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По просьбе  священнослужителя
церкви в с. Красинское отца Миха�
ила воспитанники военно�спортив�
ного клуба «Патриот» (рук. Н. Ма�
халов и Д. Былинин) вместе со сво�
ими наставниками из районных от�
делений «Боевого братства» и «Со�
юза десантников» провели уборку
окружающей территории не только

Страна готовится не только к всенародному празднику
Дню Победы, а также к одному из великих православных
праздников � Пасхе.

Продолжается основная подписка  на
районную газету «Приволжская новь»
на второе полугодие 2019 года. СтоA
имость на 1 месяц составит 75, 99  руб.,
на 3 месяца  A 227, 97 руб., на 6 месяцев
A 455, 94 руб.  До востребования стоA
имость на полугодие составит 430,44
руб., для ветеранов Великой ОтечеA
ственной войны, инвалидов 1,2 группы
A 388,56 руб.

Также вы можете оформить подписA
ку и непосредственно в редакции газеA
ты. Стоимость её на 1 месяц составит
57,50 руб. на 3 месяца A 172,50 руб., на
6 месяцев A 345 руб.

Ждем наших постоянных подписчиA
ков, а также  всех, кто хочет быть в курA
се районных новостей.

Подпишись
на районку

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

В этом году участниками конкурса стали более 1500
школьников из 65 субъектов РФ и 5 стран мира. Организа�
торами конкурса являются Общероссийское общественное
движение творческих педагогов «Исследователь», комиссия
Российской академии наук по разработке научного насле�
дия академика В. И. Вернадского при Президиуме РАН,
неправительственный экологический фонд им. В. И. Вер�
надского, институт геохимии и аналитической химии им.
В.И.Вернадского Российской академии наук, международ�
ное движение в поддержку научно�технического досуга мо�
лодежи МИЛСЕТ, международный центр экологического
образования.

В составе делегации школьников от Ивановской области,
прошедших во второй тур, был Александр Телепнев, ученик
11 класса, обучающийся объединения «Юный эколог» шко�
лы №7 г. Приволжска (рук. Е.А. Светлова) и очно�заочной
школы  государственного бюджетного учреждения допол�
нительного образования «Ивановский областной центр раз�
вития дополнительного образования детей» (рук., к.б.н.
А.Ю. Гусева). 

Защита проектов проходила в Российской академии наук.
По итогам конкурса Александр Телепнев стал Лауреатом ВсеA
российских чтений и награжден дипломом Министерства обA
разования и науки РФ.

Поздравляем с победой!

Награда

В Москве состоялись XXVI Всероссийские
юношеские чтения имени В.И. Вернадского.Новая жизнь старой фабрики

от мусора, накопившегося за зимний
период, но и от строительного, так
как в церкви проходят восстанови�
тельные работы. Члены ветеранских
организаций являются частыми по�
сетителями  сельской церкви в дни
военно�исторических, памятных,
праздничных дат Российской ар�
мии.

Вера сподвигла
на благое дело

На снимке: рабочая встреча инвестора с представителями регионального правительства и местных властей.
Заинтересованность сторон в развитии производства аккумулируется в реальные дела.

Материал читайте на стр. 3

Промежуточный итог



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 25 апреля 2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 25 апреля 2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 25 апреля 2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 25 апреля 2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 25 апреля 2019 г. №17. №17. №17. №17. №1722222

ОТОТОТОТОТЧЕТЧЕТЧЕТЧЕТЧЕТ

Источник: официальный сайт Ивановской областной Думы. Материалы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте на сайте нашей газеты: www.privolzhskaya#nov.ru

АДРЕСНАЯ ПРОГРАДРЕСНАЯ ПРОГРАДРЕСНАЯ ПРОГРАДРЕСНАЯ ПРОГРАДРЕСНАЯ ПРОГРАММААММААММААММААММА

НАЗНАНАЗНАНАЗНАНАЗНАНАЗНАЧЕНИЕЧЕНИЕЧЕНИЕЧЕНИЕЧЕНИЕ

«В 2018 году мы направи�
ли беспрецедентные деньги в
сферу здравоохранения на
приобретение оборудования,
увеличили поддержку сельс�
кого хозяйства, создали две
территории опережающего
развития для привлечения
инвестиций, наладили ком�
фортное транспортное сооб�
щение с Москвой и Санкт�
Петербургом, взялись за пре�
ображение наших малых го�
родов, восстановили работу
одного из крупнейших ма�
шиностроительных пред�
приятий. Все это задел на бу�
дущее, создание условий для
развития, для повышения
качества жизни в Ивановс�
кой области. Конечно, этого
явно недостаточно. И мы бу�
дем последовательно с вами
двигаться по приоритетам
развития нашего региона», �
подчеркнул Станислав Вос�
кресенский. Среди приори�

Логика действий
На расширенном заседании Ивановской

областной Думы губернатор Ивановской
области Станислав Воскресенский пред�
ставил отчет о деятельности регионально�
го правительства за 2018 год, обозначил
приоритетные направления развития обла�
сти и ответил на вопросы парламентариев.

тетных направлений губер�
натор обозначил создание
благоприятного делового
климата, развитие промыш�
ленности, сельского хозяй�
ства и в целом улучшение
жизни на селе, развитие
здравоохранения не только
как социальной отрасли, но
и как отдельной индустрии
экономики, создание ком�
фортной городской среды,
преображение малых горо�
дов и областного центра,
приведение в порядок дорог.

Станислав Воскресенский
отметил, что для реализации
нацпроектов в регион на�
правлены дополнительные
средства. «Наша с вами со�
вместная задача – сделать
так, чтобы каждый рубль
имел максимальную отдачу и
чтобы жители почувствовали
улучшение качества своей
жизни.

Представители четырех

фракций областного парла�
мента смогли задать вопросы
главе региона, а также вы�
сказать свои предложения и
инициативы. Депутаты под�
няли такие темы как демог�
рафия, развитие здравоохра�
нения, газификация, поддер�
жка малого и среднего пред�
принимательства, ремонт
объектов культуры, строи�
тельство жилья, дорожное
строительство. Станислав
Воскресенский дал деталь�
ные ответы на все прозвучав�
шие вопросы, а также пояс�
нил логику действий и пред�
ставил планы дальнейшей
работы в разных сферах.

По итогам расширенного
заседания Ивановской обла�
стной Думы Станислав Вос�
кресенский предложил про�
вести отдельные встречи с
каждой фракцией Ивановс�
кой областной Думы по
окончании весенней сессии
и обсудить предложения де�
путатов по актуальным воп�
росам развития региона.
Глава региона также поздра�
вил депутатов с приближаю�
щимся 25�летием Ивановс�
кой областной Думы, побла�
годарил их за конструктив�
ный диалог и сотрудниче�
ство.

Региональный омбудсмен
приняла присягу на пленар�
ном заседании Ивановской
областной Думы и вступила
в должность. Кандидатуру
Светланы Шмелевой внес в
региональный парламент гу�
бернатор Ивановской облас�
ти Станислав Воскресенс�
кий.

Выступая перед законода�
телями, Светлана Шмелева
отметила, что намерена раз�
вивать лучший опыт своего
предшественника и исполь�
зовать различные формы ра�
боты, включая консульта�
ции, тематические семинары
и правовые лектории. «Но,
прежде всего, вместе с аппа�
ратом Уполномоченного мы

Новый омбудсмен

Уполномоченный по правам человека
в Ивановской области Светлана Шмелева

Светлана Шмеле�
ва утверждена на
должность Уполно�
моченного по пра�
вам человека в Ива�
новской области.

будем вести прием граждан,
обратившихся за помощью
по самым разным пробле�
мам», – подчеркнула Светла�
на Шмелева. Также, по ее

словам, продолжат работу
общественные помощники и
экспертный совет при Упол�
номоченном по правам чело�
века в Ивановской области.

Как рассказали в регио�
нальном департаменте
ЖКХ, программа будет ре�
ализована в рамках нацпро�
екта «Жилье и городская
среда». В соответствии с
требованиями федерально�
го законодательства в про�
грамму вошли все много�
квартирные дома, признан�
ные аварийными и подле�
жащими сносу или реконст�

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

К 25�летию Думы
Ивановская областная Дума объявила о проведении

конкурса студенческих творческих работ, посвящен�
ных 25�летию регионального парламента.

Источник: официальный сайт Правительства Ивановской области. Материалы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте на сайте нашей газеты: www.privolzhskaya#nov.ru

Переселение
из аварийного жилья

продолжается
Региональная адресная программа по пе�

реселению граждан из аварийного жилищ�
ного фонда утверждена на период до 2025
года. Соответствующее постановление
подписал губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГБЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГБЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГБЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГБЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХАХАХАХАХ

Комплекс мер
по снижению
аварийности

«За первый квартал за�
фиксирован рост по всем
параметрам ДТП, все фак�
торы проанализированы.
ДТП, связанных с неудов�
летворительными дорож�
ным условиями, не зафик�
сировано, основные причи�
ны – неправильная оценка
водителями дорожной об�
становки с учетом наличия
снега на проезжей части и
алкогольное опьянение во�
дителей», – сообщил на�
чальник управления
ГИБДД УМВД по Иванов�
ской области Роман Голов�
кин. В свою очередь началь�
ник областного департа�

Вопросы безопасности на дорогах и же�
лезнодорожных переездах региона обсуди�
ли на заседании межведомственной комис�
сии по обеспечению безопасности дорож�
ного движения Ивановской области. Мероп�
риятие провел зампред правительства Ива�
новской области Сергей Зобнин.

мента дорожного хозяйства
и транспорта Дмитрий Вав�
ринчук рассказал, что в
этом году разработана про�
грамма по повышению бе�
зопасности дорожного дви�
жения «10 трасс». «На эту
программу планируется вы�
делить более 570 млн руб�
лей, средства удалось вы�
свободить за счет привлече�
ния федеральных субсидий.
Проведен анализ всех ДТП
на региональных дорогах,
определено 36 аварийно�
опасных участков протя�
женностью 179 км.  Каждо�
му присвоен свой балл ава�
рийности, каждый из них

обследован, проектные
организации на данный мо�
мент разрабатывают схемы
движения на этих участках.
Мероприятия, которые бу�
дут предусмотрены, реали�
зуем в течение этого и сле�
дующего года», – отметил
глава дорожно�транспорт�
ного ведомства региона.

На заседании межведом�
ственной комиссии обсуди�
ли вопрос функционирова�
ния комплексов фото� и ви�
део�фиксации нарушений
ПДД в Ивановской области.
«Эти комплексы перейдут в
ведение департамента до�
рожного хозяйства и транс�
порта. Мы полностью пере�
смотрели методику работы
комплексов фото� и видео�
фиксации. Увеличим фи�
нансирование, проведем
ремонт действующих, заку�
пим новые. Это поможет
улучшить ситуацию с ДТП
на региональных дорогах»,
– отметил Дмитрий Вав�
ринчук.

рукции до 1 января 2017
года. Всего в регионе 72 та#
ких дома в Иванове, Кинеш#
ме, Тейкове, Шуе, Заволжс#
ке, Ново#Талицах, Наволо#
ках, Пучеже, Фурманове,
Родниках и селе Филисово
Родниковского района.

Предусмотрены следую�
щие механизмы реализации
программы: приобретение
жилых помещений; строи�

тельство многоквартирных
домов; выплата возмеще�
ния собственникам аварий�
ного жилья. По итогам бу�
дет расселено 21,1 тыс. кв.
м аварийного жилья. Более
1,2 тысячи человек смогут
улучшить свои жилищные
условия.

Исполняющий обязанно�
сти начальника департа�
мента ЖКХ Ивановской об�
ласти Альберт Иванов сооб�
щил, что всего за шесть лет
на реализацию программ�
ных мероприятий регион
планирует привлечь 668,8
млн рублей за счет средств
государственной корпора�
ции – Фонда содействия ре�
формированию жилищно�
коммунального хозяйства.

Конкурс проводится по двум но�
минациям – «Мой взгляд на реги�

ональное законотворчество» (в
форме эссе) и «Историческая рет�

роспектива Ивановского парла�
ментаризма» (в форме реферата).

Работы принимаются по 15 мая.
В конкурсе могут принять учас�

тие студенты образовательных
организаций высшего и среднего
профессионального образования
области. Работы оценит професси�
ональное жюри, в состав которого
войдут известные юристы и препо�
даватели ивановских вузов, а так�
же депутаты и сотрудники аппара�
та Ивановской облДумы. Они оце�
нят соответствие выполненной ра�
боты заданной теме, глубину ее рас�
крытия и оригинальность изложе�

ния, степень информативности,
знание основ законодательства РФ
и Ивановской области. Будет учи�
тываться владение автором юриди�
ческой терминологией и логика в
изложении материала.

Работы следует направить до
15 мая в Ивановскую обл. Думу по
адресу: г. Иваново, ул.  Батурина,
д. 5 или на электронную почту
zsio@ivanovo.zsio.ru с пометкой
«На конкурс эссе» или «На конкурс
рефератов».
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ПРОИЗВОДСТВОПРОИЗВОДСТВОПРОИЗВОДСТВОПРОИЗВОДСТВОПРОИЗВОДСТВО

Сейчас здесь производят
форменную одежду по зака�
зу МВД, МЧС, Миноборо�
ны, Роснефти.  Цеха оснаще�
ны современным оборудова�
нием из Китая, Италии и Гер�
мании. Основной поставщик
пряжи – Беларусь.

Территория бывшей Рога�
чёвской фабрики поражает

Новая жизнь старой фабрики
В октябре прошлого года запущено новое

производство в одном из зданий бывшей
Рогачёвской фабрики.

разрухой: в стенах тёмных
корпусов – окна с остатками
стекла, за ними видны разби�
тые стены и проваленные
полы. На старых крышах –
молодые берёзки. На этом
фоне выделяется новая зелё�
ная крыша одного из зданий.
Именно здесь был проведён
крупномасштабный ремонт,

и теперь мерно шумит новое
оборудование. В цехах –
светлые стены, простор.

Пока работает всего около
20�ти человек – на вязальных
машинах, но на днях коллек�
тив расширится – будут от�
крыты швейный и раскрой�
ный цеха. Уже закуплено
оборудование для чулочно�
носочного, перчаточного
производства, кругловязаль�
ные машины.

«Я работал на комбинате
инженером�технологом жак�
кардового комплекса, а это

производство очень похоже,
� говорит оператор вязально�
го цеха приволжанин Влади�
мир Щавелёв. – Здесь по�
сложнее, но я прошёл обуче�
ние в Иванове, и мне нравит�
ся».

Начальник производства,
Елена Паклянова рассказы�
вает: «Наша задача – набрать
как можно больше местных
работников. График работы
– два через два, смены в ос�
новном по 12 часов. Берём
пока одну смену, сейчас на�
бираем швей. Трудоустрой�

ство официальное, зарплата
«белая», делаются все поло�
женные по закону отчисле�
ния. В цехах оборудованы
бытовые помещения, есть
холодильник, микроволно�
вая печь, электрочайник. Со�
трудников обучаем. На се�
годняшний день в вязальном
цехе работает 17  человек, 10
из них – приволжане».

На днях состоялась рабо�
чая встреча руководителя
Департамента экономичес�
кого развития и торговли
Ивановской области Л. С.

Бадак и главы администра�
ции Приволжского района
И.В. Мельниковой с инвес�
тором нового предприятия
О.Д. Марченко (ООО «Бори�
соглебская швейная фабри�
ка»).  В беседе была достиг�
нута договорённость о помо�
щи предприятию админист�
рацией района в подключе�
нии к инфраструктуре (водо�
и газоснабжение, канализа�
ция). Кроме того, местные
власти готовы оказать содей�
ствие в обращении за помо�
щью в Фонд развития моно�
городов.

В полную силу предприя�
тие заработает после 9 мая,
когда состоится официаль�
ное открытие.

ПРПРПРПРПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК

Примите самые тёплые поздравления с праздником 1 мая
�  Днём Весны и Труда!

1 мая � праздник всех, кто своим ежедневным трудом со�
здаёт завтрашний день, обеспечивая процветание и благо�
получие своей родины. Честный, добросовестный труд � за�
лог успешного развития любого общества.

Мы должны помнить, что сегодня благополучие нашего
района зависит от каждого из нас. И решить проблемы, ко�
торые сегодня существуют, преодолеть трудности, мы смо�
жем только благодаря повседневной эффективной работе и
самоотдаче.

Искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья и успе�
хов во всех добрых делах.

Пусть теплое майское солнце заряжает вас своей энерги�
ей, а праздничное настроение, радость и любовь к жизни
всегда будут с вами!

Символ мира
и солидарности

Дорогие жители
Ивановской области!

А.А. Замураев,
председатель Совета

Приволжского
муниципального района

В. Г. Нагацкий,
и.о. главы
Приволжского
муниципального района

От имени Правительства Ивановской области и депута�
тов Ивановской областной Думы  примите самые искрен�
ние поздравления с Днем Весны и Труда � с Первомаем!

Этот праздник для многих поколений россиян был и ос�
тается символом весеннего обновления, единства, мирного
и созидательного труда. Ценности, которые провозглашает
Первомай, важны во все времена, ведь честный труд � осно�
ва благополучия как общества, так и каждой семьи.

Ивановская земля всегда была родиной людей труда �
высококлассных специалистов в области текстильной про�
мышленности и сельского хозяйства, мастеров художествен�
ных промыслов, педагогов, машиностроителей, представи�
телей других отраслей. Трудовые подвиги наших земляков в
годы Великой Отечественной войны, послевоенного восста�
новления страны, советской эпохи составляют славную
страницу истории ивановского края.

Сегодня мы объединены общей целью � вывести развитие
нашего региона на качественно новый уровень. В Иванов�
ской области реализуются программы, призванные дать им�
пульс росту экономики, сельского хозяйства, совершенство�
вать социальную сферу, хранить и приумножать культурный
потенциал региона.

В этот замечательный праздник примите искреннюю бла�
годарность за ваш каждодневный вклад в благополучие на�
шей любимой Ивановской области. Желаем вам успехов в
работе, крепкого здоровья, семейного уюта.

С.С. Воскресенский,
губернатор
Ивановской области

М.А. Дмитриева,
председатель

Ивановской областной Думы

От всей души поздравляем вас с праздником Весны и Тру�
да!

Для многих поколений россиян день 1 Мая был и остает�
ся праздником, символом мира и солидарности всех людей.

Историю Ивановского края украшают имена героев тру�
да, чей жизненный путь является примером для нынешних
поколений.

