту, сохранять все квитанции об оплате.

Правила погашения кредита
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1. Акуличев Дмитрий Аркадьевич
2. Антропова Светлана Сергеевна
3. Артеменко Галина Павловна
4. Ачкеева Ирина Юрьевна
5. Бабарицкий Юрий Сергеевич
6. Балина Марина Ивановна
7. Балина Галина Витальевна
8. Барабанщиков Евгений Николаевич
9. Бараев Николай Николаевич
10. Белов Павел Аркадьевич
11. Бельцова Татьяна Константиновна
12. Беляева Алла Владимировна
13. Беляева Ольга Анатольевна
14. Березовский Игорь Вячеславович
15. Бибин Александр Рудольфович
16. Боброва Ирина Юрьевна
17. Богачева Надежда Юрьевна
18. Богданов  Виктор Александрович
19. Богомолова Ольга Александровна
20. Боева Марина Павловна
21. Бойцова Елена Яковлевна
22. Болонкин Александр Викторович
23. Болотов Иван Николаевич
24. Большакова Светлана Владимировна
25. Братерский Василий Сергеевич
26. Братишевская Ольга Юрьевна
27. Брыссин Андрей Евгеньевич
28. Буваназаров Тохир Кенжабайович
29. Быстрякова Ольга Николаевна
30. Валиахметов Радик Вазыхович
31. Ведешкина Антонина Дмитриевна
32. Ведшева Елена Игоревна
33. Вернова Валентина Николаевна
34. Вертухина Лидия Ивановна
35. Виноградов Сергей Николаевич
36. Виноградов Денис Михайлович
37. Виноградов Евгений Владимирович
38. Виноградов Павел Адольфович
39. Виноградов Сергей Валерьевич
40. Виригина Вера Андреевна
41. Волков Борис Юрьевич
42. Волкова Ольга Сергеевна
43. Волкова Елена Андреевна
44. Волкова  Надежда Николаевна
45. Воробьев Алексей Павлович
46. Ворошилов Николай Николаевич
47. Выборнов Михаил Геннадьевич
48. Гаврилова Татьяна Николаевна
49. Гапон Анастасия Николаевна
50. Гаранина Оксана Владимировна
51. Гачин Максим Алексеевич
52. Гачина Анна Николаевна
53. Герасимова Оксана  Владимировна
54. Герасимова Лидия Арсентьевна
55. Гладинов Олег Владимирович
56. Глазов Владимир Константинович
57. Головенко Лариса Александровна
58. Голубев Дмитрий Сергеевич
59. Голубева Ольга Анатольевна
60. Гордеев Владимир Вениаминович
61. Гордеев Иван Андреевич
62. Горлатенко Владимир Юрьевич
63. Горлова Юлия Валентиновна
64. Горохов Владимир Борисович
65. Горохов Михаил Николаевич
66. Горюнов Николай Леонидович
67. Горюнова Галина Александровна
68. Грачев Андрей Михайлович
69. Грачев Николай Михайлович
70. Грачева Антонина Вячеславовна
71. Грачева Наталья Вадимовна
72. Грачева Светлана Андреевна
73. Грачева Алевтина Николаевна
74. Грибков Виталий Сергеевич
75. Грибков Дмитрий Владимирович
76. Громов Александр Владимирович
77. Груздев Сергей Юрьевич
78. Груздев Юрий Венальевич
79. Грязнов Владимир Юрьевич
80. Губина Елена Вадимовна
81. Гусева Наталья Игоревна
82. Гущин Павел Николаевич
83. Давыденко Мира Николаевна
84. Девятина Алена Олеговна
85. Девятов Владимир Александрович
86. Дёмин Андрей Юрьевич
87. Дирбах Александр Владимирович
88. Доброхотова Татьяна Андреевна
89. Доброхотова  Анна Геннадьевна
90. Долотова Светлана Александровна
91. Дроздова Татьяна Александровна
92. Дудова Ирина Александровна
93. Евстигнеева Ольга Николаевна
94. Еремченко Любовь Юрьевна
95. Еремченко Анатолий Александрович
96. Ермакова Наталья Евгеньевна
97. Ершов Михаил Геннадьевич
98. Ершов  Александр Владимирович
99. Ершова Надежда Энгельсовна
100. Ершова Елена Владимировна
101. Ефремов Николай Сергеевич
102. Железнов Николай Владимирович
103. Заборовец Денис Анатольевич
104. Заботина Зинаида Анатольевна
105. Зайкин Иван Александрович
106. Зайцев Максим Александрович
107. Зайцева Марина Александровна
108. Закурдаева Любовь Анатольевна
109. Захарова Евгения Витальевна
110. Зубова Марина Георгиевна
111. Иванов Сергей Вадимович
112. Иванова Нина Дмитриевна
113. Иванова Ольга Вадимовна
114. Ижова Татьяна Борисовна
115. Изюмова Галина Александровна
116. Ильенко Ирина Александровна
117. Ильин Валерий Александрович
118. Кабанова Надежда Валентиновна

СПИСКИ КАНДИДАТОВ
в присяжные заседатели для Приволжского районного суда

Уважаемые жители Приволжского района!Уважаемые жители Приволжского района!Уважаемые жители Приволжского района!Уважаемые жители Приволжского района!Уважаемые жители Приволжского района!
Согласно требованиям Федерального закона от 20.08.2014

№ 113*ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов  общей
юрисдикции в Российской Федерации», которым определен по*
рядок  составления списков кандидатов в присяжные заседатели
для судов районного звена и Постановлению Пленума Верховно*
го суда РФ от 13.02.2018 № 5 публикуем скорректированные спис*
ки кандидатов в присяжные заседатели для районного суда.

Основной список

Запасной список
1. Абышов Рамис Мазахирович
2. Альбицкая Анна Александровна
3. Андреичева Наталья Сергеевна
4. Астафьев Дмитрий Павлович
5. Бандура Алиса Владимировна
6. Бартенева Любовь Анатольевна
7. Басова Надежда Владимировна
8. Басова Валентина Петровна
9. Бахарев Сергей Витальевич
10. Башечкин Юрий Александрович
11. Башечкина Ольга Геннадьевна
12. Белова Ирина Ивановна
13. Белова Александра Владимировна
14. Белова Галина Ювенальевна
15. Белова Ольга Евгеньевна
16. Беломестнов Дмитрий Юрьевич
17. Бельцова Анна Фёдоровна
18. Берестова Гульнара Курбановна
19. Болотова Екатерина Николаевна
20. Большаков Михаил Андреевич
21. Большакова Юлия Сергеевна
22. Большакова Мария Анатольевна
23. Борков Александр Арнольдович
24. Борков Александр Николаевич

