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В подарок читателям!
Почта совместно с редакцией газеты проводит декаду подписки.
С 1 по 10 июня вы можете оформить подписку на «Приволжскую новь»

на  2Fое полугодие со значительной скидкой, так что это будет необреF
менительно для вашего кошелька.

Стоимость подписки на 6 мес. F с доставкой на дом F 477 руб. 84 коп.
Для ветеранов войны, инвалидов 1,2 гр. F 411 руб. 18 коп.

На страницах «ПН» вы найдете последние районные новости, разъясF
нения, консультации, материалы на самые злободневные темы. Не поF
жалеете!

Обращаюсь к Вам сегодня по важной теме – заботе о
пожилых людях. Вы, наверное, уже знаете – смертность
от коронавируса у людей пожилого возраста в нескольF
ко раз выше. Как говорят многие наши врачи, если поF
жилой человек попадает в больницу с таким диагнозом
– шансы на выздоровление, к сожалению, невелики. У
нас в области все больше именно пожилых людей попаF
дает в больницу с коронавирусом. Большинство – в крайF
не тяжелой форме развития болезни.

Я обращаюсь ко всем, у кого есть пожилые родители,
бабушки и дедушки – давайте поможем нашим стариF
кам! Я знаю, что вы все устали и соскучились, что тяжеF
ло убедить пожилых людей посидеть дома, но надо это
сделать! Это сейчас очень важно. Помогайте им с едой
и лекарствами, пишите и звоните им каждый день! ДаF
вайте это сделаем, иначе есть риск их потерять. ОдиноF

Дорогие жители Ивановской области!

Станислав Воскресенский
призвал жителей Ивановской области

проявить особую заботу о пожилых людях

Посидите дома,
пока всё

не кончится!

ким людям помогут наши отзывчивые волонтеры.
Сейчас всем нам важно соблюдать правила по защите

своего здоровья и здоровья окружающих нас людей. СейF
час в основном от этого зависит, как быстро уйдет виF
рус. То есть зависит от поведения каждого из нас.

Дорогие наши бабушки и дедушки, пожалуйста, поF
сидите дома, пока все не кончится! Поберегите себя и
своё здоровье. Вы нам очень дороги и очень нужны, и не
ругайте нас за жесткие меры. Эти ограничения нужны
для того, чтобы вы смогли увидеть и обнять своих деF
тей, внуков, когда эпидемия закончится. Она обязательF
но закончится, а сейчас берегите себя и своё здоровье.

Губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский

НАГРНАГРНАГРНАГРНАГРАЖДЕНИЕАЖДЕНИЕАЖДЕНИЕАЖДЕНИЕАЖДЕНИЕ

Уполномоченный по правам ребёнка в Ивановской области Т.П. Оке�
анская вручила им благодарности и подарки за спасение попавшего под
лёд ребёнка. Благодарственное письмо от Юнармии Татьяна Петровна
вручила и руководителю клуба «Патриот» Н. Махалову, где уже несколь�
ко лет занимаются девочки.

М. Смирнова,
зам. директора по ВР

Наша гордость
Состоялось награждение учениц 11 класса СШ №1

г. Приволжска Ю. Кутуриной и Д. Киселёвой.

«Я счастлив!»

От Приволжского ЦСО приняло участие 5 семей: Валиахметовых,
Калашниковых, Потоковых, Беляковых, Бегаевых.

Специальным призом награжден Матвей Бегаев в номинации «Папи�
на радость», коллаж «Папина улыбка».

Поздравляем победителей. Желаем всем детям крепкого здоровья,
хорошего летнего отдыха, новых ярких впечатлений и исполнения са�
мых заветных желаний.

В рамках празднования Международного дня защи&
ты детей Департаментом социальной защиты насе&
ления Ивановской области подведены итоги област&
ного конкурса «Фото&коллекция «Я счастлив!», учас&
тниками которого стали ребята в возрасте до 18 лет.
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В работе использованы материалы с официального сайта Правительства Ивановской области.  Материалы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте на сайте газеты: www.privolzhskaya"nov.ru

МОЙ БИЗНЕСМОЙ БИЗНЕСМОЙ БИЗНЕСМОЙ БИЗНЕСМОЙ БИЗНЕС

Как ранее сообщил губер�
натор Станислав Воскресен�
ский, в Ивановской области
денежные средства направят
на докапитализацию Иванов�
ского государственного фон�
да поддержки малого пред�
принимательства с целью уве�
личения возможности полу�
чения льготных микрозай�
мов. Новые меры поддержки
рассчитаны на предпринима�
телей из всех отраслей эконо�
мики. «В центре поддержки
предпринимательства старту�
ет кредитный продукт. Это
небольшие деньги, но всё�
таки: это микрокредиты от 4

Для поддержки
предпринимательства

Более 272 млн рублей из средств феде�
рального бюджета выделены на поддерж�
ку малого и среднего предприниматель�
ства в Ивановской области. Соответствую�
щее соглашение подписано между прави�
тельством Ивановской области и Мини�
стерством экономического развития РФ.

до 5 процентов. Я надеюсь,
что это станет хоть кому�то
подспорьем, пусть это не�
большие микрокредиты, но
еще раз повторю, мы сейчас
должны сделать всё, что от
нас зависит, чтоб предприни�
мателей поддержать», � зая�
вил Станислав Воскресенс�
кий в ходе встречи с предпри�
нимателями региона.

Как рассказала зампред
правительства  области Люд�
мила Дмитриева, в фонде раз�
работаны две новые льготные
программы кредитования
бизнеса: микрозайм «Быст�
рый», предусматривающий

получение до 200 тыс. рублей
сроком до года под 5% годо�
вых без залогов и поручи�
тельств, и микрозайм «Неот�
ложные меры», по которому
можно получить до 2 млн руб�
лей на срок до двух лет под 4%
годовых. Для этого микрозай�
ма предусмотрено обеспече�
ние в виде поручительства
третьих лиц, либо залогового
имущества. Основная осо�
бенность льготных программ
кредитования в том, что их
целевая аудитория � бизнес из
всех отраслей экономики, а
не только включенных в пе�
речень наиболее пострадав�
ших от ситуации с распрост�
ранением коронавирусной
инфекции.

Отметим, в Ивановском
государственном фонде под�
держки малого предпринима�
тельства уже действует ряд
мер поддержки, в том числе
предоставление заемщикам
отсрочек и реструктуризации.

Кинофестиваль «Зеркало»
открыл набор в анимационный кампус

Прием заявок стартовал с 1 июня на сайте
yunost.online. В рамках программы кинофе�
стиваля «Зеркало» ивановские подростки
получат возможность в режиме онлайн реа�
лизовать творческие проекты и создать свои
первые анимационные ленты. Анимацион�
ный кампус кинофестиваля имени Андрея
Тарковского «Зеркало» � уникальная воз�
можность для юных художников из Иванов�
ской области воплотить свои идеи в творчес�
кий проект.

Анимационный кампус 2020 � это доку�
ментальная анимация периода пандемии ко�
ронавируса. Основная тематика – новая ре�
альность: героический эпос четвертого пла�
на. В ходе онлайн�обучения участники смо�
гут нарисовать свой первый мультфильм,
получить бесценный опыт общения с кура�
торами и другими участниками кампуса.
Принять участие в кампусе могут подростки
14�17 лет, проживающие в Иванове или в
Ивановской области. Слоган кампуса –
«Когда нет твердого плана � снимай эпичес�
кий фильм».

Кураторы анимационного кампуса � сце�

Открыт набор в анимацион�
ный кампус кинофестиваля
имени Андрея Тарковского
«Зеркало».

нарист и режиссер, педагог студии «Да», ку�
ратор детских анимационных мастерских
Мария Дубровина; художница, куратор, пре�
подаватель живописи, участница многочис�
ленных выставок и фестивалей в России и
за ее пределами Полина Заславская; педагог
анимационной студии «Да» Анна Алтухова;
режиссер анимационной студии «Мельница»
Екатерина Шрага.

В качестве заявки на участие необходимо
подготовить зин (самодельный журнал) о
своем карантине, отправить его на адрес
animaworkshop2019@gmail.com. В теме пись�
ма указать имя и фамилию. В тексте письма
указать возраст, город и телефон для связи.
Подробнее об участии в проекте – на сайте
yunost.online. Заявки принимаются до 8
июня.

Эти заявления прошли пер�
вичную обработку на феде�
ральном уровне и в настоящее
время поступили в Ивановс�
кое Отделение ПФР для пос�
ледующего формирования
доставочных документов и
перечисления в кредитные
организации. Денежные
средства на общую сумму 920
млн. рублей перечислены на
расчетные счета заявителей в
кредитные организации.

По предварительным рас�
четам, в области планируется
осуществить выплату в отно�
шении 138 тысяч детей ука�
занного возраста. В целом по
России таких заявлений при�
нято уже более 10,6 млн. –
через портал Госуслуг и кли�
ентские службы Пенсионно�
го фонда. Заявления поданы
более чем на 14,5 млн. детей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКАДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКАДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКАДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКАДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Обработано более
100 тысяч заявлений

В Отделение ПФР по Ивановской области
поступило более 74 тысяч заявлений на
единовременную выплату 10 тыс рублей от
семей с детьми от 3 до 16 лет, поданных в
отношении 98 тысяч детей.

Напомним, выплата в раз�
мере 10 тыс рублей предостав�
ляется в качестве материаль�
ной поддержки семьям с деть�
ми в возрасте от 3 до 16 лет в
условиях сложившейся эпи�
демиологической обстанов�
ки. Опекуны и попечители,
которые воспитывают детей
от 3 до 16 лет, также имеют
право на выплату, для этого
они лично могут подать заяв�
ление в ближайшей клиентс�
кой службе Пенсионного
фонда или в МФЦ. Выплата
осуществляется с 1 июня.

Чтобы получить средства,
достаточно подать заявление
в личном кабинете на порта�
ле Госуслуг. Никаких допол�
нительных документов заяви�
телю представлять не нужно.
Прием заявлений продолжа�
ется по 30 сентября 2020 года

включительно.
На выплаты в размере 5 ты�

сяч рублей семьям с детьми до
трех лет в Отделение Пенси�
онного фонда по Ивановской
области поступило 26 тысяч
заявлений. Из всех поступив�
ших обращений решение об
удовлетворении принято по
21 тысяче заявлений, в том
числе удовлетворено 14 тысяч
заявлений от семей с детьми,
имеющими право на матка�
питал. Средства дополни�
тельной поддержки на общую
сумму 219 млн. рублей пере�
числены заявителям.

Ежемесячная выплата в
2020 году предоставляется

Ежемесячная
денежная выплата

на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет

Территориальное управление соцзащиты
населения по Приволжскому муниципаль�
ному району информирует граждан о нача�
ле приема документов на предоставление
ежемесячной денежной выплаты на ребен�
ка в возрасте от трех до семи лет (включи�
тельно).

одному из родителей (усыно�
вителей, опекунов) ребенка,

являющегося гражданином
РФ и проживающего на тер�
ритории области, в случае,
если среднедушевой доход
семьи не превышает 10544
руб. на человека в месяц. В
2020 году размер выплаты в
Ивановской области состав�
ляет 5163,50 руб. Для назна�
чения ежемесячной выпла�
ты, начиная с 20.05.2020
года, необходимо подать за�
явление в территориальное
управление соцзащиты.

По всем интересующим
вопросам можно обратиться
по  телефонам: 4"18"09,
4" 28"73.

А.Дюжая,
руководитель ТУСЗН

по Приволжскому
муниципальному району

НАЦПРОЕКТНАЦПРОЕКТНАЦПРОЕКТНАЦПРОЕКТНАЦПРОЕКТ

«Всё сделано
достойно»

В областном центре завершаются работы
на участке ул. Окуловой. Восстановление
дорожного объекта проведено в рамках на�
ционального проекта «Безопасные и каче�
ственные автомобильные дороги». Ход и
качество работ проинспектировал губерна�
тор Ивановской области Станислав Воскре�
сенский вместе с главой города Иваново
Владимиром Шарыповым.

В 2019 году разработан
проект ремонта ул. Окуловой
и выполнен первый этап на
участке от улицы Герасима
Фейгина до детского сада №6
стоимостью 70,6 млн рублей.
В новом дорожном сезоне
ремонтные работы проведе�
ны на участке от улицы Су�
ворова до улицы Герасима
Фейгина протяженностью
0,8 км. Стоимость работ по
заключенному муниципаль�
ному контракту с подрядной

Губернатор Ивановской области проинспектировал качество работ
на ул. Окуловой. Фото Д.Рыжакова

организацией «ДЭП�17» со�
ставила 28 млн рублей. Стро�
ители выполнили ремонт по�
крытия проезжей части, тро�
туаров, заменили бортовой
камень, устроили парковоч�
ные карманы, установили
полный комплекс техничес�
ких средств организации до�
рожного движения, в том
числе обустроили пешеход�
ный переход, совмещенный
с искусственной дорожной
неровностью, на пути к шко�

ле №31. Из оставшихся ви�
дов работ – озеленение.
Подрядная организация на�

мерена сдать объект раньше
срока.

«Первая дорога по нацпро�
екту уже сделана в городе. За
качеством, как я уже гово�
рил, мы внимательно будем
следить. Если что�то будет не
так, подрядчик исправит. Но
пока мы видим, что всё сде�
лано достойно», � отметил гу�
бернатор Станислав Воскре�
сенский.

Как пояснил начальник
департамента дорожного хо�
зяйства и транспорта облас�
ти Дмитрий Вавринчук, в
2020 году в рамках нацпроек�
та «Безопасные и качествен�
ные автомобильные дороги»
в областном центре будет от�
ремонтировано 38 участков
дорог протяженностью 30
км, общая сумма финанси�
рования по нацпроекту – по�
чти 740 млн рублей. Отме�
тим, по поручению губерна�
тора Станислава Воскресен�
ского, в план ремонтов му�
ниципалитетов в 2020 году
попали наиболее проблем�
ные города в плане качества
дорог – это 10 городов, в ко�
торых финансирование до�
рожных работ возрастет в 7�
9 раз по сравнению с про�
шлым годом.

Консультации специ�
алистов Отделения
ПФР по Ивановской об�
ласти можно получить
по телефону горячей
линии: 8  (4932) 31�24�
47, в группах соци�
альных сетей Вкон�
такте: vk.com/
opfr_ivanovo, Твиттер
twitter.com/pfr_ivanovo.
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ТЕМА ДНЯТЕМА ДНЯТЕМА ДНЯТЕМА ДНЯТЕМА ДНЯ

«Я считаю, что это самый
тяжелый кризис для малого и
среднего бизнеса за после�
дние 20 лет. Это происходит
не только в Ивановской об�
ласти, не только в России,
мы видим, что даже в стра�
нах, которые гораздо богаче
нас, несмотря на серьезные
меры поддержки многие биз�
несы закрываются или на
грани закрытия. Ситуация
реально очень тяжелая», �
отметил Станислав Воскре�
сенский. Губернатор сделал
акцент на имеющихся про�
граммах и проектах на феде�
ральном, региональном
уровне, которые помогают
справляться с ситуацией. В
их числе – меры финансово�
го, административного,
организационного характе�
ра. Главная цель – довести
эту работу до результата. Ста�
нислав Воскресенский в
рамках встречи с предприни�
мателями поручил экономи�
ческому блоку правительства
совместно с центром «Мой
бизнес» оказывать помощь
каждому предприятию, нуж�
дающемуся в поддержке, в
ручном режиме. «Мы уже
столкнулись с тем, что у ряда
предприятий есть путаница в
кодах ОКВЭД, которые сей�
час стали критерием получе�
ния поддержки и включения
в перечень пострадавших от�
раслей. В ручном режиме с
каждым случаем разбирай�
тесь, помогайте. Сейчас не
надо разбираться, кто вино�
ват. Надо помочь получить по
максимуму те меры поддер�
жки, которые есть», � пору�
чил глава региона.

Станислав Воскресенский
сообщил, что в регион по со�
глашению с Минэкономраз�
вития поступил первый
транш в размере 28,8 млн
рублей, который направят в
Ивановский государствен�
ный фонд поддержки мало�
го предпринимательства на
новый кредитный продукт –
микрокредиты под 4�5 про�
центов. «Надеюсь, что это
станет кому�то подспорьем.
Пусть это небольшие микро�
кредиты, но,еще раз повто�
рю, мы сейчас должны сде�

Станислав Воскресенский:

 «В ручном режиме с каждым случаем
разобраться и помочь малому бизнесу

по максимуму»

Реально важно поддержать тех, кому сейчас тяжело.
Фото Д.Рыжакова

Вопросы поддержки малого и среднего биз�
неса в условиях пандемии, имеющиеся про�
граммы развития и истории успеха – в центре
внимания на встрече губернатора Ивановской
области Станислава Воскресенского с пред�
принимателями региона.

Стенограмма встречи
губернатора
Станислава

Воскресенского
с предпринимателями

в режиме
видеоконференции

лать все, что от нас зависит,
чтоб предпринимателей
поддержать», � сказал губер�
натор. Он рассказал еще об
одной мере поддержки –
обеспечении заказами пред�
приятий региона. «Мы бу�
дем продолжать это обяза�
тельно делать. И вас тоже
прошу, предпринимателей:
вы нам подсказывайте. Мы
в ручном режиме готовы до�
говариваться и с крупными
госкорпорациями, и с пред�
приятиями.Там, где вы ви�
дите, что появляется какая�
то возможность для вас зара�
ботать, поддержать трудовые
коллективы, оперативно,
прошу, нам сигнальте. Будем
добиваться для вас этих за�
казов», � отметил Станислав
Воскресенский.

Об основных направлени�
ях поддержки предпринима�
телей, реализуемых в центре
«Мой бизнес», рассказала
руководитель центра Ирина
Корнилова. В свою очередь
предприниматели – участ�
ники встречи на примере
своих предприятий показа�
ли, как работают эти меры,
а также высказали ряд пред�
ложений и задали вопросы
губернатору.

Одной из первых мер под�
держки предприятий в усло�
виях распространения коро�
навируса стала помощь в ди�
версификации производства
и переход на выпуск масок и
костюмов для медиков. К
этой работе в регионе под�
ключились более 260 пред�
приятий, одно из них –
предприятие «Мерцана».
Как рассказала руководи�
тель швейной компании
Ксения Николаева, до этого
предприятие более 10 лет
специализировалось на до�
машнем текстиле. В центре
«Мой бизнес» предложили
оперативно переориентиро�
вать производство на выпуск
масок и бахил по федераль�
ному заказу, благодаря чему
удалось сохранить заня�
тость. Предприниматель по�
интересовалась, ожидаются
ли в будущем подобные за�
казы. Станислав Воскресен�
ский отметил, что мощнос�
ти компаний из Ивановской
области сегодня позволяют
производить в неделю 420
тысяч медицинских масок и
около 2,7 млн защитных ма�
сок, а также 60 тысяч костю�
мов. «Мы обеспечили своих
медиков средствами защи�
ты, а теперь помогаем дру�
гим регионам», � подчеркнул
губернатор. Он добавил, что
средства защиты будут

пользоваться спросом на
внутреннем рынке и имеют
хороший экспортный по�
тенциал. Как рассказала
Ирина Корнилова, в каче�
стве места для встречи заказ�
чиков и потребителей этой
продукции на сайте центра
«Мой бизнес» создана Бир�
жа субконтрактации, общая
стоимость контрактов,
заключенных с помощью
этого механизма, уже соста�
вила более 120 млн рублей.
В свою очередь предприни�
матели поделились опытом
работы на Бирже субконт�
рактации и рассказали о еще
одном направлении поддер�
жки центра «Мой бизнес» –
получении сертификатов на
выпуск медицинских изде�
лий. Так, руководитель
швейного предприятия Зоя
Воробьева получила первые
заказы уже через два дня
после регистрации на Бирже
субконтрактации, а пред�
приниматель из Тейкова
Сергей Миронов смог полу�
чить регистрационное удос�
товерение на медицинский
костюм чуть более чем за
неделю.