Вряд ли можно оставаться равнодушным к атмосфере
Первомая, поскольку этот праздник провозглашает важные
для каждого человека ценности � крепкая семья, честный
труд и любимая работа. А ведь именно труд делает нашу
жизнь более наполненной и интересной.

Желаем всем землякам крепкого здоровья,  хорошего на�
строения, успехов во всех начинаниях, благополучия и мира
каждому дому!

Ю. Смирнов, А. Хохолов,
депутаты Государственной думы ФС РФ VII созыва

День Весны и Труда – это праздник весеннего обновле�
ния и дань уважения людям, честно выполняющим свою
работу. Это праздник каждого из вас, поскольку приволжа�
не всегда были и есть настоящие труженики. И все то, чем
мы по праву гордимся в городе и районе, � результат в том
числе ваших усилий.

Первомай – светлый и добрый праздник оптимизма и уве�
ренности в завтрашнем дне, символ единства общества.  И
нас объединяет общая цель: мы хотим, чтобы наш родной
край был красивым, процветающим и благополучным, что�
бы нам и нашим детям здесь было комфортно и интересно
жить и трудиться.

Уважаемые жители Приволжского района! Пусть работа
всегда приносит радость и достаток, а каждый день дарит
новые возможности и профессиональные достижения!

Примите самые теплые и искренние поздравления с Праз�
дником весны и труда!

Первомай символизирует приход весны и надежды чело�
века на позитивные перемены, стремление к миру и благо�
получию. Этот праздник прославляет созидательный труд,
сплоченность людей, взаимную поддержку и вдохновляет на
добрые дела. Приволжский район славится тружениками,
профессионалами своего дела. Мы благодарны ветеранам,
которые бережно хранят традиции и передают подрастаю�
щим поколениям секреты мастерства.

Пусть эти весенние дни наполнятся радостью и счастьем,
дадут новый заряд бодрости и оптимизма. Пусть в сердце
каждого живет весна, в душе цветет май, в доме царят лю�
бовь и взаимопонимание!

Искренне желаем крепкого здоровья, счастья, благополу�
чия и успехов!

Местное отделение «ЕР»

От всей души поздравляем  всех с праздником Весны и
Труда!

Этот день имеет добрые традиции, символизирующие цен�
ности, без которых невозможны развитие и укрепление на�
шей страны. Это честный труд, социальная справедливость
и экономическая независимость государства.

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

Особо отметим вклад Ивановского края в развитие стра�

ны. Наша область � родина многих героев труда, чей жиз�
ненный путь является примером для молодежи.

Поздравляем всех, кто вносит свой вклад в развитие род�
ной Ивановской области и трудится на благо своей семьи и
своей страны.

Пусть ваша работа приносит вам не только материальный
достаток, но и моральное удовлетворение.

Желаем вам здоровья, благополучия и весеннего настро�
ения!

Совет ветеранов Приволжского района

В цеху мерно шумит
новое оборудование

Территория Рогачевской фабрики
поражает разрухой

В. Щавелеву
нравится его новая работа

А.К. Буров,
депутат Ивановской областной Думы
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ПАСХАЛЬНОЕ
ПОСЛАНИЕ

клиру, боголюбивой пастве и всем верным чадам
Иваново"Вознесенской епархии Русской Православной Церкви

Митрополита Иваново"Вознесенского
и Вичугского ИОСИФА

От всего сердца поздравляю
вас с великим и мироспаситель�
ных праздником Пасхи Христо�
вой!

Следуя стопам Христа, мы
прошли путем Святой Четыре�
десятницы, были свидетелями
страстей и крестной смерти Спа�
сителя мира. Мы вспоминали,
как ради своего любимого созда�
ния, человека, Воплотившийся
Бог претерпел голод и холод,
предательство со стороны уче�
ника, неправедный суд и страш�
ные муки.

Святой апостол Павел напо�
минает: «Вы куплены дорогою
ценою» (1 Кор. 6, 20). Право�
славный христианин не должен
забывать об этом ни при каких
жизненных обстоятельствах.

Болея, мучаясь, сталкиваясь с
проявлениями человеческой не�
справделивости, мы призваны
всегда иметь в уме образ Богоче�
ловека, пострадавшего нашего
ради спасения.

Такому пониманию и способ�
ствуют труды, понесенные во
время Великого поста. Они по�
ставляют каждого из нас перед
лицом скорбей и богооставлен�
ности.

Но сегодня воскрес Христос!
Святитель Григорий Нисский

пишет: «Господь Своим Воскре�
сением разрешил узы смерти и
Своим Вознесением проложил
путь на небо для всякой плоти».

«Сам Он воскрес и нас воскре�
сил, расторгнув сети наших гре�

Возлюбленные
о Воскресшем Господе пастыри,

всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

СМОТР ТЕХНИКИСМОТР ТЕХНИКИСМОТР ТЕХНИКИСМОТР ТЕХНИКИСМОТР ТЕХНИКИ

Предупредить чрезвычайную ситуацию

Как говорится, болезнь всегда легче
предупредить, чем потом лечить. В на�
шем случае, болезнь – это  весенне�лет�
ние пожары, возникающие в результате
массового выхода людей на природу.
Сюда же можно отнести и самовольные
палы травы, нарушение правил поведе�
ния в лесу.

хов», � вторит ему святой Иоанн
Златоуст.

Поэтому мы радуемся радостью
неизреченной, ликуем вместе с
ангелами, торжествуем со всей
Вселенной. Ныне ад исторгает
своих узников, демоны трепещу�
ют, восстанавливается первоздан�
ная красота мира, а люди получа�
ют богоусыновление.

Первым восклицанием Воскрес�
шего Христа было � «Радуйтесь!»
(Мф. 28, 9). Именно радость о Гос�
поде пронесли по всему лицу зем�
ли святые апостолы. Она укрепля�
ла славных и добропобедных му�
чеников в их страданиях, давала
жизненные силы преподобным и
праведным.

Святая Православная Церковь,
возвещая пасхальную радость,
щедро делится ею с каждым жела�
ющим. Богослужебные песнопе�
ния призывают верных к духовно�
му ликованию: «Сей день, егоже
сотвори Господь, возрадуемся и
возвеселимся в онь!».

Всё это имеет целью пробудить
нас от греховного сна, хоть на ка�
кое�то время отрешить от повсед�
невной суеты и приобщить к миру
духовному.

Однако нынешнее торжество –
лишь отблеск, преддверие буду�
щей небесной Божественной радо�
сти. Апостол Павел говорит о гря�
дущем Царстве Небесном: «Не ви�
дел того глаз, не слышало ухо, и не
приходило то на сердце человеку,
что приготовил Бог любящим Его»
(1 Кор. 2, 9).

Воскресший Спаситель мира и
сегодня пребывает в нашей Церк�
ви, в ее Таинствах и святынях, со
всеми верующими. Он встречает
тех, кто приходит к Нему с верою

и покаянием, наполняет их серд�
ца божественной благодатью, дает
жизненные силы на многотрудном
христианском пути.

Воспевая пасхальный тропарь,
мы выражаем свою готовность из�
менить жизнь, сделать ее такой,
чтобы в ней стало больше радос�
ти, добра, терпения и любви.

В нынешний светоносный День
отложим житейские печали и
скорби, друг друга обнимем, про�
стим всех ненавидящих и обидя�
щих нас и просветимся Торже�
ством!

Вновь и вновь приветствую свя�
щеннослужителей, монашествую�
щих, православных мирян и всех
жителей нашей Иваново�Возне�
сенской земли жизнеутверждаю�
щими словами:

ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Уважаемые жители
Приволжского района!

Примите сердечные поздравления с великим праздником Святой
Пасхи!

Этот праздник несет в себе все самое хорошее и радостное, укреп�
ляет в людях веру и вдохновляет на добрые дела и поступки. Он при�
ходит с торжественным пением в храмах, перезвоном церковных
колоколов, запахом душистых куличей, с первыми молодыми листоч�
ками на деревьях, олицетворяющими возрождение новой жизни.
И пусть весна приносит обновление не только природе, но и нашим
сердцам.

В этот православный праздник от всей души желаем, чтобы в ва�
ших домах и семьях всегда царили вера в лучшее, мир, добро, любовь и
счастье. Пусть каждый день ваш будет наполнен созидательным
трудом и истинными ценностями!

В.Г. Нагацкий,
и.о. главы
Приволжского
муниципального района.

А.А. Замураев,
председатель Совета

Приволжского
муниципального района.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Праздник Пасхи приближается,
Остается только ждать,
Дух ее в сердца внедряется,
В храмах – Божья благодать.
И любовь не превозносится,
Не гордится, что живет,
Для того Христос возносится,
Что спасенья каждый ждет.
Веры свет объединяет,
Только бы его принять,

Воскресение
Христово!

Сердце с верой чище станет,
Не воротишь время вспять.
Оживает Русь святая,
Нет на свете лучше мест,
Праздник праздников встречая,
Вновь целуют люди крест.
И на Пасху, в воскресение,
На призыв «Христос Воскрес!»
В храмах слышится продление
Слов: «Воистину Воскрес!»

В. Маянцев.

Потушить такой возникший по вине несознательных
граждан пожар, порой бывает очень сложно. Успех борь�
бы с огнём всегда зависит от людских ресурсов и техни�
ческих средств пожаротушения. В связи с этим  ежегод�
но, в преддверии пожароопасного периода на городской
площади Приволжска проводится  смотр готовности сил
и средств районной системы предупреждения чрезвычай�
ных ситуаций к пожароопасному периоду.

 В этом году в смотре приняли участие 14 единиц спе�
циализированной  техники и  более 30 сотрудников раз�
личных служб, привлекаемых  к тушению  природных по�
жаров: МЧС, скорой медицинской помощи, газовой служ�
бы, МУП «Приволжское МПО ЖКХ», МУП «Приволжс�
кое ТЭП», электрических сетей, ОМВД, оперативных

групп поселений района. У каждой из представленных
единиц техники – своё специальное предназначение, но
все вместе они призваны выполнить одно главное дело
– спасти людей и минимизировать потери.

О.Раскатова,
начальник отдела по ГО и ЧС администрации района.

АФИШААФИШААФИШААФИШААФИША

XVI детско -  юношеский фестиваль спорта
и художественного творчества,

посвященный памяти Алексея Гвоздева

 «Грани " 2019»

Соревнования
по волейболу

Соревнования
по дзюдо

Конкурс
детского рисунка

Турнир
по мини-футболу

Турнир
по мини-футболу

Конкурс
художественного

чтения

Конкурс
юных поэтов

Турнир
по настольному

теннису

26,29,30
апреля

3 и 4 мая

 9.30 Спортивный
комплекс «Арена»

27,
28 апреля

 11.00 Спортивный
комплекс «Арена»

1 мая 12.00 Общественный
историко-

краеведческий музей

2 мая 10.00 Городской стадион

3 мая 10.00 Городской стадион

3 мая 12.00 Центральная
городская

библиотека

3 мая 9.30 Центральная
городская библиотека

5 мая 10.00
12.30

Детская спортивная
школа



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  25 апреля  2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  25 апреля  2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  25 апреля  2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  25 апреля  2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  25 апреля  2019 г. №17. №17. №17. №17. №17 55555

ОПАСНОСТЬОПАСНОСТЬОПАСНОСТЬОПАСНОСТЬОПАСНОСТЬШАХМАШАХМАШАХМАШАХМАШАХМАТЫТЫТЫТЫТЫ

Команду нашего района пред�
ставляли учащиеся школы №1,
воспитанники отделения шахмат
Приволжской ДЮСШ.

 Вот уже в третий раз приволжа�
нам удалось завоевать титул чемпи�
онов области и получить путёвку на
Всероссийский этап соревнований.

В рамках этого фестиваля прошли первые игры открытого
первенства области по волейболу среди юношей и девушек.

Первыми вступили в борьбу юные волейболисты, юноши
2007�08 года рождения и моложе. Команда приволжан, уступив
ивановцам 0:3 и переиграв команду юношей из Пучежа 3:0, за�
няла второе место. Первое место у команды города Иваново
(СДЮСШОР №3),третье � у команды юношей из г. Пучеж.

Соревнования проходили на базе спортивного комплекса
«Арена».

В. Груздев,
гл. судья соревнований

На соревнования съехались более 250
юных борцов из Владимирской, Ярос�
лавской, Костромской и других облас�
тей. Патриотовцы на этом турнире не ос�
тались без наград. Победителем в самой
лёгкой весовой категории до 26 кг. стал
С. Былинин, а А. Разин, в категории до
35 кг. занял третье призовое место.

Участие делегации из Плёса ста�
ло возможным благодаря поддерж�
ке председателя попечительского
совета Плёсской средней школы
Инги Каримовой. Об этом сообщил
учитель физкультуры школы, руко�
водитель клуба «Пересвет» Вадим
Жгутов.

«Этот семинар очень важен для
ребят, которые входят в состав сбор�
ной команды Ивановской области
и достойно представляют Плёс на
соревнованиях различных уровней,

«Белая ладья»
В ДЮСШ «Звездный»

г. Кинешма проходили
областные соревнова�
ния по шахматам «Белая
ладья», в которых при�
няли участие 10 команд
из городов и районов
области.

КАРКАРКАРКАРКАРАААААТЭТЭТЭТЭТЭ

Бесценный опыт
Спортсмены клуба восточных боевых единоборств

«Пересвет», созданного на базе Плёсской средней
школы, примут участие в международном семинаре
японского инструктора по каратэ.

� подчеркнул он. � За последний год
ребята принимали участие в облас�
тных и межрегиональных соревно�
ваниях, первенствах ЦФО и чемпи�
онате России. Два спортсмена вы�
полнили третий взрослый разряд, а
один выдвинут на звание лучшего
спортсмена области. Но для даль�
нейших достижений в спорте необ�
ходимо обучение у инструкторов
международного класса, а для при�
своения более высоких поясов по
правилам Федерации каратэ�до

России обязательно посещение
международных семинаров».

Как отметила Инга Каримова,
важно помочь ребятам из Плёса по�
лучить качественное и разносторон�
нее образование. «Мы очень рады
предоставить им такую возмож�
ность, � сказала она. � Обучение у
лучших тренеров с мировым именем
� это бесценный опыт, вклад в буду�
щее плёсских спортсменов. К тому
же поездка на семинар будет позна�
вательной, так как включает не
только спортивную, но и экскурси�
онную программу в Санкт�Петер�
бурге».

С 1 по 3 мая в городе Пушкине
под Петербургом пройдёт Междуна�
родный семинар инструктора Хон�
бу Додзе SKIF Японии Дайдзо Ка�
надзава.

Плёсская делегация состоит из
пяти спортсменов и четырех сопро�
вождающих.

Сайт
Плесского городского поселения

ВОЛЕЙБОЛВОЛЕЙБОЛВОЛЕЙБОЛВОЛЕЙБОЛВОЛЕЙБОЛ

Приволжские шахматисты � чемпионы области

ДЗЮДОДЗЮДОДЗЮДОДЗЮДОДЗЮДО

Не остались
без наград

Воспитанники ВСК «Патри�
от» приняли участие в первен�
стве общества «Динамо» Ива�
новской области по дзюдо
среди мальчиков до 12 лет.

С. Былинин и А. Разин

Открытое
первенство

В Приволжске начался Межрегиональный  фе�
стиваль « Грани», посвященный памяти Алексея
Гвоздева.

АНОНСАНОНСАНОНСАНОНСАНОНС

27�28 апреля в спортивном зале  спорткомплекса «Арена» прой�
дёт турнир по дзюдо в рамках открытого фестиваля спорта и худо�
жественного творчества «Грани», посвящённого памяти Алексея
Гвоздева. В соревнованиях примут участие девочки 2008�2010 гг.р.,
девушки 2002�2007 гг.р., мальчики 2011�2012 гг.р., юноши 2002�2010
гг.р. Торжественное открытие состоится 27 апреля  в 11.00.

Спортивные
события

27 апреля в спортзале  ДЮСШ пройдёт открытое лично�коман�
дное первенство района по гиревому спорту. Соревнования про�
водятся в лично�командном зачёте. Начало 11.00.

Паразит переносит похолодание и засуху, затяжные дожди, успешно
зимует, может голодать в течение 1�2 лет. В природе он не исчезнет. Кле�
щи представляют серьезную санитарно�эпидемиологическую угрозу.

Для того, чтобы избежать неприятностей, связанных с нападением ик�
содовых клещей, необходимо осуществлять несложную профилактику.
Прежде всего, она связана с использованием репеллентов, которые бу�
дут отпугивать кровососов во время прогулок на свежем воздухе. Если
вы живете в частном доме либо проводите лето на загородном участке,
то позаботьтесь о своевременной очистке территории от лишней расти�
тельности и сухостоя.

На прогулках  важно исключить или хотя бы уменьшить возможность
нападения иксодовых клещей.

Светлая одежда поможет легко увидеть клеща на ней. Штаны и брюки
обязательны, их нужно заправить в сапоги, носки  с плотной резинкой.
Верхнюю часть одежды тоже лучше заправить в брюки. На куртке или
рубашке манжеты должны плотно прилегать к телу, воротник застегнут,
на голове обязателен головной убор. Для безопасности в таком облаче�
нии рекомендуется проводить работы и на даче, при подозрении, что
участок заражен.

Одежду и тело необходимо осматривать через каждые пару часов.
Если клещ обнаружен, то удалять его следует предельно аккуратно,

чтобы не оставить голову под кожей. Затем собранных клещей уничто�
жают сжиганием.

В случае ухудшения состояния здоровья человека или животного  сле�
дует незамедлительно обратиться в клинику.

Н. Груздева,
начальник Приволжского

межрайонного отдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Ивановской области

Клещи
Вместе с пробуждением

природы пробудились и те,
кого мы совсем не рады ви�
деть � клещи. Именно в апре�
ле � мае, а также и в сентябре
� октябре наблюдается пик
активности этих опасных для
человека насекомых.

ДЕНЬ  ДЕТДЕНЬ  ДЕТДЕНЬ  ДЕТДЕНЬ  ДЕТДЕНЬ  ДЕТСКОЙ КНИГИСКОЙ КНИГИСКОЙ КНИГИСКОЙ КНИГИСКОЙ КНИГИ

Своими произведениями на творческом вечере с ребятами поделилась
детская поэтесса, коренная приволжанка  И.В. Счастнева. Дети с удо�
вольствием слушали их, сопереживая героям. Через свои произведения
Ирина Васильевна рассказывает подрастающему поколению о добре и
зле, кому следует подражать, а какими поступками стыдиться. В ее сти�
хах заключено много доброты, искреннего интереса и настоящей любви
к детям.