119. Калачев Сергей Андреевич
120. Калачева Нелля Аркадьевна
121. Калеев Валерий Николаевич
122. Каморина Наталья Юрьевна
123. Каплев Николай Александрович
124. Караев Рустам Марсович
125. Карасева Наталья Борисовна
126. Картошкин Илья Олегович
127. Касаткин Виталий Павлович
128. Касаткина Светлана Ивановна
129. Качалов Андрей Анатольевич
130. Кербнев Владимир Алексеевич
131. Кербнева Татьяна Сергеевна
132. Кирпичников Александр Александрович
133. Кирюшова Елена Николаевна
134. Киселева Марина Сергеевна
135. Кишик Виктор Васильевич
136. Князева Надежда Борисовна
137. Коваленко Татьяна Дмитриевна
138. Козлов Александр Борисович
139. Козлова Татьяна Сергеевна
140. Колесов Владимир Евгеньевич
141. Колпаков Вячеслав Рудольфович
142. Колычева Ирина Витальевна
143. Колюбаев Леонид Леонидович
144. Комаров Александр Николаевич
145. Комаров Алексей Евгеньевич
146. Коморин Сергей Владимирович
147. Кондакова Наталья Петровна
148. Коновалова Виктория Александровна
149. Копейкин Игорь Сергеевич
150. Корнеева Елена Владимировна
151. Корнилов Дмитрий Вячеславович
152. Корнилова Ирина Николаевна
153. Королев Борис Адольфович
154. Королев Николай Анатольевич
155. Косарева Светлана Адольфовна
156. Кочеткова Екатерина Валерьевна
157. Кочетов Михаил Владимирович
158. Кошелева Любовь Александровна
159. Красавцева Анна Владимировна
160. Кривко Сергей Михайлович
161. Криулин Дмитрий Александрович
162. Криушов Александр Юрьевич
163. Круглова Алена Андреевна
164. Крупин Сергей Евгеньевич
165. Крутов Евгений Александрович
166. Кручинина Анастасия Юрьевна
167. Крылов Анатолий Валерьевич
168. Крылов Сергей Сергеевич
169. Крылова Вера Сергеевна
170. Кряжев Анатолий Евгеньевич
171. Кудряшов Михаил Андреевич
172. Кудряшов Андрей Григорьевич
173. Кудряшова Ирина Николаевна
174. Кудряшова Ольга Александровна
175. Кудряшова Наталья Евгеньевна
176. Кудряшова Марина Анатольевна
177. Кузнецова Нина Александровна
178. Кузнецова Мария Сергеевна
179. Кузьмин Константин Владимирович
180. Куклин Андрей Николаевич
181. Куклин Алексей Андреевич
182. Куликов Андрей Павлович
183. Куликова Светлана Евгеньевна
184. Куличенко Леонид Васильевич
185. Купирева Елена Чеславовна
186. Купиров Леонид Вадимович
187. Купоросова Мария Леонидовна
188. Курицина Анастасия Андреевна
189. Кутузова Алевтина Владимировна
190. Кутурина Татьяна Сергеевна
191. Кучина Наталья Николаевна
192. Кучина Татьяна Николаевна
193. Кучина Ирина Викторовна
194. Лазарева Любовь Анатольевна
195. Ламохина Татьяна Максимовна
196. Лебедев Сергей Николаевич
197. Лебедева Любовь Александровна
198. Лебедева Наталья Мустафовна
199. Легкова  Ольга Владимировна
200. Лесникова Кристина Игоревна
201. Лесонен Сергей Александрович
202. Лимонов Николай Алексеевич
203. Лимонова Ирина Станиславовна
204. Лифоренко Александр Игоревич
205. Лишнова Светлана Леонидовна
206. Лобанов Павел Васильевич
207. Лодыгин Юрий Владимирович
208. Локтев Александр Вадимович
209. Локтева Валентина Борисовна
210. Лукановская Надежда Михайловна
211. Лукьянчук Оксана Федоровна
212. Львов Олег Павлович
213. Любимова Наталья Сергеевна
214. Мазаева Галина Вадимовна
215. Макарова Наталья Сергеевна
216. Малова Людмила Александровна
217. Малыгина Нина Владимировна
218. Малышев Александр Николаевич
219. Мариничев Сергей Александрович
220. Маринцев Алексей Евгеньевич
221. Маринцева Марина Борисовна
222. Мартемьянова Ольга Юрьевна
223. Маслакова Ирина Валентиновна
224. Масленникова Анна Алексеевна
225. Маслов Николай Михайлович
226. Маслов Пётр Павлович
227. Маслова  Екатерина Сергеевна
228. Маутина Нина Андреевна
229. Махдиев Алексей Саидович
230. Махмудова Маргарита Алексеевна
231. Махова Снежана Анатольевна
232. Мелентьев Павел Андреевич
233. Мельникова Лариса Алексеевна
234. Метелкин Юрий Юрьевич
235. Мещерякова Наталья Александровна
236. Минина Наталья Валерьевна
237. Митякова Галина Венальевна
238. Михайлов Владимир Борисович
239. Михайлов  Вадим Алексеевич

240. Михеев Александр Сергеевич
241. Молодцов Николай Анатольевич
242. Молоканова Татьяна Геннадьевна
243. Морева Наталья Сергеевна.
244. Морозов Андрей Анатольевич
245. Морозов Николай Анатольевич
246. Морозова Анастасия Сергеевна
247. Морозова Валентина Ивановна
248. Морозова Виктория Юрьевна
249. Мошарин Александр Владимирович
250. Мошарина Ольга Руфимовна
251. Мошков Алексей Михайлович
252. Муравьев Алексей Вениаминович
253. Мухаметдинова Венера Юрьевна
254. Мясникова Ольга Жановна
255. Нагорнова Нина Владимировна
256. Назарова Елена Львовна
257. Наумкин Александр Сергеевич
258. Николаева Ирина Николаевна
259. Николаева София Борисовна
260. Никулин Вячеслав Александрович
261. Новиков Михаил Леонидович
262. Новиков Сергей Валентинович
263. Новикова Татьяна Олеговна
264. Новикова Любовь Леонидовна
265. Новикова Любовь Петровна
266. Новикова Инна Александровна
267. Новикова Маргарита Владимировна
268. Новожилова Надежда Леонидовна
269. Новожилова Татьяна Владимировна
270. Околотова Ольга Александровна
271. Окунева Инна Александровна
272. Олина Светлана Юрьевна
273. Опарина Галина Михайловна
274. Орищишена Елена Александровна
275. Орлов Александр Витальевич
276. Орлова Татьяна Валентиновна
277. Орлова Наталья Ювенальевна
278. Орумбаев Руслан Насирдинович
279. Остап Валентина Евгеньевна
280. Павленко Ольга Владимировна
281. Павлинова Елена Викторовна
282. Павлов Евгений Валерьевич
283. Павлова Елена Геннадьевна
284. Пайтелинг Андрей Владимирович
285. Панина Татьяна Александровна
286. Парамонова Надежда Борисовна
287. Паршин Валерий Александрович
288. Пирогов Алексей Валерьевич
289. Пирогова Ольга Александровна
290. Пискунова Наталья Валентиновна
291. Платов Игорь Борисович
292. Погодина Ольга Александровна
293. Полунов Игорь Владимирович
294. Поляков Александр Сергеевич
295. Поляков  Юрий  Витальевич
296. Полякова Ольга Борисовна
297. Попов Дмитрий Андреевич
298. Попова Ирина Анатольевна
299. Попова Ольга Васильевна
300. Посыпкина Галина Евгеньевна
301. Посыпкина Наталья Юрьевна
302. Потехин Сергей Николаевич
303. Потоков Александр Геннадьевич
304. Прокофьева Надежда Михайловна
305. Прохоров Александр Евгеньевич
306. Прохоров Иван Вячеславович
307. Пухова Марина Валентиновна
308. Пучков Александр Михайлович
309. Пушкарева Галина Владимировна
310. Разгуляев Алексей Владимирович
311. Раскатов Олег Сергеевич
312. Рассадин Андрей Владимирович
313. Рассадина Ольга Валерьевна
314. Рассадина Тамара Савельевна
315. Рассудина Татьяна Фёдоровна
316. Ратькова Ксения Алексеевна
317. Резникова Анжелика Сергеевна
318. Рекутина Галина Евгеньевна
319. Ремизов Николай Александрович
320. Рогов Игорь Павлович
321. Родионов Сергей Евгеньевич
322. Родионова Оксана Андреевна
323. Родионова Ирина Олеговна
324. Романенко Марина Львовна
325. Руденко Андрей Анатольевич
326. Румянцева Елена Валерьевна
327. Рыжиков Николай Александрович
328. Рысакова Любовь Михайловна
329. Рысакова Галина Адольфовна
330. Рябинин Константин Вячеславович
331. Савина Екатерина Валерьевна
332. Садовникова Анна Аркадьевна
333. Сайкина Екатерина Сергжановна
334. Салоян Титал Рустамович
335. Саматов Нурбек Исманович
336. Сапожников Вадим Иванович
337. Сафронов Алексей Валерьевич
338. Селезнев Антон Михайлович
339. Сергеев Андрей Николаевич
340. Сергеева Ирина Александровна
341. Серов Павел Анатольевич
342. Сидорова Оксана Владимировна
343. Сизова Светлана Евгеньевна
345. Синицына Ольга Александровна
346. Синявина Ольга Александровна
347. Сказов Михаил Вячеславович
348. Скворцов Владимир Николаевич
349. Скворцов Сергей Николаевич
350. Скворцов Фёдор Вадимович
351. Скворцова Надежда Вадимовна
352. Скворцова Наталья Александровна
353. Скотников Владимир Николаевич
354. Скотников Евгений Леонидович
355. Скотнов Александр Валентинович
356. Скрипникова Анна Алексеевна
357. Сладков Николай Николаевич
358. Слепцова Наталья Константиновна
359. Смирнов Алексей Александрович
360. Смирнов Александр Владимирович
361. Смирнов Александр Павлович
362. Смирнов Алексей Валерьевич
363. Смирнов Валерий Леонидович
364. Смирнов Михаил Юрьевич
365. Смирнов Роман Леопольдович
366. Смирнов Сергей Павлович
367. Смирнов Валерий Юрьевич
368. Смирнова Анна Игоревна
369. Смирнова Елена Александровна
370. Смирнова Людмила Геннадьевна
371. Смирнова Оксана Евгеньевна
372. Смирнова Татьяна Викторовна
373. Смирнова Ирина Вадимовна
374. Смирнова Надежда Леонидовна