Одним из направлений ра�
боты в условиях пандемии
стал выход на электронные
площадки, в том числе
Wildberries. Этот проект ре�
ализован при поддержке гу�
бернатора региона. Для
предпринимателей из Ива�
новской области предусмот�
рены упрощенные условия
регистрации и работы на
крупнейшей в России ин�
тернет�площадке. 116 ком�
паний приняли участие в
этой работе, почти 40 пред�
приятий уже начали отгруз�
ку продукции. В их числе
компания «Т37 текстиль».
Как рассказал руководитель
предприятия Михаил Шаба�
лин, регистрация на
Wildberries при поддержке
центра «Мой бизнес» заня�
ла чуть более недели. Сейчас
оборот онлайн�торговли со�
ставляет до 300 тыс. рублей

в день. «Мы пересмотрели
свою стратегию развития и
собираемся сделать этот ка�
нал продаж основным», � со�
общил предприниматель. В
свою очередь Станислав
Воскресенский отметил, что
Wildberries, другие маркет�
плейсы – хороший способ
выхода предприятий из Ива�
новской области не только
на российский, но и на зару�
бежные рынки. Глава регио�
на рекомендовал предпри�
нимателям активнее ис�
пользовать открывшиеся
возможности.

Предприниматель Анна
Аристархова, занимающаяся
цветочным бизнесом, вос�
пользовалась такой мерой
поддержки как создание он�
лайн�каталога продукции.
Это положительно сказалось
в тот период, когда деятель�
ность таких предприятий по�
пала под ограничения в свя�
зи с распространением коро�
навируса, теперь же Анна
Аристархова планирует раз�
вивать параллельно онлайн –
и офлайн�бизнес. Руководи�
тель предприятия «Ивановс�
кий завод светодиодного ос�
вещения» Иван Репин рас�
сказал, что в сложившихся
условиях все контракты были
приостановлены, после чего
в компании освоили новый,
актуальный  вид продукции
– бактерицидные светодиод�
ные светильники. За поддер�
жкой в продвижении нового
изделия предприниматель
обратился в центр «Мой биз�
нес», и уже начаты поставки
в салоны красоты, парикма�
херские. Иван Репин отме�
тил, что мера поддержки по�
казала свой эффект.

Предприниматель также
предложил на региональном
уровне найти решение, что�
бы более активно поддер�
жать именно местных това�
ропроизводителей и содей�
ствовать в реализации мест�
ной продукции для местно�
го рынка. Может быть, по�
лучится создать систему вза�

имодействия поставщиков и
потребителей внутри регио�
на, предложил он. Станис�
лав Воскресенский поддер�
жал идею. Он отметил, что
уже реализован ряд мер по
защите интересов местных
товаропроизводителей. Так,
с их участием формируются
продуктовые наборы для ма�
лообеспеченных семей, ана�
логичный подход – в строи�
тельстве, реализации проек�
тов благоустройства. Губер�
натор дал задание центру
«Мой бизнес» детально изу�
чить муниципальный и ре�
гиональный заказ на пред�
мет максимального участия
в нем предприятий из Ива�
новской области. «Посмот�
рите,  где сейчас этот заказ
мог бы стать подспорьем
именно для наших предпри�
ятий. Это обязательно надо
сделать. Изучите и до пред�
приятий доведите, подска�
жите им, где какие есть тен�
деры, заказы», � поручил он.
Станислав Воскресенский
также предложил совместно
с бизнесом найти такое ре�
шение, которое бы позволи�
ло сформировать и у потре�
бителей желание поддер�
жать своих, местных товаро�
производителей. «Подумай�
те вместе, обсудите. Я тако�
го рода проект готов поддер�
жать», � отметил он.

В ходе встречи с предпри�
нимателями Станислав Вос�
кресенский сообщил, что
принято решение продол�
жить в июне выдачу продук�
товых наборов детям с 1 по 4
класс из малообеспеченных
семей. «К сожалению, ситу�
ация  такова, что любая под�
держка тех, кому сейчас тя�
жело, реально важна», � до�
бавил он.

Центр «Мой бизнес» реа�
лизует и другие направления
поддержки на региональном
уровне. В их числе – проект
«Школа онлайн�профес�
сий», проведение он�лайн
переговоров для развития
экспортного направления,

начало работы института са�
мозанятых, финансовые
займы по линии региональ�
ного госфонда поддержки
малого предприниматель�
ства, совместных программ
федерального и региональ�
ного фондов развития про�
мышленности. Так, пред�
приятие ИСМА при поддер�
жке Фонда развития про�
мышленности и региональ�
ного ФРП реализует новый
проект модернизации. Как
рассказал гендиректор ком�
пании Александр Мухин,
новое оборудование италь�
янского производства, не
имеющее аналогов в России,
здесь ждут уже к октябрю
этого года.

В период действия режима
повышенной готовности ре�
гиональный госфонд поддер�
жки малого предпринима�
тельства выдал 14 микрозай�
мов на сумму 22,2 млн руб�
лей, заключено шесть дого�
воров поручительства на 32,3
млн рублей, что позволило
бизнесу привлечь в банках
кредиты на сумму 75,9 млн
рублей. По заявлениям заем�
щиков было реструктуриро�
вано 30 микрозаймов с остат�
ком задолженности в объеме
34,5 млн рублей.

Отдельная сфера – агро�
промышленный комплекс.
Один из победителей кон�
курса грантов «Агростартап»
Евгений Шапкин вышел на
связь с участниками встречи
со своей производственной
площадки в Шуйском райо�
не. Фермер специализирует�
ся на выращивании продук�
ции по методу «аэропоника»
без использования грунта.
Этой технологией Евгений
Шапкин интересуется более
трех лет, выращивает сала�
ты, клубнику, огурцы, дру�
гие культуры. При поддерж�
ке центра «Мой бизнес»
предприниматель подгото�
вил бизнес�план и стал об�
ладателем гранта, который
теперь планирует направить
на развитие производства. У
него уже есть договоренно�
сти о поставках продукции,
в перспективе фермер соби�
рается освоить рынки сосед�
них регионов. Евгений
Шапкин пригласил губерна�
тора на первый урожай. В
свою очередь, Станислав
Воскресенский отметил, что
современное сельское хо�
зяйство – высокотехноло�
гичный бизнес, и с каждым
годом растет государствен�
ная поддержка этого на�
правления. В регионе –
большие планы по вводу
земли в оборот – 150 тыс. га
за пять лет.

В ходе общения участни�
ки встречи обсудили с губер�
натором другие социально�
экономические темы.

Официальный сайт
Правительства

Ивановской области
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ЕГЭЕГЭЕГЭЕГЭЕГЭ

29 и 30 июня пройдут предварительные пробные экзамены, в ходе
которых будут протестированы все экзаменационные процедуры.

Исходя из рекомендаций, озвученных Роспотребнадзором и Рособ�
рнадзором, принято коллегиальное решение следом за пробными эк�
заменами начать этап непосредственной очной сдачи единого государ�
ственного экзамена (ЕГЭ) с 3 июля. В этот день пройдут ЕГЭ по гео�
графии, литературе и информатике. 6 и 7 июля пройдет самый массо�
вый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля – по профильной математике, 13
июля – по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии,
20 июля – по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным язы�

кам, 22 и 23 июля
пройдет устная
часть ЕГЭ по ино�
странным языкам.
Резервные дни
запланированы на
24 июля (по всем
учебным предме�
там кроме русского
языка и иностран�
ных языков) и 25
июля – по всем
учебным предме�
там.

Для тех, кто по
у в а ж и т е л ь н ы м
причинам не смо�

жет принять участие в ЕГЭ в июле, будет предусмотрен дополнитель�
ный период проведения экзаменов в августе. Расписание основного и
дополнительного периодов ЕГЭ составлено таким образом, чтобы все
участники смогли успеть подать документы в вузы.

Говоря об особенностях проведения приемной кампании в вузы, глава
Союза ректоров, ректор МГУ Виктор Садовничий отметил: «Для нас
важно провести две волны зачисления, и мы со своей стороны – вузов�
ское сообщество, готовы сделать все необходимое для этого. Также мы
рассчитываем начать учебный год традиционно с 1 сентября».

Напомним, что ЕГЭ в 2020 году будут сдавать только те выпускники,
которые собираются поступать в вузы. При этом всех выпускников ат�
тестуют на основании текущих отметок, свои аттестаты они получат
без сдачи ЕГЭ.

Расписание
экзаменационной

кампании
Сформирован новый календарный план проведения

экзаменационной кампании в текущем году. Старт, как
указывал ранее Президент России Владимир Путин, на�
значен на 29 июня.

Новые правила

К решению данного вопроса активно
подключились общественные и волон�
терские организации. В рамках акции
взаимопомощи #МыВместе в российс�
кие школы направлены 20 тысяч смарт�
фонов, которые позволят получить дос�
туп к дистанционному обучению школь�
никам из малоимущих семей. В список
благополучателей из 21 региона России,
сформированный Общероссийским на�
родным фронтом в партнерстве с Фон�
дом общественного мониторинга разви�
тия системы образования «Нацио�
нальные ресурсы образования», вошла
Ивановская область. Школьники Ива�
новской области получат от компании
«МегаФон» 1250 смартфонов, из них 37
–обучающиеся школ Приволжского
района.

Переход на дистанционную форму
обучения заставил и учителей, и учени�
ков по�новому взглянуть на возможнос�
ти цифровых технологий. Для учебного
процесса детям теперь необходим ком�
пьютер или смартфон – новые форматы
будут дополнять традиционные школь�
ные занятия и после снятия ограниче�
ний. Смартфоны, которые МегаФон и
Общероссийский народный фронт на�
правили в школы, также позволят детям
принять участие в летних дистанцион�
ных программах, которые будут запуще�
ны в ряде регионов.

#МыВместе
В связи с распространением новой коронавирус�

ной инфекции система образования вынуждена была
перейти на обучение в домашних условиях с исполь�
зованием интернет�технологий. Во многих семьях
при дистанционном обучении возникали проблемы
и сложности, так как не у всех семей есть техника и
скоростной интернет, необходимые для комфортно�
го обучения школьников в дистанционном режиме.

ДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛА

ГОСАВТГОСАВТГОСАВТГОСАВТГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Безопасность
детей �

обязанность
взрослых

#готовим
сГИБДД37

В период соблюдения режима само�
изоляции юные приволжане приняли
участие в необычном интернет�проек�
те #готовимсГИБДД37.

Дети–это самое дорогое и ценное, что
есть в жизни каждого человека. В Между�
народный день защиты детей сотрудники
Госавтоинспекции по Приволжскому рай�
ону провели акцию «Давайте обезопасим
самое дорогое, что есть у нас в жизни...»,
направленную на обеспечение безопасно�
сти дорожного движения.

Стали известны сроки проведения государственной итоговой аттес�
тации выпускников среднего общего образования, а также обнародо�
вана информация о том, что ЕГЭ в условиях пандемии пройдёт по но�
вым правилам, главное из которых касается безопасной рассадки вы�
пускников в аудиториях – не более 8 человек, с соблюдением социаль�
ной дистанции.

Как обстоят дела в Приволжском районе с решением этой пробле�
мы?  Комментарии даёт начальник отдела образования района Е,В.Ка�
линина.

� В этом году у нас 4 выпускных класса – два в школе № 1 и по одно�
му в школе № 6 и Плёсской, итого 84 человека.  Ранее для проведения
ЕГЭ использовались 7 аудиторий, которые оснащены в соответствии с
требованиями – в них установлены видеонаблюдение, компьютеры,
скоростные принтеры, сканеры и т.д. Теперь, в условиях пандемии, для
соблюдения правил безопасности, нам необходимо решить новую за�
дачу � рассадить в аудитории не более 8 человек.

  Как мы это будем делать, зависит от нескольких обстоятельств: либо
экзамен будет проходить, например, в два дня – это относится к рус�
скому языку, поскольку все наши выпускники изъявили желание сда�
вать этот предмет, и тогда новых помещений не потребуется, но на ма�
тематику профильную, обществознание и химию, которые проводятся
в один день, потребуется ещё 2 аудитории(нуждаются в дооборудова�
нии). Ждём указаний на этот счёт от Департамента образования Ива�
новской области.

   Учителя района сейчас находятся в отпуске, и в июле они будут го�
товы работать на экзаменах. Вопрос о проведении ЕГЭ с точки зрения
привлечения дополнительных педагогических сил будем согласовывать
с руководителями общеобразовательных школ.

   29 или 30 июня должен пройти пробный экзамен с целью опреде�
ления организационной и технологической готовности ППЭ (пункт
проведения экзаменов) без привлечения экзаменуемых, но с соблюде�
нием санитарно�эпидемиологических рекомендаций.

 Особенность этого года в том, что все выпускники к
15 июня получат аттестат об образовании. Но для про�
должения образования в вузах нужны результаты экза�
менов.

ДЕНЬ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙДЕНЬ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙДЕНЬ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙДЕНЬ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙДЕНЬ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ

Объединим усилия
против «чёрной смерти»!

С тех пор дата 26 июня в календа�
ре многих стран мира является Днём
борьбы с наркоманией. Наркотики,
психотропные и токсические сред�
ства сегодня стали не только про�
блемой отдельного человека, но и
всего мирового сообщества. Упот�

Чтобы акцентировать внимание на проблеме глобаль�
ного масштаба – употребление наркотиков � и объеди�
нить силы против распространения «чёрной смерти»,
Международной конференцией по борьбе со злоупотреб�
лением наркотическими средствами и их незаконным
оборотом 26 июня 1987 года был разработан перспектив�
ный план действий по оздоровлению всего общества и
профилактике применения наркотиков.

ребление наркотических и токси�
ческих препаратов ведет к мораль�
ной деградации личности, физичес�
ки разрушает организм и приводит
в итоге к смерти. Также страдают
родные и близкие люди такого че�
ловека, а государство теряет полно�

ценного, работоспособного гражда�
нина. Целью данного Дня является
привлечение внимания обществен�
ности к этой глобальной проблеме
человечества и способам её реше�
ния. В его рамках в нашей стране, в
Ивановской области пройдут раз�
личные мероприятия, призванные
популяризировать здоровый образ
жизни, обратить внимании, прежде
всего, молодёжи на альтернативу
употребления наркотиков. Привол�
жский район тоже не останется в
стороне. Как сообщила директор
ЦДЮТ Н.Е.Смирнова, в связи со
сложной эпидемиологической об�
становкой, эти мероприятия прой�
дут онлайн. Среди них будут акции,
конкурс плакатов, викторины и т.д.

Пешеходы – это самая незащищенная категория
участников дорожного движения.Что касается детей�
пешеходов, то каждый тринадцатый пострадавший в
ДТП – это ребенок. В темной одежде маленького пе�
шехода просто не видно водителю, а значит, есть опас�
ность наезда. Чтобы обезопасить маленьких привол�
жан, сотрудники Госавтоинспекции вручали им све�
тоотражающие значки. Ну, а какой же праздник без
сладостей? Каждому юному пешеходу был вручен
сладкий сувенир.

По условиям фотопроекта участникам нужно
было приготовить простое блюдо к завтраку и
оформить его в стилистике безопасности дорожно�
го движения. Победителем фотопроекта стала  се�
мья Никиты Бобылева из школы № 1. Поздравля�
ем победителя!



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  4 июня  2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  4 июня  2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  4 июня  2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  4 июня  2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  4 июня  2020 г. №23. №23. №23. №23. №23 55555

ЮБИЛЕЙ  ЯКОВЛЕВСКОГО ЛЬНОКОМБИНАЮБИЛЕЙ  ЯКОВЛЕВСКОГО ЛЬНОКОМБИНАЮБИЛЕЙ  ЯКОВЛЕВСКОГО ЛЬНОКОМБИНАЮБИЛЕЙ  ЯКОВЛЕВСКОГО ЛЬНОКОМБИНАЮБИЛЕЙ  ЯКОВЛЕВСКОГО ЛЬНОКОМБИНАТТТТТААААА

Вот ещё одна биогра�
фия человека, оставивше�
го свой след в развитии текстиль�
ного производства в нашем городе.
Это Иван Иванович Малинин. Он
тоже деревенский, родился в
д.Дроздиха, в 1888�м году, с 8 лет
пошёл учиться, закончил 4 класса
сельской школы. Трудовую дея�
тельность начал с 1901 года, ему
было 13 лет. «3 года  был цевочни�
ком на фабрике братьев Дородно�
вых – пишет он, � затем 10 лет –
ткачём, в 1914 году был призван на
войну и пробыл там до 1918 года».
После возвращения с фронта по�
ступил на Василёвскую ткацкую
фабрику ткачём. Затем  тоже пошёл
в гору – сначала стал поммастером,
потом мастером, начальником
ткацкого производства, с 49�го –
начальником ткацкого цеха Васи�
лёвской фабрики. Последнее «по�
нижение» имело объяснение: в
приказе, подписанном директором
комбината Большаковым 31 декаб�
ря 1949 года, говорится: «Имея в
виду состояние здоровья и возраст
начальника ткацкого производства
Василёвской фабрики тов. Мали�
нина И.И., с целью сохранения его
для производства как специалиста,
имеющего большой практический
стаж работы, приказываю: переве�
сти тов. Малинина на должность
начальника ткацкого цеха Василёв�
ской фабрики, установив оклад
1200 руб. в месяц». Иван Иванович
являлся орденоносцем � в 1944�м
году за трудовые заслуги награждён
орденом «Знак почёта», в 1946�м �
медалью «За доблестный труд в Ве�
ликой Отечественной войне». Его
имя ещё не так давно было на слу�
ху в нашем городе.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

В этом году одно из старейших предприятий не только
нашего города, но и страны в целом, отметит свой юби�
лей. Это Яковлевский льнокомбинат, которому исполнит�
ся  150 лет. Солидная дата!  Не окинуть взглядом всего
того, что было на его пути за это время – изменение на�
звания,  вхождение в состав различных организаций, сме�
на головных предприятий…

Малинин Иван Иванович

Об этом  лучше всяких слов сви�
детельствует документ, предостав�
ленный И.Н.Кудряшовой, зав�
архивным отделом  МКУ МФЦ
«Управление делами» нашей газе�
те. Он именуется, как справочный
материал по зарплате за период с
1918 по 1966 годы. Вот его текст:

Написанное пером…

С помощью Ирины Николаевны
найдены и ещё несколько  важных,
буквально исторических архивных
папок, которые приоткрывают дру�
гие страницы истории предприя�
тия. Все они относятся к 1922 году.
Одна из них озаглавлена так: «Спи�
сок на работающих на Яковлевской
ткацкой фабрике, подлежащих к
уплате общегражданского налога
на оказание помощи голодающим
и на усиление средств по борьбе с
КПИД» (аббревиатура не понятна).
Все работники заплатили по 50 ко�
пеек. Много это или мало, можно
судить по указанной тут же зарпла�
те. Она у большинства составляла
50 рублей, у некоторых доходила до
100. Есть другая папка – «Список
рабочих ватерного цеха на получе�
ние продовольствия». Значит, фаб�
ричные люди не только платили
взносы на борьбу с голодом, но и
сами получали продовольственные
пайки. Что именно им выдавалось
– не известно. Есть здесь графа
«место жительства рабочих». И что
интересно – большая часть из них

жила не в Яковлевском, а
в соседних деревнях. Они
перечислены все,  что на�
ходились в  окрестностях
села: Колышино, Кра�
синское, Антоново, Рыс�
паево, Анфимово, Фили�
сово, Ногино, Неданки,
Дроздиха, Светочева Гора
и т.д. Есть даже деревня
под названием Чуди.
Примерно такие же сведе�
ния имеются в докумен�
тах под названием «Имен�
ной список женщин Ва�
силёвской прядильной
фабрики», «Список на по�
лучение обуви». То есть
рабочим выдавалась ещё
и обувь. Своей же у них не
было. Это первые после�
революционные годы.