«Веснушки»
В отделении профилактической работы с семьей и

детьми прошло мероприятие «Веснушки», посвящен�
ное  Дню детской книги и Дню памяти детской поэтес�
сы Агнии Барто.

ВСТРЕЧАВСТРЕЧАВСТРЕЧАВСТРЕЧАВСТРЕЧА

Силами юных музыкантов был дан концерт для младшеклассников с
целью познакомить ребят с музыкальными инструментами и пригласить
детей поступить в нашу школу.

В актовом зале собрались ученики младших классов и их учителя. Всту�
пительное слово предоставили директору музыкальной школы А. Дуги�
ну.  Ведущая концертной программы Л. Яблокова, преподаватель народ�
ного отделения,  рассказала о школе, особенностях обучениях в ней.

И начался концерт, на котором юные артисты выступали эмоциональ�
но и артистично: играли на фортепиано, баяне, балалайке, домбре и ги�
таре, пели сольно  песни.  Наградой музыкантам были бурные аплодис�
менты.

Л. Яблокова,
преподаватель ДМШ

Аплодисменты
в награду

музыкантам
Концерт для учащихся младших классов школы №6

провела Детская музыкальная школа г. Приволжска.
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В силу статьи 80 Трудового кодекса РФ работник имеет право расторг�
нуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной
форме не позднее чем за две недели. Течение указанного срока начинает�
ся на следующий день после получения работодателем заявления работ�
ника об увольнении.

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор
может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольне�
нии.

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициати�
ве (по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолже�
ния им работы (зачисление в образовательную организацию, выход на пен�
сию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения рабо�
тодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых ак�
тов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов,
условий коллективного договора, соглашения или трудового договора
работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в
заявлении работника.

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет
право прекратить работу.

   М.  Кобец,
прокурор  района

ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТ

Хочу уйти
без отработки

Вопрос: «Вправе ли работодатель после написания
работником заявления об увольнении по собственно�
му желанию заставить отработать 2 недели?».

ОСТОСТОСТОСТОСТОРОЖНО!ОРОЖНО!ОРОЖНО!ОРОЖНО!ОРОЖНО!

Навигация
с риском для жизни

Главное управление МЧС России по Ивановской об�
ласти напоминает, что в соответствии с пунктом 4.1
Правил пользования водными объектами для плава�
ния на маломерных судах в Ивановской области, ут�
вержденных постановлением Правительства Иванов�
ской области 04.03.2008 № 33�п использование вод�
ных объектов для плавания маломерных судов на су�
доходных водоемах разрешается с периода откры�
тия и до закрытия навигации, а на несудоходных �
после спада паводковых вод до ледостава.

Сроки начала и окончания навигации для маломерных судов устанав�
ливаются Правительством Ивановской области по согласованию с Глав�
ным государственным инспектором по маломерным судам Ивановской
области с учетом особенностей местных и климатических условий.

В настоящее время навигация маломерных судов на судоходных водо�
емах Ивановской области запрещена.

В регионе происходит активное таяние льда, реки наполняются павод�
ковыми водами, усиливается течение. Прогнозируемые погодные усло�
вия, особенно в утренние и ночные часы, могут повлечь обледенение кор�
пусов судов, ухудшение их остойчивости и как следствие, опрокидыва�
ние. Не исключается и вероятность столкновения судов с льдинами, по�
валенными деревьями, либо наезд на препятствие.  В таких условиях пла�
вание маломерных судов связано с повышенным риском для жизни, уг�
розой причинения вреда здоровью лиц, находящихся на судне.

Призываем строго выполнять требования безопасности.
Р. Степанов,

главный госинспектор по маломерным судам
Ивановской области

ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН

Эта весна стала приятным исклю�
чением – по крайней мере, цент�
ральная часть центральной улицы
города – Революционной – уже
практически чиста. Даже за памят�
ником погибшим в годы Великой

БЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВО

Прогулка
по весеннему городу

Каждый март�апрель в городе случалось стихийное
бедствие – вытаявшего из�под снега мусора было
столько, что становилось  даже страшно. И лежал он
никем не убираемый обычно до самых майских  праз�
дников, ждал, когда же люди выйдут на субботник.

Отечественной войны, где обычно
накануне Дня Победы убирались
школьники, первыми к уборке при�
ступили работники коммунальных
служб, которые сгребли несколько
мешков сухой прошлогодней ли�
ствы. Сейчас там уже побывали и
школьники, и ребята из ВСК. Но
рано начатое дело до конца еще не
доведено.

Чисто выглядят и тротуары и про�
езжая часть. И если раньше, чуть
подсохнет,  в воздух поднималась
пыль столбом, а  в ответ на эти за�
мечания говорилось, что новый
контракт по благоустройству дорог
ещё не вступил в силу, то теперь этот
вопрос с повестки дня снят � работ�
ники федеральных дорожных служб
чистят центральную трассу регуляр�
но. Возможно, благодаря их усили�
ям по своевременному вывозу сне�
га,  в центре города не случился в
этот раз традиционный всемирный
потоп.

Работают и наши коммунальщи�
ки �  подметенный асфальт несколь�
ко сглаживает неприятные впечат�
ления  от полностью разрушенного
асфальтового покрытия пешеход�
ной зоны от здания милиции и
вплоть до Василёвского парка.  На�
конец�то прошла информация о
том, что данный участок тротуара в
этом году будет отремонтирован! (см
текст в газете «Приволжская новь»
на стр 3 «Дороги в ожидании ремон�
та» от 18 апреля). Однако не так всё
радужно и в этот год. Возле «Щед�
рой тарелки», по части здания, что
выходит на центральную улицу, не�
смотря на конец апреля,  ещё никто
не убирался. Так происходит на этом
участке ежегодно. Обычно только
трава прикрывает здесь грязь, на�
копленную за зимний период.

 Долго ожидали жители дома 91 по
ул. Революционной, когда же возле
парикмахерской, что находится с
торца их дома, будут ликвидирова�
ны последствия раскопок, которые
вёл тут когда�то Приволжский ТЭП.
Грязь, расползавшаяся по всей тер�
ритории двора, напрягала  жильцов.
Наконец, и это «украшение» в виде
огороженной полосатой ленточкой
и палками территории ликвидиро�
вано – раскопанная земля засыпа�
на гравием. Но, к слову, до идеала
ещё далеко – поверхность участка

не выровнена, старые палки и бу�
тылки, куски асфальта, кирпичи,
бывшие здесь ранее, оказались
сверху.  Да и гравий, по которому
проезжают машины, летит в разные
стороны. А когда�то здесь был ас�

фальт... Торец этого дома тоже как�
то всегда выпадает из�под сферы
влияния коммунальщиков, кто
здесь должен убираться – управля�
ющая компания или городские
дворники �  непонятно. Пока ник�
то. И так уже много лет. Не лучше
обстоят дела и вдоль этого дома:
кое�как собранный мусор лежит
здесь уже больше двух недель. И
снова животрепещущий вопрос –
кто же должен убирать эту часть ули�
цы? Частники, что имеют здесь ма�
газины, управляющая компания,
обслуживающая дом, или городские
службы?

Картину весеннего города бук�
вально до вчерашнего дня портили
разрытые участки земли возле зда�
ния милиции и далее возле бывшей
СЮТ. Тут и находился главный очаг
беспорядка, связанный со строи�
тельством паропровода: куча глины
возле интернет�магазина (бывший
музей),  разрытый тротуар,  перего�
роженный мощной бетонной пли�
той.  На днях кучи глины убраны,
плита, ставшая камнем преткнове�
ния во всех смыслах этого слова,
сравнена с поверхностью земли.

А теперь пройдём по городскому

саду «Текстильщик». Как перезимо�
вала наша спортплощадка, все ли
тренажёры целы, целы ли дорожки
из новой плитки? Да, всё хорошо,
всё на месте, надо только навести
порядок на площадке, мусора здесь
скопилось немало. На месте и гра�
чи, без которых наш сад уже и не
представляется. У нас же одна из
самых больших колоний этих птиц!
Но пусть радуются орнитологи по
этому поводу, у простых граждан
другая задача �  лишь бы пройти «не�
помеченными» этими небесными
созданиями. Те, как всегда, хлопо�
чут, строят гнёзда,  им скоро выво�
дить птенцов. Однако, есть и плюс �
в этом году грязные скамейки регу�
лярно моются, и на них даже мож�
но сесть, что и делают с удоволь�
ствием отдыхающие.

Можно сказать, что в городе ста�
ло меньше бродячих собак, они не
бегают стаями, обошлось без соба�
чих свадеб, но возле каждого мяс�
ного магазина есть свои «дежурные»
псы. Однако изменений в поведе�
нии хозяев домашних четвероногих
не произошло совсем: несмотря на
вступивший в силу закон о том, что
они обязаны убирать продукты жиз�
недеятельности за своими питомца�

ми (по крайней мере, в обществен�
ных местах, на улицах города, во
дворах многоквартирных домов, где
они их выгуливают), этого владель�
цы собак не делают, и, по�видимо�
му, не собираются. Кто же с них
спросит за это правонарушение? Но
в нашем городе пример добропоря�
дочного отношения к горожанам
всё же есть. Этот человек убирал за
своей собакой ещё до вступления в
силу закона, делает это и сейчас.  Он
не стесняется надеть перчатки, взять
пакет и сделать то, что должен, тем
самым проявив уважение к своим
землякам, большинство из которых
без особой радости взирает на вы�
гул чужих собак.  И живёт он тоже
на ул.Революционной.

Эти заметки сделаны только отно�
сительно ул.Революционной. А в го�
роде много и других улиц, переул�
ков, микрорайонов, есть въезды в
Приволжск, создающие о нём впе�
чатление. Тут тоже работы непоча�
тый край.  И не вся она является до�
рогостоящей. Иногда надо просто
выровнять землю (причём за�ста�
вить это сделать тех, кто нарушил её
ровную поверхность) и не допускать
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Было...Было...Было...Было...Было...

Стало...Стало...Стало...Стало...Стало...

Волонтеры  военно�патриотичес�
ких клубов «Родина» и «Юный де�
сантник», секции «Самбо �83», мо�
лодежного движения  «Новый ру�
беж» (ГДК    г.Приволжск)   приня�
ли участие в IIIрегиональной акции

«#ДоброДень» «#ДоброДень» и провели субботник
в саду  «Текстильщик». Это  люби�
мое место отдыха приволжан, здесь
проводятся  праздники для детей и
взрослых.

 Ребята промыли  тренажеры и
турникеты на спортплощадках, ка�
чели на детской площадке, а также
беседку и лавочки в саду.



 «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 25 апреля 2019 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 25 апреля 2019 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 25 апреля 2019 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 25 апреля 2019 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 25 апреля 2019 г. № 17. № 17. № 17. № 17. № 17 77777

Спустя много лет незакон�
но пострадавшим от репрес�
сий государство предостави�
ло льготы. В нашем районе,
как и в других, была создана
комиссия по восстановле�
нию прав жертв политичес�
ких репрессий. Её задачей
было проверить правиль�
ность документации, даю�
щей право на льготы, решать
спорные вопросы, возника�
ющие по теме, доводить до
сведения репрессированных
изменения в законе, их ка�
сающиеся. К ним, в частно�
сти, можно отнести выплату
компенсаций за конфиско�
ванное имущество. Это тоже
была большая серьёзная ра�
бота – выяснить и подтвер�
дить справками, было ли
имущество конфисковано. В
документе – информации о
выполнении постановления
№ 87 «О мерах по предостав�
лению льгот лицам, при�
знанным пострадавшими от
политических репрессий»,
составленной сотрудниками
администрации Приволжс�
кого района, говорилось: «В
комиссию в настоящее вре�
мя (январь 1995 года) не по�
ступило ни одного заявле�
ния о выплате компенсации
за изъятое имущество».
Спорных вопросов тоже не
возникло.

С 1991 года в России отме�
чается День памяти жертв
политических репрессий в
СССР. Лейтмотив всех зву�
чащих в этот день слов один:
«Никакое развитие страны,
никакие её успехи, амбиции
не могут достигаться ценой
человеческого горя и потерь.
Ничто не может ставиться
выше ценности человечес�
кой жизни. Репрессиям оп�
равдания нет». (2009 год,
Д.Медведев). 30 октября –
день памяти о миллионах
искалеченных судеб.

СТРСТРСТРСТРСТРАНИЦЫ ИСТАНИЦЫ ИСТАНИЦЫ ИСТАНИЦЫ ИСТАНИЦЫ ИСТОРИИОРИИОРИИОРИИОРИИ

Казалось, что репрессии со�
ветской власти не затронули
жителей нашего города, что они
имели место быть где�то дале�
ко. Однако, это не так. В спис�
ках отдела соцзащиты Привол�
жска за 1994 год значатся 8 фа�
милий самих репрессирован�
ных и более 20  членов их се�
мей. В четырёх случаях  обвине�
ние  выносили военные трибу�
налы, четверо  из подвергнутых
репрессиям – женщины. Мы не

будем называть фамилии  не�
винно пострадавших, но отме�
тим некоторые факты, которые
помогают пролить свет на неко�
торые судьбы. И пусть архивные
документы сухи и не расписы�
вают в красках все ужасы пере�
житого людьми, но мы можем
про это прочитать между строк
и подумать о том, как досталось
им тогда на лесоповалах, стро�
ительстве железных дорог, в
штрафбатах…

Нет оправдания
Женские  судьбы

Итак. Мария. Она отбы�
вала наказание два раза:
первый раз – с 1937�го по
1947�ой и с 1949�го по
1954�ый. В общей сложно�
сти женщина провела в зак�
лючении 15 лет! Жила   пос�
ле возвращения из лагерей
в деревне близ Приволжска,
в частном доме без удобств,
одиноко, находилась на со�
циальном обслуживании.
Первый раз она не полади�
ла с законом в возрасте 22�х
лет.  На свободу оконча�
тельно вышла в 39. Что же
за страшное преступление
она совершила? Как уда�
лось выяснить, Мария   по�
страдала за веру. Это затем
подтвердили и документы
из других архивных матери�
алов. В них, в частности
сказано: «…осуждена за
контрреволюционную аги�
тацию за участие в антисо�
ветской организации сек�
тантов�скрытников, приго�
ворена к ссылке на поселе�
ние, отбывала наказание в
Локчимлаге, убыла в 40м
году в Севжелдорлаг». А те�
перь попробуем разобрать�
ся в написанном. Во�пер�
вых, кто такие сектанты�
скрытники? Вот что говорит
про это интернет: скрытни�
ки � старообрядческий
толк, выделившийся из по�
морского согласия. Скрыт�
ники отказались от всего,
что появилось после раско�
ла. Они не признают книг,
напечатанных в порефор�
менное время, не употреб�
ляют в пищу картофель, по�
мидоры и другие  новые
продукты, не пользуются
средствами транспорта.
Они не используют также
какие�либо предметы, на
которых имеются несмыва�
емые знаки, трактуемые
ими как «антихристова пе�
чать». Скрытники стремят�
ся к замкнутому, скрытному
образу жизни (откуда их на�
звание) и стараются избе�
гать контактов с внешним
миром. А если коснуться
истории происхождения
секты и первых десятилетий
их существования, то эти
страницы вообще покажут�
ся жуткими – основатель
секты Зырянов принуждал
своих подопечных, особен�
но женщин, к принятию му�
ченической смерти. Вполне
возможно предположить,
что Мария была старооб�
рядкой – это религиозное
течение характерно для на�
шей местности. А вот в том,
что она  примыкала именно
к скрытникам и представля�
ла собой угрозу советской
власти, можно усомниться.
А теперь про названные в
документе лагеря. «Локчим�
лаг – лагерное подразделе�
ние, действующее в системе
исправительно�трудовых
учреждений СССР. Распо�
лагался в 45 км от Сыктыв�
кара. Создан в 1937 году, ос�

новной вид деятельности
заключенных – лесозаго�
товки. В 1940�м году лагерь
закрыли, а заключенных пе�
ревели в Севжелдорлаг. Это
тоже исправительно�трудо�
вой лагерь, главные виды
деятельности заключённых
в нём составляли строитель�
ство железнодорожной ма�
гистрали, производство

кирпича, извести, лесозаго�
товки». Эти сведения из
Интернета позволяют су�
дить о том, чем занималась
первые 10 лет Мария. Она
работала на лесозаготовках,
а затем, возможно, строила
железную дорогу. Во второй
свой срок она находилась в
Джамбульской области (Ка�
захстан). Что конкретно она
делала здесь, неизвестно.
Но в сведениях, рассказы�
вающих об исправительных
лагерях, расположенных в
Казахстане, в основном го�
ворится о добыче полезных
ископаемых. Возможно,
Марии пришлось порабо�
тать и на рудниках…

 По возвращению домой у
неё не было ни одного до�
кумента, подтверждающе�
го, что она подвергалась
репрессиям, а затем была
реабилитирована. Отдел
соцзащиты провёл необхо�
димую работу, в результате
которой документы были
оформлены, а вместе с
ними пострадавшей были
назначены  положенные от
государства льготы.

Элла � следующая жертва
политических репрессий. В
отличие от Марии она не
являлась коренной привол�
жанкой, а переехала в При�
волжский район позже. Её
семья, проживающая в
Азербайджане, просто не
могла избежать гонений в те
годы. Во�первых, потому,

что имела немецкую фами�
лию, во�вторых, еврейские
корни, а, в третьих,  потому
что депортации подлежали
азербайджанцы в целом.
Элла родилась в 1935 году,  в
1941�м,  когда ей было 6 лет,
её вместе с семьёй (отец,
мать, братья, сёстры) депор�
тировали   в Акмалинскую
область (Северный Казах�

стан).  Это было так назы�
ваемое насильственное пе�
реселение народов, органи�
зованное правительством
Сталина, смыслом которо�
го было нанесение удара по
неблагонадёжным в пред�
дверии войны. Немцам в
списке этих народов уделя�
лось особое внимание. В до�
кументах относительно
Эллы сказано, что в 16 лет
она была взята на персо�
нальный учёт спецпоселе�
ния как лицо немецкой на�
циональности. Снята с него
в 1955�м году, когда ей ис�
полнилось 20 лет. Из Казах�
стана семья была перемеще�
на в Пермскую область.
Скорее всего, это произош�
ло в 43�ем, когда отца моби�
лизовали в промышленно�
трудовую армию в эти края.
И только потом  Элла ока�
залась в Приволжском рай�
оне. Никаких преступлений
против советской власти не
совершала ни сама женщи�
на, ни её семья. Всему ви�
ной были несчастливые об�
стоятельства её рождения и
законы страны, которым
необходимо было подчи�
ниться.