375. Смирнова Надежда Михайловна
376. Смирнова Наталия Юрьевна
377. Смирнова Ольга Александровна
378. Смирнова Ольга Владимировна
379. Смирнова Светлана Рудольфовна
380. Смирнова Татьяна Вадимовна
381. Смирнова Анна Александровна
382. Смирнова Ирина Владимировна
383. Смирнова Ольга Александровна
384. Смирнова Ольга Михайловна
385. Смолянинова Тамара Николаевна
386. Соболев Анатолий Ювенальевич
387. Совин Михаил Евгеньевич
388. Соколов Александр Сергеевич
389. Соколов Евгений Алексеевич
390. Соколова Анастасия Юрьевна
391. Соколова Татьяна Ильинична
392. Соколова Ирина Николаевна
393. Соловьев Сергей Михайлович
394. Соловьев Александр Николаевич
395. Соловьев Андрей Владимирович
396. Соловьев Виталий Витальевич
397. Соловьев Дмитрий Николаевич
398. Соловьева Екатерина Андреевна
399. Сорокин Александр Сергеевич
400. Соснина Ольга Владимировна
401. Стеклова Елена Александровна
402. Степанова Наталья Алексеевна
403. Стрижова Ольга Аркадьевна
404. Стрижова Марина Вадимовна
405. Субботин Валерий Константинович
406. Суменкова Татьяна Анатольевна
407. Сумин Андрей Евгеньевич
408. Суслов Владимир Николаевич
409. Суслова Елена Геннадьевна
410. Суслова Нина Дмитриевна
411. Суслова Светлана Сергеевна
412. Сухарева Марина Николаевна
413. Таланова Наталья Анатольевна
414. Твельнев Сергей Евгеньевич
415. Тимофеева Елена Борисовна
416. Титов Сергей Олегович
417. Титов Владимир Витальевич
418. Титова Елена Анатольевна
419. Титова Марина Олеговна
420. Тихов Валерий Валентинович
421. Тихов Иван Вадимович
422. Тихомиров Игорь Сергеевич
423. Тихомиров Алексей Юрьевич
424. Тихомиров Вадим Николаевич
425. Тихомирова Анастасия Николаевна
426. Тихомирова Марина Владимировна
427. Тихомирова Людмила Николаевна
428. Тихонова Милана Ренатовна
429. Тишкина Татьяна Михайловна
430. Ткаченко Анна Александровна
431. Ткаченко Константин Анатольевич
432. Торопова Ольга Николаевна
433. Травкина Анна Евгеньевна
434. Тришкин Александр Анатольевич
435. Тройников Валерий Александрович
436. Трошина Любовь Сергеевна
437. Трусов Василий Александрович
438. Трусов Сергей Львович
439. Туманов Иван Садуллаевич
440. Туманова Ольга Александровна
441. Устьянцева Оксана Валерьевна
442. Фадеев Эдуард Александрович
443. Фадеев Олег Александрович
444. Филиппова Мария Вениаминовна
445. Филиппова Ольга Валентиновна
446. Фролов Андрей Иванович
447. Хаова Галина Николаевна
448. Хапаева Ольга Владимировна
449. Харина Елена Валерьевна
450. Харитонов Александр Владимирович
451. Харламов Александр Евгеньевич
452. Харламов Валерий Евгеньевич
453. Харламова Светлана Валерьевна
454. Харлович Галина Николаевна
455. Хахалин Александр Васильевич
456. Хомишинец Елена Евгеньевна
457. Хусаинов Собиржон Назарович
458. Царев Алексей Витальевич
459. Цветкова Елена Владимировна
460. Челышев Александр Владимирович
461. Челышев Сергей Александрович
462. Челышева Дарья Сергеевна
463. Червякова Вера Викторовна
464. Чередилова Вера Владиславовна
465. Чернов Михаил Леонидович
466. Чернова Ирина Александровна
467. Черноусенко Ольга Валентиновна
468. Черняев Роман Анатольевич
469. Чечулина Светлана Вячеславовна
470. Чунаев Александр Евгеньевич
471. Чучелкин Алексей Евгеньевич
472. Шамардина Людмила Сергеевна
473. Шарипов Юрий Иванович
474. Шарова Ирина Евгеньевна
475. Шатров Михаил Николаевич
476. Шатров Сегей Юрьевич
477. Шевкова Ирина Николаевна
478. Шведова Марина Васильевна
479. Шмелева Вера Валерьевна
480 Щукина Светлана Анатольевна