 Последней из этой
подшивки значится папка
«Именной список служа�
щих и рабочих Яковлевс�
кой объединённой боль�
ницы» за ноябрь 1923
года. В нём есть несколь�
ко знакомых фамилий.
Открывает список «зав�
врач» Лебедев Евгений Иванович.
За ним следует ещё один врач –
Васильева Анна Ивановна. Далее
идут фельдшеры. Их 7 человек,
заваптекой числится Златкин Са�
муил Соломонович. Основную
массу работников больницы со�
ставляли сиделки – 18 человек.
Было ещё 7 санитаров, 4 прачки, 3
кухарки, а также делопроизводи�
тель, кастелянша, смотритель и
сторож. Итого, врачей в больнице
работало двое.

1918 год – 1930 годы – Яков�
левская объединённая льняная
фабрика I�го Льноправления
ВСНХ РСФСР.

1931 – 1933 годы – Яковлевс�
кий льнокомбнат Иваново�
Вознесенского льнотекстиль�
треста.

1934 – 1935 годы – Яковлевс�
кий льнокомбинат Главного Уп�
равления льняной промышлен�
ности Наркомлегпром СССР.

1936 год – Яковлевский льно�
комбинат Главгорькольнопрома
РСФСР.

1937 – 1945 годы – Яковлевс�
кий льнокомбинат Росглав�
льнопрома Наркомтекстиль�
пром РСФСР.

1946 – 1948 годы – Яковлевс�
кий льнокомбинат Росглав�
льнопрома Министерства тек�
стильной промышленности
РСФСР.

1949 �1952 годы – Яковлевс�
кий льнокомбинат Главлен Ми�
нистерства лёгкой промышлен�
ности РСФСР.

1953 �1957 годы – Яковлевс�
кий льнокомбинат Главлен Ми�
нистерства лёгкой промышлен�
ности СССР.

 1957 – 1963 годы � Яковлевс�
кий льнокомбинат Управления
текстильной промышленности
Ивановского Совнархоза.

1963 – 1965 годы – Яковлевс�
кий льнокомбинат Управления
льняной промышленности Вер�
хне�Волжского Совнархоза.

1965 – 1966 годы – Яковлевс�
кий льнокомбинат Верхне�Вол�
жского Управления льняной
промышленности Министер�
ства лёгкой промышленности
РСФСР.

Опись № 4.
Расчётный ведомостей и лице�

вых счетов по зарплате за пери�
од 1918 �1966 годы

/постоянное хранение. Спра�
вочный материал/

(перепечатано дословно).

Персональные данные �

чёрным по�белому

Куликов Василий Никитич

И если  перечисленные материа�
лы дают обобщённую картину по�
ложения дел на фабриках, то лич�
ные дела работников предприятия
рисуют нам образы тех, кто непос�
редственно трудился в цехах фаб�
рик, кто стоял у истоков предпри�
ятия. Подбирая эти документы,
наш корреспондент руководство�
вался лишь одним признаком –
временем его открытия. И что уди�
вительно, в нашем архиве есть лич�
ные дела рабочих, начатые в конце
19 века и начале 20�го! Таких най�
дено 27. Это случайная цифра, но
интересен факт, их этого числа 9 –
Смирновы! Получается, что это
была одна из самых распространён�
ных фамилий нашего края. Не Ива�
новы, и не Петровы. 3 человека
оказались Курицыными.

 А теперь о них самих – главных
действующих лицах нашей исто�
рии, о тех, на плечах которых мы
стоим. Кто они, где и когда роди�
лись, где учились, воевали? Крес�
тьянские дети, с четырьмя класса�
ми образования в лучшем случае,
чаще всего – участники первой
мировой войны (мужчины), жен�
щины – многодетные матери…

У кого�то в личном деле есть ав�
тобиография, у кого�то просто спи�
сок выполняемых на производстве
работ. В некоторых документах от�
разились и «тёмные» моменты жиз�
ни наших невидимых и уже канув�

Непререкаемый

авторитет
Самыми старыми по времени яв�

ляются, говоря современным язы�

«Сохранить

для производства»

Смирнов Алексей Васи�
льевич, уроженец деревни
Ильицыно Георгиевского
сельсовета (1893 год). Об�
разование «ниже средне�
го» � 2 класса. «Закончил
курс в Яковлевском двух�
классном училище при
фабриках Рогачёвской ма�
нуфактуры наследницы
Е.С.Крымова К.Е.Симо�
новой тов�ва С.Сидорова
и тов�ва Яковлевской ма�
нуфактуры В.Дороднова и
сыновья и при отличном
поведении показал успехи:
по закону Божьему – 5,
церковно�славянскому
языку – 5, русскому языку
– 5, арифметике и геомет�
рии – 4, русской истории
�5 , географии и естествоз�
нании – 5, черчению и чи�
стописанию �5. Пению
обучался», � сказано в сви�

Главный бухгалтер

ОРСа

ших в Лету предшественников –
аресты, заключение, выговоры,
увольнение и др.

ком, персональные данные на Ку�
ликова Василия Никитича, его лич�
ное дело начато в 1895 году. Время
окончания – 1950�ый! Человек
проработал на предприятии 55 лет!
Итак. Родился он в 1878�м году в
д.Красинское, в семье крестьяни�
на�бедняка. С 14 лет поступил на
работу конторским учеником на
фабрику Скворцова в г.Середа. Че�
рез год перешёл на фабрику Дород�
нова в с.Яковлевское в уборочный
отдел, уборщиком товара. Быстро
пошёл по карьерной лестнице –
стал заведующим уборочным отде�
лом, затем – заведующим складом
пряжи Василёвской фабрики. Это
был 1921 год. Как пишет Василий
Никитич в своей автобиографии, в
этом году Василёвская отделочная
фабрика была остановлена. (Поче�
му это произошло? Ответа нет).  В
31�м стал начальником уборочно�
го, ажурного и упаковочного отде�
лов. В 1950�м году он написал за�
явление об уходе с предприятия:
«Прошу вас освободить меня с за�
нимаемой должности в виду моего
здоровья. С приветом начальник
убор.отдела Куликов». В личном
деле �  листочек, написанный дру�
гим почерком. В нём говорится: «55
лет на производстве не были для
него безоблачными и гладкими. Он
поднимался по службе благодаря
своей твёрдой воле, огромной ра�
ботоспособности и стремлению к
профессиональному совершенству,
имел непререкаемый авторитет у
рабочих. По воспоминаниям быв�
ших работниц: «Когда Василий Ни�
китич шёл по цеху, мы боялись, что
он заметит на полу грязь, прятали
нитки в рот» (!). Между тем его че�
ловечность оборачивалась иногда
против него, и он проявлял сла�
бость и получал выговор». Вклеен�
ный листок, выписка из приказа за
1940�ой год, как раз свидетельству�
ет об этом факте: «Начальнику убо�
рочного отдела Куликову не про�
явившему достаточной борьбы за
выполнение постановления от
29.декабря 1938 года об упорядоче�
нии трудовой дисциплины и про�
явление слабости к нарушителям

раньше, Куликову постав�
лено на вид два раза и
объявлен строгий выго�
вор с предупреждением».
Но это был, явно, част�
ный случай. Следующая
выписка гласит, что он на�
граждён медалью «За доб�
росовестный труд в Вели�
кой Отечественной вой�

не». И в целом, работа на
производстве в течение
более полувека говорит о
недюженных силах и спо�
собностях человека.

Смирнов Алексей Васильевич

детельстве об образовании Алексея
Васильевича, датируемом 1908�м го�
дом. Несмотря на такое обучение,
ему удалось стать главным бухгалте�
ром организаций ОРСа Яковлевс�
кого льнокомбината. Кроме того,
Алексей Васильевич побывал на
двух войнах. К сожалению, подроб�
ностей на этот счёт нет, есть только
записи в его автобиографии, что он
был мобилизован в действующую
армию в 1915 году (к этому моменту
он работал на Яковлевской фабри�
ке конторщиком). Вернулся с вой�
ны в 1918 году и устроился счетово�
дом больничной кассы при фабри�
ке Сидорова. Потом его сразу при�
звали в ряды РККА. До призыва на
следующий фронт, уже времён Ве�
ликой Отечественной войны, он ра�
ботал на разных  бухгалтерских дол�
жностях и даже смог закончить Все�
союзные счётно�экономические
курсы в Ярославле. В сентябре 1942
года снова оказался на войне. Вер�
нулся в августе 45�го года. Награж�
дён медалью «За победу над Герма�
нией». Последний документ – реко�
мендация директора комбината на�
значить его на должность главного
бухгалтера ОРСа, в котором подчер�
киваются его высокие профессио�
нальные качества – «добросовест�
ный, аккуратный, с работой справ�
ляется». Личное дело А.В.Смирно�
ва, начатое в 1908�м году, законче�
но в 1948�м.

В следующих номерах нашей газе!
ты мы продолжим знакомство с лич!
ными делами работников Яковлевс!
кого льнокомбината. Даты их от!
крытия слегка сместятся вперёд –
1915 год, 1916, 1917 и далее.
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СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ �
СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!

Прокуратура
Приволжского района:

г. Приволжск,
ул. Революционная, 58.

Тел.: 8 (49339) 4�16�44, 4�20�93.
ОМВД по Приволжскому району:

4�12�02, 4�24 �81.

Прокуратурой Приволжского района в 1 квартале 2020
года по результатам надзорной деятельности в сфере ис�
полнения законодательства о противодействии коррупции
выявлено 3 нарушения требования закона в указанной сфе�
ре, внесено 3 представления об устранении нарушений тре�
бования законодательства о противодействии коррупции,
по результатам рассмотрения которых требования проку�
рора удовлетворены, нарушения устранены, 3 ответствен�
ных должностных лица привлечены к дисциплинарной от�
ветственности.

ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТ

В соответствии со ст. 120 «Прекращение
алиментных обязательств» Семейного ко�
декса РФ выплата алиментов, взыскивае�
мых в судебном порядке, прекращается по
достижению ребенком совершеннолетия.

Однако Верховным судом РФ по данно�
му вопросу даны разъяснения. Вследствие
того, что исполнительное производство

В ходе проверки установ�
лено, что решением Арбит�
ражного суда Ивановской
области от 04.09.2017 по делу
№А17�10114/2016 МУП
«Приволжское ТЭП» при�
знано банкротом, в отноше�
нии него открыто конкурс�
ное производство сроком на
шесть месяцев.

Решением Арбитражного
суда Ивановской области от
04.09.2017 по делу №А17�
10114/2016 утвержден кон�
курсный управляющий
МУП «Приволжское ТЭП»
Аникеев Р.К., на последне�
го судом возложены полно�
мочия, определенные стать�
ей 129 Федерального закона
от 26.10.2002 N127�ФЗ
«О несостоятельности (бан�
кротстве)» (далее – Феде�
ральный закон от 26.10.2002
№ 127 – ФЗ).

Определением Арбитраж�
ного суда Ивановской обла�
сти от 06.02.2020 по делу
№А17�10114/2016 продлен
срок конкурсного производ�
ства в отношении МУП
«Приволжское ТЭП» на
шесть месяцев.

Проведенной проверкой
установлено, что по состоя�
нию на 18.03.2020 у МУП

Уйти от банкротства
не удаётся

Прокуратурой района проведена проверка
исполнения требований законодательства о
несостоятельности (банкротстве) в деятельно�
сти  МУП «Приволжское ТЭП».

«Приволжское ТЭП» креди�
торская задолженность со�
ставляет 258 509, 2 тыс. руб.,
дебиторская задолженность
– 178 639, 4 тыс. руб.

В соответствии с частью 2
статьи 127 Федерального за�
кона от 26.10.2002 №127 –
ФЗ конкурсный управляю�
щий действует до даты за�
вершения конкурсного про�
изводства или прекращения
производства по делу о бан�
кротстве.

Согласно  части 1 статьи
129 Федерального закона от
26.10.2002 №127 – ФЗ с даты
утверждения конкурсного
управляющего до даты пре�
кращения производства по
делу о банкротстве, или зак�
лючения мирового соглаше�
ния, или отстранения кон�
курсного управляющего он
осуществляет полномочия
руководителя должника и
иных органов управления
должника, а также собствен�
ника имущества должника �
унитарного предприятия в
пределах, в порядке и на ус�
ловиях, которые установле�
ны настоящим Федераль�
ным законом.

В соответствии с частью 2
статьи 129 Федерального за�

кона от 26.10.2002 № 127 –
ФЗ конкурсный управляю�
щий обязан принимать
меры, направленные на по�
иск, выявление и возврат
имущества должника, нахо�
дящегося у третьих лиц.

Проверкой установлено,
что в нарушение требований
частей 1, 2 статьи 129 Феде�
рального закона от
26.10.2002 N 127�ФЗ «О не�
состоятельности (банкрот�
стве)» конкурсным управля�
ющим МУП «Приволжское
ТЭП» в  период с 2019 по
истекший период 2020 не
принимались меры, направ�
ленные на поиск, выявление
и возврат имущества долж�
ника, находящегося у треть�
их лиц.

 Указанное свидетельству�
ет о ненадлежащем исполне�
нии конкурсным управляю�
щим МУП «Приволжское
ТЭП» обязанностей, опре�
деленных абзацем 4 части 2
статьи 129 Федерального за�
кона от 26.10.2002 N127�ФЗ
«О несостоятельности (бан�
кротстве)».

По фактам выявленных
нарушений прокуратурой
района в адрес конкурсного
управляющего МУП «При�
волжское ТЭП» внесено
представление об устранении
нарушений требований зако�
нодательства о несостоятель�
ности (банкротстве). Акт
прокурорского реагирования
находится на рассмотрении.

Нарушение требований
земельного законодательства

Прокуратурой района во исполнение ука�
зания прокурора Ивановской области про�
ведена проверка исполнения требований зе�
мельного законодательства в деятельности
администрации Плесского городского посе�
ления.

По результатам проведенной проверки ус�
тановлено, что в нарушение требований пп.
3, 28 ч. 1, ч. 3 ст. 14, ст.7 Федерального зако�
на от 6 октября 2003 года  N 131�ФЗ «Об об�
щих принципах организации местного само�

Прокуратура района встала на
защиту прав субъектов предпри�
нимательской деятельности в
сфере исполнения земельного
законодательства.

управления в РФ», ч.1 ст.1, ст.ст. 11, 12, 13,
79 Земельного кодекса РФ, п.2 ст. 3.3 Феде�
рального закона от 25.10.2001 № 137�ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации» администрацией
соответствующие муниципальные програм�
мы использования и охраны земель в грани�
цах городского поселения, отвечающие тре�
бованиям федерального законодательства,
не разработаны и не утверждены, что влечет
нарушение прав граждан и субъектов пред�
принимательской деятельности.

По фактам выявленных нарушений про�
куратурой района в адрес ВРИП главы ад�
министрации Плесского городского поселе�
ния внесено представление, которое рас�
смотрено и удовлетворено.

М. Кобец,
прокурор района

Государство не прощает
алиментщиков

КОНТРОЛЬКОНТРОЛЬКОНТРОЛЬКОНТРОЛЬКОНТРОЛЬ

Безопасных водоёмов
не бывает

� Наступило лето, у
школьников начались канику�
лы. Как в Ивановской облас�
ти обстоят дела с обеспече�
нием детской безопасности?

� Подразделениями Госу�
дарственной инспекции по
маломерным судам Главно�
го управления МЧС России
по Ивановской области во
взаимодействии с органами
исполнительной власти,
органами местного самоуп�
равления, образовательны�
ми учреждениями и обще�
ственными организациями
систематически проводится
работа, направленная на
обеспечение детской безо�
пасности. С детьми прово�
дятся инструктажи по пра�
вилам безопасного поведе�
ния на водоёмах, занятия по
оказанию первой помощи
пострадавшим, демонстри�
руются видеоролики с при�
емами самоспасения, разда�
ются памятки, разъясняется
порядок применения спаса�
тельного имущества и под�
ручных средств.

В результате принимае�
мых мер в 2020 году случаев
гибели детей на водоёмах
региона не имелось.

Тем не менее, к сожале�
нию, дети гибнут каждый
год. Ивановская область не
исключение. И, конечно,
наиболее критичным пери�
одом является лето.

Актуальные вопросы о детской безо�
пасности в летний период разъясняет
главный государственный инспектор по
маломерным судам Ивановской обла�
сти Р.А.Степанов.

� Кто попадает в
группу риска?

� Опыт показывает,
что в основном в груп�
пу риска попадают
дети в возрасте от 6 до
14 лет, которые нахо�
дятся у водоемов без
присмотра законных
представителей, либо
лиц, их заменяющих.
Наиболее критичны�
ми местами для детей
младшего возраста яв�
ляются пруды, пожарные во�
доемы, заполненные водой
котлованы, а также неглубо�
кие реки (ручьи), имеющие
омуты. Берега объектов, как
правило, являются крутыми и
сыпучими, а дно заилено.
Даже при наличии неболь�
ших глубин падение ребенка
в водоём в большинстве слу�
чаев заканчивается трагеди�
ей. Опасность для малышей
представляют стоящие во
дворах частных домовладе�
ний заполненные водой боч�
ки, ванны и другие ёмкости.

Гибель детей более старше�
го возраста в целом связана с
купанием в необорудованных
для этих целей местах, с ша�
лостью в воде, либо исполь�
зованием для катания по воде
самодельных плотов и иных
не предназначенных для этих
целей предметов.

Но в качестве основной
причины детской гибели я бы

Взыскать задолженность по алиментам
можно и после достижения ребенком совер�
шеннолетия. Государство защищает интере�
сы детей и не прощает неплательщиков али�
ментов и по достижении ребенком 18 лет.

должно быть окончено в свя�
зи с фактическим исполне�
нием исполнительного доку�
мента, прекращение испол�
нительного производства по
выплате алиментов ребенку,
достигшему совершенноле�
тия, при наличии задолжен�
ности неправомерно.

Таким образом, исполни�
тельные производства о
взыскании алиментов при
наступлении совершенноле�
тия и при наличии задолжен�
ности по алиментам не пре�
кращаются, а исполняются
до полной выплаты денеж�
ных средств.

Согласно ст. 115 Семейно�
го кодекса РФ за несвоевре�
менную уплату алиментов
предусмотрена ответствен�
ность. Вследствие того, что
образование задолженности
произошло по вине бывшего
супруга, граждане вправе об�
ратиться в суд о начислении

неустойки. Получатель алиментов также
вправе взыскать с виновного в несвоевре�
менной их уплате лица все причиненные
просрочкой исполнения алиментных обяза�
тельств убытки в части, не покрытой неус�
тойкой.

Пресс�служба УФССП России
по Ивановской области

назвал отсутствие должного
контроля со стороны родите�
лей.

� Какие рекомендации вы
можете дать нашим читате�
лям?

� Мы предполагаем, что ку�
пальный сезон 2020 года бу�
дет достаточно сложным.

Обращаюсь к родителям
детей, их бабушкам, дедуш�
кам и иным родственникам,
с которыми ребёнок будет
проводить летние каникулы:
объясните детям, как надо
себя вести у водоёма,
разъясните возможные по�
следствия шалости, доведи�
те до их сознания, что ку�
паться разрешается только в
специально оборудованных
для этих целей местах, под
контролем спасателей и
взрослых. Не оставляйте де�
тей без присмотра. Помни�
те, что безопасных водоемов
не бывает!
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Жюри под председатель�
ством Е.В. Калининой, на�
чальника отдела образова�
ния,  выявило победителей в
конкурсе «Через века, через
года,  помните!». В их чис�
ле:

� дошкольники: В. Жгуто�
ва (детский сад №5), Д. Во�
ронов (ЦДЮТ ШРЭР), А.
Третьяков (детский сад «Ко�
лосок»);

�начальное звено: М. Ви�
ноградов (СШ №6), С.
Смирнов (СШ №1), В. Мас�
лова (ОШ №7);

� среднее звено: А. Тюлюш
(ОШ №7), Я. Медведев
(ЦДЮТ), А. Кокурина (Рож�
дественская ОШ);

� старшее звено: Р. Демья�
нов (ОШ №12), М. Кокури�
на (Рождественская ОШ).

В соответствии с планом мероприятий на
2019 � 2020 гг. отдела образования района  и
ЦДЮТ  в апреле�мае проводились  конкурсы,
посвящённые 75�летию Победы: «Через века,
через года, � помните!», «Значок Победы», «На�
шей Победе�75»,  в дистанционном режиме.
Было прислано  огромное количество работ от
ребят и педагогов со всего района. Замеча�
тельные значки, открытки, трогательные рисун�
ки и поделки еще раз напоминают нам, что
День Великой Победы — это праздник, который
объединяет все поколения.