Ещё о двух женщинах в
документах говорится крат�
ко. Это Александра и Ольга
Про первую написано сле�
дующее: «Родилась в Вичу�
ге, ватерщица (прядильщи�
ца) Ивановского меланже�
вого комбината. Осуждена

за способствование своему
мужу в проведении им анти�
советской агитации». Отси�
дела 2 года, с 1938�го по
1940�ой. Она была самой
старшей из всех пострадав�
ших приволжанок – 1907
года рождения. Освобожде�
на из Саратовской области.
Затем жила в деревне возле
Приволжска, являлась ин�
валидом 1 группы. По�ви�
димому, здоровье было по�
дорвано именно в лагерях…

Ольга  тоже жительница

сельской местности нашего
района. Работала ткачихой
на Яковлевском льноком�
бинате. Осуждена в 1937�м
за антисоветскую агитацию
на 5 лет. Отбывала наказа�
ние в Хабаровском крае.

И ещё один документ, со�
общающий о том, что в
Плёсе жила женщина, в
детстве вместе с родителя�

ми находившаяся в местах
лишения свободы.  На�
шлось и уточнение этого
факта: она родилась в спец�
поселении в г.Магнитогор�
ске. Она тоже была призна�
на жертвой  политических
репрессий.  К сожалению,
её уже давно нет в живых,
и что примечательно, ник�
то об её таком прошлом  не
знал…

Военный
трибунал

Мужские истории, опи�
санные в архивных доку�
ментах, трагичны по�свое�
му. Остановимся на трёх из
них, отметив, что все они
произошли с некоренными
приволжанами, уроженца�
ми других областей, кото�
рые волею судьбы оказа�
лись в Приволжске в разные
периоды своей жизни..

Первую фамилию назо�
вём полностью. Человек ма�
лоизвестный в городе, хотя
и занимал важную для горо�
жан должность � Мачнев Ан�
дрей Петрович, главврач
Приволжской городской
поликлиники с 1 сентября
1947 года по 28 февраля
1948 года. Он был арестован
28 февраля 1948 года, воз�
можно, как это часто быва�
ло, на рабочем месте.  Осуж�
дён в июле 1948 года воен�
ным трибуналом. Отбывал

наказание в
Норильске.
Я в л я л с я
уроженцем
Минска.

Также из
далёких кра�
ёв, а точнее,
из Красно�
д а р с к о г о
края, в При�
волжск при�
ехал Василий
Р., 1922 года
р о ж д е н и я .

Льготы

«Нехорошая
история» с
ним случи�
лась в годы
войны. Он был красноар�
мейцем 1�го отдельного
лыжного батальона 30�й от�
дельной лыжной бригады. В
декабре 1942 года он был
осуждён военным трибуна�
лом на 10 лет с поражением
в правах на 5 лет. Освобож�
дён в 1951 году.

Юрий С. Арестован бук�
вально за несколько дней до
победы � 29 апреля 1945
года! Он был рядовым ин�
женерно�строительного ба�
тальона, военным трибуна�
лом 69�ой армии осуждён на
10 лет и 5 лет поражения в
правах. Отбывал наказание
в Норильске.

А теперь попробуем ра�
зобраться с военным трибу�
налом, хотя даже без объяс�
нения понятно, что пред�
стать перед ним � это
страшное испытание. На�
верняка, у многих на слуху
слова, которые мы знаем из
фильмов, книг, рассказов
ветеранов, звучащие как
приговор: «Ты у меня под
трибунал пойдёшь!».  22
июня 1941 года (в самый
первый день войны!) были
учреждены военные трибу�
налы в районах военных
действий и местности,
объявленной на военном
положении. Они рассмат�
ривали преступления, со�
вершенные военнослужа�
щими, а также все дела
против обороны, обще�
ственного порядка, госбе�
зопасности, хищении со�
циалистической собствен�
ности, разбой, убийства,
уклонение от всеобщей во�
инской обязанности. Жа�
лобы и протесты на приго�
воры военного трибунала
не допускались.   Судя под
данным статистики, приво�
димым в Интернете, в пер�
вые месяцы войны широко
применялась высшая мера
наказания – расстрел, так
как, по мнению ГКО (госу�
дарственного комитета обо�
роны), высказанного в по�
становлении от 16 июля
1941 года, в Красной Армии
оказалось слишком много
паникёров, трусов и дезер�
тиров, которые «не только
подрывают наше дело, но и
порочат честь Красной Ар�
мии. Поэтому расправа с
ними и восстановление
дисциплины является свя�
щенным долгом». К счас�
тью, жители нашего города
под «расстрельную» статью
не попали. В чём состояла
их вина, остаётся только до�
гадываться. В постановле�
ниях военных трибуналов в
качестве причин для осуж�

дения встречаются дезер�
тирство, трусость, само�
стрел, контрреволюцион�
ные разговоры, неверие в
победу…В двух случаях из
трёх наши обвиняемые по�
лучили по 10 лет исправи�
тельных работ, причём срок
оба они отбывали в Нориль�
ске.

Памятник жертвам политических репрессий в Иванове, местечко Балино.

Приговор военного трибунала.

Материал подготовила
О.Пикина на основе

архивных данных,
предоставленных

завархивным отделом
МКУ «МФЦ. Управление

делами» администрации
района И. Н. Кудряшовой.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 29 апреля. День
начинается» (6+)
9.55, 2.50, 3.05 «Модный при�
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 2»
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «На ночь глядя» (16+)
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС�
ТИ» (16+)
4.25 «Контрольная закупка»
(6+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «СОСЕДИ. НО�
ВЫЙ СЕЗОН» (12+)
1.10 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ
РАЙ» (12+)

5.00, 2.30 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
10.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
20.50 Т/с «ПОДСУДИ�
МЫЙ» (16+)
0.00 Т/с «КАПИТАН ПОЛИ�
ЦИИ МЕТРО» (16+)
2.05 «Их нравы» (0+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.55, 2.55 М/ф «Даффи Дак.
Фантастический остров»
(0+)
8.30 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ
НА ЧЕРДАКЕ» (12+)
11.00, 0.55 Х/ф «АГЕНТЫ
А.Н.К.Л.» (16+)
13.25 Х/ф «ХОББИТ. ПУС�
ТОШЬ СМАУГА» (12+)
16.30 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
19.20 М/ф «Мадагаскар» (6+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ» (12+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
4.10 Т/с «ХРОНИКИ ШАН�
НАРЫ» (16+)
4.50 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
10.10 Д/ф «Нина Дорошина.
Пожертвовать любовью»
(12+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «РОЗМАРИ И
ТАЙМ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК»
(12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «СФИНКСЫ СЕ�
ВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Одесса. Забыть
нельзя» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛ�
ТОГО КИРПИЧА» (12+)
4.15 «Прощание. Борис Бе�
резовский» (16+)
5.05 Д/ф «Михаил Кононов.
Начальник Бутырки» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Тутаев пей�
зажный (12+)
7.05 «Легенды мирового
кино». Николай Крючков
(12+)
7.35 «Цвет времени». Надя
Рушева (12+)
7.45, 1.05 Х/ф «ДОЖДЬ В
ЧУЖОМ ГОРОДЕ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 «Шоу�досье. Ле�
онид Филатов» (12+)
12.30 Д/ф «Возрождение ди�
рижабля» (12+)
13.15 «Ядерная любовь» (12+)
14.10 Д/ф «Гимн великому го�
роду» (12+)
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад» (12+)
15.40 «Агора» (12+)
16.45 «Тайны нурагов и «кан�
то�а�теноре» на острове Сар�
диния» (12+)
17.05 А.Штайнбахер, Р.Нор�
рингтон и Монреальский
симфонический оркестр
(12+)
18.35 А.Миндадзе. «Линия
жизни» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 Д.Банионис. «Острова»
(12+)
20.45 Х/ф «СОЛЯРИС» (12+)
2.15 Д/ф «Чувствительности
дар. Владимир Боровиковс�
кий» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 30 апреля. День
начинается» (6+)
9.55, 2.50, 3.05 «Модный при�
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 4.25 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН�
НОГО ВРЕМЕНИ 2» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «На ночь глядя» (16+)
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС�
ТИ» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес�
тное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «СОСЕДИ. НО�
ВЫЙ СЕЗОН» (12+)
1.10 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ
СПАС» (12+)

5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
10.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
20.50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ»
(16+)
0.00 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО»
(16+)
1.55 «Квартирный вопрос»
(0+)
3.00 «Дачный ответ» (0+)
4.00 «Таинственная Россия»
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУ�
РУНДУКИ» (0+)
10.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУ�
РУНДУКИ�2» (0+)
12.40, 0.00 Х/ф «ВЕЛИКО�
ЛЕПНЫЙ» (16+)
14.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ» (12+)
17.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)
19.15 М/ф «Мадагаскар�2»
(6+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ»
(16+)
2.00 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
3.40 Т/с «ХРОНИКИ ШАН�
НАРЫ» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКА�
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
10.25 «Татьяна Буланова. Не
бойтесь любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «РОЗМАРИ И
ТАЙМ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК»
(12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «СФИНКСЫ СЕ�
ВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звездные
транжиры» (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Нонны
Мордюковой» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 Х/ф «КАССИРШИ»
(12+)
4.15 «Удар властью. Павел
Грачев» (16+)
5.05 Д/ф «Дворжецкие. На
роду написано..» (12+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва шо�
коладная (12+)
7.05, 2.45 Илья Репин. «Иван
Грозный и сын его Иван»
(12+)
7.15 Х/ф «СОЛЯРИС» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 «Маэстро. Рай�
монд Паулс». Творческий ве�
чер (12+)
12.20 «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари» (12+)
12.40 «Мы � грамотеи!» (12+)
13.20 Д/ф «Играем» Покровс�
кого» (12+)
14.05 Д/ф «Видимое невиди�
мое» (12+)
15.10 «Эрмитаж» (12+)
15.40 «Белая студия» (12+)
16.20 П.Андржевский, К.На�
гано и Монреальский симфо�
нический оркестр (12+)
18.05 Г.Гачев. «Больше, чем
любовь» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 Л.Каневский. «Линия
жизни» (12+)
21.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
1.00 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ
ГОРОДЕ» (12+)
2.05 Д/ф «Возрождение дири�
жабля» (12+)

5.05 «Контрольная закупка»
(6+)
6.00, 12.00 «Новости»
6.10 Т/с «АННА ГЕРМАН»
(12+)
8.10 «Играй, гармонь, в
Кремле!» Праздничный кон�
церт» (12+)
10.00 «Первомайская демон�
страция на Красной площа�
ди»
10.45 «Я вижу свет» (12+)
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ» (0+)
13.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (0+)
15.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
(12+)
17.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА�
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (0+)
19.00 «Шансон года» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 2»
(12+)
23.20 «На ночь глядя» (16+)
0.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС�
ТИ» (16+)
2.15 «На самом деле» (16+)
3.10 «Модный приговор»
(6+)
3.50 «Мужское / Женское»
(16+)
4.35 «Давай поженимся!»
(16+)

5.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ»
(12+)
7.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КА�
МЕНЬ» (12+)
10.30 Юбилейный концерт
Филиппа Киркорова
14.00, 20.00 Вести
14.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СВЕКРОВИ» (12+)
17.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы»
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ШУРИКА»
19.00 «100Янов» Шоу Юрия
Стоянова (12+)
20.30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ»
(12+)
0.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН» (12+)
2.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ»
(12+)

4.40, 8.20 Т/с «СЕМИН» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня
10.20, 16.20 «Следствие
вели..» (16+)
19.20 Т/с «ОТПУСК ЗА ПЕ�
РИОД СЛУЖБЫЫ» (16+)
23.25 «Все звезды майским ве�
чером» (12+)
1.20 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮ�
БОВЬ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
8.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН�
ДУКИ�2» (0+)
10.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУ�
РУНДУКИ�3» (0+)
12.30, 0.05 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» (12+)
14.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
17.25  «Мадагаскар�2» (6+)
19.15 «Мадагаскар�3» (0+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ�3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+)
1.55 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ
КРАСОТА» (16+)
3.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАН�
НАРЫ» (16+)
4.45 «6 кадров» (16+)

5.50 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
7.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИ�
КА» (0+)
8.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
10.35 Д/ф «Волшебная сила
кино» (12+)
11.30, 14.30, 21.10 «События»
(16+)
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)
13.40, 14.45 Х/ф «ГРАФ
МОНТЕ�КРИСТО» (12+)
17.35 Т/с «ОТРАВЛЕННАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
21.25 «Приют комедиантов»
(12+)
23.20 Д/ф «Владимир Василь�
ев. Вся правда о себе» (12+)
0.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО�
МОБИЛЯ» (0+)
2.10 Х/ф «СФИНКСЫ СЕ�
ВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+)

6.30 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ» (12+)
8.50, 2.10 Мультфильмы (6+)
9.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДЕ�ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
(12+)
11.15 Международный фес�
тиваль «Цирк будущего»
(12+)
12.40 Д/ф «Крым. Мыс Пла�
ка» (12+)
13.10 Д/ф «Всему свой час»
(12+)
14.05 Х/ф «ЗВЕЗДОПАД»
(12+)
15.35, 1.10 Д/ф «Еда по�со�
ветски» (12+)
16.30 Гала�концерт пятого
фестиваля детского танца
«Светлана» (12+)
19.00 «Тот самый Григорий
Горин...» (12+)
20.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» (12+)
22.40 Х/ф «ЧИКАГО» (12+)
0.30 «Кинескоп» (12+)
2.40 «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари» (12+)

ТВЦ 08:00 "ДЕДУШКА".
Игорь Васильевич � солидный бизнесмен, успешно по�
беждающий не только конкурентов, но и собствен�
ный возраст. У него налаженная жизнь, молодая под�
руга и взрослый самостоятельный сын. Но Игорю Ва�
сильевичу придется пересмотреть свои представле�
ния о жизни, и о самом себе: неожиданно для себя он
оказывается в роли... дедушки. Ира, молодая провин�
циалка, просит взять на воспитание ее 6�летнюю
дочь Аню. Ее отец � сын Игоря Васильевича, и ему
этот ребенок не нужен. Ира смертельно больна и
готова потратить последние силы на то, чтобы
пробудить у деда любовь к внучке...

ТВЦ 00:35 "КАССИР�
ШИ".
Маша Лебедева приез�
жает в Москву в поис�
ках "биологического"
отца. Она находит
временное пристани�
ще в квартире, где уже
живут две женщины �
кассирши из супермар�
кета. Сорокалетняя
Ольга готовится ку�
пить дом своей меч�
ты. Тридцатилетняя
Ирина воспитывает
дочь и ходит на свида�
ния. Каждой из них
предстоит распро�
щаться со своей меч�
той. Как и тысячи
других женщин, наши
героини начнут заново
ковать свое счастье.

ТВЦ 17:35 "ОТРАВ�
ЛЕННАЯ ЖИЗНЬ".
Александра с Андреем
готовятся к свадьбе,
параллельно расследуя
дело гибели студент�
к и � х у д о ж н и ц ы .
Странные обстоя�
тельства гибели сту�
дентки и то, как офор�
млена комната, из
окна которой выпала
жертва, � разбросан�
ные по комнате нити
и другие детали � наво�
дят Сашу на мысль о
знаменитой картине
британского художни�
ка Джона Уотерхауса
"Леди Шалотт". Под
подозрение попадает
художник Стасов. Но
у подозреваемого � же�
лезное алиби. Неожи�
данно до Александры
дозванивается подруга
погибшей и обещает
сообщить важные
факты. Приехавшая в
академию Саша узна�
ет о смерти свиде�
тельницы, а вскоре по�
гибает и преподава�
тель академии...