25. Буркова Екатерина Владиславовна
26. Ветелкина Наталья Александровна
27. Виноградов Андрей Сергеевич
28. Виноградов  Андрей Николаевич
29. Воробьев Вячеслав Александрович
30. Воробьев Владимир Николаевич
31. Воробьева Мария Владимировна
32. Гарелина Альбина Ивановна
33. Головесова Надежда Михайловна
34. Голубева Оксана Николаевна
35. Горохов Александр Владимирович
36. Горюнов Сергей Вадимович
37. Гречина Ольга Евгеньевна
38. Груздева Елена Ювенальевна
39. Груздева Ирина Николаевна
40. Деревенькова Анна Николаевна
41. Доброхотова Анна Витальевна
42. Дробин Михаил Вадимович
43. Дроздов Олег Ювенальевич
44. Дубова Лариса Вадимовна
45. Дубова Светлана Владимировна
46. Дубынина Марина Вадимовна
47. Дугина Светлана Николаевна
48. Дудова Александра Анатольевна
49. Дурнайкина Светлана Александровна
50. Евдокимова Елена Александровна
51. Емельянов Сергей Александрович
52. Епифанова Екатерина Юрьевна
53. Еремченко Ольга Петровна
54. Ефанов Сергей Сергеевич
55. Жаворонкова Светлана Александровна
56. Жуков Владимир Борисович
57. Зайцев Алексей Геннадьевич
58. Здор Виктор Валентинович
59. Здухова Анна Сергеевна
60. Зимин Игорь Борисович
61. Зимин Алексей Александрович
62. Зимина Анастасия Николаевна
63. Зиминкова Мария Геннадьевна
64. Зобнин Андрей Витальевич
65. Зобнин Илья Владимирович
66. Зобнина Татьяна Анатольевна
67. Иванов Артем Юрьевич
68. Иванова Татьяна Николаевна
69. Ильичева Оксана Александровна
70. Исупов Дмитрий Вадимович
71. Кабанова Татьяна Георгиевна
72. Кавин Алексей Александрович
73. Кавин Вадим Борисович
74. Кадеев Андрей Борисович
75. Казаков Сергей Витальевич
76. Калабаев Юрий Леонидович
77. Калашникова Ольга Михайловна
78. Калимулин Радик Расихович
79. Калинин Валерий Владимирович
80. Калинина Елена Игоревна
81. Калинина Ирина Витальевна
82. Калинина Светлана Владимировна
83. Калинина Елена Владимировна
84. Калугина Светлана Александровна
85. Канарейкин Олег Евгеньевич
86. Кандаков Александр Николаевич
87. Канушин Евгений Александрович
88. Капустин Валерий Павлович
89. Караваева Наталья Владимировна
90. Карасев Алексей Владимирович
91. Карцева Наталья Дмитриевна
92. Каструлин Сергей Александрович
93. Кашников Алексей Сергеевич
94. Кириллов Владимир Маркович
95. Кириллов Владимир Мефодьевич
96. Киселев Александр Павлович
97. Клементьева Юлия Андреевна
98. Котова Оксана Владимировна
99. Крылова Елена Сергеевна
100. Кудряшов Владимир Николаевич
101. Кузьмин Игорь Валентинович
102. Купоросова Светлана Владимировна
103. Лаврухин Юрий Александрович
104. Лаговская Елена Александровна
105. Лапшова Елена Ивановна
106. Лебедев Альберт Валентинович
107. Лебедев Вячеслав Владимирович
108. Лебедев Иван Валентинович
109. Летков Вадим Константинович
110. Логинова Алена Владимировна
111. Любимцев Дмитрий Викторович
112. Марфуненкова Татьяна Леонидовна
113. Марцева Светлана Евгеньевна
114. Маслова Олеся Александровна
115. Михин Андрей Вадимович
116. Мишин Александр Сергеевич
117. Мясников Иван Александрович
118. Мясникова Ирина Сергеевна
119. Наддачина Марина Александровна
120. Нестеров Виктор Валерьевич
121. Новожилова Лариса Евгеньевна
122. Осьминин Алексей Валерьевич
123. Пальцев Сергей Вадимович
124. Паньшина Юлия Андреевна
125. Парфенова Надежда Андреевна
126. Погодин Анатолий Юрьевич
127. Подолещенко Ольга Николаевна
128. Полинчук Ольга Анатольевна
129. Полутина Юлия Владимировна
130. Пушкова Екатерина Владимировна
131. Романова Ольга Владимировна
132. Романютина Оксана Сергеевна
133. Саламова Надежда Александровна
134. Салов Сергей Борисович
135. Салоян Володя Рустамович
136. Самсонова  Лола Хакимовна
137. Семейкина Ольга Геннадьевна
138. Семенова Ольга Павловна
139. Семенякова Ирина Владимировна
140. Сенадский Сергей Викторович
141. Серова Марина Львовна
142. Скороходова Ольга Валерьевна
143. Скотникова Людмила Венальевна
144. Смирнов Игорь Александрович
145. Смирнов Николай Александрович
146. Смирнова Валентина Николаевна
147. Смирнова Елена Александровна
148. Смирнова Любовь Владимировна
149. Соколов Андрей Валерьевич
150. Соколов Юрий Леонидович
151. Соловьев Сергей Евгеньевич
152. Соловьева  Эльвина Александровна
153. Субботина Марина Ивановна
154. Талызов Сергей Владимирович
155. Талызова Светлана Сергеевна
156. Тихомирова Марина Викторовна
157. Устинова Елена Владимировна
158. Федоров Михаил Владиславович
159 Харламова Наталья Юрьевна
160. Холодилова Марина Геннадьевна
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Ивановские пивовары
призывают беречь воду

Главный фактор успеха – ответственное
отношение каждого работника к окружаю�
щей среде. Все сотрудники принимают уча�
стие в программах по экономии ресурсов: на
предприятии проходят дни энергосбереже�
ния. Помимо этого на заводе применяется
вторичное использование воды.

Ивановские пивовары подвели итоги про�
ектов, направленных на сбережение водных
ресурсов. Лучшие сотрудники поделились
своими наработками в этой области и полу�
чили признание коллег.

«По итогам 2017 года компания «САН
ИнБев» достигла ранее поставленных эколо�
гических целей и приняла решение расши�
рить свои обязательства и запустить програм�
мы, которые будут иметь положительное воз�
действие на общество. Сегодня представле�

Только что мы  отметили Всемир�
ный день водных ресурсов. В тече�
ние последних лет Ивановский фи�
лиал «САН ИнБев» неуклонно со�
кращает потребление воды.

ны цели в области устойчивого развития до
2025 года, среди которых бережное отноше�
ние к воде, поддержка эффективного сельс�
кого хозяйства, экологичная упаковка и про�
тиводействие изменению климата», � про�
комментировал инициативы Исполнительный
директор Ивановского филиала «САН ИнБев»
Роман Перцев.

ПРПРПРПРПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК

Светлый день

Пасха из творога

Пасху, по традиции готовят
в специальной деревянной
пасочнице, но сейчас появи�
лись и пластмассовые. На бо�
ковых сторонах этой формы,
в которую выкладывают тво�
рог, делаются изображения
креста, копья, трости, а так�
же ростков и цветов, отобра�
жающих страдания и воскре�

«Млеко огустев�
шее» на церковнос�
лавянском или бо�
лее привычное пас�
ха творожная — это
по�особому приго�
товленный творог с
яйцами, сметаной,
изюмом и орехами.
В наше время в пасху попадают цукаты, шоколад,
различные сухофрукты и другие вкусные вещи.
Это лакомство имеет форму усеченной пирами�
ды, которая символизирует гроб, в котором со�
вершилось величайшее чудо Воскресения Гос�
подня. Поэтому на верхней стороне, как и на ку�
личе, должны быть буквы «ХВ», означающие «Хри�
стос Воскресе!».