Достойны признания

Павлик Ильин, воспитанник д/с №1,
один из победителей

Творчество педагогов:
Е.Ю. Кобзарь, Л.В. Дубова,
И.М. Золотова, все � педаго�
ги  ЦДЮТ.

 «Значок Победы», жюри
распределило места следую�
щим образом:

1�ое – В. Калашникова,
детский сад «Колосок»;

2�ое �  С. Валиахметова,
1 класс, СШ №1;

3�ое – П. Чаркина (ЦДЮТ,
«Серпантин»).

«Нашей Победе – 75», по�
бедителями стали:

в номинации «Поздрави
тельная открытка «Салют
Победы» (семейное творче�
ство (дошкольники):

Победитель – П. Ильин,
д/с №1 «Сказка», призёры
(2 место) – М. Косаткин,
д/с №8 и М. Фомина,

д/с №10 «Солнышко», при�
зёр 3 место – К. Герасимов,
д/с №10 «Солнышко».

Детское творчество (1�8
классы):

Победитель – К. Шестано�
ва, ЦДЮТ, 2 место – А. Го�
лубева, СШ №1 и В. Карава�
ева, ЦДЮТ, 3 место – М. Ту�
манов, ОШ №7 и З. Локтева,
СШ №1.

Творчество педагогов:
Победитель – И.М. Золо�

това; 2 место – М.М. Барте�
нева, педагоги допобразова�

ния ЦДЮТ; 3 место –
О.Г. Бахвалова, воспитатель
д/с «Колосок».

Номинация «Подарок ве
терану»:

Семейное творчество
(дошкольники):

Победитель – В. Грачёва,
д/с №10 «Солнышко», 2 ме�
сто – П. Ильин, д/с №1
«Сказка», 3 место – М. Бе�
лов, д/с №10 «Солнышко» и
А. Корабельщикова, ЦДЮТ.

Детское творчество (1�8
классы):

Победители – М. Волков,
СШ №1 и М. Туманов, ОШ
№7, 2 место – Е. Калашни�
ков, ЦДЮТ и Р. Фёдоров,
ОШ №12, А. Варвин, ЦДЮТ,
3 место – М. Чутков, ОШ
№12 и М. Постникова, ОШ
№7.

Творчество педагогов:
Победитель – М.М. Барте�

нева, педагог допобразова�
ния ЦДЮТ; 2 место – С.В.
Ваисова, ст. воспитатель
д/с №5; 3 место – Е.Г. Тарел�
кина и О.А. Дубровина, вос�
питатели д/с «Колосок».

 Победители будут награж�
дены дипломами и памятны�
ми подарками.

Благодарим наших талан�
тливых участников за пре�
красные работы и поздравля�
ем с победой. Желаем вдох�
новения и новых творческих
побед!

От всей души благодарим
детей за то, что ценят вели�
кий подвиг нашего народа,
заботятся о ветеранах и по�
мнят о всех тех, кто не вер�
нулся с войны, кто защищал
тыл, кто погиб во имя на�
шей страны и нашего буду�
щего.

Особую благодарность
выражаем неравнодушным
родителям и замечательным
педагогам, которые воспи�
тывают в детях чувство гор�
дости за свой народ, уваже�
ние к ветеранам войны.

Н. Смирнова,
директор ЦДЮТ

Выращиваем
«Дерево Победы»

В ходе данной работы
дети смогли лучше понять
историю своей семьи, бли�
же познакомиться с други�
ми «ветвями» родословного
дерева.

Активное участие ребята
приняли во всероссийских
конкурсах«Я рисую Побе�
ду», «Фонарики Победы»,
«Бессмертный полк�лица
Победы», «День Победы или
минута молчания», посвя�
щенных 75�летию Победы.

В период действия самоизоляции специа�
листы отделения профилактической работы с
семьей и детьми ЦСО для ребят из семей, на�
ходящихся на социальном сопровождении,
курируемых отделением, провели онлайн�ме�
роприятия: «Флаги России», «Военное кино»,
«Дерево Победы», в рамках которых ребятам
было предложено составить генеалогическое
древо своей семьи, главной частью которого
является участник Великой Отечественной
войны.

ФОТФОТФОТФОТФОТОВЫСТОВЫСТОВЫСТОВЫСТОВЫСТАВКААВКААВКААВКААВКА

«Джинсовые переделки»

В ней приняли участие 392 обучаю�
щихся четвертых классов из 26 муни�
ципальных образований области. Из
Приволжского района участвовали 13
школьников.

Участникам предстояло в онлайн�
режиме в течение 45 минут ответить на
вопросы. Количество прохождений
основного теста олимпиады было ог�
раничено одной попыткой. Макси�
мально каждый участник мог набрать
75 баллов, которые принимались за
100%.

По итогам олимпиады 5 учащихся
нашего района вошли в число призе�
ров олимпиады, в том числе из СШ
№ 1 � один, из СШ №6 � два, из
ОШ №12 � два участника.

ОЛИМПИАДАОЛИМПИАДАОЛИМПИАДАОЛИМПИАДАОЛИМПИАДА

Эколята
В дистанционном режиме прошла

областная олимпиада обучающихся
начальной школы по экологии и есте�
ствознанию, которая проводится еже�
годно Департаментом образования
Ивановской области, Институтом раз�
вития образования Ивановской обла�
сти в рамках реализации социально�
образовательного проекта «Эколята».

95 участников (дети и их
семьи, педагоги) предста�
вили на конкурс творческие
работы, выполненные в
различных техниках из
джинсовой ткани.

Победителями призна�
ны:

Категория «Дошкольники.
Семейное творчество» � се�
мьи С. Петровой, П. Ильи�
на, А. Мазановой, д/с
«Сказка», воспитатели
О.Н. Дубова,  Н.Л. Кучина,
Н.Г. Метлёва; семья Ф. Си�
роткина, д\с «Колосок»,
воспитатель Т.В. Зеленова;
семьи М. Белова, А. Ры�
женко,  воспитатели Ю.Н.
Виноградова, Е.В. Грачёва,
д/с № 10.

Категория «Школьники» �
семья В. Полевой � 4 класс
«Б», кл. рук.  Е.Ю. Арти�
фексова; семья С. Скотни�
ковой � 2 класс «Б», кл. рук.
Г.Ю.  Сахарова, обе из СШ
№1; семья М. Постниковой
� ОШ №7, 1 класс «А», кл.
рук. Г.В. Нестеренко.

Подведены итоги муниципального конкур�
са�фотовыставки «Джинсовые переделки», в
котором приняли участие 14 образовательных
учреждений.

Соблюдая все санитарно�гигиенические
нормы и правила, специалисты отделения ока�
зывают помощь семьям, находящимся в труд�
ной жизненной ситуации и социально опас�
ном положении. Вещи находятся в хорошем
состоянии и предоставляются гражданам бес�
платно, в неограниченном количестве.

В отделение в один  из дней обратилась мама
двоих несовершеннолетних детей (2 и 3 года),
находящаяся в социально опасном положе�
нии. Маме было выдано  более 100 единиц не�
обходимой одежды и обуви, проведена психо�
лого�педагогическая консультация.

Важно отметить, что более 80% семей явля�
ются постоянными клиентами «БУлавки» и
посещают ее на регулярной основе. Помощь
оказывается всем нуждающимся, не только
состоящим на учете, по личному заявлению.
Число семей увеличивается, и прежде всего,
за счёт качества предоставляемых социальных
услуг и расширения  их спектра. Всего за 5 ме�
сяцев услугами «БУлавки» воспользовались  22
семьи.

ДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛА

«БУлавка» поможет
В отделении профилактической

работы с семьей и детьми Привол�
жского ЦСО работает пункт приема
и выдачи бывших в употреблении
вещей  «БУлавка»: игрушки, одеж�
да, обувь и средства первой необ�
ходимости.

Категория «Школьники.
Детское творчество» �
Н. Нечаева, П. Борисова,

А. Кораблёва, ЦДЮТ, кол�
лектив «Фантазия», рук.
М.М. Бартенева.

Категория «Творчество пе
дагогов» � Е.Ю. Кобзарь,
М.М.  Бартенева,  педагоги

допобразования ЦДЮТ;
О.В. Бутузова, воспитатель
д\с № 5.

«БУлавка» 
настоящая палочкавыручалочка

для семей со скромным достатком
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В
НЕБЕ» (16+)
22.25 «Док�ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Познер» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре�
мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «АНКА С МОЛДА�
ВАНКИ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 2.05 Т/с «МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТ�
НИЦА» (16+)
23.15 Т/с «МОСТ» (16+)
1.15 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
3.40 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Фиксики» (0+)
6.50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
7.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.05 «Детки�предки» (12+)
9.05 М/ф «Приключения ми�
стера Пибоди и Шермана»
(0+)
10.45 М/ф «Фиксики. Боль�
шой секрет» (6+)
12.20 М/ф «Шрэк навсегда»
(12+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 «Миша портит всё»
(16+)
16.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
16.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» (16+)
17.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕ�
ЛА» (16+)
20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
ПУТЬ» (16+)
22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОС�
ЛЕ» (16+)
0.20 «Кино в деталях» (18+)
1.10 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛ�
КО» (12+)
2.40 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
4.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

5.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДОВОД» (12+)
7.10 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬ�
МУ» (6+)
8.40 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ�
ДЕНТА» (12+)
11.00 Д/ф «Актёрские судьбы.
Валентина Токарская и Евге�
ний Весник» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.45 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 2.10 «Прощание» (16+)
18.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ» (12+)
22.35 «Специальный репор�
таж» (16+)
23.10, 1.25 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.30, 3.30 «Петровка, 38»
(16+)
0.45 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Бабушка�скандал» (16+)
2.50  «Лени Рифеншталь. Ос�
таться в Третьем рейхе» (12+)

6.30 «Письма из провинции»
(12+)
7.00 «Легенды мирового
кино». Анна Маньяни (12+)
7.35 «Другие Романовы».
«Шахматная партия для двух
черных королев» (12+)
8.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь
дней, которые создали Рим»
(12+)
8.50, 0.00 Д/ф «Медвежий
цирк» (12+)
9.40  «Первые в мире» (16+)
10.00, 21.35 Х/ф «Я РОДОМ
ИЗ ДЕТСТВА» (12+)
11.25 «Красивая планета».
«Дания. Церковь, курганы и
рунические камни» (12+)
11.45 «Academia» (12+)
12.30 «2 Верник 2» (12+)
14.05 Спектакль «Московс�
кий хор» (12+)
16.40 «Красивая планета».
«Франция. Исторический
центр Авиньона» (12+)
16.55 «Фестиваль Вербье». Ва�
лерий Гергиев и Фестиваль�
ный оркестр Вербье (12+)
18.00 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой». «Весен�
ний пейзаж» (12+)
18.30 Д/ф «Леонид Гайдай... и
немного о «бриллиантах»
(12+)
19.15 «Больше, чем любовь».
Лев Ландау (12+)
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
20.55 «Сати. Нескучная клас�
сика...» (16+)
23.00 Д/ф «Пусть Крик будет
услышан. Эдвард Мунк»
(12+)
0.55 «Фестиваль Вербье». Ва�
лерий Гергиев и Фестиваль�
ный оркестр Вербье
1.55 «Больше, чем любовь».
Иоанн Кронштадтский (12+)
2.35 «Красивая планета».
«Франция. Бордо, порт
Луны» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В
НЕБЕ» (16+)
22.25 «Док�ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Право на справедли�
вость» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре�
мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «АНКА С МОЛДА�
ВАНКИ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 1.15 Т/с «МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТ�
НИЦА» (16+)
23.15 Т/с «МОСТ» (16+)
3.40 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Фиксики» (0+)
6.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.10, 15.00 «Миша портит
всё» (16+)
8.00, 14.00 «Галилео» (12+)
9.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» (16+)
11.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
ПУТЬ» (16+)
16.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
16.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» (16+)
18.20 М/ф «Шрэк» (6+)
20.00 Х/ф «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОС�
ЛЕ» (16+)
0.20 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!»
(16+)
2.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К
ЛИЦУ» (16+)
3.35 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ»
(16+)
5.05 М/ф «Тайна Третьей
планеты» (0+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ�
ДЕНТА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой»
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.45 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 2.10 «Прощание»
(16+)
18.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ�2» (12+)
22.35 «Осторожно, мошен�
ники!» (16+)
23.10, 1.30 Д/ф «Убить Ста�
лина» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.30, 3.30 «Петровка, 38»
(16+)
0.45 «Хроники московского
быта» (12+)
2.50 Д/ф «Три генерала � три
судьбы» (12+)

6.30 «Письма из провинции»
(12+)
7.00 «Легенды мирового
кино». Кирилл Лавров (12+)
7.35 «Моя любовь � Россия!».
(12+)
8.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь
дней, которые создали Рим»
(12+)
8.50, 0.15 «ХХ век». «Одиссея
Александра Вертинского».
1990 г. (12+)
9.45 «Красивая планета».
(12+)
10.00, 21.35 Х/ф «НАШ ДОМ»
(12+)
11.35 «Дороги старых масте�
ров». «Береста�берёста» (12+)
11.45 «Academia» (12+)
12.35 «Сати. Нескучная клас�
сика...» (12+)
14.05 Спектакль «Серебряный
век» (12+)
16.15 К 95�летию со дня рож�
дения Гурия Марчука. «Цита�
ты из жизни» (12+)
16.55, 1.10 «Фестиваль Вер�
бье».  (16+)
18.00 «Уроки рисования с Сер�
геем Андриякой». «Сельский
пейзаж в тумане» (12+)
18.30 Д/ф «Собачье сердце».
Пиво Шарикову не предла�
гать!» (16+)
19.15 «Больше, чем любовь».
Елена Образцова и Альгис
Жюрайтис (12+)
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
20.55 «Белая студия» (16+)
23.10 Д/ф «Борис Заборов. В
поисках утраченного време�
ни» (12+)
23.50 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави» (12+)
2.15 «Больше, чем любовь» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В
НЕБЕ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Две войны Ивана Ко�
жедуба» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «АНКА С МОЛДА�
ВАНКИ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 1.15 Т/с «МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТ�
НИЦА» (16+)
23.15 Т/с «МОСТ» (16+)
3.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
(16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Фиксики» (0+)
6.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.10, 15.00 «Миша портит
всё» (16+)
8.00, 14.00 «Галилео» (12+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.30 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!»
(16+)
11.25 Х/ф «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» (16+)
18.25 М/ф «Шрэк третий»
(6+)
20.05 Х/ф «СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
22.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОС�
ЛЕ» (16+)
0.15 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К
ЛИЦУ» (16+)
1.55 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ»
(16+)
3.30 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙ�
ЛА» (16+)
5.10 М/ф «Утёнок, который
не умел играть в футбол»
(0+)
5.20 М/ф «Терем�теремок»
(0+)
5.30 М/ф «Цветик�семицве�
тик» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой»
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.50 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 2.10 «Прощание»
(16+)
18.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ�3» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10, 1.30 Д/ф «Политичес�
кие тяжеловесы» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.30, 3.35 «Петровка, 38»
(16+)
0.45 Д/ф «90�е. Малиновый
пиджак» (16+)
2.50 Д/ф «Несостоявшиеся
генсеки» (12+)

6.30 «Письма из провинции»
(12+)
7.00 «Легенды мирового
кино». Татьяна Пельтцер
(12+)
7.35 «Моя любовь � Россия!».
«Праздник Лиго в Сибири»
(12+)
8.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь
дней, которые создали Рим»
(12+)
8.50, 0.05 «ХХ век». «Одиссея
Александра Вертинского».
1991 г. (12+)
10.00, 21.35 Х/ф «СЕРЕЖА»
(12+)
11.15 Д/ф «В стране чудес Ва�
лентины Кузнецовой» (12+)
11.45 «Academia» (12+)
12.35 «Белая студия» (12+)
14.05 Спектакль «Ретро»
(12+)
16.35 «Красивая планета».
«Греция. Средневековый го�
род Родоса» (12+)
16.55, 1.10 «Фестиваль Вер�
бье». Кристоф Барати и Люка
Дебарг (12+)
18.00 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой». «За�
росший пруд» (12+)
18.30 Д/ф «Джентльмены
удачи». Я злой и страшный
серый волк» (12+)
19.15 «Больше, чем любовь».
Виктор Астафьев и Мария
Корякина (12+)
20.40 «Линия жизни» (12+)
22.55 Д/ф «Теория всеобщей
контактности Элия Белюти�
на» (12+)
2.15 «Больше, чем любовь».
Елена Образцова и Альгис
Жюрайтис. (12+)

ТВЦ 07:10 ХОЧУ В ТЮРЬМУ"
Оставшийся без работы мастер на все руки, думая,
что ничего противозаконного не совершает, согла&
шается вскрывать сейфы. Но заблуждение вскоре
становится очевидным, и герой решает податься
в Амстердам, чтобы отсидеться в голландской
тюрьме, пока дома все не успокоится.

ТВЦ 18:10 "НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ&2"
В ролях: Александра Урсуляк, Николай Иванов, Юрий
Батурин, Марина Коняшкина и др.
К неудовольствию Бутко, Марина Майская вовле&
чена в расследование & Денис, ее сосед по даче, убит в
свой день рождения. Через несколько дней погибает и
его брат. Подозреваемые каждый раз разные, моти&
вы неясны, но стоит Марине и Бутко объединить
свои усилия, как все тайное становится явным. Кро&
ме одного: кто&то в театре охотится на Марину. И
здесь следователю приходится действовать само&
стоятельно. Благо, Майская занята на съемках
фильма, а там ей, вроде как, ничего не угрожает.
Но в разгар съемок в кадре убивают актрису, и все
улики указывают на Марину.