1�й канал 15.25 «БЕЛЫЕ РОСЫ»
Ветеран труда и трех войн, уважаемый человек в
деревне Белые Росы � Федос Ходас � уже давно ов�
довел и имеет трех взрослых сыновей. Старший
чрезмерно расчетлив, младший чересчур весел,
средний уехал и каков он теперь � отцу неведомо.
Но за всех у старика душа болит, особенно за млад�
шего балагура...
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5.20 «Контрольная закупка»
(6+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Т/с «АННА ГЕРМАН»
(12+)
8.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (0+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Лариса Лужина. Неза�
мужние дольше живут» (12+)
13.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА�
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (0+)
15.00 «Шаинский навсегда!»
(12+)
16.50 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
18.20 «Эксклюзив» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 2»
(12+)
23.20 «На ночь глядя» (16+)
0.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС�
ТИ» (16+)
2.15 «На самом деле» (16+)
3.05 «Модный приговор»
(6+)
3.50 «Мужское / Женское»
(16+)
4.35 «Давай поженимся!»
(16+)

5.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ»
(12+)
7.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КА�
МЕНЬ» (12+)
10.00 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Местное время. Вести
11.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы»
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ШУРИКА»
14.25 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬ�
НЫЙ ВРАГ» (12+)
23.20 «Пригласите на свадь�
бу!» (12+)
0.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН» (12+)
2.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ»
(12+)

4.40, 8.20 Т/с «СЕМИН»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
10.20, 16.20, 19.20 «След�
ствие вели..» (16+)
22.20 Д/ф «Дело Каневско�
го» (16+)
23.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.05 Т/с «СЕМИН. ВОЗ�
МЕЗДИЕ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУ�
РУНДУКИ�3» (0+)
10.35 Х/ф «ЭЛВИН И БУ�
РУНДУКИ. ГРАНДИОЗ�
НОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕ�
НИЕ» (6+)
12.30, 0.15 Х/ф «СЛУЧАЙ�
НЫЙ ШПИОН» (12+)
14.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ�3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+)
17.25 М/ф «Мадагаскар�3»
(0+)
19.15 М/ф «Пингвины Ма�
дагаскара» (0+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ�
НИЯ» (12+)
2.00 Х/ф «ХАТИКО. СА�
МЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ»
(0+)
3.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАН�
НАРЫ» (16+)
4.45 «6 кадров» (16+)

5.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
РЕГАТА» (6+)
7.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)
9.30 «Удачные песни». Ве�
сенний концерт (16+)
10.35 Д/ф «Элина Быстриц�
кая. Свою жизнь я придума�
ла сама» (12+)
11.30, 14.30, 21.10 «События»
(16+)
11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙ�
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ�
СТВАМ» (12+)
14.45 «Юмор весеннего пе�
риода» (12+)
15.40 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
17.35 Т/с «МАСТЕР ОХОТЫ
НА ЕДИНОРОГА» (12+)
21.25 Т/с «КОТОВ ОБИ�
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУ�
ЕТСЯ» (12+)
23.20 Д/ф «Александр Ива�
нов. Горькая жизнь пере�
смешника» (12+)
0.15 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕ�
МЕН» (12+)
2.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
УБИЙСТВО» (12+)
4.15 «Татьяна Буланова. Не
бойтесь любви» (12+)

6.30 Х/ф «МЭРИ ПОП�
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ!»
(12+)
8.55, 2.30 Мультфильмы (6+)
10.00, 20.45 Х/ф «ВОКЗАЛ
ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
12.20 Д/с «История русской
еды» (12+)
12.50 Х/ф «ЧИКАГО» (12+)
14.45 Юбилейный концерт
Государственного академи�
ческого ансамбля танца Че�
ченской Республики «Вай�
нах» (12+)
16.15, 1.40 Д/ф «Династии»
(12+)
17.10 Арена ди Верона. Гала�
концерт в честь Паваротти
(12+)
19.00 «Необъятный Рязанов»
(12+)
23.00 Х/ф «ПРЕТ�А�ПОРТЕ.
ВЫСОКАЯ МОДА» (12+)
1.10 Д/ф «Крым. Мыс Пла�
ка» (12+)

5.20 «Контрольная закупка»
(6+)
5.40, 6.10 Т/с «АННА ГЕР�
МАН» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА�
ЗАКИ» (0+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Леонид Харитонов.
Падение звезды» (12+)
13.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (0+)
15.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» (0+)
16.50 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
18.20 «Эксклюзив» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос». Большой кон�
церт в Кремле» (12+)
23.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2»
(16+)
1.20 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГО�
ДЯЯ» (16+)
3.40 «Модный приговор» (6+)
4.25 «Мужское / Женское»
(16+)

5.10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
7.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КА�
МЕНЬ» (12+)
10.00 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Местное время. Вести
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ»
(12+)
17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬ�
НЫЙ ВРАГ» (12+)
23.20 «Пригласите на свадь�
бу!» (12+)
0.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН» (12+)
2.50 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)

4.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗ�
МЕЗДИЕ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
8.20, 10.20 Х/ф «СУДЬЯ»
(16+)
12.15 Х/ф «СУДЬЯ�2» (16+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
19.20 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
23.20 «Магия» (12+)
1.55 «Все звезды майским ве�
чером» (12+)
2.55 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ»
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.30, 14.30 «Уральские пель�
мени. СмехBook» (16+)
9.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУ�
РУНДУКИ. ГРАНДИОЗ�
НОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕ�
НИЕ» (6+)
10.55 М/ф «Пингвины Ма�
дагаскара» (0+)
12.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ
КРАСОТА» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
0.00 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)
2.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В
УРАГАН» (16+)
3.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАН�
НАРЫ» (16+)
4.50 «6 кадров» (16+)

5.20 Х/ф «ВЕСЕННИЕ
ХЛОПОТЫ» (0+)
6.55 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ�
КРИСТО» (12+)
10.30 Д/ф «Королевы коме�
дии» (12+)
11.30, 14.30, 21.10 «События»
(16+)
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ�
ТОМОБИЛЯ» (0+)
13.35, 14.45 Х/ф «ОБО�
РВАННАЯ МЕЛОДИЯ»
(12+)
17.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ТОЛЕ�
ДО» (12+)
21.25 Т/с «ВОСЕМЬ БУ�
СИН НА ТОНКОЙ НИ�
ТОЧКЕ» (12+)
23.30 Д/ф «Шуранова и Хо�
чинский. Леди и бродяга»
(12+)
0.35 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ
МЕНЯ ПАПОЙ» (12+)
2.35 Х/ф «АС ИЗ АСОВ»
(12+)
4.35 Д/ф «Волшебная сила
кино» (12+)

6.30 Х/ф «ПРОДАННЫЙ
СМЕХ» (12+)
8.50, 2.25 Мультфильмы (6+)
9.40 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (12+)
12.20 Д/с «История русской
еды» (12+)
12.50 Х/ф «ПРЕТ�А�ПОРТЕ.
ВЫСОКАЯ МОДА» (12+)
15.00 Концерт Кубанского ка�
зачьего хора в Государственном
Кремлёвском дворце (12+)
16.15, 1.30  «Династии» (12+)
17.10 II Международный му�
зыкальный фестиваль Ильда�
ра Абдразакова. Гала�концерт
(12+)
18.45  «Первые в мире» (12+)
19.00 Д/ф «Золотой теленок».
С таким счастьем � и на экра�
не» (12+)
19.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ�
НОК» (12+)
22.30 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ
ХАНТИНГ» (12+)
0.35 Концерт Квартет Даниэ�
ля Юмера (12+)

5.10, 4.10 «Давай поженим�
ся!» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Т/с «АННА ГЕРМАН»
(12+)
8.10 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
8.55 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Татьяна Самойлова.
«Ее слез никто не видел»
(12+)
13.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВ�
ЛИ» (0+)
15.00 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Главная роль» (12+)
0.35 Х/ф «ЗА ШКУРУ ПО�
ЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
2.40 «Модный приговор»
(6+)
3.25 «Мужское / Женское»
(16+)
4.55 «Контрольная закупка»
(6+)

5.10, 4.55 Т/с «ТАМ, ГДЕ
ТЫ» (12+)
7.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КА�
МЕНЬ» (12+)
10.00 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Местное время. Вести
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ»
(12+)
17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬ�
НЫЙ ВРАГ» (12+)
23.50 Международная про�
фессиональная музыкальная
премия «BraVo»

4.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗ�
ДИЕ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.10, 3.00 Х/ф «ВЫСОТА»
(0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.20 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
23.20 «Магия» (12+)
2.00 «Все звезды майским ве�
чером» (12+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30, 11.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24»
(16+)
12.45, 2.00 Х/ф «КЛИК. С
ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ»
(12+)
15.00 Х/ф «ОДНОКЛАСС�
НИКИ» (16+)
17.00 Х/ф «ОДНОКЛАСС�
НИКИ�2» (16+)
19.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГ�
ЛЕЙ» (12+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫ�
ЦАРЬ» (12+)
0.05 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В
УРАГАН» (16+)
3.40 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ» (0+)
5.05 «Вокруг света во время
декрета» (12+)
5.30 «6 кадров» (16+)

5.25 «Марш�бросок» (12+)
5.50 «АБВГДейка» (0+)
6.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
8.10 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.40 Т/с «КОТОВ ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ»
(12+)
10.30 Д/ф «Александр Ива�
нов. Горькая жизнь пере�
смешника» (12+)
11.30, 14.30, 22.15 «События»
(16+)
11.45 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
13.25 «Соло для телефона с
юмором» (12+)
14.45 Х/ф «ШРАМ» (12+)
18.25 Х/ф «УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ» (12+)
22.30 «90�е. «Пудель» с манда�
том» (16+)
23.20 «Прощание. Дед Хасан»
(16+)
0.10 «Право голоса» (16+)
3.25 «Одесса. Забыть нельзя»
(16+)
3.55 «Дикие деньги. Баба
Шура» (16+)
4.45 «Удар властью. Муаммар
Каддафи» (16+)

6.30 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ,
СКРИПКА И СОБАКА
КЛЯКСА» (12+)
8.15 Мультфильм (6+)
9.05 «Телескоп» (12+)
9.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ�
НОК» (12+)
12.20 Д/с «История русской
еды» (12+)
12.50 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ
ХАНТИНГ» (12+)
15.00 Концерт Государствен�
ного академического ансам�
бля народного танца имени
Игоря Моисеева (12+)
16.15, 1.30 Д/ф «Династии»
(12+)
17.10 Л.Хейфец. «Ближний
круг» (12+)
18.05 «Романтика романса»
(12+)
19.00 Т.Самойлова. «Остро�
ва» (12+)
19.40 Х/ф «АННА КАРЕНИ�
НА» (12+)
22.00 Х/ф «САБРИНА» (12+)
23.50 «Мой серебряный шар.
Одри Хепберн» (12+)
0.35 Концерт Бобби Мак�
феррин (12+)
2.20 Мультфильмы (16+)

ТВЦ 15:40 "МАРУСЯ".
В ролях: Анна Большова, Юрий Батурин, Николай
Иванов, Вероника Пляшкевич и др.
Никита и Анна давно женаты. Никита & извест&
ный писатель детективного жанра, Анна & биз&
нес&аналитик. Они возвращаются поездом с юби&
лея одного из дальних родственников. Анна рас&
строена, что не удалось купить билеты в СВ, в
связи с чем приходится ехать в обычном купей&
ном вагоне. Но длинную дорогу им скрашивают
соседи по купе & Алевтина с маленькой дочкой Ма&
русей, которые направляются в Москву. Очарова&
тельная Маруся охотно общается с попутчика&
ми. Проснувшись утром, супруги идут завтракать
в ресторан, а по возвращении обнаруживают спя&
щего ребенка одного. Мама девочки исчезла...

ТВЦ 13:35 "ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ".
В ролях: Александра Никифорова, Милан Марич,
Жанна Эппле, Сергей Астахов, Владимир Гуськов,
Сергей Ланбамин, Сергей Виноградов, Елена Голь&
янова, Виталий Егоров, Джулиано Ди Капуа, Олег
Каменщиков, Ольга Винниченко.
На презентации ювелирной коллекции умирает
немолодая женщина, известная советская фото&
модель Анна Никифорова. Перед смертью она по&
лучила неожиданный подарок от влюбленного в нее
итальянского ювелира & карнавальную маску, ук&
рашенную камнями Борджиа. Вскоре умирает и
сам ювелир. В его предсмертной записке & призна&
ние в убийстве Анны. Кажется, дело закрыто. Но
сын ювелира Антонио и дочь Анны, Елена, не ве&
рят в официальную версию случившегося и начи&
нают собственное расследование. Им предстоит
узнать головокружительную историю романа ро&
дителей, оборвавшегося тридцать лет назад, и
найти того, кто все эти годы следил за ними,
чтобы написать финал этой истории.

ТВЦ 14:45 "ШРАМ".
Провинциалка Аня живет с чувством вины долгие
годы. 14 лет назад она была няней двухлетнего ма&
лыша. В один из дней на ее глазах происходит пре&
ступление: маленького мальчика похищают прямо
из дома. Спасти ребенка и помочь следствию девуш&
ка тогда не смогла. Но однажды Аня совершенно слу&
чайно встречает женщину из прошлого, с татуи&
ровкой на руке, которую она запомнила навсегда.
Наколотый цветок у незнакомки & это единствен&
ное, что сохранилось у нее в памяти из того злопо&
лучного дня. Аня начинает собственное расследова&
ние и выходит на след пропавшего мальчика...
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ООО  «ТМ»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ  ДЛЯ КРЫШ
И ЗАБОРОВ

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство

на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Изготовление по размерам заказчика;
Также 5 доборные элементы на заказ:

5 трубы профильные;
5 крепеж в ассортименте

5 евроштакетник  для забора
цветной металлический

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

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

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

Недорого. Тел.: 859605504501514.

УСЛУГИ:

ТРЕБУЮТСЯ:

5 РАБОТНИК для копчения рыбы
г. Плес. Тел.: 859155841545514.

5 ПРОДАВЦЫ на торговлю рыбой
г. Плес. Тел.: 859065512541572.

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

� На колбасный завод ООО «Косби �
М» � на работу СПЕЦИАЛИСТЫ в про5
изводство. Обращаться по адресу: г. При�
волжск, ул. Волгореченская, д. 2.

Тел.: 4511507.

� Ювелирному предприятию «При�
волжский ювелир» на постоянную рабо�
ту � ЮВЕЛИРЫ5МОНТИРОВЩИКИ
с опытом работы.

Тел.: 859305362581535, 2519504.

ПРОДАМ:

5 КОМНАТУ гостиного типа, площа�
дью 22,4 кв.м. Тел.: 859065513566528.

5 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
600 тысяч рублей. Тел.: 859615249596561.

5 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Фурманова. Тел.: 859205679531512.

5 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
32 кв.м., 3 этаж. Тел.: 859155660556501.

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
с. Ингарь, 38,8 кв.м., 5 этаж.

Тел.: 859065510514500.

5 25Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
район «Васили», 5/5, не угловая. Цена
договорная. Тел.: 859065618510563.

5 25Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 859095255535572.

5 25Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с
ремонтом, 55 кв.м., ул. Революционная,
д. 108, 6 этаж, не угловая, один взрос�
лый собственник.

Все вопросы по тел.: 859605086525534.

� или ОБМЕНЯЮ 35Х КОМНАТ5
НУЮ КВАРТИРУ (ул. Станционный
проезд) на ОДНОКОМНАТНУЮ с до�
платой. Тел.: 859205376516560.

5 35Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Железнодорожная, д. 20.

Тел.: 859635150541577.

� 35Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с
индивидуальным газовым отоплением
5/5. Тел.: 859205343519546.

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

5 ДОМ с печным отоплением.
Тел.: 859605509548520.

5 ДОМ под дачу дер. Колышино, зем�
ля 12 соток в собственности.

Тел.: 859615116565527.

5 ДАЧНЫЙ УЧАСТОК, 6 соток, с до�
миком, вода проведена, напротив гор�
газа. Цена договорная.

Тел.: 859625157541529.

5 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в черте
города 10 соток. Коммуникации рядом.

Тел.: 859805735576500.

5 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 14 соток.
Тел.: 859095249522530.

5 НОВЫЙ СРУБ БАНИ 3,5х3,5 и 3х4
выпуск 2 метра + доски и комплект сто�
лярки 86000 р. Возможна установка.

Тел.: 859105679532540.

5 НОВЫЙ СРУБ БАНИ 3,5х5,5 с теп�
лым предбанником, парная, помывоч�
ная, комплект досок. Цена с доставкой
145000 р. Тел.: 859045036528519.

5 ДРОВА РАЗНЫЕ, ГОРБЫЛЬ, ДО5
ЩЕЧКА. Тел.: 859095256547577.

СЕНО В РУЛОНАХ.
Тел.: 859615119555595.

�  ЯЙЦО, ЦЫПЛЯТ, КУР (брама,
кохи, китайские, павловские).

Тел.: 859035632510549.

5 ПОРОСЯТ породы мясная скоро�
спелая. Тел.: 859035879520566.

5 КОЗЬЕ МОЛОКО. Доставка.
Тел.: 859625166598588.

5 КУР5МОЛОДОК от 10 шт. Доставка
бесплатно. Тел.: 859105997525541.
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БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ПО НИЗКИМ
ЦЕНАМ: ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ,

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ,

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

 Пенсионерам скидки!
Тел.: 859625162540570.

КАПИТАЛЬНЫЙ
И КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

ДОМОВ, КВАРТИР.
Любые виды работ.

Тел.: 859605507595596.

СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНЫХ
ДОМОВ, БАНЬ, ВЕРАНД,

БЕСЕДОК. РЕМОНТ СТАРЫХ
ДОМОВ, КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,

ЗАБОРЫ, ФУНДАМЕНТЫ.
Тел.: 859605507595596.

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

Тел.: 859035634545553.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ,
СЛИВНЫЕ ЯМЫ, ТРАНШЕИ.

РАЗВОД ВОДЫ. САНТЕХНИКА.
Работаем круглый год.

Телефон: 859205670515515.

КОПАЕМ ПИТЬЕВЫЕ КОЛОДЦЫ.
ЧИСТКА. РЕМОНТ. УГЛУБЛЕНИЕ.

Тел.: 859615247519560.

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

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

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

ИЗГОТОВИМ КОВАНЫЕ
И СВАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. НАВЕСЫ,

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ.
КОЗЫРЬКИ, ЛЕСТНИЦЫ

и многое другое.
Тел.: 859095247588577.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ,
ПЕСОК, ГРАВИЙ, ВЫВОЗ

МУСОРА. Тел.: 859605511557588.

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

Тел.: 859105992539584.

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ,
ЩЕБЕНЬ, ПГС от 1 тонны

Тел.: 859205376521599.

ПЕСОК, ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ.
Тел.: 859615119555595.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЧЕРНОЗЕМ, ПЛОДОРОДНАЯ
ЗЕМЛЯ. Тел.: 859615119555595.

5 ОХРАННИК на АЗС № 146 «Газ�
промнефть» (поворот на г. Иваново).
Трудоустройство, полный соцпакет, оп�
лачиваемый отпуск, больничный, гра�
фик работы 2/2 (ночь), ЗП без задержек.
Тел.: 859625211575595, звонить с 09.00 до
18.00.

СДАМ:

5 ГАРАЖ в центре города. Недорого.
Тел.: 4528585.

5 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
в районе «Карачиха», недорого.

Тел.: 859635214555579.

� ГАРАЖ у больницы.
Тел.: 859055108565522

� В АРЕНДУ ДВА офисных ПОМЕ5
ЩЕНИЯ 25 кв. м и 15 кв. м в центре
города недорого.

Тел.: 859055108565522.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,
ПГС, ОТСЕВ,

ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ.
Тел.: 859605510592591,

859805990505562.

5 25Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Фурманова 17.

Тел.: 859055059508514.

5 ДОМ 115 кв.м., ул. Степана Разина.
Цена 2 млн. 700 тыс. руб.

Тел.: 859055107554514.

5 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Б. Московская, 3.

Тел.: 859615116555508.

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

Тел.: 859065512537572.

� На постоянную работу в гостиницу
г. Плёс � АДМИНИСТРАТОР. Удобный
график работы. Опыт работы привет�
ствуется. Собеседование.

Тел.: 859055058563571.