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

День добра
Творить добро всегда приятно, осо�

бенно, когда его делаешь малышам.
Учащиеся 10б класса школы №1  по�
сетили детский сад №5 . В рамках ак�
ции «Подарок маленькому друг»  стар�
шеклассники принесли ребятам
книжки и игрушки. Малыши были
довольны, а школьники услышали в
свой адрес много слов благодарности.

Говорят, детство � счастливая пора.
Пусть же дети будут счастливы!

Ю. Романова,
кл. руководитель щк. № 1.

Каждый  человек должен пройти шко�
лу воспитания добрых чувств. Челове�
ческая доброта, милосердие, умение
радоваться и переживать за других лю�
дей создают основу человеческого сча�
стья.

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

Приближается главный христианский празд�
ник – Пасха, очень светлый и радостный день,
символизирующий жизнь, любовь, добро и ми�
лосердие.

Великий праздник Пасхи отмечается каж�
дый год миллионами людей по всему миру.
Современное общество с большим интере�
сом и уважением занимается изучением и со�
хранением народных традиций, приобщает�

ся к промыслам, обрядам.
Работая с детьми, мы,
взрослые, с раннего возра�
ста должны знакомить их с
историей нашей Родины и
её традициями.

В преддверии православ�
ного праздника Пасхи  спе�
циалистами ЦСО было
проведено мероприятие по
ознакомлению детей с пра�
вославными традициями.

Начали мероприятие с
рассказа о предстоящем
празднике и о его традици�
ях: наводить порядок в до�
мах, красить яйца, печь ку�
личи. После чего ребята с
большим удовольствием
приступили к изготовле�
нию открыток и украше�
нию заготовленных дере�
вянных основ в форме
яйца. Дети активно обща�
лись между собой и дели�
лись опытом своих родите�

лей по украшению пасхальных блюд. По
окончании мероприятия дети передали
свои поделки на городской конкурс к праз�
днику Светлой Пасхи в местный сетевой
универмаг.

сение Господа. Творожная
масса, как и сам творог, — это
одно из древнейших сакраль�
ных кушаний, связанное с
плодородием и поклонением
божествам плодородия.
Многочисленные ритуалы
древности, такие, как весен�
ний обряд приветствия зем�
ли, первая вспашка поля и

другие, проводились с вку�
шением творога и других
молочных продуктов, что
имело символическое зна�
чение. Творог — это лучшее,
что есть в молоке, его суть,
самое питательное и полез�
ное для человека. А протер�
тый творог с сахаром, да еще
и с самым лучшим сливоч�
ным маслом считался наи�
высшим даром природы.
Для простого человека в
прошлом такая богатая
пища была доступна лишь
раз в году, и потому готови�
лась она долго и из самых
качественных продуктов. С
принятием христианства
традиции постепенно меня�
лись, и значение этого сим�
вола потерялось в язычес�
ком прошлом. Осталось
главное – на Пасху, как на
самый главный христианс�
кий праздник, делались уго�
щения с особой тщательно�
стью и любовью. Творожные
пасхи освящались в церквях
и считались благословенной
пищей.

СЕМИНАРСЕМИНАРСЕМИНАРСЕМИНАРСЕМИНАР

 «О контрактной системе
в сфере закупок товаров»

Центр поддержки предпринимательства
Ивановской области на бесплатной основе
для субъектов малого и среднего предприни�
мательства проводит семинар на тему «Но�
вовведения и актуальные вопросы примене�
ния Федерального закона № 44�ФЗ «О кон�
трактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государствен�
ных и муниципальных нужд».

Семинар состоится 11 апреля в 10:00 по ад�
ресу: Шереметьевский проспект 85 г, (второй
этаж бизнес центра, МФЦ для бизнеса, кон�
ференц�зал).

В нем примут участие руководитель Депар�
тамента конкурсов и аукционов Ивановской
области Бондаренко Ю.В., представители
УФАС и прокуратуры Ивановской области.

Темы семинара:
� «Практика по контролю в сфере закупок

в Ивановской области» (УФАС по Ивановс�
кой области).

� «Практика по контролю в сфере закупок
в Ивановской области» (Прокуратура Ива�

новской области).
� «Нововведения законодательства РФ о

контрактной системе в сфере закупок».
� «Дополнительные требования к участни�

кам закупок» (Департамент конкурсов и аук�
ционов Ивановской области).

От предпринимателей, желающих принять
участие в семинаре, требуется обязательная
регистрация ввиду ограниченного количе�
ства мест путем подачи заявки в Центр под�
держки предпринимательства.

Заявку можно подать в электронном виде,
скачав форму с сайта ГУП «Центр развития
предпринимательства Ивановской области»
в разделе «Новости».

Оформленную заявку необходимо напра�
вить на адрес электронной почты:
37investcpp@mail.ru.

� по адресу: г.Иваново, Шереметьевский
проспект д.85г;

� по телефону: (4932) 44�59�64.
Контактное лицо: Дмитриев Всеволод

Дмитриевич.

ПАПАПАПАПАТРИОТИЗМТРИОТИЗМТРИОТИЗМТРИОТИЗМТРИОТИЗМ

В работе шести мастер�классов приняли
участие 180 ребят из шести муниципальных
образований области и г. Иваново, среди ко�
торых были воспитанники военно�спортив�
ного клуба «Патриот» ЦДЮТ г. Приволжска
под руководством Н.А. Махалова и Д.Ю. Бы�
линина.

В торжественном открытии мероприятия
приняли участие представители Департамен�
та образования Ивановской области, пред�
седатель регионального отделения Россий�
ского военно�исторического общества
С.В.Конорев, председатель регионального

  Никто не забыт!
В Ивановском областном центре развития

дополнительного образования детей проведе�
ны мастер�классы по организации деятельно�
сти поисковых отрядов, посвящённые 30�ле�
тию организованного поискового движения в
нашей стране.

отделения Русского геогра�
фического общества О.В. Во�
лынкин, помощник облво�
енкома  С.В. Шабанов, пред�
ставители региональных от�
делений «Боевого братства»
и «Союза десантников».

В семьи пяти красноар�
мейцев, защитников нашей

Родины, которые считались пропавшими без
вести, были переданы копии документов
Центрального архива Министерства оборо�
ны РФ, устанавливающие их судьбы. Среди
них был и приволжанин  Болотов Сергей Ва�
сильевич, чьи документы получила племян�
ница погибшего героя�десантника, врач
Приволжской ЦРБ О.В. Смирнова, за что
Ольга Валентиновна, получая документы, со
слезами на глазах благодарила поисковиков
под руководством О.А.Чебоксаровой за по�
мощь в установлении судьбы пропавшего
дяди.
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Совет Рождественского сельского поселения
Приволжского муниципального района

Ивановской области

РЕШЕНИЕ

от 2 апреля 2018 г.                                                            № 7

Об объявлении конкурса на замещение должности
Главы Рождественского сельского поселения
и приеме документов для участия в конкурсе

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6
октября 2003 года №131�ФЗ «Об общих принципах организации ме�
стного самоуправления в Российской Федерации», Положением о
порядке проведения конкурса на замещение должности Главы Рож�
дественского сельского поселения, утверждённым решением Со�
вета Рождественского сельского поселения от № 6 от 02.04.2016 г.
руководствуясь Уставом Рождественского сельского поселения Со�
вет Рождественского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс на замещение должности Главы Рождествен�

ского сельского поселения.
2. Утвердить текст объявления о проведении конкурса на заме�

щение должности Главы Рождественского сельского поселения и
приеме документов для участия в конкурсе согласно приложению.