ТВЦ 08:40 "ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА"
В ролях: Георгий Жженов, Леонид Броневой, Любовь Со&
колова, Николай Граббе, Петр Вельяминов, Евгений Кин&
динов, Татьяна Окуневская.
Советский разведчик Михаил Тульев передает в Центр
сведения об агентах, забрасываемых с Запада в нашу
страну. Когда пребывание за границей становится опас&
ным, Тульев возвращается в Советский Союз.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но

вости» (16+)
9.55, 3.15 «Модный приго

вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 1.45 «Мужское / Жен

ское» (16+)
18.45 «Человек и закон»
(16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда». Лучшее»
(16+)
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН
ИДЁТ В ОНЛАЙН» (16+)
4.00 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес

ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря

мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «АНКА С МОЛДА�
ВАНКИ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 1.20 Т/с «МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.20 «Чрезвычайное проис

шествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТ�
НИЦА» (16+)
23.15 Т/с «МОСТ» (16+)
3.40  «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Фиксики» (0+)
6.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.10, 15.00 «Миша портит
всё» (16+)
8.00, 14.00 «Галилео» (12+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.25, 3.45 Х/ф «ПТИЧКА НА
ПРОВОДЕ» (16+)
11.40 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕС�
КОНЕЧНОСТЬ» (16+)
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» (16+)
18.25 М/ф «Шрэк
2» (6+)
20.05 Х/ф «ПРИБЫТИЕ»
(16+)
22.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОС�
ЛЕ» (16+)
0.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА�
ЛИ» (18+)
2.05 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙ�
ЛА» (16+)
5.30 М/ф «Ворона и лисица,
кукушка и петух» (0+)
5.40 «Грибок
теремок» (0+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Ералаш» (6+)
8.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА�
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55, 2.25 «Прощание» (16+)
18.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
К СЕБЕ» (16+)
22.00, 3.05 «В центре собы

тий» с Анной Прохоровой
(16+)
23.10 Д/ф «Геннадий Хаза

нов. Лицо под маской» (12+)
0.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО�
МОБИЛЯ» (0+)
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «Приговор. Властилина»
(16+)
4.05 Д/ф «Актёрские судьбы.
Валентина Токарская и Евге

ний Весник» (12+)
4.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» (12+)

6.30 «Письма из провинции»
(12+)
7.00 «Легенды мирового
кино». Гойко Митич (12+)
7.35 «Моя любовь 
 Россия!».
«Хуреш 
 танец орла» (12+)
8.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь
дней, которые создали Рим»
(12+)
8.50, 23.55 «ХХ век». «Весе

лые ребята». Юмористичес

кая телепрограмма. 1985 г.
(12+)
9.45 «Красивая планета».
«Греция. Средневековый го

род Родоса» (12+)
10.00 Х/ф «НОВАЯ МОСК�
ВА» (12+)
11.35 «Цвет времени». Густав
Климт. «Золотая Адель» (12+)
11.45 «Academia» (12+)
12.35 «Игра в бисер». «Дани

эль Дефо. «Робинзон Крузо»
(12+)
14.05 Спектакль «Где мы?
оо!...» (12+)
16.50 Денис Мацуев, Валерий
Гергиев и Государственный
академический симфоничес

кий оркестр России им.Е.Ф.
Светланова (12+)
17.25 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави» (12+)
18.00 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой». «Архи

тектура зимой» (12+)
18.30 Д/ф «Бумбараш». Жу

равль по небу летит» (12+)
19.10 «2 Верник 2» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, ма

лыши!» (6+)
20.55 «Энигма. Бобби Мак

феррин» (12+)
21.35 Х/ф «ШУМНЫЙ
ДЕНЬ» (12+)
23.10 Д/ф «Эрик Булатов.
Иду...» (12+)
0.50 «Фестиваль Вербье».
Гала
концерт. Дирижеры Га

бор Такач
Надь и Валерий
Гергиев (12+)
2.00 «Больше, чем любовь».
Виктор Астафьев и Мария
Корякина (12+)
2.40 Мультфильм (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Но

вости» (16+)
6.10, 3.10 «Россия от края до
края» (12+)
7.00 «День России». Празд

ничный канал»
10.15, 12.15, 15.15 «Рюрико

вичи» (12+)
18.30 Х/ф «ВИКИНГ» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «ЛЕВ ЯШИН.
ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ»
(6+)
23.30 «Дамир вашему дому»
(16+)
0.25 Концерт Пелагеи «Виш

невый сад» (12+)
1.45 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00 Х/ф «МУЖ НА ЧАС»
(12+)
8.35 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00 «100Янов. Лучшее»
(12+)
14.30 Х/ф «КАТЬКИНО
ПОЛЕ» (12+)
18.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ�
КА» (12+)
20.40 Большой праздничный
концерт, посвящённый Дню
России «Мы 
 вместе!»
22.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ
ВВЕРХ» (12+)
1.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА�
НЬЮ» (16+)
3.20 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ»
(12+)

5.05 Х/ф «КАЛИНА КРАС�
НАЯ» (12+)
6.50, 8.20, 10.20 Т/с «МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се

годня
13.40, 1.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О
КОЛОВРАТЕ» (12+)
16.20, 19.40 Х/ф «БАТАЛЬ�
ОН» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТ�
НИЦА» (16+)
23.00 Т/с «МОСТ» (16+)
2.55 «Квартирный вопрос»
(0+)
3.45 Д/ф «Мировая закулиса.
Тайные общества» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Фиксики» (0+)
6.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.10 «Миша портит всё»
(16+)
8.00 «Галилео» (12+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.20 М/ф «Крякнутые кани

кулы» (6+)
11.00 М/ф «Смешарики. Ле

генда о золотом драконе»
(6+)
12.35 М/ф «Смешарики. Де

жавю» (6+)
14.15 М/ф «Фиксики. Боль

шой секрет» (6+)
15.45 Х/ф «НАПАРНИК»
(12+)
17.35 Х/ф «ДОРОГОЙ
ПАПА» (12+)
19.15 Х/ф «ПОДАРОК С ХА�
РАКТЕРОМ» (0+)
21.00 Х/ф «МИЛЛИАРД»
(12+)
23.00 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ»
(12+)
0.35  «ПРИБЫТИЕ» (16+)
2.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ�
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (0+)
4.30 «Шоу выходного дня»
(16+)
5.15 М/ф «Чиполлино» (0+)

6.40 «Молодости нашей нет
конца» (6+)
7.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
(12+)
9.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ» (0+)
10.25 Д/ф «Михаил Задор

нов. Когда смешно, тогда не
страшно» (12+)
11.30, 14.30, 20.50 «События»
(16+)
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ�
ТОМОБИЛЯ» (0+)
13.30, 14.45 Х/ф «КАССИР�
ШИ» (12+)
17.15 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕ�
СЕРТ» (12+)
21.05 «Приют комедиантов»
(12+)
22.50 Д/ф «Евгений Евту

шенко. Со мною вот что про

исходит..» (12+)
23.30 Д/ф «Голубой огонёк».
Битва за эфир» (12+)
0.15 Д/ф «Жизнь без люби

мого» (12+)
0.55 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО�
СМЕРТНО)» (12+)
2.20 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
4.00 «Петровка, 38» (16+)
4.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА�
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)

6.30, 2.35 Мультфильм (12+)
8.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)
9.35 «Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфировым»
(12+)
10.00 Х/ф «ШУМНЫЙ
ДЕНЬ» (12+)
11.40 «Земля людей». «Ны

мыланы. Пленники моря»
(12+)
12.10, 1.55 Д/ф «Псковские
лебеди» (12+)
12.50 Людмиле Зыкиной по

свящается... Концерт в Госу

дарственном Кремлевском
дворце (12+)
14.50 Д/ф «Молодинская
битва. Забытый подвиг»
(12+)
15.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕ�
ЧАЛИ» (12+)
16.40 «Пешком...». Дома в се

ребряных тонах» (12+)
17.05 Д/ф «Хуциев. Мотор
идёт!» (12+)
18.25 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ» (12+)
20.15 «Великие реки Рос

сии». «Обь». Автор и режис

сер В.Тимощенко (12+)
20.55 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНО�
ВЫ» (12+)
22.30 «Клуб 37» (12+)
23.35 Х/ф «ШОФЕР НА
ОДИН РЕЙС» (12+)

6.00 «Доброе утро. Суббота»
(12+)
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Честное слово». А.
Малинин» (12+)
11.00, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Бал Александра Мали

нина» (12+)
16.30 «Кто хочет стать милли

онером?» (12+)
18.00, 21.20 «Сегодня вече

ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 Х/ф «ОН И ОНА» (18+)
2.05 «Мужское / Женское»
(16+)
3.35 «Модный приговор»
(6+)
4.20 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббо

та
8.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ�
КА» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ
ВВЕРХ» (12+)
13.40 Х/ф «БЛАГИМИ НА�
МЕРЕНИЯМИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮ�
БОВЬ» (12+)
1.05 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕН�
ЩИНА» (12+)

4.35 Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи

миным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевиде

ние» (16+)
20.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС»
(12+)
0.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.20 «Дачный ответ» (0+)
2.15 Х/ф «КАЛИНА КРАС�
НАЯ» (12+)
4.00 Д/ф «Мировая закулиса.
Секты» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
6.35 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми

ческие таксисты» (6+)
8.25, 15.00 «Уральские пель

мени. СмехBook» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 М/с «Забавные исто

рии» (6+)
10.15 М/ф «Рио» (0+)
12.05 М/ф «Рио
2» (0+)
14.00 «Детки
предки» (12+)
15.05 Х/ф «ПОДАРОК С ХА�
РАКТЕРОМ» (0+)
16.50 Х/ф «МИЛЛИАРД»
(12+)
18.50 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ»
(12+)
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИ�
ОНА» (16+)
23.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ
ПУЛИ» (18+)
0.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА�
ЛИ» (18+)
2.30 М/ф «Смешарики. Ле

генда о золотом драконе» (6+)
3.45 «Шоу выходного дня»
(16+)
5.15 М/ф «Горный мастер»
(0+)
5.35  «Петух и краски» (0+)

6.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ�
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ�
ЗО» (0+)
8.00 «Полезная покупка»
(16+)
8.10 «Православная энцикло

педия» (6+)
8.35 Д/ф «Евгений Дятлов.
Мне никто ничего не обещал»
(12+)
9.30 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
11.30, 14.30, 23.35 «События»
(16+)
11.45 «Вот такое наше лето»
(12+)
12.55, 14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬ�
ГАХ СЧАСТЬЕ» (12+)
17.00 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15, 3.25 «Право знать!»
(16+)
23.45 «Прощание» (16+)
0.30 Д/ф «90
е. Преданная и
проданная» (16+)
1.10 «Хроники московского
быта» (12+)
1.50 «Специальный репор

таж» (16+)
2.20 «Постскриптум» с Алек

сеем Пушковым (16+)
4.40 «Осторожно, мошенни

ки!» (16+)
5.05 Д/ф «Голубой огонёк».
Битва за эфир» (12+)

6.30 Мультфильм (12+)
8.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)
9.30 «Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфировым»
(12+)
10.00 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ» (12+)
11.45, 1.20 Д/ф «Любители
орехов. Беличьи истории»
(12+)
12.35 «Эрмитаж» (12+)
13.00 Всероссийский фести

валь народного искусства
«Танцуй и пой, моя Россия!»
(12+)
14.50 «ГРАФ МАКС» (12+)
16.35 Д/с «Первые в мире»
(12+)
16.50 «Линия жизни» (12+)
17.45 Д/ф «Достояние рес

публики». Бродяга и задира,
я обошел полмира» (12+)
18.25 «Классики советской
песни». «Музыкальные исто

рии Тихона Хренникова»
(12+)
19.20 «Романтика романса».
Песни Тихона Хренникова
(12+)
20.15 «Великие реки Рос

сии». «Дон». Автор и режис

сер В.Тимощенко (12+)
20.55 «РОКСАННА» (12+)
22.40 «Queen. Венгерская
рапсодия» (12+)
0.10 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА�
ЛИ» (12+)
2.10 «Искатели» (12+)

ТВЦ 18:15 "ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ"
В ролях: Татьяна Лялина, Дмитрий Сова, Алек#
сандр Крючков, Олег Масленников, Евгения Мя#
кенькая, Ли Берлинская, Игорь Иванов, Олег Мос#
каленко, Сергей Радченко, Елена Лаврова.
После победы в конкурсе красоты Лену начинает
преследовать маньяк. Он пишет ей письма с уг#
розами, постоянно названивает. Однажды мань#
як нападает на девушку ночью и насилует. Поли#
ция разводит руками. Лена переезжает в другой
город, но призраки прошлого продолжают ее пре#
следовать. Девушке предстоит встретиться со
своим страхом лицом к лицу и победить его...

ТВЦ 07:45 "СВЕРСТНИЦЫ"
После школы пути трех подруг разошлись. Таня по#
ступила в медицинский институт, Кира # в теат#
ральное училище, а вот Свете не повезло стать сту#
денткой, только признаваться в этом не хочется.
Каждый день она якобы отправляется на учебу, но
на самом деле убивает время в сомнительных ком#
паниях...
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Филиал АО «Газпром газораспределение Иваново»
в г. Фурманове напоминает! Во избежание несчастных

случаев необходимо знать и соблюдать требования
безопасности при пользовании газовыми приборами:
" обеспечивать постоянный приток свежего воздуха

в помещение, где установлено оборудование,
открыв форточку или окно;

"при пользовании газовыми проточными водонагревателями
и отопительными аппаратами  проверять наличие тяги

до розжига и во время работы прибора;
" своевременно заключать договоры о техническом

обслуживании газового оборудования
со специализированной организацией.

Филиал АО «Газпром газораспределение Иваново»
в г. Фурманове доводит до населения график проведения

технического обслуживания газового оборудования
на июнь 2020 года.

Конкретные даты и время проведения технического
обслуживания  дополнительно будут указаны в объявлениях

на подъездах (домов).
Работы проводятся в объеме, указанном в договоре о
техническом обслуживании и ремонте ВДГО (ВКГО).

Дополнительная информация  по телефону:
(8"49"339) 4"21"04

19.06.2020
с 09�00 до 16�00

Адрес Дата и время
проведения ТО

г. Приволжск, ул. М. Хуторская,
ул. 1�я М. Хуторская

04.06.2020
с 08�30 до 16�30

Приволжский р�н,
д. Васькин Поток

05.06.2020
с 08�30 до 16�30

Приволжский р�н,
д. Василево

06.06.2020
с 08�30 до 15�30

Приволжский р�н, с. Ингарь,
пер. Спортивный, д. 6

09.06.2020
с 08�30 до 16�30

г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 6 10.06.2020
с 08�30 до 16�30

г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 7 11.06.2020
с 08�30 до 16�30

г. Приволжск, ул. Железнодорожная,
д. 16, 21

20.06.2020
с 08�30 до 16�30

г. Приволжск, ул. Железнодорожная,
д. 18

13.06.2020
с 08�30 до 15�30

г. Приволжск, ул. Железнодорожная,
д. 17

16.06.2020
с 08�30 до 16�30

г. Приволжск, ул. Железнодорожная,
д. 20

17.06.2020
с 08�30 до 16�30

г. Приволжск,
ул. Б. Московская, д. 6

18.06.2020
с 08�30 до 16�30

Приволжский р�н, с. Северцево, д. 1

УСЛУГИ:

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ: крыши,
заборы, фундаменты, пристройки, дома под ключ.

Недорого. Пенсионерам скидки. Тел.: 8"962"160"32"18.

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ, ЗАМЕНУ  ВЕНЦОВ, ДОМА
И ПРИСТРОЙКИ НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.
 Пенсионерам скидки! Тел.: 8"962"162"40"70.

" ГАРАЖ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА. На длительный срок.
Недорого. Тел.: 4"28"85.

СДАМ:

" ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, район «Рогачи», на
длительный срок. Тел.: 8"962"356"55"55.

� или ПРОДАМ 2"Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8"901"289"89"09.

КУПЛЮ:

" ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ, СОВЕТСКИЕ, ИНОСТРАН"
НЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ЧАСЫ: наручные, настольные, на"
стенные, ходики, рабочие и неисправные, часовые зап. части.

Тел.: (84932) 45"12"04, 8"910"668"27"23.

" ЛОСИНЫЕ РОГА, цена 500�600 руб. за 1 кг., СТА"
РЫЕ УГОЛЬНЫЕ САМОВАРЫ, СТАРОПЕЧАТНЫЕ
И РУКОПИСНЫЕ ЦЕРКОВНЫЕ КНИГИ, СТАТУЭТ"
КИ, ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ НА ПРИЩЕПКАХ, ИКО"
НЫ. Тел.: 8"903"879"37"86. Обращаться в магазин «Пре�
зент», Фрунзе, 3 «А» (ср., пят., воскр. с 9 до 13).

" ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, Приволжск. Рас�
смотрю все варианты, любое состояние.

Тел.: 8(908) 562"66"02, 8(995) 934"07"44.

ДОСТАВКА: ШЛАК, НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК, ГРАВИЙ. Тел.: 8"962"156"76"02.

НАВОЗ, ПЕСОК, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ.
Тел.: 8"961"119"55"95.

Уважаемые жители!
Администрация Приволжского муниципального района со"

общает, что в ближайшее время будет проводиться отлов жи"
вотных, находящихся на улице без владельцев.

Просьба: своих питомцев не отпускать с привязи и не остав"
лять без присмотра.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

Отлов
безнадзорных животных

ул.Б.Московская, 4;
ул.Б.Московская, 5;
ул.Б.Московская, 6А;
ул.Волжская, 11;
ул.Костромская, 4;
ул.Льнянщиков, 3;
ул.Льнянщиков, 7;
пер.Ф.Энгельса, 7;
ул.Шагова, 27;
ул.Фурманова, 11;
ул.Фурманова, 15;
ул.Фурманова, 16;
ул.Фурманова, 17;
пер.8 Марта, 6;
ул.Пролетарская, д.1;
ул.Революционная, 106�1;
ул.Революционная, 106�2;
ул.Революционная, 112;
ул.Б.Московская, 8;
ул.Железнодорожная, 17;

Уважаемые жители многоквартирных домов!
ООО «ТЭС�Приволжск» сообщает, что некоторые  мно�

гоквартирные дома перешли на  прямые договоры с ре�
сурсоснабжающей организацией, а именно:

Собственникам и нанимателям жилых помещений,
расположенных в указанных МКД, необходимо срочно
обратиться в ООО «ТЭС�Приволжск» по адресу:
ул. Б.Московская, д.3, для заключения договора на пре�
доставление коммунальных услуг по теплоснабжению и
горячему водоснабжению и предоставить следующие до�
кументы:

� копию паспорта собственника или нанимателя;
� копию выписки из ЕГРН или копия свидетельства на

право собственности, если квартира муниципальная, то
копия договора социального найма;

� копию технического паспорта на жилое помещение;
� справку о  количестве зарегистрированных лиц;
� копию паспорта на прибор учета горячей воды.

Администрация ООО «ТЭС"Приволжск»,
тел. 8 (49339)  4"11"28, 4"14"28

ул.Железнодорожная, 18;
ул.Железнодорожная, 20;
Ст.Проезд, 4;
ул.Фабричная, 1А;
ул. Дружбы, 1;
ул.Дружбы, 2;
ул.Дружбы, 3;
ул.Дружбы, 6;
ул.Фрунзе, 23;
ул.Фрунзе, 29;
ул. Б.Московская, 2;
ул. Революционная, 91;
ул. Революционная, 129;
пер.Спортивный,1;
пер.Спортивный,5;
пер.Спортивный,6;
пер.Спортивный, 7;
Плёс, ул. Корнилова,  40 а;
с. Северцево, 5

ЧИТЧИТЧИТЧИТЧИТАЙТЕ НАСАЙТЕ НАСАЙТЕ НАСАЙТЕ НАСАЙТЕ НАС
НА WWWНА WWWНА WWWНА WWWНА WWW.PRIVOLZHSKA.PRIVOLZHSKA.PRIVOLZHSKA.PRIVOLZHSKA.PRIVOLZHSKAYYYYYA�NOVA�NOVA�NOVA�NOVA�NOV.RU.RU.RU.RU.RU

5.30, 6.10 Х/ф «НА ДЕРИБА"
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПО"
ГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН"
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ"
ДИ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
7.10 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Свадьба в Малинов�
ке». Непридуманные исто�
рии» (16+)
15.45 Х/ф «СВАДЬБА В МА"
ЛИНОВКЕ» (0+)
17.30 «Шансон года» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?».
Финал» (16+)
23.20 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ»
(18+)
1.25 «Мужское / Женское»
(16+)
2.55 «Модный приговор» (6+)
3.40 «Наедине со всеми»
(16+)

4.30, 1.30 Х/ф «ХОЧУ ЗА"
МУЖ» (12+)
6.10, 3.15 Х/ф «МОСКВА"
ЛОПУШКИ» (12+)
8.00 Местное время. Воскре�
сенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100Янов» (12+)
12.15 Концерт номер один.
Денис Мацуев, «Синяя Пти�
ца» и друзья в Кремлёвском
дворце
14.15 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕН"
ТЯБРЯ» (12+)
16.10 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ
СОЗДАНИЯ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)

4.45 Х/ф «МИМИНО» (12+)
6.15 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Звезды сошлись»
(16+)
23.00 Х/ф «КТО Я?» (16+)
0.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.25 «Их нравы» (0+)
3.40 Т/с «ГРУЗ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.35 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.05 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
11.25 М/ф «Смешарики. Де�
жавю» (6+)
13.05 Х/ф «НАПАРНИК»
(12+)
14.55 Х/ф «ДОРОГОЙ
ПАПА» (12+)
16.40 Х/ф «ПОЛТОРА
ШПИОНА» (16+)
18.40 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)
21.00 Х/ф «КАРАТЭ"ПА"
ЦАН» (12+)
23.45 «Стендап андеграунд»
(18+)
0.35 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ»
(12+)
2.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ"
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (0+)
4.10 М/ф «Крякнутые кани�
кулы» (6+)
5.25 М/ф «Приключения
Васи Куролесова» (0+)

5.50 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка»
(16+)
8.10 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
10.10 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬ"
ЕВ» (0+)
11.30, 0.10 «События» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московско�
го быта» (12+)
15.55 Д/ф «90�е. Королевы
красоты» (16+)
16.50 «Прощание» (16+)
17.40 Т/с «БЕГИ, НЕ ОГЛЯ"
ДЫВАЙСЯ!» (12+)
21.40, 0.25 Х/ф «ПОДЪЕМ С
ГЛУБИНЫ» (12+)
1.15 «Петровка, 38» (16+)
1.25 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА»
(12+)
2.55 Х/ф «ИНТРИГАНКИ»
(12+)
4.20 Д/ф «Жизнь без люби�
мого» (12+)
5.00 Д/с Большое кино (кат
12+) (12+)
5.30 «Московская неделя»
(12+)

6.30, 2.25 Мультфильм (12+)
8.10, 23.35 Х/ф «ПЕРВАЯ
ПЕРЧАТКА» (12+)
9.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым» (16+)
9.55 Х/ф «ШОФЕР НА
ОДИН РЕЙС» (12+)
12.15 «Письма из провинции»
(12+)
12.40, 0.55 «Диалоги о живот�
ных». Московский зоопарк
(12+)
13.20 Концерт Кубанского ка�
зачьего хора в Государствен�
ном Кремлёвском дворце
(12+)
14.30 «Другие Романовы».
«Именем Анны» (12+)
15.00 «Знакомые незнаком�
цы». Александр Лебедев. «В
трудную минуту» (12+)
16.30 «Пешком...». Дома игра�
ющих людей» (12+)
17.00 «Линия жизни» (12+)
17.55 Д/ф «Сладкая жизнь»
(12+)
18.40 Асмик Григорян в Боль�
шом зале Московской кон�
серватории (12+)
20.15 «Великие реки России».
«Северная Двина». Автор и
режиссер В. Тимощенко (12+)
20.55 Х/ф «WEEKEND (УИК"
ЭНД)» (12+)
22.30 Pink floyd: P.U.L.S.E.
Музыка альбома «Тёмная сто�
рона Луны» (12+)
1.35 «Искатели» (12+)

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, НАВОЗ, ТОРФ.
Доставка от 1 до 10 тонн.