5.30, 6.10 Т/с «АННА ГЕР5
МАН» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора»
(16+)
12.20 «Валерий Гаркалин.
«Грешен, каюсь..» (12+)
13.30 Х/ф «ШИРЛИ5МЫР5
ЛИ» (16+)
16.10 «Три аккорда» (16+)
18.30 «Ледниковый период.
Дети» (0+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3»
(12+)
23.20 Фильм «Гвардии «Кам�
чатка» (12+)
0.20 Х/ф «НЕ БУДИТЕ
СПЯЩЕГО ПОЛИЦЕЙС5
КОГО» (16+)
2.15 «Модный приговор»
(6+)
3.00 «Мужское / Женское»
(16+)
3.45 «Давай поженимся!»
(16+)
4.30 «Контрольная закупка»
(6+)

7.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КА5
МЕНЬ» (12+)
10.00 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.25 Местное время. Вести
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
14.00 «Выход в люди» (12+)
15.15 Т/с «БОЛЬШОЙ АР5
ТИСТ» (12+)
21.00 Х/ф «ГАЛИНА» (12+)
0.50 «Дежурный по стране»
Михаил Жванецкий
1.55 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ5
НИЕ»

4.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗ5
ДИЕ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.35 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
23.20 «Магия» (12+)
2.00 «Подозреваются все»
(16+)
2.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00 М/ф «Смывайся!» (6+)
10.30 Х/ф «КНИГА ДЖУНГ5
ЛЕЙ» (12+)
12.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ5
РЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ5
НИЯ» (12+)
16.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ5
РЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫ5
ЦАРЬ» (12+)
19.05  «НАПРОЛОМ» (16+)
21.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
0.30 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
1.30 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)
3.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЕНЯ ЗОВУТ ДОРИС» (16+)
4.35 «Мистер и миссис Z»
(12+)
5.20 «6 кадров» (16+)

5.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ5
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 Т/с «ВОСЕМЬ БУСИН
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
11.30, 14.30, 0.40 «События»
(16+)
11.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.20 «Петровка, 38» (16+)
14.45 «Хроники московского
быта» (12+)
15.35 «Дикие деньги. Юрий
Айзеншпис» (16+)
16.25 «Прощание. Михаил
Козаков» (16+)
17.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮ5
БИМОГО» (12+)
21.00 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬ5
НЫМ ЛЕТОМ» (12+)
0.55 Х/ф «УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ» (12+)
4.45 «10 самых... Звездные
транжиры» (16+)
5.15 «Нина Дорошина. По�
жертвовать любовью» (12+)

6.30 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
8.50 «Обыкновенный кон�
церт» (12+)
9.20 «Мы � грамотеи!» (12+)
10.00 Х/ф «АННА КАРЕНИ5
НА» (12+)
12.20 Д/с «История русской
еды» (12+)
12.55 Х/ф «САБРИНА» (12+)
14.45 М/с «Гофманиада»
(12+)
16.00 Д/с «Первые в мире»
(12+)
16.15, 1.30 Д/ф «Династии»
(12+)
17.10 «... Надо жить на свете
ярко!». Вечер Николая Доб�
ронравова (12+)
19.25 Х/ф «ПРЕДСЕДА5
ТЕЛЬ» (12+)
22.05 Х/ф «БЕН ГУР» (12+)
2.20 Мультфильмы (16+)

� КАССИР на приволжскую автостан�
цию. Тел.: 859615249514577.

� стационар, отделение скорой помощи � круглосуточно.
Организованы амбулаторные приемы
с 08.00 до 12.00 часов в поликлинике:
2 мая – фельдшер, врач педиатр
4 мая – фельдшер, врач педиатр
11 мая – фельдшер, врач педиатр.
В Плесском отделении поликлиники:
2 мая – врач педиатр
4 мая – врач терапевт
11 мая – фельдшер.

График работы
Приволжской ЦРБ

в период с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая:

ВНИМАНИЮ ПРИВОЛЖАНВНИМАНИЮ ПРИВОЛЖАНВНИМАНИЮ ПРИВОЛЖАНВНИМАНИЮ ПРИВОЛЖАНВНИМАНИЮ ПРИВОЛЖАН
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СОВЕТ НОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
 от 09.04.2019г                                                                   № 9

О внесении изменений в решение
Совета Новского сельского поселения от 22.12.2014 № 47

«Об установлении земельного налога»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Фе�

дерации,  Федеральным законом от 6 октября 2003 года
N 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях при�
ведения решения Совета Новского сельского поселения
в соответствие с действующим законодательством, Со�
вет Новского сельского поселения

РЕШИЛ:
 1. Внести в решение Совета Новского сельского посе�

ления от 22.12.2014 № 47 «Об установлении земельного
налога» (далее по тексту решение) следующие изменения:

1.1.Подпункты 2,3 и 5 пункта 2 решения  � исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Привол�

жская новь».
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении од�

ного месяца со дня его опубликования, распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с
01.01.2019 года.

И.Л. Буглак, глава Новского сельского поселения,
А.В. Куликов,

председатель Совета Новского сельского поселения.

СОВЕТ НОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 09.04.2019                                                                     № 8

О внесении изменений в решение
Совета Новского сельского поселения от 06.11.2014 № 38
«Об установлении налога на имущество физических лиц»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Фе�
дерации,  Федеральным законом от 6 октября 2003 года
N 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях при�
ведения решения Совета Новского сельского поселения
в соответствие с действующим законодательством, Со�
вет Новского сельского поселения:

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Новского сельского посе�

ления от 06.11.2014 № 38  «Об установлении налога на
имущество физических лиц» (далее по тексту решение)
следующие изменения:

1.1. Подпункт 1 пункта 3 решения  изложить в новой
редакции:

«0,1 процента в отношении:
�жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей

квартир, комнат;
�объектов незавершенного строительства в случае, если

проектируемым назначением таких объектов является
жилой дом;

�единых недвижимых комплексов, в состав которых
входит хотя бы один жилой дом;

�гаражей и машино�мест, в том числе расположенных
в объектах налогообложения, указанных в подпункте 2
настоящего пункта;

�хозяйственных строений или сооружений, площадь
каждого из которых не превышает 50 квадратных метров
и которые расположены на земельных участках, предос�
тавленных для ведения личного подсобного, дачного хо�
зяйства, огородничества, садоводства или индивидуаль�
ного жилищного строительства;»

2.  Опубликовать данное решение в газете «Приволжс�
кая новь».

3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по
истечении  одного месяца со дня его официального опуб�
ликования и распространяет свое действие на правоот�
ношения, возникшие с 01.01.2019 года.

И.Л.Буглак, глава Новского сельского поселения,
А.В.Куликов,

председатель Совет Новского сельского поселения.
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Приглашаем в гости

Основой для успешного обучения детей является создание
и укрепление материально � технической базы образователь�
ного учреждения. В этот день гости школы, родители и дети
смогут побывать в современных учебных классах, посетить
кабинеты профессионально�трудового обучения, которые ос�
нащены всем необходимым оборудованием, спортивный и
тренажерный залы, столовую, уютные спальни и игровую
комнату, кабинет учителя�логопеда, педагога�психолога и
сенсорную комнату.

Комплексную психолого�педагогическую поддержку и по�
мощь родителям в развитии, обучении, воспитании и социа�
лизации детей оказывают специалисты различного профиля
� дефектолог, учитель�логопед, педагог�психолог. В день от�
крытых дверей они проведут коррекционно�развивающие за�
нятия с обучающимися. Гости смогут увидеть преимущества
использования в работе психолога возможностей сенсорной
комнаты. Педагоги проведут в этот день открытые уроки.

Одной из основных задач нашей школы является социаль�
но�коммуникативное развитие детей через развитие их твор�
ческих способностей. В школе функционируют театр моды
«Силуэт», театральное объединение «Вдохновение» и другие
объединения дополнительного образования различного на�
правления. Вниманию гостей школы будут представлены
выставки работ обучающихся � неоднократных победителей
районных и областных конкурсов, выступление театра моды,
лауреата первой премии  второго Всероссийского фестиваля
� конкурса «Град мастеров � Кинешма» 2019 года.

В народе говорят: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз ус�
лышать!». И мы с этим согласны. А потому � приглашаем всех
заинтересованных в успешном развитии, обучении, воспи�
тании и социализации своих детей на День открытых дверей.
Мы будем рады видеть вас!

Администрация
Приволжской школыBинтернат.

Каждый год в апреле Приволжская школа�
интернат гостеприимно распахивает двери для
своих гостей. Вот и нынешний апрель не будет
исключением. 26 апреля с 10 часов в школе
пройдет «День открытых дверей».

БЕРЕГИ ПРИРОДУБЕРЕГИ ПРИРОДУБЕРЕГИ ПРИРОДУБЕРЕГИ ПРИРОДУБЕРЕГИ ПРИРОДУ

Защитим лес
от пожара

Вместе с тем, как показывает практика, зачастую причи�
ной возникновения пожаров является элементарное несоб�
людение гражданами правил пожарной безопасности. В этой
связи мы еще раз убедительно просим помнить об основных
требованиях по соблюдению правил пожарной безопаснос�
ти.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: разводить костры и оставлять их не за�
тушенными или без присмотра, особенно в  хвойных лесах и
на торфяниках; бросать в лесу горящие окурки и спички; при
охоте применять легковоспламеняющиеся или тлеющие
пыжи для патронов; заправлять горюче�смазочными матери�
алами баки и емкости, как при не остывшем, так и работаю�
щем двигателе автомототранспорта; поджигать сухую траву,
остатки соломы на полях без присмотра и создания минера�
лизованных полос.

Хочется обратиться к школьникам. Ребята, не поджигайте
сухую траву. В огне сгорают семена растений, обедняются по�
чвы, гибнут насекомые, страдает животный мир, и, как пра�
вило, большинство лесных пожаров начинается с поджога
травы, когда огонь заползает в лес.

Давайте сохранять и приумножать наше богатство – лес!
Дирекция ООО «Волга».

С наступлением лета и установлением устой�
чивой погоды резко возрастает вероятность
возникновения лесных пожаров. Охотничье хо�
зяйство ООО «Волга» принимает все меры по
усилению контроля за противопожарной об�
становкой, задействует все силы и средства по
недопущению лесных пожаров.

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 муниципального

района  – 7�30, 8�30, 9�30, 10�30, 11�30.
Кладбище п.Филисово («Ленок»)

от администрации Приволжского муниципального
района – 8�00, 9�00, 10�00, 11�00.

Толпыгинское кладбище
от администрации Приволжского муниципального

района   – 8�15, 9�30, 10�30.
В.Г.Нагацкий, и.о. главы

Приволжского муниципального района.

Маршруты движения
транспортных средств
на Пасху (28 апреля)

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА.

ОКНА 50% + ЖАЛЮЗИ.
Адрес: ул. Шагова, д. 27, «ТМК». Тел.: 8B920B188B28B19.

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ,
СКИДКА ДО 25%.

Адрес: ул. Шагова, д. 27, «ТМК». Тел.: 8B920B188B28B19.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, КАРНИЗЫ, СВЕТИЛЬНИКИ.
Адрес: ул. Шагова, д. 27, «ТМК». Тел.: 8B920B188B28B19.

ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
Адрес: ул. Шагова, д. 27, «ТМК». Тел.: 8B920B188B28B19.

ТЕПЛИЦЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Адрес: ул. Шагова, д. 27, «ТМК». Тел.: 8B920B188B28B19.

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ, ДИВАНЫ.
Адрес: ул. Шагова, д. 27, «ТМК». Тел.: 8B920B188B28B19.

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, САЙДИНГ,
БЛОКХАУС, ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ.

Адрес: ул. Шагова, д. 27, «ТМК». Тел.: 8B920B188B28B19.

Совет ветеранов Яковлевского льнокомбината, Совет
ветеранов работников культуры выражают соболезно�
вание родным и близким

Алевтины Сергеевны Груздевой
в связи с ее кончиной.

Организация РЕАЛИЗУЕТ ОБРЕЗНУЮ
ДОСКУ, БРУС ИЗ B ПОД ЛЕНТОЧНОЙ

И ДИСКОВОЙ ПИЛЫ. Цена от 7700.
Тел.: 8B930B350B83B30.

Р
ек

ла
м

а

27 апреля и 1 мая с 8.00 до 12.00
на городском рынке состоится
ПРОДАЖА КУР+МОЛОДОК.

Доставка на дом.
Тел.: 8+962+159+34+88.

Р
ек

ла
м

а

О ВЫПЛАТЕ ПЕНСИЙ
В МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ

1, 3 и 9 мая – выходные дни у почтовых отделений. С учетом
этого выплаты майских пенсий и пособий через почту начнутB
ся со 2 мая – в этот день будут доставляться пенсии за 3 число.
8 мая будут доставляться пенсии за 8 и 9 число.

Те, у кого доставка пенсий не выпадает на праздничные
дни, получат выплаты в соответствии с обычным графиком.
Все выплаты будут произведены своевременно.

Подробнее о доставке пенсий можно узнать по телефону:
8 (49339) 4B18B47.

В мае пенсии через отделения почтовой связи
будут доставляться с учетом праздничных дней.

Поздравляем с 90�летним юбилеем дорогого и любимого
папу, дедушку Вадима Павловича Крапивина.
Не унывай, что годы пролетают,
Нам поучиться бодрости твоей.
И пусть тебя все время согревают
Внучат вниманье и тепло детей.

Дочь, зять, внуки, правнуки.

Поздравляем с юбилеем
Светлану Юрьевну Смирнову.
У нашей бабушки и мамы,
Родной, любимой, дорогой,
У ласковой и доброй самой �
Праздник яркий и большой.
Тебе желаем в день рождения,
Чтоб не было причин грустить.
Всегда хорошего лишь настроения,
И много�много лет прожить.
Чтобы была всегда здоровой,
Родная наша, телом и душой.
Чтоб оставалась ты веселой,
Такой же бабушкой и мамой золотой.

Дети и внуки.

26 апреля в 18.00 в ГДК г. Приволжска
студия восточных танцев «Фаиза»

представляют зажигательную танцевальную программу
«СЕРДЦЕ ВОСТОКА».
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Как сообщила ведущая
встречи, замглавы района
Э.А.Соловьёва, формиро�
вание Совета шло в соот�
ветствии с решением Сове�
та депутатов района, в ко�
тором чётко оговорен этот
пункт: 50 % кандидатур ут�
верждает районный Совет
депутатов, 50 % � админи�
страция района. По срав�
нению с четвёртым созы�
вом произошло обновле�
ние его членов почти на
50 %. Среди «бывалых» об�
щественников остались:
М.Г.Смирнова, И.Н.Илю�
хина, Ф.А.Спасова, А.Л.
Волков, Т.Г.Гусева, А.Е.Чу�
наев,  С.В.Лисина, О.Е.
Пикина, В.А.Зайцев.  «Но�
вобранцы»: З.А.Лесина,
Е.В. Чучина, В.И.Ушано�
ва, священнослужитель
отец Михаил, Н.А.Касат�
кина,И.И.Зайцева, О.Ю.
Дроздов. Всех поздравили
с началом выполнения по�
чётной миссии быть связу�
ющим звеном между орга�
нами власти и жителями,
главными помощниками в
решении проблем привол�
жан и района в целом
Э.А.Соловьёва, председа�
тель Совета депутатов рай�
она А.А.Замураев, первый
замглавы района В.Г.На�
гацкий. Все они подчерк�
нули значение деятельнос�

Общественники
приступили к работе

В районе приступил к работе общественный
Совет 5�го созыва. Его новый состав собрал�
ся на первое своё заседание на минувшей не�
деле. В его ряды избраны представители
предприятий, Союза промышленников,  епар�
хии, СМИ, профсоюзных объединений, наци�
ональных общин, ветеранов и других обще�
ственных организаций.

Общественный совет проекта «Детский
спорт» под руководством координатора реги�
онального партпроета «Единой России» Ана�
толия Бурова обсудил организацию фестива�
ля в Ивановской облДуме. Как сообщалось
ранее, всероссийский фестиваль «Дворовый
футбол» пройдет в 3 этапа.

На общественном совете отметили, что в
районах в первую очередь будут задействова�

На финал �
в Санкт�Петербург

Выбраны площадки для проведе�
ния в Ивановской области Всерос�
сийского фестиваля дворового
футбола. Команда победителей по�
едет на финал в Санкт�Петербург.

ти общественников и поже�
лали им плодотворной рабо�
ты на будущие три года.

Далее слово было предос�
тавлено бывшему председа�
телю Совета М.Г.Смирно�
вой, которая кратко расска�
зала о том, как работалось
прошлому составу Совета,
какие проблемы он решал,
что получилось решить, а
что нет. По единогласному
мнению членов Совета Ма�
рине Германовне вновь было
доверено возглавлять эту об�
щественную организацию.
Секретарём избрана Н.А.�
Касаткина. По примеру про�
шлых лет было решено

сформировать три комиссии
в составе Совета: по соци�
альной политике (председа�
телем избрана И.И.Зайце�
ва), по экономическим воп�
росам, строительству и ЖКХ
(председатель В.А.Зайцев),
по защите прав граждан
(председатель А.Е.Чунаев).

Что касается планов рабо�

ты на предстоящий период,
то он будет формироваться,
исходя из сегодняшней ситу�
ации в городе и районе. Каж�
дый из членов Совета внесёт
свои предложения, в план
будут входить и текущие воп�
росы, поставленные жителя�
ми. Одной из нерешённых с
прошлых лет проблем оста�
лось строительство бани  в
Плёсе. О продолжении рабо�
ты в этом направлении уже
заявила И.Н.Илюхина.

Как следует из положения
о работе Совета, его заседа�
ния будут проходить ежеме�
сячно. Следующее назначе�
но на 22 мая.

ны площадки, установленные в рамках парт�
проекта «Детский спорт». Анатолий Буров
напомнил, что в Ивановской области есть
более ста спортивных обновленных объектов
для занятий спортом по месту жительства, в
том числе благодаря партийному проекту.

Заявку в Москву об участии Ивановской об�
ласти во Всероссийском фестивале дворового
футбола областной департамент спорта  на�
правит до 1 мая. Торжественное открытие со�
ревнований состоится 18 мая в Иванове.

Победителям в Ивановской области будут
вручены  спортивные мячи, спортивный ин�
вентарь и подарки от Ивановского региональ�
ного отделения партии «Единая России». Ко�
манда победителей поедет на финал в Санкт�
Петербург.

Г Р А Ф И К
приема граждан

в местной общественной приёмной

Ф.И.О.  депутата, статусДата,
время

приёма

30 апреля
с 10.00

7 мая
 с 10.00

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной.

8 мая
 с 14.00

А.В. Кудреватых, депутат Совета района и Совета Ингарского
сельского поселения.Заведующая ФАП д. Тарханово.

П.В. Берендеев, депутат Совета района и Совета Ингарского
сельского поселения. Пенсионер.

А.В.А.В.А.В.А.В.А.В.
КККККудреватых.удреватых.удреватых.удреватых.удреватых.

П.В.П.В.П.В.П.В.П.В.
Берендеев.Берендеев.Берендеев.Берендеев.Берендеев.

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

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

Об этом сообщил феде�
ральный координатор парт�
проекта, председатель коми�
тета Государственной Думы
по экологии и охране окру�
жающей среды Владимир
Бурматов. По его словам, к
партпроекту «Чистая страна»
уже присоединились 600 об�

Субботник �
во всех муниципалитетах

В субботниках «Единой России», которые
пройдут в рамках партпроекта «Чистая страна»
в апреле�мае во всех регионах РФ, ожидается
участие свыше 900 тысяч человек, в том числе
31 тысяча представителей депутатского корпу�
са «Единой России».