3. Назначить проведение конкурса на замещение должности Гла�
вы Рождественского сельского поселения на 04.05. 2018 г.

4. Опубликовать данное решение в газете «Приволжская новь»,
обнародовать на стендах администрации Рождественского сельс�
кого поселения», на официальном сайте Рождественского сельс�
кого поселения

5. Решение вступает в силу со дня опубликования.
6. Контроль за исполнением Решения оставляю за собой.

Н.В. Нагорнова,
глава  Рождественского сельского поселения,

И.И. Сазанова,
председатель Совета

Рождественского сельского поселения.

Приложение
к Решению Совета Рождественского

сельского поселения
от 02.04.2018 г. № 7

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности

Главы Рождественского сельского поселения
и приеме документов для участия в конкурсе

Совет Рождественского сельского поселения (далее � Совет) со�
общает о проведении конкурса на замещение должности Главы Рож�
дественского сельского поселения.

Конкурс состоится 4 мая 2018 года в 13.00 часов в здании Совета
и Администрации Рождественского сельского поселения (155563,
Ивановская область, Приволжский район, с. Рождествено, ул. Цен�
тральная, 27), в зале администрации Рождественского сельского по�
селения.

Документы, необходимые для участия в конкурсе, принимаются
конкурсной комиссией с 09.04.2018 г. до 23.04.2018 года по адресу:
155563, Ивановская область, Приволжский район, с. Рождествено,
ул. Центральная, 27, администрация Рождественского сельского
поселения, с 08.00 до 16.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов.
Выходные дни – суббота и воскресенье.

Лица, имеющие право на участие в конкурсе.
Кандидатом на должность Главы Рождественского сельского по�

селения может быть зарегистрирован гражданин, который на день
проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным за�
коном от 12.06.2002 №67�ФЗ «Об основных гарантиях избиратель�
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» ограничений пассивного избирательного права для
избрания выборным должностным лицом местного самоуправле�
ния. Главой Рождественского сельского поселения может быть
избран гражданин Российской Федерации, достигший на день при�
нятия решения Советом Рождественского сельского поселения об
избрании Главы Рождественского сельского поселения  21 года.

Не может быть зарегистрирован кандидатом на должность главы
Рождественского сельского поселения гражданин:

1) признанный судом недееспособным или содержащийся в ме�
стах лишения свободы по приговору суда;

2) имеющий гражданство иностранного государства либо вид на
жительство или иной документ, подтверждающий право на посто�
янное проживание гражданина Российской Федерации на терри�
тории иностранного государства;

3) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких и (или)
особо тяжких преступлений и имеющие на день принятия реше�
ния Совета об избрании главы Рождественского сельского поселе�
ния неснятую и непогашенную судимость за указанные преступле�
ния;

4) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких пре�
ступлений, судимость которых снята или погашена, � до истечения
десяти лет со дня снятия или погашения судимости;

5) осужденный к лишению свободы за совершение особо тяжких
преступлений, судимость которых снята или погашена, � до исте�
чения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;

6) осужденный за совершение преступлений экстремистской на�
правленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской
Федерации, и имеющий на день принятия решения Советом Рож�
дественского сельского поселения об избрании Главы Рождествен�
ского сельского поселения  неснятую и непогашенную судимость
за указанные преступления, если на такое лицо не распространяет�
ся действие подпунктов 4, 5 настоящего пункта;

7) подвергнутый административному наказанию за совершение
административных правонарушений, предусмотренных статьями
20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, если решение Совета Рождественского сельского
поселения об избрании Главы Рождественского сельского поселе�
ния  состоится до окончания срока, в течение которого лицо счита�
ется подвергнутым административному наказанию;

8) в отношении которого вступившим в силу решением суда ус�
тановлен факт нарушения ограничений, предусмотренных пунктом
1 статьи 56 Федерального закона от 12.06.2002 N 67�ФЗ «Об основ�
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ�
думе граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный за�
кон), либо факт совершения действий, предусмотренных подпунк�
том «ж» пункта 7 и подпунктом «ж» пункта 8 статьи 76 Федерально�
го закона, если указанные нарушения либо действия совершены в
период после вступления в силу Федерального закона от 05.12.2006
N 225�ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ос�
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе�
рендуме граждан Российской Федерации» и Гражданский процес�
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суальный кодекс Российской Федерации» и до дня принятия ре�
шения Совета Рождественского сельского поселения об избрании
Главы Рождественского сельского поселения.

Если срок действия ограничений пассивного избирательного
права, предусмотренных подпунктами 4, 5 настоящего пункта, ис�
текает в период проведения конкурса до дня принятия решения
Совета Рождественского сельского поселения об избрании Главы
Рождественского сельского поселения, гражданин, пассивное из�
бирательное право которого было ограничено, вправе в установлен�
ном порядке быть кандидатом на должность главы Рождественско�
го сельского поселения.

Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в
соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким
или особо тяжким преступлением, действие ограничений пассив�
ного избирательного права, предусмотренных подпунктами 3, 4, 5
настоящего пункта, прекращается со дня вступления в силу этого
уголовного закона.

Если тяжкое преступление, за совершение которого был осуж�
ден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом при�
знается особо тяжким преступлением или если особо тяжкое пре�
ступление, за совершение которого был осужден гражданин, в со�
ответствии с новым уголовным законом признается тяжким пре�
ступлением, ограничения пассивного избирательного права, пре�
дусмотренные подпунктами 4, 5  настоящего пункта, действуют до
истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости.

Гражданин Российской Федерации, в отношении которого всту�
пило в силу решение суда о лишении его права занимать государ�
ственные и (или) муниципальные должности в течение определен�
ного срока, не может быть зарегистрирован в качестве кандидата
на должность главы Рождественского сельского поселения, если из�
брание состоится до истечения установленного судом срока.

6. В целях обеспечения высокого профессионального уровня Гла�
вы Рождественского сельского поселения к кандидату на должность
главы Рождественского сельского поселения предъявляются сле�
дующим квалификационные требования: наличие высшего обра�
зования, удостоверенного дипломом государственного образца,
стаж работы на руководящих должностях в области финансов, пра�
ва, промышленного производства, иных отраслей экономики или
социальной сферы не менее трех лет, либо стаж муниципальной (го�
сударственной) службы соответственно на высших или главных
должностях муниципальной (государственной) службы категории
«руководители» не менее трех лет, либо стаж работы на постоянной
основе на выборных муниципальных (государственных) должнос�
тях не менее трех лет.

Под руководящей должностью понимается должность руководи�
теля, заместителя руководителя государственного органа, органа ме�
стного самоуправления, организации, а также должность руково�
дителя структурного подразделения указанных органов или орга�
низаций, установленная законом, учредительными документами,
иными актами, определяющими статус указанных органов и орга�
низаций, в должностные обязанности которой входит руководство
деятельностью указанных органов или организаций и их структур�
ных подразделений.