Тел.: 8"915"825"60"65, 8"901"282"75"61.

 НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ГРАВИЙ.
Тел.: 8"960"511"57"88.

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ РАЗНЫЕ, ДОЩЕЧКА, НАВОЗ.
Тел.: 8"909"256"47"77.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ПГС, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.
Тел.: 8"910"984"32"88, 8"920"348"79"92.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЛОДОРОДНЫЙ СЛОЙ. Тел.: 8"910"682"39"75.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,  НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ,
ПГС от 1 до 20 тонн.

Тел.: 8"915"829"05"82, 8"910"990"05"62.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК, ГРАВИЙ.
Пенсионерам скидка! Тел.: 8"906"512"37"72.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ
от 5 до 35 т.  Тел.: 8"910"986"17"56.

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ПГС,
ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.

С доставкой в любом количестве. По городу бесплатно.
Тел.: 8"910"992"39"84.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПГС от 1 до 15 тонн.
Тел.: 8"920"376"21"99.

 НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, «КАМАЗ – сельхозник».
Цена 6 тыс.руб. Тел.: 8"906"512"93"83.

" ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Волгореченске по
ул. Ленинского Комсомола. Тел.: 8"962"163"30"08.
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Работа, достойная
глубокого почтения

Р
ек

ла
м

а

г.Приволжск, ул.Восточная, 2.

Тел.:
8�961�248�99�09.

ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕ

ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА
«УЮТНЫЙ ДОМ»
на базе Тейковского ХБК

приглашает ШВЕЙ
на пошив КПБ.

Заработная плата 25�70 тыс. руб.
Гибкий график работы.
Бесплатная доставка

транспортом предприятия.
Тел.: 8(49343) 2�39�13

(с 8 до 17.00). Р
ек

ла
м

а

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

Люди «серебряного воз�
раста» старше 60 лет � в
группе особого риска.
Именно у пожилых из�за
нагрузки на иммунную си�
стему возможны осложне�
ния, в том числе такие опас�
ные как вирусная пневмо�
ния. Эти осложнения могут
привести к самым печаль�
ным исходам. Важно сохра�
нить ваше здоровье!

Постарайтесь реже посе�
щать общественные места.
По возможности реже
пользуйтесь общественным
транспортом, особенно в
часы пик. Сократите посе�

Коронавирусная инфекция передается от
больного человека к здоровому через близ�
кие контакты. Когда человек чихает или
кашляет рядом с вами. Когда капельки сли�
зи изо рта и носа больного попадают на по�
верхности, к которым вы прикасаетесь.

Рекомендации по профилактике
коронавирусной инфекции для тех, кому 60 и более лет

щение магазинов.
Попросите своих близких

или сотрудников социальной
службы помочь с оплатой
коммунальных услуг, при�
обретением продуктов или
необходимых товаров дис�
танционно.

Часто мойте руки с мылом,
гигиена очень важна для ва�
шего здоровья. Мойте их
после возвращения с улицы,
из общественных мест, пос�
ле контактов с упаковками
из магазинов, перед приго�
товлением пищи. Не трогай�
те грязными руками лицо,
рот, нос и глаза – так вирус

может попасть в ваш орга�
низм.

Запаситесь одноразовыми
бумажными платочками. При
кашле и чихании прикры�
вайте ими рот  и нос и выб�
расывайте салфетку сразу
после использования.

Пользуйтесь влажными
салфетками для дезинфек�
ции. Протирайте ими сумки,
телефоны, книги и другие
предметы, которые были
вместе с вами в обществен�
ных местах и в транспорте.

Если вы заболели или по�
чувствовали себя нехорошо
(не только в связи с простуд�
ными признаками, но и по
другим проблемам со здоро�
вьем, например, давлением)
– не ходите в поликлинику, а
вызывайте врача на дом.

Тщательно соблюдайте ре�
комендации врача по лече�
нию имеющихся у вас хро�
нических заболеваний.

Берегите себя

От имени Правительства Ивановской об�
ласти и депутатов Ивановской областной
Думы искренне поздравляем вас с професси�
ональным праздником – Днем социального
работника!

Сегодня в социальной сфере региона тру�
дится более пяти с половиной тысяч чело�
век. Это высоко квалифицированные специ�
алисты с высоким чувством ответствен�
ности, которые ежедневно делятся с други�
ми своей энергией, терпением и душевными
силами.

Забота о ветеранах войны и труда, оди�
ноких пенсионерах, инвалидах, детях�сиро�
тах ложится на плечи социальных работ�

Уважаемые социальные работники Ивановской области!

С.С. Воскресенский,
губернатор
Ивановской области

М.А. Дмитриева,
председатель

Ивановской областной Думы

ников. Их сложная и востребованная рабо�
та достойна глубокого почтения.

Дорогие друзья! Ваши трудолюбие и само�
отдача особенно важны сейчас, во время
борьбы с распространением опасной корона�
вирусной инфекции. Ваша чуткость и забо�
та придают сил и уверенности в завтраш�
нем дне тем людям, которые находятся в
зоне риска заболевания.

Выражаем искреннюю благодарность за
ваш неустанный, ежедневный труд. Жела�
ем терпения и мудрости во взаимоотноше�
ниях с теми, кто обращается к вам за по�
мощью. Счастья, благополучия и крепкого
здоровья, успехов во всех начинаниях!

Семик
ПРПРПРПРПРАЗДНИКИАЗДНИКИАЗДНИКИАЗДНИКИАЗДНИКИ

Семик отмечается в седьмой четверг пос�Семик отмечается в седьмой четверг пос�Семик отмечается в седьмой четверг пос�Семик отмечается в седьмой четверг пос�Семик отмечается в седьмой четверг пос�
ле Пасхи, за 3 дня до Тле Пасхи, за 3 дня до Тле Пасхи, за 3 дня до Тле Пасхи, за 3 дня до Тле Пасхи, за 3 дня до Троицы. В 2020 году онроицы. В 2020 году онроицы. В 2020 году онроицы. В 2020 году онроицы. В 2020 году он
выпадает на 4 июня. Другое название – Ру�выпадает на 4 июня. Другое название – Ру�выпадает на 4 июня. Другое название – Ру�выпадает на 4 июня. Другое название – Ру�выпадает на 4 июня. Другое название – Ру�
салчин Велик день – праздник получил за то,салчин Велик день – праздник получил за то,салчин Велик день – праздник получил за то,салчин Велик день – праздник получил за то,салчин Велик день – праздник получил за то,
что в это время у славян совершались риту�что в это время у славян совершались риту�что в это время у славян совершались риту�что в это время у славян совершались риту�что в это время у славян совершались риту�
алы прощания с весной � Похороны русалок.алы прощания с весной � Похороны русалок.алы прощания с весной � Похороны русалок.алы прощания с весной � Похороны русалок.алы прощания с весной � Похороны русалок.

Праздник проводит не�
зримую грань между весной
и летом. До христианства
Семик считался одним из
главных дней в году. К его

празднованию готовились
заранее. После прихода пра�
вославного христианства
праздник не перестали отме�
чать. Ведь главным было не

столько встретить лето,
сколько помянуть умерших,
к которым на Руси во все
времена относились с осо�
бым трепетом и почтением.

В этот народный празд�
ник подросших девочек
принимали в компании де�
вушек, проводили обряд
кумления (женские поси�
делки, выбор задушевных
подруг) и учили гаданиям
на суженого. Много внима�
ния уделялось березе как
символу неисчерпаемого
источника жизненных сил.
Вокруг нее водили хорово�
ды, проводили обряды на
плодородие и хороший уро�
жай, завивали на ней венок,
который через три дня рас�
плетали. Девушки наряжа�
ли березы лентами, платка�
ми, бусами и венками из по�
левых цветов.

Семик � единственный
день в году, когда можно за�
казать панихиду по «залож�
ному» покойнику, которого
церковь по каким�либо
причинам отказалась отпе�
вать при погребении.

 Официальное церковное
название праздника – День
Святой Троицы. Пятидесят�
ница. Праздник символизи�
рует единство Святого Духа,
Бога�Отца и Бога�Сына.

Троица
Троица – один из 12 главных православ�

ных праздников. Он отмечается ежегодно в
воскресенье, на 50�й день после Пасхи. В
этом году Троица приходится на 7 июня.

Праздник приурочен к
событиям, которые про�
изошли на 50�й день после
Пасхи – сошествию Свято�
го Духа на апостолов и Деву
Марию. В это время учени�

ки Иисуса Христа и Богоро�
дица находились в Сионс�
кой горнице в Иерусалиме.
В три часа дня они услыша�
ли сильный шум, и на них
сошел благодатный огонь.
После этого апостолы полу�
чили дар говорить на раз�
ных языках, чтобы пропове�
довать учение Христа для
народов мира. Это событие
описано в Деяниях святых
апостолов.

Духов день
(День Святого Духа)

По сути, Троица и Духов
день � это один и тот же праз�
дник, который длится в тече�
ние трех дней, и все торже�

Духов день отмечается на 51�й день пос�
ле Пасхи. В этом году он приходится на 8
июня.

ства основаны на одном со�
бытии.  Духов день отмечает�
ся с целью донести до людей
величие Святого и Животво�

рящего Духа, который явля�
ется источником всякой
жизни. Он обладает всем тем,
что во власти Отца и Сына,
кроме жизни и смерти. В еди�
ном Боге есть три лика –
Отец, Сын и Святой Дух. Об
этом говорит Православная
Церковь.

О том, как работает ЦСО сегодня, читайте в следующем номере газеты

БЛАГОДАРНОСТЬ СОЦРБЛАГОДАРНОСТЬ СОЦРБЛАГОДАРНОСТЬ СОЦРБЛАГОДАРНОСТЬ СОЦРБЛАГОДАРНОСТЬ СОЦРАБОТНИКАМАБОТНИКАМАБОТНИКАМАБОТНИКАМАБОТНИКАМ

С её приходом
в доме становится

светлее
В преддверии Дня социального работ�

ника хочу поздравить всех работающих в
этой важной сфере, особую благодар�
ность выражаю Наталье Вячеславовне
Соколовой, моему социальному работни�
ку. Она второй год помогает мне делать
дела по дому, многие из которых я уже не
могу сделать сама из�за возраста – и бал�
кон вымоет, и лестницу, и в доме порядок
наведёт, и всё сделает хорошо, не для га�
лочки. Но ещё больше мне нравится её
жизнерадостность, умение передать своё
хорошее настроение своим подопечным,
в том числе и мне. Наталья Вячеславовна
входит в дом всегда с улыбкой, от кото�
рой сразу светлеет на душе. Общительная,
добросовестная, добрая, ответственная –
все эти качества у неё есть. Спасибо ей за
труд, за душевное тепло!

А.Е.Суслина

Спасибо
за душевное

тепло!
Полгода мне помогает по дому соцработник

Ирина Владимировна Шевчук.  Она приходит
ко мне 4 раза в неделю,  и каждый её приход для
меня, как праздник. Общительная, разговорчи�
вая, она поддержит разговор на любую тему. С
её приходом в доме становится будто светлее.
Если я что�то забуду,  Ирине Владимировне все�
гда можно позвонить даже в нерабочее время.
Она ответит приветливо, выслушает и исполнит
все мои просьбы. Все дела выполняет с жела�
нием, с улыбкой. Идёт ко мне с тяжёлыми сум�
ками, а ведь кроме меня у неё еще есть подо�
печные, о которых она, я не сомневаюсь, забо�
тится так же, как и обо мне.  Поздравляю кол�
лектив Приволжского ЦСО с профессиональ�
ным праздником, всем желаю здоровья и сил,
оптимизма, а И.В.Шевчук особенно – пусть и
дальше она трудится на благо всех нас, нужда�
ющихся в помощи и участии.

М.В.Морозова

5 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

день +19, дождь, гроза

ночь +11, ясно

6 ИЮНЯ, СУББОТА

день +19, небольшой дождь, гроза

ночь +11, ясно

7 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕСНЬЕ

день +21, сильный дождь, гроза

ночь +14, малооблачно
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ЗАСЕДАНИЕЗАСЕДАНИЕЗАСЕДАНИЕЗАСЕДАНИЕЗАСЕДАНИЕ

К нам в редакцию позвонила ветеран, ин�
валид В.В. Лебедева, чтобы выразить бла�
годарность в адрес депутата А.В.Зобнина:

� Мы с мужем – люди пожилые, больные,
и нам уже не под силу самим опилить дере�
вья у дома, которые представляют угрозу
строению в случае падения от сильного вет�
ра. Обращались к чиновникам неоднократ�
но, однако, вопрос так и не был решен.

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

Реальная помощь
И только депутат гор.Совета А.В. Зобнин
проникся нашей проблемой и прислал ра�
бочих. Одно дерево они спилили, второе –
кронировали. Теперь мы спокойны, ника�
кой, даже сильный ветер, не страшен. Хо�
тим поблагодарить народного избранника
за реальную помощь, без отписок и обеща�
ний.

В.В. Лебедева

Г Р А Ф И К
приёма граждан депутатами

в местной общественной приёмной в июне

Ф.И.О.  депутата, статусДата,
время приёма

10,
 с 14.00

09,
с 10.00

Ю. Турусова,
руководитель общественной приёмной

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Приволжская общественная приемная работает в дистанционном ре�
жиме. Личные приемы граждан депутатами проходят в формате телефон�
ной связи по предварительной записи, тел: 8�909�247�68�92.

Н.В.Привалова

Н.В.Привалова, депутат фракции «ЕР» в Совете района,
руководитель фракции

в Совете Новского сельского поселения.
Директор КБО поселения.

С.И.Лесных

С.И.Лесных, руководитель фракции «ЕР»
в Совете района и Приволжского городского поселения.

Гл.врач ЦРБ.

Спикер регионального
парламента Марина Дмит�
риева напомнила, что ини�
циативу жителей о строи�
тельстве спорткомплекса с
бассейнами 50 и 25 метров
поддержал Президент Рос�
сии Владимир Путин во вре�
мя своего визита в регион,
состоявшегося 6 марта. По�
зднее это предложение вош�
ло в пакет поручений главы
государства.

По предварительным дан�
ным, расходы на строитель�
ство спортивного объекта
составят около 900 млн руб�
лей, которые будут выделе�
ны из федерального бюдже�
та. Эскизный проект уже го�
тов и согласован с Федера�
цией плавания России.

Также депутаты направи�
ли дополнительные средства
в «Фонд защиты прав граж�
дан – участников долевого
строительства». Общий
взнос в Фонд составит 47,7
млн рублей, что позволит
привлечь в регион более 620

Приняты поправки
в региональный

бюджет
На очередном пленарном заседании Иванов�

ская областная Дума приняла ряд важных ре�
шений. Депутаты единогласно проголосовали
за поправки в региональный бюджет. В частно�
сти, 35 млн рублей заложено на разработку
проектной документации строительства в об�
ластном центре Дворца водных видов спорта.

млн рублей, которые пойдут
на достройку и ввод в эксп�
луатацию четырех незавер�
шенных жилых домов в об�
ластном центре.

Решением Думы на тер�
ритории Ивановской обла�
сти с 1 июля 2020 года вво�
дится специальный налого�
вый режим «Налог на про�
фессиональный доход» (так
называемый налог для са�
мозанятых). Под професси�
ональным доходом понима�
ется доход физического
лица от предпринимательс�
кой деятельности, в кото�
рой он не имеет работодате�
ля и не привлекает наемных
работников, а также доход
от использования имуще�
ства.

Физические лица и инди�
видуальные предпринимате�
ли, которые перейдут на но�
вый налоговый режим, будут
платить только один налог
по льготной ставке: 4% от
сделок с физическими лица�
ми и 6% – от сделок с юри�

дическими лицами. Макси�
мальный порог при приме�
нении данного налогового
режима – выручка не более
2,4 млн рублей в год.

Достоинства новой систе�
мы – регистрация через мо�
бильное приложение «Мой
налог» без посещения под�
разделений ФНС, освобож�
дение от предоставления на�
логовой и неналоговой дек�
лараций и другой отчетнос�
ти, отсутствие обязанности
применения контрольно�
кассовой техники, право на
налоговые вычеты и ряд дру�
гих. Добавим, что переход на
новую систему налогообло�
жения осуществляется доб�
ровольно.

Также на заседании при�
нят закон о ежегодной ин�
дексации размера ежемесяч�
ной выплаты по уходу за
первым ребенком до дости�
жения им возраста полутора
лет. Речь идет о выплатах
матерям, родившим первого
ребенка в возрасте до 24 лет.
«Хотя сегодня беспрецеден�
тные меры поддержки семей
с детьми принимаются на
федеральном уровне, мы
продолжаем последователь�
ную работу по совершен�
ствованию региональных
механизмов поддержки ма�
теринства и детства», – ре�
зюмировала председатель
Думы Марина Дмитриева.

ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!

На территории Ивановской области и, в ча�
стности, Приволжского района продолжают
проводиться мероприятия по предотвраще�
нию распространения коронавирусной ин�
фекции COVID�19. Среди них – контроль на
дорогах.

COVID(19:

На посту – старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России
по Приволжскому району Ю.А. Марков

Сотрудники ОГИБДД
по Приволжскому району
проводят проверку лиц,
въезжающих на террито�
рию нашего района из со�
седних областей. Мы по�
бывали на одном из таких
постов и побеседовали с
инспектором ДПС, Нико�
лаем Ивановичем Калаш�
никовым. Он рассказал,
что въезжающим предла�
гается заполнить и подпи�
сать обязательство о со�
блюдении требований
Указа губернатора Ива�
новской области от

17.03.2020г. №23�уг «О вве�
дении на территории Ива�
новской области режима
повышенной готовности».
В обязательстве необходи�
мо указать свои фамилию,
имя, отчество, дату рожде�
ния, адреса регистрации и
фактического места жи�
тельства, номер телефона,
данные о модели и государ�
ственном регистрационном
знаке транспортного сред�
ства, цель пребывания, на�
личие средств индивидуаль�
ной защиты, а также сведе�
ния о состоянии здоровья и

наличии контактов с граж�
данами, имеющими диагноз
COVID�19.