щественных экологических
и волонтерских организаций.

«Общеобластной партий+
ный субботник пройдет 27 ап+
реля во всех муниципалитетах
Ивановской области. Депута+
ты всех уровней и обществен+
ные приемные  будут участво+
вать в уборке и благоустрой+

29 апреля с 14.00 до 15.00 состоится
тематический день по вопросам партий+
ной жизни ВПП «Единая Россия»
(встреча с молодёжью), в котором при+

мет участие Е.В.Крайнова, руководитель
исполкома Приволжского МО ВПП
«ЕР». Предварительная запись по тел.:
8+909+247+68+92.

стве территорий. Руководи�
тель Ивановского регио�
нального исполкома «ЕР»
Екатерина Шилова рассказа�
ла, что партактив уже открыл
сезон весенней уборки тер�
риторий.

Шилова отметила, что об�
щеобластной партийный
субботник станет одним из
этапов подготовки к празд�
нованию 9 Мая. Партийцы
будут приводить в порядок
памятные места и места для
отдыха жителей. Так, в тури+
стическом городе Плесе на
Воскресенской горе будут уби+
рать территорию вокруг обе+
лиска павшим воинам. В горо+
де Приволжске партийцы ос+
вободят от мусора и грязи лю+
бимый горожанами сад «Тек+
стильщик».

Партпроект «Чистая стра�
на» объединяет усилия
партии, органов власти, про�
фессиональных экологов,
общественников, экоакти�
вистов, волонтеров для ре�
шения экологических про�
блем, ликвидации несанкци�
онированных свалок, обес�
печения граждан качествен�
ной питьевой водой, сниже�
ния уровня загрязнения воз�
духа выбросами промышлен�
ных предприятий.

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

«Увлечения» � это диалоговая площадка,
где представители молодежных объедине�
ний могут обменяться опытом и привлечь
новых сторонников. В рамках фестиваля
состоялась презентация молодежных объе�
динений волонтерской, патриотической,
творческой направленности, научно�тех�
нического и декоративного творчества, мо�
лодежных центров и клубов по месту жи�

тельства, студенческих орга�
низаций.

В этом году в мероприятии
приняли участие  увлеченные
молодые люди из Ивановс�
кой, Брянской, Тверской,
Орловской, Белгородской,
Воронежской, Ярославской,
Костромской, Владимирс�
кой, Тульской, Калужской,
Рязанской, Липецкой облас�
тей. Впервые принимали
участие активисты из Ниж�
него Новгорода и Республи�
ки Татарстан.

Приволжский муници�
пальный район представляли
волонтерское движение
«Добро», г. Плес (рук. А.Кры�
лова) и объединение «Вектор
добра» ЦДЮТ г.Приволжск
(рук. И.М.Золотова).

Отдельным направлением
образовательной программы
стало развитие волонтерства,
презентация ведущих прак�
тик по работе с молодежью
объединений ЦФО. Так как
на участие было подано боль�
шое количество заявок, а
время работы секции огра�
ничено, организаторы выб�
рали самые необычные, уни�

кальные добровольческие практики. Нам
повезло! Е.Величкина и А.Хорошунова рас�
сказали о муниципальной акции «Компью�
теру все возрасты покорны»,

А.Крылова, А.Харламова, В.Крюкова при�
няли участие в стендовой презентации, где
провели мастер�класс.

Отдел культуры
администрации района.

Залежи мусора на этом участке
 особенно «богатые».

В.Г.Нагацкий даёт напутствия
новому составу общественного Совета.

Увлечения
Молодежные объединения из 15 регионов

России собрал межрегиональный фестиваль
«Увлечения» в Ивановской области.

Идёт презентация ведущих практик
по работе с молодёжью.

ПАРТПРОЕКТПАРТПРОЕКТПАРТПРОЕКТПАРТПРОЕКТПАРТПРОЕКТ
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На переднем крае борьбы с мусором
Каждый хочет жить в чистом и благоустроен�

ном городе, чтобы не было вокруг бумажек и
пакетиков, залежей мусора и несанкциониро�
ванных свалок, загрязняющих и отравляющих
природу.

Ждать от коммунальщи�
ков решительных действий в
борьбе с отходами, конечно,
надо, но и самим не следует
сидеть сложа руки, мы все
должны приложить усилия,
чтобы навести порядок в

родном городе: поднять и
бросить в урну эти бумажки
и пакетики, подрезать кусты
у подъезда, поправить забор,
выпилить сухие сучья, под�
мести дорожку у своего
дома. Много времени это не
займет, а порядка во дворе и
на улице прибавится.

Нынешний месячник по
благоустройству в районе
проходит достаточно актив�
но. Дружно вышла на суббот�
ник молодежь, ребята убра�
ли не только пришкольные
территории, но и близлежа�
щие участки. Школа № 6 по
традиции шествует над обе�
лиском в дер. Васькин По�
ток, школа № 12 очистила от
мусора и сухостоя парк СЮТ.
«Наша пришкольная терри�
тория просто блестит, на�
столько старательно убра�
лись здесь ребята, вывезено
три трактора с отходами», � с
гордостью сообщила дирек�
тор СШ № 1 В.Г. Горлатенко.
МУП «Приволжское МПО
ЖКХ» (рук. Р.В. Чистяков),
управляющие компании на�
ходятся на переднем крае
борьбы с мусором, комму�

нальной службой вывезено
11 восьмикубовых контейне�
ров с отходами, заказано еще
6 контейнеров. Начальник
управления ЖКХ админист�
рации района О.С. Орлова,
подводя промежуточные
итоги субботника, отметила
хорошую работу образова�
тельных учреждений и жите�
лей многоэтажных домов,
трудовые коллективы пред�
приятий и учреждений и по�

сетовала на то, что, к сожа�
лению, на уборку вышли да�
леко не все жители. Ольга
Станиславовна обращается к
читателям газеты:  «Основ�
ная работа впереди, большой
субботник намечен на 27 ап�
реля. Приглашаем всех при�
волжан присоединиться к
акции «Чистая страна» и до�
казать свою любовь к родно�
му городу не на словах, а на
деле».

УГРОЗАУГРОЗАУГРОЗАУГРОЗАУГРОЗА

Слова благодарности Маргарита Георгиев�
на адресовала К.  Крупиной, Ю. Козлову, а
также коллективу ГДК. «Волонтёры Победы»
Д. Политов, К. Крупина и Ю. Козлов под ру�
ководством Ю.Жуковой произвели уборку на
захоронении бывших работников культуры �
супругов Бобковых на центральном кладби�
ще. Совершать добрые дела, помогать вете�
ранам – девиз наших волонтёров!

Сотрудники органов внутренних
дел и ФСБ ежедневно проводят
оперативно�профилактические ме�
роприятия, целью которых являет�
ся противодействие экстремистс�
ким проявлениям и предотвраще�
ние террористической угрозы. Ре�
ализуется комплекс мер, направ�
ленный на своевременное выявле�
ние и ликвидацию угрозы преступ�
лений экстремистской направлен�
ности. 

Уважаемые жители Приволжского района!Уважаемые жители Приволжского района!Уважаемые жители Приволжского района!Уважаемые жители Приволжского района!Уважаемые жители Приволжского района!
Администрация Приволжского муниципального района

и правоохранительные органы призывают граждан к все�
стороннему сотрудничеству в сфере организации проти�
водействия экстремизму и терроризму.

Алгоритм антитеррористического поведения

Между тем, система противодей�
ствия террору может быть по�на�
стоящему эффективной только при
участии и содействии всех членов
общества. Безопасность в значи�
тельной степени зависит от участия
в антитеррористической деятель�
ности каждого из нас. Мы призы�
ваем всех граждан к широкому вза�
имодействию с правоохранитель�
ными органами. В полиции прини�
мают информацию о местах пребы�

вания выходцев их дальнего и
ближнего зарубежья, местах скоп�
ления нелегальных мигрантов,
объектах строительства и предпри�
ятиях, где может использоваться
труд нелегалов. Правоохранитель�
ные органы ведут поиск  квартир,
сдающихся в наём значительному
числу граждан иностранного проис�
хождения и, так называемых, «рези�
новых» квартир с большим числом
зарегистрированных жильцов.

Полиция принимает и осуществ�
ляет проверку информации об ос�
тавленных без присмотра в обще�
ственных местах предметах, вла�
дельцев которых найти не удаётся.
Не следует бояться ошибки и воз�
держиваться от обращений в поли�
цию по, как может показаться, пу�
стяковому поводу. Оставленная в

общественном транспорте сумка,
брошенная в подъезде коробка с
неизвестным содержанием, бесхоз�
ный автомобиль, появившийся во
дворе дома, могут и должны стать
поводами для обращения в право�
охранительные органы.  Основы
антитеррористического поведения
должны стать повседневным, обя�
зательным для соблюдения прави�
лом. Нормы безопасного обраще�
ния с электроприборами, соблюде�
ние правил дорожного движения,
основы безопасного обращения с
газовым оборудованием являются
повседневной нормой безопасной
жизнедеятельности. Точно такой
же нормой должен стать антитерро�
ристический образ мышления и по�
вседневный алгоритм антитерро�
ристического поведения.

Антитеррористическая комиссия
Приволжского

муниципального района.

«Чистый город»
Воспитанники военно�спортивного клуба «Патриот»

(рук. Н.Махалов и Д.Былинин) вместе со своими на�
ставниками из районных отделений «Боевое братство»
и «Союз десантников» провели очередную акцию «Чи�
стый город». И вновь объектом наведения чистоты стал
восстанавливающийся парк возле 7�ой школы, в клас�
сах которой проводятся занятия у патриотовцев.

Работа на свежем воз�
духе для ребят стала раз�
минкой перед занятия�
ми на борцовском ков�
ре. Общественники за�
вершили акцию беседой
о предстоящих меро�
приятиях к Дню Побе�
ды, которая проходила
здесь же, на месте рабо�
ты, за чашечкой горяче�
го чая.

Адреса добрых дел
Активисты�волонтёры

ГДК по просьбе ветера�
на труда М.Г. Девочки�
ной, которой в мае ис�
полнится 90 лет, помог�
ли навести порядок в её
квартире.

Телефон для связи
с полицией: 02,
с мобильного тел.: 102.

«Молодые ветра» впереди в любом деле.

Сотрудники редакции навели чистоту на своей территории,
в дальнейшем планируют посадить здесь цветы.

Жители д.№91 на ул.Революционной
советуют последовать их примеру.

У обелиска павшим должно быть чисто всегда,
а не только в праздник.

Шк.№12: порядок, наведенный своими руками (
это всегда приятно.
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НЕЧЕСТНАЯ ИГРНЕЧЕСТНАЯ ИГРНЕЧЕСТНАЯ ИГРНЕЧЕСТНАЯ ИГРНЕЧЕСТНАЯ ИГРААААА

Почему Ирина Грудинина опасается расправы?

Олигарх давит на жену.

Верховный суд России не стал рассмат�
ривать иск КПРФ. Партия требовала при�
знать незаконным решение ЦИК об отказе
в передаче депутатского мандата, освобо�
дившегося после кончины Жореса Алфё�
рова, Павлу Грудинину.

 Павел Грудинин. © / Любимов Андрей / Агентство городских новостей "Москва"

Накануне Мещанский
суд столицы удовлетворил
иск к КПРФ экс�кандидата
в депутаты Госдумы Бориса
Иванюженкова, считающе�
го себя более достойным
получения мандата. В
партии намерены обжало�
вать оба вердикта.

А в это время бывшая суп�
руга олигарха Грудинина
просит полицию защитить
её.

Ирина Грудинина прожи�
ла с Павлом Грудининым в
законном браке 37 лет, была
венчана с ним, родила ему
двоих сыновей. Муж бросил
её ради молодой юристки
ЗАО «Совхоз имени Лени�
на», у которой от него две
дочери. Причём о наличии
у Грудинина двух семей вы�
яснилось во время избира�
тельной кампании, и летом
2018 года он официально
развёлся с первой женой.

После этого Ирина обра�
тилась в суд по поводу раз�
дела имущества с бывшим
супругом, и теперь она ис�
пытывает серьёзное давле�
ние с его стороны.

Кстати, она изначально
была уверена, что он идёт в
Госдуму, чтобы «получить
неприкосновенность перед
законом, в том числе по
вопросам, связанным с бра�
коразводным процессом».

Что вскрыл
бракоразводный

процесс?

Собственно, благодаря
процессу по разделу имуще�
ства, инициированному
Ириной, и подтвердилась
информация о собственнос�
ти и зарубежных счетах оли�
гарха, ставшая достоянием
гласности ещё во время
предвыборной кампании.

Избиратели тогда вдруг
узнали, что кандидат от са�
мой народной партии — не
просто директор подмос�
ковного совхоза, а его круп�
нейший собственник. Об�

Бывшая супруга, как изве�
стно, имеет полное право на
половину совместно нажи�
того имущества. Но если она
инвалид, как Ирина Груди�
нина, то по закону может
претендовать на две трети.

Сегодня женщина ищет
справедливости и надеется
на объективность суда при
рассмотрении иска о разде�
ле имущества. В частности,

Зачем нужен
мандат?

Полиция пообещала обеспечить безопас�
ность бывшей супруги Грудинина

Сложные разбирательства. Иск Ирины Груди�
ниной о разделе имущества перенесен

Отнять
помещение,

отключить свет

Кстати
В феврале Совет депутатов подмос�

ковного города Видного снял Павла Гру�
динина с должности председателя сове�
та и лишил его мандата. Причины такого
решения были указаны следующие: на�
личие офшоров и иностранных активов,
возобновление дела о незаконной пере�
даче земель «Совхоза им. Ленина» под
строительство жилых домов и коммер�
ческой недвижимости, разочарование
коллег�депутатов в его деятельности в
качестве председателя, сокрытие реаль�
ных доходов при проведении антикор�
рупционной экспертизы.

Буквально недавно Ири�
на обратилась в правоохра�
нительные органы Подмос�

ковья за защитой: попроси�
ла обеспечить её безопас�
ность в связи с делом о раз�
деле имущества. При этом
женщина серьёзно больна,

она инвалид. Сначала здо�
ровье расшатали многолет�
ние измены мужа. А теперь
и развод, подробности ко�
торого обсуждает вся стра�
на, его, безусловно, не при�
бавляет.

Но её беспокоит не
столько то, что самочув�
ствие ухудшается, сколько
возможная месть бывшего
мужа.

«Заявительница считает,
что её экс�супруг является

влиятельным человеком в
сфере бизнеса, обладает се�
рьёзными финансовыми

возможностями и админис�
тративным ресурсом, и по�
этому опасается за свою
жизнь и здоровье», — сооб�
щили в подмосковной по�
лиции. И это не беспочвен�
ные страхи эмоциональной
женщины: Павел Грудинин
уже предпринял немало по�
пыток давления на экс�суп�
ругу.

В частности, олигарх как
основной владелец земель�
ных участков совхоза ото�
брал помещение, в котором

располагался принадлежа�
щий Ирине салон красоты,
а также ввёл в «Совхозе им.
Ленина» мораторий на об�
щение со своей бывшей
супругой. Её мобильный те�
лефон, оформленный на со�
вхозную фирму, заблокиро�
ван. Кроме того, бывший
муж запретил коммуналь�
ным службам в случае ава�
рии приезжать на вызовы
бывшей жены, а при этом на
улице, где проживает Ири�
на, периодически отключа�
ется освещение.

наружились его счета в за�
рубежных банках и другие
активы на общую сумму
около 7,5 млрд руб., кото�
рые он не указал в деклара�
ции о доходах. Впервые
были озвучены данные о
белизском офшоре Bontro
LTD, владеющем 20% акций
ЗАО «Совхоз имени Лени�
на».

Понятно, что такие нео�
жиданности во время пред�
выборной кампании не мог�
ли не вызвать гнев у канди�

дата в президенты. Ведь ему
пришлось нелегко. Понача�
лу Грудинин долго отрицал
наличие иностранных сче�
тов, пока сведения эти не
подтвердились официально
после запроса в налоговые
органы Швейцарии. Об оф�
шоре он говорил нечто нео�
пределённое: мол, не знает,
кто является конечными бе�
нефициарами компании.

Но во время рассмотре�
ния иска о разделе имуще�
ства было доказано, что оф�
шор Bontro LTD существу�

ет. Более того, принадлежит
он напрямую Павлу Груди�
нину. Таким образом, биз�
несмен является собствен�
ником и 43% акций «Совхо�
за имени Ленина», которые
он задекларировал, и ещё
20% — через «таинствен�
ный» офшор. То есть он
контролирующий владелец
ЗАО. В целом же состояние
«народного олигарха» экс�
перты оценивают минимум
в 60 млрд руб., а некоторые
оценки в 2 раза больше: 120
млрд руб.

Именно поэтому многие
эксперты уверены, что дав�
лением на бывшую жену
олигарх Грудинин мстит ей
за неудачу своей президен�
тской кампании.

она ждет, что суд установит
истинные размеры состоя�
ния Павла Грудинина, в том
числе его зарубежных акти�
вов, наличие которых он
долгие годы скрывал не
только от жены, но и от ря�
довых работников «Совхоза
имени Ленина», своих зем�
ляков, чьи паи легли в осно�
ву его бизнес�империи, а
также от избирателей.

Мандат депутата Грудини�
ну, конечно, был очень ну�
жен. Вместе с ним тот полу�
чил бы депутатскую непри�
косновенность, и это поме�
шало бы судебному процес�
су.

Однако именно тот факт,
что на момент регистрации
кандидатом в депутаты Гос�
думы в 2016 году (на выбо�
рах в нынешний созыв) он
утаил информацию о своих
иностранных счетах и белиз�
ском офшоре, явился осно�
ванием для решения Цент�
ральной избирательной ко�
миссии об отказе в передаче
ему освободившегося в
КПРФ мандата.

По закону баллотирую�
щийся в Госдуму кандидат
должен закрыть все счета в
зарубежных банках, а также
избавиться от других иност�
ранных активов. Грудинин в
2016 году этого не сделал, и
даже на начало предвыбор�
ной кампании у него ещё ос�
тавались в собственности
активы в других странах.