7. Кандидат на должность Главы Рождественского сельского по�
селения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя�
занности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008
N 273�ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом
от 03.12.2012 N 230�ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 07.05.2013 N 79�ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич�
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо�
ложенных за пределами территории Российской Федерации, вла�
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен�
тами».

Документы, представляемые для участия в конкурсе,
и порядок приема документов

1. Претендент лично представляет в конкурсную комиссию:
1) личное заявление по форме согласно приложению 1 к настоя�

щему Порядку с фотографией 3 x 4 см;
2) согласие на обработку персональных данных по форме соглас�

но приложению 2 к настоящему Порядку;
3) копию паспорта гражданина Российской Федерации (по при�

бытии на конкурс � подлинник);
4) копию трудовой книжки;
5) копии документов, подтверждающих профессиональное об�

разование, квалификацию;
6) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уго�

ловного преследования либо о прекращении уголовного преследо�
вания;

30. Копии документов, указанные в пункте 29, заверяются нота�
риально или кадровой службой по месту работы либо копии доку�
ментов представляются одновременно с оригиналами и заверяют�
ся секретарем конкурсной комиссии.

31. Претендент также вправе представить в конкурсную комис�
сию другие документы, характеризующие его профессиональную
подготовку: рекомендательные письма, характеристику с места ра�
боты, документы, подтверждающие прохождение профессиональ�
ной переподготовки, стажировки, повышение квалификации, до�
кументы, свидетельствующие о наградах, о присвоении ученых сте�
пеней, и иные документы по усмотрению претендента.

32. Заявление претендента с прилагающимися к нему докумен�
тами регистрируется секретарем конкурсной комиссии в журнале
регистрации с указанием даты его подачи и присвоением порядко�
вого регистрационного номера.

Заявление и документы подаются гражданином лично секрета�
рю конкурсной комиссии.

Не допускается подача заявления и документов через поверен�
ного, путем их направления по почте, курьерской связью, с исполь�
зованием факсимильной и иных видов связи.

Претендент считается зарегистрированным со дня регистрации
заявления.

Факт подачи документов удостоверяется подписью секретаря
конкурсной комиссии в заявлении с перечнем прилагаемых к нему
документов, представленном гражданином в двух экземплярах
(один остается в конкурсной комиссии, другой возвращается пре�
тенденту).

33. Несвоевременное представление документов, предусмотрен�
ных настоящей главой, является основанием для отказа лицу в при�
еме их для участия в конкурсе. О принятом решении претендент
уведомляется конкурсной комиссией в письменной форме в трех�
дневный срок со дня принятия такого решения. Уведомление на�
правляется по адресу претендента в соответствии с данными о ре�
гистрации гражданина Российской Федерации по месту жительства.
Конкурсная комиссия вправе дополнительно уведомить гражданина
о принятом решении посредством иного вида связи.

34. Конкурсная комиссия в пределах действующего законодатель�
ства Российской Федерации вправе запрашивать в соответствую�
щих органах сведения о претендентах, в том числе с целью провер�

ки документов, представленных ими.
35. Претендент вправе в любое время до принятия конкурсной

комиссией решения о представлении Совету кандидатов на долж�
ность Главы Рождественского сельского поселения представить
письменное заявление о снятии своей кандидатуры с конкурса.

 Процедура проведения конкурса
1. Для проведения конкурса необходимо участие не менее двух

претендентов. При проведении конкурса претендентам гарантиру�
ется равенство прав в соответствии с Конституцией Российской
Федерации.

37. Конкурс проводится в два этапа.
38. На первом этапе конкурсная комиссия изучает соответствие

претендентов требованиям, установленным главой IV настоящего
Порядка, к должности Главы Рождественского сельского поселе�
ния на основании представленных ими документов, а также инфор�
мации, представленной правоохранительными органами, иными
государственными органами, органами местного самоуправления
и их должностными лицами.

Изучение указанных документов и информации осуществляется
в отсутствие претендентов.

В рамках изучения представленных претендентами документов
конкурсная комиссия вправе осуществить проверку достоверности
и полноты представленных ими сведений, в том числе путем на�
правления запроса в органы прокуратуры.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия прини�
мает одно из следующих решений:

1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся и допуске
претендентов к участию во втором этапе конкурса;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
� отсутствия претендентов, подавших заявление на конкурс;
� допуск к участию во втором этапе конкурса менее двух претен�

дентов;
� подачи всеми претендентами заявлений о снятии своей канди�

датуры с конкурса.
О допуске или отказе в допуске претендента к участию во втором

этапе конкурса комиссия уведомляет его любым доступным спосо�
бом, позволяющим достоверно установить, что уведомление дос�
тавлено адресату до проведения второго этапа конкурса.

В случае принятия конкурсной комиссией решения об отказе в
допуске претендента к участию в конкурсе в уведомлении указыва�
ются причины такого отказа.

Претендент не допускается к участию во втором этапе конкурса
по следующим основаниям:

1) несоответствие претендента требованиям, установленным гла�
вой IV настоящего Порядка;

2) предоставление неполного комплекта документов, установлен�
ного пунктом 29 настоящего Порядка;

3) наличие документов, оформленных с нарушением требований
настоящего Порядка;

4) предоставление заведомо недостоверных или неполных све�
дений, подлежащих предоставлению в соответствии с главой VII
настоящего Порядка;

5) наличие ограничения пассивного избирательного права, пре�
дусмотренного пунктом 5 настоящего Положения;

6) наличие счетов (вкладов), хранение денежных средств и цен�
ностей в иностранных банках, расположенных за пределами тер�
ритории Российской Федерации, владение и пользование иност�
ранными финансовыми инструментами;

Претендент, не допущенный ко второму этапу конкурса, вправе
обжаловать это решение в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации.

39. На втором этапе конкурса конкурсная комиссия проводит
оценку профессиональных и личностных качеств претендентов,
допущенных к участию во втором этапе конкурса, их умений, зна�
ний, навыков на основании представленных документов и по ре�
зультатам конкурсных испытаний.

На втором этапе конкурса проводится индивидуальное собесе�
дование с претендентами, допущенными к участию во втором эта�
пе конкурса,  с изложением ими устно программы развития Рожде�
ственского сельского поселения в рамках полномочий Главы Рож�
дественского сельского поселения. Члены конкурсной комиссии
вправе задать вопросы претенденту об опыте предыдущей работы
или службы претендента и об основных достижениях на предыду�
щих местах работы или службы, о знании действующего законода�
тельства  в рамках исполнения полномочий Главы Рождественско�
го сельского поселения об иных обстоятельствах, по которым мож�
но судить о деловых, профессиональных качествах претендента.

Неявка претендента для участия во втором этапе конкурса счи�
тается отказом от участия в конкурсе.

Очередность прохождения конкурсных испытаний устанавлива�
ется исходя из очередности регистрации заявлений претендентов
на участие в конкурсе.

После проведения конкурсных испытаний члены конкурсной
комиссии проводят обсуждение, по итогам которого проводится
открытое голосование по каждой кандидатуре.

Решение конкурсной комиссией принимается в отсутствие пре�
тендентов.