При этом каждый, даю�
щий такое обязательство,
предупреждается об уголов�
ной ответственности за на�
рушение санитарно�эпиде�

миологических правил.
Кроме того, въезжающим
вручается памятка, где ука�
зан порядок действий, обя�
зательных к исполнению по
прибытии из другого реги�
она.

Как сообщил начальник
отделения ГИБДД ОМВД
России по Приволжскому
району Борис Александрович
Кулаков, на посту обычно
находятся по два сотрудни*
ка ОГИБДД, ОМВД России,
Росгвардии (ОМОН) и адми*
нистрации Приволжского
района.

контроль на дорогах...

... и на предприятиях
торговли

По состоянию на 2 июня проверен 81
объект торговли, 2 объекта промышлен�
ности, 1 � в сфере оказания услуг. Вы�
явлено 5 административных правонару�
шений по несоблюдению масочно�пер�
чаточного режима в отношении посети�
телей магазинов, которые привлечены к
административной ответственности по

Сотрудниками ОМВД России по
Приволжскому району совместно
с представителями администра�
ции района и Роспотребнадзора
ежедневно осуществляются про�
верки предприятий торговли, рас�
положенных на территории опера�
тивного обслуживания ОМВД  рай�
она, деятельность которых не при�
остановлена в связи с распростра�
нением новой коронавирусной ин�

ст. 20.6.1 КоАП РФ, понесли админист�
ративное наказание 3 человека в виде
предупреждения и 2 � получили админи�
стративный штраф 1000 рублей. Одно ад�
министративное правонарушение выяв�
лено в отношении ИП за несоблюдение
регламентов, ему вынесено предупрежде�
ние.

фекции на предмет выявления  и
пресечения правонарушений в сфе�
ре несоблюдения регламентов, пе�
речисленных в постановлении Пра�
вительства Ивановской области
«Об утверждении регламентов по
проведению профилактических ме�
роприятий и дезинфекции в целях
недопущения распространения но�
вой коронавирусной инфекции на
территории области».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

В целях благоустройства дворов и улиц, территорий ле�
чебных и образовательных, культурных и спортивных орга�
низаций, прилегающих территорий предприятий, учреж�
дений и организаций, приобщения приволжан к традици�
ям цветоводства, повышения экологической культуры на�
селения, руководствуясь пунктом 20 части 1 статьи 50.1
Устава Приволжского городского поселения, Совет При�
волжского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести с 08.06. по 21.08.2020 г. кон�

курс «Цветущий город – 2020».
2. Утвердить положение о конкурсе, состав комиссии

конкурса, заявку на участие.
3. Обеспечить его освещение в районной газете «При�

волжская новь» и радио «Приволжская волна».
И.Л. Астафьева,

глава  Приволжского городского поселения.

Приложение № 1
ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе
«ЦВЕТУЩИЙ ГОРОД – 2020»

1.1. Настоящее положение определяет порядок органи�
зации и проведения конкурса по оформлению городских
территорий цветами.

1.2. Цель конкурса: поддержка и развитие инициативы
жителей, территориальных общественных самоуправле�
ний, руководителей предприятий, организаций и учреж�
дений различных организационно�правовых форм в воп�
росах благоустройства и содержания в образцовом сани�
тарном порядке жилых кварталов, улиц частного сектора,
территорий образовательных организаций, лечебных уч�

«Цветущий город – 2020»
Сначала мы колебались, объявлять ли в этом

году конкурс «Цветущий город – 2020» или нет.
На дворе – пандемия, масочно�перчаточный
режим, самоизоляция, а тут – цветочки, клум�
бы, благоустройство дворовых территорий. Ну
кому это нужно? А потом решили: нужно! Все
проходит, пройдет и коронавирус, жизнь обя�
зательно войдет в обычное русло и жить ста�
нет лучше и веселей. Душа всегда тянется к
прекрасному, а в это непростое время – осо�
бенно. И потому, мы начинаем. Мы надеемся,
что наш конкурс не оставит вас равнодушными
и сподвигнет присоединиться.

Клумбы у д.№4 по ул. Б.Московской
благоухают с ранней весны до поздней осени

реждений, учреждений культуры, прилегающих террито�
рий предприятий и учреждений путем приобщения горо�
жан к традициям цветоводства и использования ландшаф�
тного дизайна.

1.3. Основными задачами конкурса являются:
� повышение экологической культуры жителей г.Привол�

жска;
� привлечение населения, представителей предприятий,

учреждений, организаций к практике озеленения и цветоч�
ного оформления территорий города;

� повышение заинтересованности горожан в озеленении
и благоустройстве родного города.

2. Участники
2.1. К участию допускаются жители города, инициатив�

ные группы, территориальные общественные самоуправ�
ления города, предприятия, учреждения и организации раз�
личных организационно�правовых форм, подавшие в ус�

тановленные сроки заявку на участие в конкурсе.
3. Организация и проведение конкурса
Организатором конкурса является Совет Приволжского

городского поселения, местное отделение партии «Единая
Россия», городские управляющие компании, которые:

� обеспечивают оперативное информирование горожан
о порядке и сроках проведения конкурса;

� принимают с 07.06. по 18.08.2020 г. заявки на участие в
конкурсе письменно в установленной форме (приложение
№ 3) по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д. 63, 3
этаж, каб.9,  тел.: 4�18�45 или редакция газеты «Приволж�
ская новь», тел.: 4�28�85.

� способствуют освещению хода проведения и итогов
конкурса в СМИ;

� организуют церемонию подведения итогов  и награж�
дения победителей в номинациях конкурса.

3.2. В срок до 18.08.2020 участники конкурса обеспечи�
вают обустройство цветников на внутридворовых, придо�
мовых и прилегающих территориях. Каждый участник кон�
курса представляет организаторам фотографии в электрон�
ном виде или бумажную версию в начале оформления сво�
его цветника и в различные периоды его цветения.

3.3. В срок до 21.08.2020 г. комиссия проводит оценку
объектов, выдвинутых на конкурс.

4. Порядок оглашения результатов и награждение побе�
дителей

4.1. Победители в каждой категории награждаются дип�
ломами и призами  в администрации Приволжского город�
ского поселения.

Приложение № 2
СОСТАВ КОМИССИИ КОНКУРСА

1. Э.А. Соловьева – зам. главы Приволжского муници�
пального района по социальным вопросам, председатель
комиссии.

2. И.Л. Астафьева – глава Приволжского городского по�

селения.
3. Е.В.Крайнова � руководитель исполкома местного от�

деления «ЕР».
4. А.В.Зобнин � депутат Совета района.
5. О.Е.Гусев, В.И.Сыркин, В.Н.Гущина � руководители

городских управляющих компаний.

Приложение № 3
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

Дата ______________________________
Категория__________________________
Ф.И.О. /наименование организации/ ____
Ответственное лицо __________________
Тел./факс ______E�mail ______________

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

При поддержке фонда
«Корпорация развития Плё�
са» в городе установлены но�
вые скамейки в историчес�
кой прогулочной части горо�
да � на спуске с Воскресенс�

Гостей встречаем
с флагами

Продолжается программа благоустройства
Плёсского городского поселения и подготов�
ка к туристическому сезону после снятия огра�
ничений.

кой горы, на набережной
разбиты цветники, установ�
лены традиционные флаги
при въезде в город и на ули�
це Никанорка.

На городской набережной

после открытия пассажирс�
кой навигации гостей также
будут встречать флаги РФ,
Ивановской области и Плё�
са.

Также завершается плано�
вая реставрация парка. В
ходе работ обновляется пли�
точное покрытие пешеход�
ных зон, окрашена сцена.
Работы реализуются подряд�
чиком в рамках гарантийных
обязательств.

Новая точка притяжения

В новом парке посадили более 250 моло�
дых деревьев и кустарников, среди которых
березы, декоративные яблони, клёны, со�
сны, ели, сирень и черемуха. В ближайшие
дни в парке появятся в общей сложности
около 600 новых растений.

В мае 2018 года проект благоустройства
территории возле Верхнего пруда вошёл в

число победителей Всерос�
сийского конкурса лучших
проектов создания комфор�
тной городской среды в ма�
лых городах и исторических
поселениях, организованно�
го Министерством строи�

тельства и жилищно�коммунального хозяй�
ства РФ.

Так, в городе появилась новая точка при�
тяжения � доступный круглый год живопис�
ный парк, где на общей территории распо�
ложились детские и спортивные площадки,
беседки и обширная оборудованная прогу�
лочная зона.

Благоустроим
малые города

«Мы активно этими гран�
тами пользуемся. Вы знаете,
конкурс по поручению Пре�
зидента России проводится с
2018 года. На деньги, выиг�
ранные по этим грантам, мы
с вами благоустроили про�
странства в Гавриловом По�
саде, Юрьевце, Плёсе. В этом
году у нас с вами Кинешма,
Тейково, Шуя и Южа, – от�
метил глава региона. – Мы
уже выиграли по первому
этапу конкурса на следую�
щий год с Вичугой, Фурма�
новым и вновь с ГавПосадом.
А сейчас Минстрой ведёт
подготовку ко второму этапу
конкурса. Мы готовим заяв�
ки Комсомольска, Приволж�
ска, Пучежа, Родников. Бу�

Во втором этапе Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной город�
ской среды в малых городах и исторических по�
селениях Ивановскую область представят Ком�
сомольск, Приволжск, Родники и повторно Пу�
чеж. Проекты участников одобрили члены про�
фильной межведомственной комиссии во гла�
ве с губернатором Ивановской области Ста�
ниславом Воскресенским.

дем делать всё для того, что�
бы победить и благоустроить
наши прекрасные малые го�
рода».

Как сообщил зампред пра�
вительства Ивановской об�
ласти Сергей Коробкин, про�
екты благоустройства разра�
ботаны на основе проведен�
ного исследования культур�
ного и исторического насле�
дия городов. Они прошли об�
щественное обсуждение и
получили одобрение жите�
лей. В этом году в связи с
действием режима повышен�
ной готовности взаимодей�
ствие с горожанами было
организовано в онлайн ре�
жиме. Итоги Всероссийско�
го конкурса планируют под�

вести к 1 сентября.
Все проекты благоуст�

ройства в городах�победи�
телях прошлого года реали�
зуются в соответствии с оз�
вученными Станиславом
Воскресенским принципа�
ми: при максимальной кон�
солидации ресурсов и син�
хронизации действующих
программ.

Как добавил Сергей Ко�
робкин, всего в текущем
году в Ивановской области
будет благоустроено 49 об�
щественных пространств.
Объем финансирования
проектов благоустройства
составит 448,7 млн рублей,
в том числе 322,3 млн руб�
лей – за счет федерального
бюджета.

В этом году работы на
объектах благоустройства
начались почти на месяц
раньше, чем в прошлом.
Станислав Воскресенский
поставил задачу, как и в
прошлом году, с соблюде�
нием регламентов безопас�
ности здоровья привлекать
к контролю за ходом работ
жителей муниципалитетов.

В работе использован материал с официального сайта Правительства Ивановской области.
Материал публикуется в сокращении.

Полную его версию читайте на сайте газеты: www.privolzhskaya;nov.ru

В рамках программы благоустройства Плёс�
ского городского поселения при поддержке
фонда «Корпорация развития Плёса» начато
озеленение территории парка «Верхний пруд».

Такие симпатичные лавочки установлены
у каждого подъезда д.№2 по ул. Б.Московской



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 4 июня 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 4 июня 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 4 июня 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 4 июня 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 4 июня 2020 г. №23. №23. №23. №23. №231414141414
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Зимуют куколки в паути�
нистых коконах в поверхно�
стных слоях почвы. Вылет
бабочек весной, в зависимо�
сти от температурных усло�
вий, совпадает с распуска�
нием первых цветков кры�
жовника и смородины. Мас�
совый лет совпадает с пери�
одом массового цветения
этих культур. Бабочки от�
кладывают яйца (обычно по
одному) внутрь цветка,
очень редко – на листья  и
на завязи.

Бабочки в размахе крыль�
ев имеют 2,5�3 см, длина си�
дящей бабочки – 1,2�1,3 см.
Передние крылья серые с
коричневой поперечной по�
лосой, округлым темным
пятном в средней части кры�
ла и двумя светлыми попе�
речными полосками.

Вышедшие из яиц гусени�
цы желтовато�белые, длиной
2�3 мм. Они сразу же вгры�
заются в завязь и питаются
внутри нее начинающими
формироваться семенами.
Выев содержимое одной яго�
ды, гусеница переходит в
другую, затем в третью и так
далее, до полного заверше�
ния своего развития. На кры�
жовнике гусеница поврежда�
ет до 5�6, на смородине до
8�15 ягод, переходя из одной
в другую и опутывая их пау�

Среди наиболее популяр�
ных рекомендаций для тех,
кто только начал выращивать
на участке овощи и зелень,
можно найти следующие:

Морковь следует регуляр�
но поливать только до тех
пор, пока у нее не появились
всходы. Затем в течение 10�
14 дней ее не увлажняют,
кроме дней, отличающихся
особенной засушливостью.
Такой подход позволит кор�
ням укрепиться в почве.

Увеличить урожай гороха
можно так: рядом с грядками

Гениальные хитрости
огородников

У многих огородников всегда есть советы и
рекомендации, которые были проверены на
собственном опыте работы на участке в тече�
ние многих лет. Следование некоторым нехит�
рым правилам позволит сэкономить время и
увеличить урожайность.

бобового высадить горчицу.
Опытные дачники благодаря
такому соседству получают в
2 раза больше гороха.

Укроп нуждается в боль�
шом количестве солнца. На
затененном участке это рас�
тение потеряет свой аромат.
Следует помнить, что укроп
не любит известь и золу, по�
этому надо исключить такие
подкормки.

Чтобы тыквенные плоды
начали наливаться быстрее,
следует прижать к земле ее
плети, после чего укоренить

их.
Для получения рассады

тыквы, кабачков, огурцов
можно использовать такой
метод: берут кусочки дерна
размером 10*12 см, затем
переворачивают их вниз,
делают в верхней части уг�
лубления и кладут в них се�
мена.

Настой крапивы нанесет
вред кустам фасоли, чесно�
ка, гороха и лука.

Избежать высокого роста
рассады можно таким обра�
зом: периодически ее нуж�
но аккуратно гладить по ма�
кушке. Касание спровоци�
рует выделение этилена,
который и замедлит про�
цесс вытягивания.

Мелко изрубленная кра�
пива, используемая в каче�
стве мульчи, сделает расте�
ния более устойчивыми к
различным болезням.

Лук лучше всего высажи�
вать на участках, на кото�
рых прежде росла горчица.

Хвойный опад хорошо
использовать для мульчи�
рования грядок с земляни�
кой. Такая мульча усилит
аромат ягоды, предотвратит
развитие серой гнили, ста�
нет профилактикой для по�
явления таких вредителей,
как клещ или проволочник.
Если нужно защитить гряд�
ки с земляникой от нематод
и серой гнили, в качестве
мульчи лучше всего исполь�
зовать папоротник.

Настой крапивы
в качестве удобрения

Все знают, что крапива при соприкосновении
с ней вызывает кожные реакции, но ее жгучесть
– признак высокого содержания биологически
активных веществ. Настой крапивы способен
оказывать помощь не только в качестве сред�
ства для повышения иммунитета, укрепления
волос, оздоровления кожи, но и при выращи�
вании растений.

Причиной популярности
крапивы в качестве удобре�
ния является ее способность
накапливать в себе азот и
другие вещества, применяе�
мые в качестве подкормок.

По содержанию азота в
единице массы крапива пре�
взошла навоз, птичий помет,
торф и прочие привычные
средства.

К элементам, входящим в
состав этого растения, также
относятся: калий, кальций,
железо, марганец, йод, на�
трий, медь, хром.

Витамины и минералы не�
обходимы для полноценного
роста и развития всем ого�
родным и садовым культу�
рам. В крапиве данные веще�
ства содержатся в легкоусво�
яемой для растений форме.

Высушенную крапиву ра�
ционально запасти впрок.
Возможно применять в каче�
стве подкормки даже ее золу,
но лучше готовить настой из
свежей травы. Это незатруд�
нительно, поскольку за лет�
ний период крапиву успева�
ют скосить трижды. Какой
эффект дает настой из крапи�
вы? Он:  увеличивает зеле�
ную массу растений, повы�
шает иммунитет к болезням,
защищает от вредителей, на�
сыщает комплексом пита�
тельных веществ, борется с
тлей во время засухи.

Крапивное удобрение не�
обходимо готовить в пласти�
ковой таре, поскольку метал�
лическая разрушает полез�
ные компоненты.

Крапивный настой спосо�
бен улучшить и оздоровить
почву. После полива этим
средством в земле разводит�
ся много дождевых червей,
вырабатывающих биогумус,
а количество медведки резко
уменьшается.

Земля, на которой вырос�
ла крапива, настолько бога�
та питательными вещества�
ми, что ее часто применяют
как подкормку. С внесением
нельзя переусердствовать,
иначе растения вместо уро�
жая выдадут разросшуюся

листву и толстые стебли.

ОСОБЕННОСТИ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

НАСТОЯ
Применение настоя кра�

пивы в огородничестве полу�
чило широкое распростране�
ние благодаря его эффектив�
ности, безопасности и деше�
визне. При изготовлении
подкормки следует соблю�
дать правила:

� собирать сырье до того,
как вызреют семена;

� кусты крапивы не долж�

ны иметь признаков болез�
ней;

� готовящийся настой нуж�
дается в регулярном поме�
шивании;

� лучше, если сбраживание
происходит на солнечном ме�
сте при высокой температуре;

� для ускорения процесса в
настой добавляется закваска
(дрожжи, препарат «Бай�
кал»).

В качестве закваски мож�
но применять осадок от ра�
нее приготовленного настоя.
Его хранят в закрытой плас�
тиковой посуде в прохлад�
ном темном помещении,
можно применять оставший�
ся с прошлого года.

Вносить состав 2 раза в ме�
сяц, совмещая с поливом.

Чтобы убрать неприятный
запах, добавляют корень ва�
лерианы.

ПРИМЕНЕНИЕ
НАСТОЯ

Для различных культур ре�
цепты имеют свои особенно�
сти.

Огурцы. Подкармливать
рассматриваемым сорняком
огурцы можно как во время
роста зеленой массы, так и
при завязывании плодов, что
значительно увеличит коли�
чество завязей. При изготов�
лении берутся листья и стеб�
ли (корни крапивы в каче�
стве удобрения не использу�
ются). К крапиве рекоменду�
ется добавка из травы окоп�
ника, которая не позволит
наращивать избыток зелени

и добавит необходимые для
огурцов элементы. Сырье,
собранное до его цветения,
измельчают и укладывают в
деревянную или пластмассо�
вую бочку, заполняя ее на
2/3. Заливать траву следует
отстоянной теплой водой
или кипятком. Затем емкость
накрывают и дают составу
настояться две недели, про�
водя помешивания каждые
три дня. Если брожение про�
исходит в жаркую погоду, то
готовность наступит через 7�
9 дней. О том, что процесс за�
вершен, можно понять по
потемнению массы и исчез�
новению пены.

Порядок использования
зависит от вида обработки.

При внесении под корень де�
лают раствор из расчета 1�1,5
литра настоя на ведро воды.
Расходуют по 10 литров на 1
м2. После процедуры огурцы
еще раз поливают чистой во�
дой.

Внекорневую подкормку
проводят процеженным на�
стоем, растворенным в воде
в соотношении 1:20. Опрыс�
кивать огурцы рекомендует�
ся в вечерние часы. При су�
хой погоде обработка произ�
водится дважды в месяц, а
при дождливой – 1 раз в не�
делю.

Если провести мульчирова�
ние сушеной крапивой, то ее
действие продлится на весь
период вегетации. Эта мера
поможет защитить посадки
от слизней и пересыхания, а
полезные вещества, посте�
пенно разлагаясь, улучшат
структуру почвы.

Помидоры. При высадке
рассады помидоров отлич�
ный результат дает внесение
крапивы в лунку. Измельчен�
ная трава перемешивается с
грунтом. Посаженные таким
образом кустики помидоров
быстро идут в рост и дают
много завязей.