Таким образом, информа�
ция о белизском офшоре,
вскрывшаяся во время бра�
коразводного процесса, не
позволила ему спрятаться за
депутатской неприкосно�
венностью, чтобы избежать
суда и сохранить контроль
над активами. А значит, опа�
сения Ирины Грудининой
насчет того, что давление на
неё может усилиться, имеют
под собой серьёзные основа�
ния.

Статья из газеты:
Еженедельник

"Аргументы и Факты"
 № 14 03/04/2019
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Межрайонная ИФНС
России № 4 по Ивановской
области напоминает, что
обязанность для граждан
декларировать доходы, по"
лученные от сдачи квартиры
в аренду, и представить на"
логовую декларацию по"
форме 3 НДФЛ в налоговую

инспекцию по месту жи"
тельства физического лица,
установлена статьей 228 На"
логового кодекса РФ.

Между сторонами должен
быть заключен договор
аренды (имущественного
найма). В договоре должен
быть четко зафиксирован
размер платы. Это " тот до"
ход, который получит соб"
ственник сдаваемого жилья
и с которого надо исчислить
и уплатить налог по ставке
13 процентов.

Не позднее 30 апреля года,
следующего за истекшим
налоговым периодом, то
есть календарным годом,
гражданин, получивший до"
ход, обязан представить в
налоговый орган по месту
жительства налоговую дек"
ларацию и не позднее 15
июля уплатить исчисленную
сумму налога.

Сведения о фактах сдачи
физическими лицами в
аренду имущества поступа"
ют к сотрудникам налоговой
службы как из внешних, так
и внутренних источников.
Это и взаимодействие с миг"
рационной службой, и с пра"
воохранительными органа"
ми, и поступающие звонки
от граждан на телефон дове"
рия и телефоны справочной
службы.

В случае подтверждения
факта получения граждани"
ном дохода от сдачи в арен"

Сдавая в аренду
квартиру,

не забудьте подать 3�НДФЛ

Чтобы не попасть под пристальное внимание
налоговых органов и не получить штраф, сда�
вая квартиру в аренду, необходимо задеклари�
ровать свой доход.

Информацию о состоянии
жилого помещения Пенси"
онный фонд запрашивает в
органах местного самоуправ"
ления, государственного жи"
лищного надзора и муници"
пального жилищного конт"
роля. Они предоставляют
сведения не только о пригод"
ности помещения для про"
живания, но и, например, о
том, подлежит ли дом сносу
или реконструкции.

Указанные сведения ПФР
запрашивает практически во
всех случаях распоряжения
материнским капиталом на
улучшение жилищных усло"
вий семьи: при покупке жи"
лья, погашении кредита или
займа и в случае компенса"
ции расходов на уже постро"
енное жилье.

Внесенные в закон о мате"
ринском капитале измене"
ния позволят пресечь зло"
употребления при использо"
вании средств на приобрете"

Поправки
в закон о маткапитале

Одно из главных изменений коснулось уси�
ления контроля за состоянием жилых помеще�
ний, приобретаемых на средства материнско�
го капитала. Согласно новым положениям, све�
дения органов жилищного надзора о том, что
квартира или дом являются непригодными для
проживания, теперь признаются законным ос�
нованием для отказа в удовлетворении заяв�
ления о распоряжении средствами.

Получить кон�
сультации специ�
алистов можно по
т е л е ф о н у :
8(49339) 4�10�67.

ние помещений, непригод"
ных для проживания.

Еще одной мерой по повы"
шению эффективности рас"
поряжения маткапиталом,
согласно поправкам, стало
исключение организаций,
неподконтрольных Цент"
ральному банку, из перечня
тех, чьи займы можно опла"
чивать маткапиталом. Обыч"
но такие организации предо"
ставляют ипотечные займы
по более высокой процент"
ной ставке по сравнению с
банковскими кредитами, что
значительно увеличивает
расходы семей на приобрете"
ние жилья и повышает риск
несвоевременной оплаты
либо невыплаты долга и про"
центов по займу. Как след"
ствие, семья может потерять
заложенное жилье, которое
часто является единствен"
ным.

Вместе с тем перечень
организаций, выдающих

займы под использование
материнского капитала, до"
полнен Единым институ"
том развития в жилищной
сфере ДОМ.РФ (ранее –
Агентство по ипотечному
жилищному кредитова"
нию) и сельскохозяйствен"
ными потребительскими
кредитными кооператива"
ми. Таким образом, закон
установил исчерпывающий
перечень организаций, зай"
мы которых могут пога"
шаться материнским капи"
талом. В него вошли кре"
дитные организации, кре"
дитные потребительские
кооперативы и кредитные
сельскохозяйственные по"
требительские кооперати"
вы, работающие не менее
трех лет, а также Единый
институт развития в жи"
лищной сфере ДОМ.РФ.

Поправки также закре"
пили месячный срок, в те"
чение которого ПФР ин"
формирует владельца сер"
тификата о том, что мате"
ринский капитал израсхо"
дован полностью. Уведом"
ление направляется в тече"
ние месяца с даты после"
днего платежа, завершаю"
щего расходование
средств.

В Приволжском районе в
прошлом году и за 3 месяца
текущего года право на ма"
теринский капитал получи"
ли 107 семей. 175 человек
направили 63,9 млн.руб. на
улучшение жилищных ус"
ловий; 20 человек направи"
ли 1,0 млн руб. на образо"
вание.  Кроме этого, 26 че"
ловек изъявили желание
получать ежемесячные
выплаты из маткапитала,
им уже выплачено в общей
сложности 679,2 тыс.руб.

ду жилья и непредставления
при этом декларации, нало"
гоплательщика информиру"
ют о необходимости пред"
ставления налоговой декла"
рации о доходах и об уплате
налога. Статья 119 Налого"
вого кодекса РФ предусмат"
ривает ответственность на"
логоплательщика  за несво"
евременное представление
налоговой декларации. В со"
ответствии с ней сдающему
жилье в наем налогопла"
тельщику, «забывшему» вов"
ремя представить деклара"
цию за 2018 год, придется
уплатить штраф в размере 5
процентов неуплаченной
суммы налога, подлежащей
уплате на основании этой
декларации, за каждый пол"
ный или неполный месяц со
дня, установленного для ее
представления, но не более
30 процентов указанной
суммы и не менее 1 000 руб"
лей.

Межрайонная ИФНС
России № 4 по Ивановской
области напоминает: не по"
зднее 30 апреля 2019 года на"
ряду с предпринимателями и
лицами, занимающимися
частной практикой, декла"

рации о доходах по форме
3"НДФЛ обязаны предоста"
вить граждане, получившие
в 2018 году доходы: от про"
дажи имущества, находив"
шегося в собственности ме"

нее трех лет; от сдачи в арен"
ду (наём) квартиры, комна"
ты и другое имущество; от
выигрышей в лотереи и то"
тализаторы; в порядке даре"
ния (за исключением случа"
ев, если даритель и одаряе"
мый являются членами се"
мьи или близкими родствен"
никами); иные доходы, под"
лежащие декларированию.

Исчисленный в деклара"
ции налог необходимо упла"
тить не позднее 15 июля 2019
года. Предельный срок по"
дачи декларации 30 апреля
2019 года на получение на"
логовых вычетов не распро"
страняется. В таких случаях
направить декларацию мож"
но в любое время в течение
года.

Дополнительную информа�
цию о порядке декларирова�
ния гражданами своих дохо�
дов можно узнать по телефо�
ну Единого контакт�центра
ФНС России: 8�800�222�22�
22 или на сайте ФНС России
www.nalog.ru.

И.Корягина,
зам.начальника,

советник  государственной
гражданской  службы РФ.

ОТВЕТОТВЕТОТВЕТОТВЕТОТВЕТСТВЕННОСТЬСТВЕННОСТЬСТВЕННОСТЬСТВЕННОСТЬСТВЕННОСТЬ

Каждый поджог �
это преступление против природы

(Продолжение.
Начало в № №15, 16)

В соответствии с пунктами 8,12,
Правил пожарной безопасности в
лесах, утверждённых постановле"
нием Правительства РФ от
30.06.2007 № 417, в период со дня
схода снежного покрова до уста"
новления устойчивой дождливой
осенней погоды или образования
снежного покрова в лесах запреща"
ется: " Разводить костры в хвойных
молодняках, на гарях, на участках
поврежденного леса, торфяниках,
в местах рубок (на лесосеках), не
очищенных от порубочных остат"
ков и заготовленной древесины, в
местах с подсохшей травой, а так"
же под кронами деревьев. В других
местах разведение костров допуска"
ется на площадках, отделенных
противопожарной минерализован"
ной (то есть очищенной до мине"
рального слоя почвы) полосой ши"

риной не менее 0,5 м. После завер"
шения сжигания порубочных ос"
татков или использования с иной
целью костер должен быть тща"
тельно засыпан землей или залит
водой до полного прекращения
тления. " Запрещается выжигание
хвороста, лесной подстилки, сухой
травы и других лесных горючих ма"
териалов на земельных участках,
непосредственно примыкающих к

лесам, защитным и лесным насаж"
дениям и не отделенных противо"
пожарной минерализованной по"
лосой шириной не менее 0,5 м.
Если вы заметили пожар – не про"
ходите мимо. Начинающую гореть
траву вы сможете потушить само"
стоятельно. Почувствовать запах
дыма, подойдите ближе и опреде"
лите, что горит. Заливайте огонь
водой из близлежащего водоема,

засыпайте землей. Потушив пожар,
не уходите до тех пор, пока не убе"
дитесь, что огонь не разгорится
снова. При невозможности поту"
шить пожар своими силами, отхо"
дите в безопасное место и срочно
сообщите о происшедшем по теле"
фонам 101 или 112

Ответственность за выжигание
сухой растительности

В соответствии со статьей 8.32
Кодекса РФ об административных
правонарушениях:

1. Нарушение правил пожарной
безопасности в лесах " влечет пре"
дупреждение или наложение адми"
нистративного штрафа на граждан
в размере от одной тысячи пятисот
до трех тысяч рублей; на должнос"
тных лиц " от десяти тысяч до двад"
цати тысяч рублей; на юрлиц " от
пятидесяти тысяч до двухсот тысяч
рублей.

2. Выжигание хвороста, лесной
подстилки, сухой травы и других
лесных горючих материалов с на"
рушением требований правил по"
жарной безопасности на земель"
ных участках, непосредственно
примыкающих к лесам, защитным
и лесным насаждениям и не отде"
ленных противопожарной мине"

рализованной полосой шириной
не менее 0,5 м, " влечет наложение
административного штрафа на
граждан в размере от трех тысяч до
четырех тысяч рублей; на должно"
стных лиц " от пятнадцати тысяч
до двадцати пяти тысяч рублей; на
юрлиц " от ста пятидесяти тысяч до
двухсот пятидесяти тысяч рублей.

3. Нарушение правил пожарной
безопасности в лесах в условиях
особого противопожарного режи"
ма " влечет наложение админист"
ративного штрафа на граждан в
размере от четырех тысяч до пяти
тысяч рублей; на должностных лиц
" от двадцати тысяч до сорока ты"
сяч рублей; на юрлиц " от трехсот
тысяч до пятисот тысяч рублей.

4. Нарушение правил пожарной
безопасности, повлекшее возник"
новение лесного пожара без при"
чинения тяжкого вреда здоровью
человека, " влечет наложение ад"
министративного штрафа на граж"
дан в размере пяти тысяч рублей;
на должностных лиц " пятидесяти
тысяч рублей; на юрлиц " от пяти"
сот тысяч до одного миллиона руб"
лей.

Помните: каждый акт поджога –
это преступление против природы.

Пресс�службв МЧС.
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СЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОД

Тел.: 8-905-157-97-78, 4-15-55.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.

СТАЖ 30 ЛЕТ.

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

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

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

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

ПОКУПАЮ АВТО-, МОТО-,
СПЕЦТЕХНИКУ, ЛОДКИ

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

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

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

Поздравляю с юбилеем
дорогую сестру
Елену Никоноровну Соловьеву.
Юбилей сегодня твой!
Как мне повезло с сестрой!
С детства мы с тобою вместе,
Рада я, что ты со мной!
У тебя все будет классно!
Я желаю тебе счастья
И здоровья через край!
Не болей и не скучай!

Поздравляем с 80
летним
юбилеем дорогую и любимую
жену, маму, бабушку
Елену Никоноровну Соловьеву.
Пусть юбилей несет
лишь счастье,
Ни капли грусти,
ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб жизнь твоя была согрета
Заботой близких и друзей.

Муж, дети, внуки, правнуки.

Сестра Екатерина

Поздравляем с 80
летним юбилеем
Елену Никоноровну Соловьеву.
В прекрасный юбилей,
С большой любовью,
С огромным уваженьем и теплом
Все пожелают счастья и здоровья
И непременно радости во всем!
Пусть в восемьдесят сил не убывает.
И настроенье будет – хоть куда!
А те, кто рядом, 
 душу согревают
Заботой и вниманием всегда!

Вера, Вячеслав, Татьяна.

Коллектив редакции газеты
«Приволжская новь» поздравля

ет с юбилеем главного редакто

ра Ирину Леонидовну Астафьеву.

Уважаемая
Ирина Леонидовна!

Мы ценим Ваш профессиона

лизм, твердость и целеустрем

ленность. Примите от нашего
дружного коллектива сердечные
поздравления и искренние по

желания отменного здоровья,
профессиональных успехов, но

вых возможностей, оптимизма,
благополучия, удачи и счастья.

Поздравляем с юбилеем
депутата Совета Приволжского
муниципального района
Ирину Леонидовну Астафьеву.
65
ый 
 юбилей особый 

День повзрослевшей
женской красоты.
Начало жизни 
 радостной и новой.
Расцвет желаний, счастья и мечты.
Желаем вам,
роскошной яркой даме,
Задора, рвения и блеска не терять,
Отметить праздник
с лучшими друзьями,
Детей хвалить и внуков понимать.
Желаем вам любви,
здоровья, счастья
И много теплых, светлых жизни лет.
Поменьше злиться и не огорчаться.
И хорошо отметить юбилей!

Депутаты Совета
Приволжского

муниципального района

Поздравляем с днем рождения
Ирину Владимировну Захарову.
Желаем крепкого сибирского здоро


вья, кавказского долголетия, отличного
настроения. Несмотря на трудности, ве

рить в то, что завтра будет лучше, чем
вчера.

Бывшие коллеги

С 4 по 8 мая продажа мясных поросят
отличного качества с гарантией

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

1 и 5 мая с 8.30 до 9.30 при входе
на центральный рынок г. Приволжска,

с 9.45 до 10.00 г. Плёс у магазина «Гаст-
роном», с 12.20 до 12.30 с. Толпыгино

состоится продажа кур-молодок рыжих,
белых, пестрых, г. Иваново.

Тел.: 8-915-840-75-44. Реклама

Агроферма реализует кур�несушек.
Бесплатная доставка.

Тел.: 8�926�965�97�86.
Реклама

Р
ек

ла
м

а

Поздравляем с юбилеем
дорогую, любимую

Тамару Ивановну Тихонову.
Есть один человек на планете,
Что был с нами в лихие года,
Перед ним мы навечно в ответе,
Чье лицо не забыть никогда.

Есть такой человек на планете,
Кому жизнью обязаны мы,
И пожалуй, на всем белом свете
Нам не встретить роднее души.

Есть такой человек на планете,
Кто хранит в своей памяти дни,
Когда жизнь наша в розовом цвете
Зажигала над нами огни.

Есть такой человек на планете,
Кто молитвы творит день и ночь,
Чтобы в жизненной сей эстафете
Мог бы нам всемогущий помочь.

Есть такой человек на планете,
Кто у сердца надежду таит,
Что когда
нибудь вдруг на рассвете
Телефонный звонок зазвенит.

Человек снимет трубку устало
И услышит родные слова:
«Ты прости за молчание, мама,
Отзвониться мешали дела».

Годы вихрем промчатся над нами,
Обратится к нам кто
то на «Вы»,
Но всегда будет думаться маме
То, что мы еще очень малы.

Есть  такой человек на планете
Беззащитный и немощный он,
Перед ним мы навечно в ответе,
И ему от нас 
 низкий поклон.

Пусть о нем не напишут в газете,
Мы не вправе о нем забывать.
Он один есть такой на планете
С удивительным именем мать.
С уважением

дочери Ирина, Татьяна,
 их семьи

Поздравляем с 80
летним юбилеем
Тамару Ивановну Тихонову.
Вы ответственно трудились
И немалого добились 

Уваженья в коллективе,
Благодарности в семье.
Желаем вам мы вдохновенья,
Чтобы было оно у вас всегда,
А также крепкого здоровья,
Счастья, радости на долгие года.

Друзья

Уважаемые ветераны войны и дети войны!
Приглашаем вас на встречу в клуб

«Фронтовые друзья и дети войны», кото

рая состоится 29 апреля в 13 часов в ГДК.

Депутаты Совета Приволжского
городского поселения поздравляют
с юбилеем главу Приволжского го

родского поселения

Ирину Леонидовну Астафьеву.
Примите искренние, добрые и

сердечные поздравления с Вашим
днем рождения! Наша жизнь имеет
две обязательные и одинаковые цен

ные стороны: работа и дом! Желаем
Вам, чтобы дома царили любовь, по

кой и уют, доброта и забота, пони

мание, поддержка и благополучие. А
в работе пусть Вам, как и прежде, со

путствует успех, удача и попутный
ветер во всех начинаниях. Пусть
жизнерадостность, целеустремлен

ность, бодрость духа и позитивная
энергия не покидают Вас никогда.

Поздравляю с юбилеем
Ирину Леонидовну Астафьеву.
С юбилеем поздравляю от души
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
Дома 
 сил и понимания,
И заботы от родных.
На работе 
 процветания,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня.

Л. Киселева

Уважаемая Ирина Леонидовна!
Искренне поздравляю Вас с юби

леем 
 65 
 летием со дня рождения!
Уверен, что Ваш высокий професси


онализм, богатый жизненный опыт и
мудрость будут востребованы еще мно

гие годы.

Пусть ваша жизнь всегда остается на

полненной пониманием и поддержкой
единомышленников, теплом домашне

го очага, любовью родных и близких.

Желаю Вам крепкого здоровья, неис

сякаемой энергии, радости и благополу

чия, удачи и новых свершений.

В.Г. Нагацкий,
и.о. главы Приволжского

муниципального района

Благодарю замглавы района С.Е. Сизову
и волонтерский корпус «Добро» (рук. А.П.
Мараракина) за организацию и проведение
предпраздничной уборки в моей квартире.

М.Г. Девочкина,
ветеран войны и труда