Победившими считаются претенденты, за которых проголосова�
ло большинство от присутствующих членов конкурсной комиссии.

По итогам второго этапа конкурса конкурсная комиссия прини�
мает одно из следующих решений:

1) о признании нескольких (не менее двух) претендентов побе�
дителями конкурса и наделении их статусом кандидата на замеще�
ние должности Главы Рождественского сельского поселения;

2) о признании конкурса несостоявшимся в случае:
� отсутствия претендентов, признанных победителями в конкур�

се;
� наличия одного кандидата для внесения в Совет по результатам

конкурса;
� подачи претендентами (кандидатами) заявлений о снятии сво�

их кандидатур;
� неявки претендентов на заседание конкурсной комиссии.
40. Результаты голосования, решение конкурсной комиссии

оформляются протоколом, который подписывают председатель,
секретарь и все члены конкурсной комиссии, принимавшие учас�
тие в голосовании.

41. Протокол конкурсной комиссии с результатами конкурса на�
правляется в Совет не позднее трехдневного срока со дня его под�
писания.

42. Каждому претенденту сообщается о результатах конкурса в
письменной форме в течение трех дней со дня подписания прото�
кола конкурсной комиссии.

Информацию о конкурсе можно получить по телефону: (49339)
2�01�91

Факс: (49339) 2�01�91
Адрес электронной почты: admrogd@yandex.ru

Официальные материалы публикуются
в полном соответствии с их электронными версиями.
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

МИКРОВОЛНОВОК, ПЫЛЕСОСОВ.
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.
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ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ.

Тел. 8*920*345*28*38.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО!
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

Тел.: 8�920�670�15�15.

ВАННЫ. РЕСТАВРАЦИЯ.
НОВАЯ ВАННА БЕЗ ДЕМОНТАЖА.

Срок службы 20 лет.
Долгосрочная гарантия.
Тел.: 8*930*356*46*09.

� фундаменты на винтовых сваях;
� строительство пристроек и жилых

домов;
� ремонт и возведение крыш на лю�

бых помещениях;
� баня «под ключ» (20 дней –

230000) – в любое время года;
� отделка фасадов, утепление ман�

сардных этажей.

Строительная артель
Разгулов и Партнеры

Подбор необходимых стройматериалов.
На работы составляется официальный

договор и дается гарантия.
Тел.: 8�910�696�32�34.

Поздравляю с юбилеем
Анну Максимовну Масленко.
Желаю здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза,
И только от смеха сверкает слеза.

Соседка В. Яблокова.

Поздравляю с 65
летним юбилеем
Вячеслава Ивановича Лугачева.
От племяшки с днем рожденья
Поздравленья принимай!
И, отбросив все сомненья,
Праздник весело встречай!
Лучший дядя на планете –
Ну конечно, это ты.
Круче не сыскать на свете,
И надежней не найти!
От души тебе желаю
Бодрым и здоровым быть.
Горя, бед и зла не зная,
В счастье и достатке жить!

Племянница Светлана.

Поздравляем с юбилеем
Вячеслава Ивановича Лугачева.
Поздравляем с юбилеем,
Поздравляем от души,
Пожелать хотим веселья,
счастья, денег и любви.
Знаем, времени не хватит
Все заслуги перечесть…
С круглой датой поздравляем.
И спасибо, что ты есть!

Семья Лугачевых,
Колычевых.

Поздравляем с 70
летним
юбилеем депутата Плесского
городского поселения и депута

та района Леонида Александро*
вича Королева, человека энер

гичного, активного, для кото

рого наказы избирателей явля

ются руководством к действию.
Желаем вам, уважаемый юби

ляр, доброго здоровья, испол

нения намеченных планов, ве

сеннего настроения, хорошей
погоды в доме.

Совет депутатов района.

От души поздравляю
с 80
летним юбилеем
Фаину Анатольевну Спасову.
Настал не просто день рожденья

 Прекрасный праздник, юбилей,
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей.
Благополучия желаем на много,
Много лет вперед,
Пусть радость сердце наполняет,
А в доме счастье пусть живет.

А. Хапаева.

Районный Совет ветеранов поздравляет с
юбилеем Фаину Анатольевну Спасову. Совет
ветеранов Яковлевского льнокомбината  по

здравляет с юбилеем Алевтину Сергеевну
Груздеву, Светлану Евгеньевну  Герасимову,
Хеонию Петровну Косареву, Алевтину Бори*
совну Калинину, Анну Максимовну Маслен*
ко, Аллу Леонидовну Семенихину. Совет ве

теранов медицинских работников поздрав

ляет с юбилеем Софью Александровну  Смир*
нову. Совет ветеранов педагогического тру

да поздравляет с юбилеем Валентину Вален*
тиновну Кочеткову. Совет ветеранов с. Тол

пыгино поздравляет с юбилеем Галину Ни*
колаевну  Деревенькову.
Пусть счастье светит Вам всегда,
Здоровье крепким будет,
И радость пусть не обойдет,
Благополучие не забудет.

закупает лом черных металлов.
Цена от 13 рублей до 14 рублей

за 1 килограмм.
Рабочий день с 8.00 до 17.00 час.;

выходной – воскресенье.
Тел.: 8*915*824*61*12 с. Ингарь,

 бывший КЗС.

Пункт приема металлолома

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

СДАЕТСЯ ГАРАЖ в центре города. Недо

рого.   Тел.: 4*28*85, 4*16*66.

Куплю ИКОНЫ ТОНКОГО ПИСЬ*
МА от 50 тыс. руб., КОЛОКОЛЬЧИ*
КИ, САМОВАРЫ, СТАРЫЕ ПЕЧАТ*
НЫЕ КНИГИ. Тел.: 8*903*691*20*23.

*  ЩИТОВОЙ
ДОМ в с. Новое,
жилая площадь 89
кв.м. со в/у на од*
нокомнатную квар*
тиру,  район «Ка

рачиха».

Тел.: 8*909*249*
12*92.

ОБМЕНЯЮ:


 ОДНОКОМ*
НАТНУЮ КВАР*
ТИРУ на 2
х ком

натную.  Тел.: 8*
903*889*33*74.

СДАМ:


 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул.
Б. Московская д. 3. Тел.: 8*960*501*24*59.


  ОДНОКОМНАТНУЮ благоустроенную
КВАРТИРУ порядочной семье (п. Ингарь)
на длительный срок.

Тел.: 8*906*510*14*00 (Анна), 8*962*155*
90*93 (Светлана).

* 2*Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,  район
«Васили». Тел.: 8*960*507*02*69.


 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул.
Фурманова 22а. Тел.: 8*906*617*06*73.

* ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ рус

ской семье в центре города на длительный
срок. Тел.: 8*960*502*36*58.

Выражаем благодарность сотрудникам
магазина «Пятерочка» по ул. Льнянщиков,
д. 16 А: Алене Кругловой, Татьяне Бурмистро*
вой, Роману Огурцову, Татьяне Розиатовской
за внимательное отношение к покупателям,
доброжелательность, профессиональное об

служивание.

Пенсионеры района «Рогачи».

Поздравляем с 30
 летием
Юлию Тихомирову.
С 30
летием
тебя мы поздравляем!
Пусть молодость
тебя не оставляет,
Красивой жизни,
целей и стремлений,
И только радостных,
счастливых дней рождений!

Роман, Татьяна.

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).

Реклама