При внесении крапивного
настоя под корень томатов
есть опасность, что саженцы
нарастят много зеленой мас�
сы (в таком случае ресурсов
растения не хватит на форми�
рование плодов). Чтобы это
предотвратить, крапиву на�
стаивают вместе с добавками
одуванчика или окопника.
Подкармливают томаты пос�
ле высадки, настой разбавля�
ют водой из расчета 1:10. Мо�
лодые саженцы удобряют 1
раз в месяц, расходуя по 0,5 л
на куст, на взрослые растения
уходит по 1 л.

Крыжовниковая огневка �
один из важнейших вредителей крыжовника

и смородины. При массовом размножении мо�
жет оставить кусты полностью без урожая.

тиной. По мере роста она ме�
няет окраску и становится
ярко�зеленой с черной голо�
вой.

Для того чтобы избежать
нашествие огневки, необхо�
димо собирать и уничтожать
поврежденные завязи и яго�
ды. Снимать покрасневшие,
оплетенные паутиной плоды
надо задолго до созревания
урожая, иначе гусеницы ус�
пеют уйти в почву.

С огневкой можно бороть�
ся и в то время, когда она на�
ходится в земле. Куколки не
боятся промерзания, но не
переносят подсушивания. А
вылетающие из них бабочки
в состоянии выбраться толь�
ко из поверхностных слоев

почвы, и 6�10 сантиметро�
вой глубины им не преодо�
леть. Отсюда и другие спо�
собы борьбы: перекопка
почвы под кустами после

листопада; осеннее окучи�
вание основания кустов
почкой или мульчирование
торфом или компостом сло�
ем 8�12 см.

Для обработки можно ис�
пользовать следующие ин�
сектициды: Биотлин,
Инта�Ц�М, Лепидоцид и
др. От завершения обработ�
ки кустов крыжовника хи�
микатами до начала сбора
ягод должен быть выдержан
временной интервал сро�
ком не менее 1 месяца.

Н.Груздева,
начальник Приволжского

межрайонного отдела
филиала ФГБУ

«Россельхозцентр»
по Ивановской области
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Такой порядок работы
позволит получать услу�
ги за максимально ко�
роткое время без ожида�
ния в очереди. Записать�
ся заранее можно на на�
шем сайте https://
es.pfrf.ru/znp/ или по те�
лефонам: 8 (49339) 4�10�
67.

Приём только
по предварительной записи

В связи со сложившейся эпидемиологической
обстановкой обращаем внимание, что прием в
клиентской службе фурмановского Управления
Пенсионного фонда ведется только по предвари!
тельной записи и только по тем услугам, которые
нельзя получить дистанционно через личный ка!
бинет на сайте ПФР или портале госуслуг.

Чтобы не стать
жертвой мошенников

Чтобы отличить подобные
сайты и не стать жертвой мо�
шенников, надо знать не�
сколько простых правил.
Как правило, мошенники
регистрируют похожие до�
мены, которые отличаются
лишь одной буквой. Напри�
мер, вместо «pfrf.ru» (офи�
циального сайта Пенсион�

В интернете появились мошеннические сай!
ты, предлагающие подать заявления на выпла!
ты 5 и 10 тысяч рублей. Такие ресурсы, как пра!
вило, копируют официальные сайты Пенсион!
ного фонда России и Единого портала государ!
ственных услуг общим дизайном, элементами
меню и разделов. На таких сайтах пользовате!
лям для подачи заявлений, кроме реквизитов
банковских счетов, требуется указывать номе!
ра и коды безопасности банковских карт (CVV/
CVV 2/ CVC).

ного фонда РФ) можно уви�
деть «pfr.ru». Также сайт мо�
жет располагаться на поддо�
мене, например «pfrf.site».
Есть повод усомниться в
оригинальности страницы,
если в адресной строке бра�
узера указан обычный про�
токол «http» вместо безопас�
ного «https».

Напоминаем, что вся дос�
товерная информация раз�
мещена на официальном
сайте Пенсионного фонда
России: www.pfrf.ru и на
Едином портале государ�
ственных и муниципальных
услуг: www.gosuslugi.ru.

Если же мошенникам все
же удалось получить инфор�
мацию, относящуюся к пер�
сональным данным, необхо�
димо обратиться в полицию.

Если право на льготу по
транспортному, земельному
налогам и налогу на имуще�
ство возникло в 2019 году
впервые, то гражданин мо�
жет обратиться в налоговую
инспекцию с заявлением по
установленной форме через
«Личный кабинет налого�
плательщика».

Войти в сервис можно как
с помощью логина и пароля,
выданного в налоговой ин�
спекции, так и с подтверж�
денной учетной записью
портала Госуслуг.

Дальнейшие действия пре�
дельно просты: необходимо
воспользоваться вкладкой
«Жизненные ситуации»,
выбрать раздел «Подать заяв�
ление на льготу» и заполнить
данные о льготируемом
объекте имущества, сроках
предоставления льготы и

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Как гражданам
дистанционно оформить

налоговые льготы
Межрайонная ИФНС России № 4 по Иванов!

ской области рекомендует жителям города и
района позаботиться о налоговых льготах уже
сейчас – до начала массовой рассылки нало!
говых уведомлений. В условиях соблюдения
режима самоизоляции заявить льготы можно
дистанционно.

реквизитах документа, кото�
рым эта льгота предоставле�
на. Также в сервисе предус�
мотрена возможность при�
вязки электронной копии
документов в формате .jpg,
.jpeg, .tif, .tiff, .png, .pdf сум�
марным размером не более
20 Мбайт. Заявление о предо�
ставлении налоговой льготы
будет рассмотрено налоговой
инспекцией в течение 30
дней со дня получения.

Не требуется повторно
представлять заявление,
если оно уже подавалось  ра�
нее и в нем не указывалось,
что льгота будет использо�
ваться в ограниченный пе�
риод времени. В беззаяви�
тельном порядке льгота так�
же будет предоставлена по
земельному налогу и налогу
на имущество физических
лиц тем, кто относится к ка�

тегории пенсионеров, пред�
пенсионеров, инвалидам,
лицам, имеющим трех и бо�
лее несовершеннолетних де�
тей, или владельцам хозпо�
строек площадью не более
50 кв. метров.

В отношении указанных
категорий налогоплательщи�
ков льготы налоговым орга�
ном будут применяться авто�
матически на основании све�
дений, поступающих из со�
ответствующих госорганов.

С полным перечнем льгот,
действующих за налоговый
период 2019 года, можно оз�
накомиться на сайте ФНС
России (www.nalog.ru), вос�
пользовавшись сервисом
«Справочная информация о

ставках и льготах по имуще�
ственным налогам».

Обращаем внимание, что
с 30 марта по 29 мая 2020
года в целях предотвраще�
ния распространения коро�
навирусной инфекции лич�
ный прием налогоплатель�
щиков и заявителей в инс�
пекциях приостановлен.

А.Мусатов,
зам.начальника

Межрайонной ИФНС
России №4

по Ивановской области

Телефоны горя!
чей линии Управле!
ния для консульта!
ций по всем вопро!
сам, относящимся к
компетенции ПФР,
8 (49339) 4!10!67.
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Порядок отказа от земельного участка (в
том числе от земельной доли) регламенти�
руется статьей 30.2 Федерального закона
от 21.07.1997 № 122�ФЗ «О государствен�
ной регистрации прав на недвижимое иму�
щество и сделок с ним».

Государственная регистрация прекраще�
ния права собственности на земельный
участок или земельную долю осуществля�
ется на основании заявления собственни�
ка. Формулировка проще некуда, но сто�
ит уточнить, что смысл словосочетания
«заявление собственника»  в том, что от�
казаться можно только от того участка, на
который зарегистрировано право соб�
ственности.

Поэтому к заявлению об отказе (можно
подать в МФЦ) прилагается правоустанав�
ливающий документ на земельный учас�

Отказ от права
собственности

на участок
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В соответствии с Прави�
лами рыболовства Волжс�
ко�Каспийского рыбохо�
зяйственного бассейна дей�
ствуют запретные сроки до�
бычи водных биоресурсов:

� с 15 апреля по 15 июня
– на всех водных объектах
рыбохозяйственного значе�
ния Костромской области;

� с 1 по 20 июня � в озере
Чухломском со всеми при�
токами на протяжении 25
км от устьев вверх по тече�
нию и истоком на протяже�
нии 25 км вниз по течению.

Разрешается любительс�
кая и спортивная ловля на
одну донную или поплавоч�
ную удочку с берега с об�
щим количеством крючков
не более 2 штук на орудии
добычи (вылова) у одного
гражданина.

Обращаем внимание на
то, что рыба может явиться
источником различных па�
разитарных заболеваний.
Одним из наиболее опас�
ных, встречающихся в на�
шем регионе, является ди�
филлоботриоз.

Это заболевание вызыва�
ется различными видами
лентецов, достигающих в
длину 10�12 и более метров.

Источником инвазии
служат   различные хищные
рыбы: ерш, окунь, щука,
налим, судак, сиг, омуль и
др.

Человек заражается,

Как действовать, если вы пришли к выводу
о том, что земля стала для вас обузой, от ко!
торой надо избавиться?

ток либо документ, устанав�
ливающий или удостоверя�
ющий право на земельную
долю (предоставление ука�
занных документов не тре�
буется в случае, если право

собственности на такой земельный участок
или такую земельную долю ранее было за�
регистрировано).

Регистрация осуществляется в течение 10
дней, по истечении этого срока право соб�
ственности на земельный участок прекра�
щается.

Одновременно осуществляется государ�
ственная регистрация права собственности
муниципального образования без заявления
о государственной регистрации возникно�
вения или перехода права.

В течение пяти дней с даты государствен�
ной регистрации права собственности муни�
ципального образования направляется уве�
домление в орган местного самоуправления,
а также лицу, подавшему заявление об отка�
зе от права собственности на такой земель�
ный участок или такую земельную долю.

Непроверенная рыба
может стать

причиной заражения
Управление Россельхознадзора по Кост!

ромской и Ивановской областям напоминает,
что  на территории Костромской области вве!
дены ограничения лова рыбы на период не!
реста.

употребляя в пищу плохо
проваренную (прожарен�
ную) рыбу, плохо просолен�
ную икру. В кишечнике чело�
века обычно обитает один,
реже несколько лентецов, но
описаны случаи паразитиро�
вания 100 и более особей.
Продолжительность жизни
паразита до 25 лет.

Паразит прикрепляется к
слизистой оболочке кишки и
травмирует ее. Наиболее ча�
стыми являются жалобы на
ухудшение аппетита, тошно�
ту и рвоту, боли в животе, на�
рушение стула (как в сторо�
ну учащения, так и запоров),
снижение трудоспособнос�
ти, быструю утомляемость,
неприятные вкусовые ощу�
щения на привычную пищу.
Частым признаком заболева�
ния являются аллергические
кожные высыпания (крапив�
ница), которая может лока�

лизоваться как на разгиба�
тельных поверхностях ко�
нечностей, лице и некоторых
участках туловища, так и по
всей поверхности тела. Мас�
сивная гельминтная инвазия
может вызывать кишечную

непроходимость. Также ди�
филлоботриоз вызывает де�
фицит витамина В12 и фоли�
евой кислоты, что приводит
к анемии и поражению не�
рвной системы. При призна�
ках болезни необходимо об�
ратиться к врачу.

Обращаем внимание
граждан на следующие меры
профилактики:

� необходимо приобретать
рыбу и рыбную продукцию   в
установленных местах тор�
говли (магазинах, рынках);

� рыба должна реализовы�
ваться при наличии ветери�
нарных сопроводительных
документов, подтверждаю�
щих качество и безопасность
продукции.

Рыба, в отношении кото�
рой не проведены исследова�
ния на безопасность, может
стать причиной заражения
человека.
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«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.

«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ  ДЛЯ КРЫШ
И ЗАБОРОВ

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство

на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Изготовление по размерам заказчика.
Также - доборные элементы на заказ:

- трубы профильные;
- крепеж в ассортименте;

- евроштакетник для забора
цветной металлический

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

8-9524659723;  8-9290427904;
тел/факс 8 (83174) 2-86-05

        Эл.почта- ooo-tm1@mail.ru,
наш сайт: profil-tm.ru Р
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УСЛУГИ:

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
Недорого. Тел.: 8-960-504-01-14.

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 8-962-169-44-44.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ:
крыши, заборы, фундаменты. Недорого.

Пенсионерам скидки.
Тел.: 8-929-087-28-08.

СПИЛИВАЕМ СЛОЖНЫЕ ДЕРЕВЬЯ.
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД.

ВЫВОЗ МУСОРА.
Тел.: 8-961-127-97-90.

ТАКСИ
ТАТЬЯНА

Быстро. Надежно. Удобно.

 Тел.: 8-910-698-62-16,
8-910-698-62-90.
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БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. Тел.: 8-903-888-86-12.

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

Выполним строительные работы
ПРИСТРОЙКИ, ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ

КАРКАСНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, РЕМОНТ
СТАРОГО ФУНДАМЕНТА И ЗАЛИВКА

НОВОГО, ТАКЖЕ ПРОИЗВЕДЕМ ЗАМЕНУ
ВЕНЦОВ, РЕМОНТ ПОЛОВ, УСТАНОВКА

ЗАБОРОВ ИЗ ЛЮБЫХ МАТЕРИАЛОВ,
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, РЕМОНТ ВЕТХОЙ

КРОВЛИ С ПОЛНОЙ ИЛИ ЧАСТИЧНОЙ
ЗАМЕНОЙ СТРОПИЛЬНОЙ

КОНСТРУКЦИИ. ПОМОЖЕМ В ВЫБОРЕ,
ПОИСКЕ И ДОСТАВКЕ МАТЕРИАЛОВ.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!
Тел.: 8-901-282-39-62.

Поздравляем с днём соцработника
Надежду Ювенальевну Груздеву
из с. Горки
Чириковы.
Да, не игрушки социальная работа –
Тяжелый труд, терпение и забота.
Но к каждому подход найти непросто,
Карьерного не ждать при этом роста.
Такой работой заняты те люди,
От жизни что не ждут чудес на блюде.
Помочь хотят, и в этом их призвание,
Особенность и яркое сияние!

Ваши подопечные

- СОТРУДНИКИ НА АЗС.
Тел.: 8-910-450-13-03.

6 июня в 14.00 - с. Горки-Чириковы,
14.20 - с. Новое, 14.40 - д. Филисово,

14.50 - г. Плёс,
с 15.20 до 15.40 - г. Приволжск (у рынка)
состоится ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК,
а утята, гусята, бройлеры только на заказ.

Тел.: 8-964-490-45-61.
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ТРЕБУЮТСЯ:

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
(межевые, технические планы).

 Тел.: 8-905-108-41-34.

ОБМЕНЯЮ 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
(новостройки, ул. Фрунзе, д.10)

НА ДОМ в черте города.
Тел.: 8-960-502-21-25.

Поздравляем с юбилеем
Евгения Ивановича Гадалова.
Что пожелать тебе?
Конечно, счастья!
Оно везде: в цветах, мечтах,
Порою в музыке, порой в ненастье,
Порою только в дорогих глазах.
Желаем быть здоровым, энергичным,
Чуть горделивым, симпатичным,
Трудолюбивым, бескорыстным,
Как солнце яркое лучистым,
Чтоб исходящее тепло
Друзей к тебе всегда влекло.
Желаем красоты, здоровья и
Ясных дней, что счастьем хороши.
И сохраняй, как можно дольше,
И жизни вкус, и молодость души.

Родственники, друзья

Поздравляем с 45
летием
супружеской жизни
дорогих и любимых родителей
Валерия Андреевича
и Нину Петровну Груздевых.
Сорок пять прожитых лет,
Их назвать сокровищем можно.
И в такой же любви прожить,
Еще столько же будет не сложно.
Мы желаем здоровья вам крепкого,
Очень любим и ценим мы вас.
Нет роднее, ближе, дороже,
Никого в этом мире для нас.

Дети, внуки

ПРОДАМ:

- 3-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
район «Карачиха».

Тел.: 8-910-688-94-59.

- 4-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
район «Рогачи». Тел.: 8-962-356-55-55.

- ПИАНИНО в хорошем состоянии.
Тел.: 8-915-823-64-02.

- СВЕЖЕЕ СЕНО, СОЛОМУ в руло

нах, ДОСКУ ЗАБОРНУЮ 2 и 3 м., ЖЕР-
ДИ 3 и  4 м., СТОЛБЫ ДЕРЕВЯННЫЕ
и ЖЕЛЕЗНЫЕ 2,5 и 3 м., ДОСКУ НЕО-
БРЕЗНУЮ  3 м. Тел.: 8-910-995-20-64,
8-910-988-95-14.

- КОЗЬЕ МОЛОКО.
Тел.: 8-962-166-98-88.

- РАСПАШНЫЕ ГАРАЖНЫЕ ВОРО-
ТА 2х2,80. Тел.: 8-901-680-03-44.

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

- ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8-905-106-84-42.

- 2-Х НЕДЕЛЬНЫХ ГУСЯТ.
Тел.: 8-905-155-90-33.

- КУР-НЕСУШЕК, 90
120 дней.
Доставка от 5 шт. Тел.: 8-958-100-27-48,
сайт: NESUSHKI.RU

Поздравляем с днем рождения
дорогую и любимую жену,
маму, бабушку
Алевтину Петровну Румянцеву.
С Днем рожденья поздравляем, мама,
Наша супер
бабушка, жена!
Человек любимый, нужный самый,
Ты нам всем и каждому нужна.
Будь всегда здоровой и счастливой,
И еще – удачливой во всем.
Только обаятельней, красивей
Становись ты с каждым новым днем.

Муж, дети, внук

- ВОДИТЕЛИ в такси. Индивидуаль

ный график. С возможностью совмеще

ния и подработки. Тел.:  8-961-245-54-76.

- СРОЧНО АВТОСЛЕСАРЬ.
Тел.:  8-961-245-54-76.
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проезд по городупроезд по городупроезд по городупроезд по городупроезд по городу
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6 и 7 июня с 9 до 11 ч.
на рынке состоится

ПРОДАЖА КУР�МОЛОДОК.
Доставка на дом.

Тел.: 8�962�159�34�88.
Р
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ВНИМАНИЕ!
7 июня состоится

ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК.
г. Приволжск 15:30-15:50 у рынка,

с. Горки-Чириковы 16:35-16:50 у магазина,
г. Иваново, тел: 8 920 343 12 03
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- УЧАСТОК, 10,5 гектар. Сельхозназ

начения, около асфальтной дороги, свет,
газ по границе, рядом с деревней Ероп

кино. Цена 150000 руб.

Тел.: 8-925-801-22-21.

9 июня в 13.00 и 11 июня в 17.00
на рынке г. Приволжска состоится
РАСПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК

и НЕСУШЕК, УТЯТ, ГУСЯТ,
 БРОЙЛЕРОВ и ЦЫПЛЯТ,

ЯЙЦО ИНКУБАЦИОННОЕ,
г. Плес в 14.00 у магазина Гастроном.

Тел.: 8-905-156-22-49.
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ИП Н.А. Солодягин
ОГРН 319370200046801

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
(стиральных машин, пылесосов,

микроволновок).
С выездом мастера на дом.

 Гарантия до 1 года.
Тел.: 8-906-105-05-72.
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Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината поздравляет с юбилеем
Татьяну Мефодьевну Серову,
Валентину Александровну Касаткину,
Раису Михайловну Любимцеву,
Елену Ивановну Перову,
Надежду Петровну Смирнову,
Валентину Дмитриевну Морозову,
Любовь Константиновну Новожилову,
Елизавету Борисовну Цареву,
Нину Ивановну Алексееву.
Совет ветеранов с. Ингарь поздравляет
с юбилеем Валентину Ариевну Пляугу.
Совет ветеранов с. Новое поздравляет
с юбилеем Галину Евгеньевну Мунгалову.
Совет ветеранов с. Горки
Чириковы
поздравляет с юбилеем
Елену Валентиновну Кириллову.
Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.

ОКОС ТЕРРИТОРИИ,
БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧАСТКОВ,

ГАЗОНЫ. Тел.: 8-920-369-20-53.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ


