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Немного психолог,
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Обсуждение проблем
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От имени Правительства Ивановской области и депута�
тов Ивановской областной Думы примите самые теплые по�
здравления с Международным днем защиты детей!

Детство –особенное время в жизни каждого человека.
Именно в эти годы происходит формирование личности, и от
того, насколько гармонично развивается ребенок, зависит его
дальнейшее становление, взрослая жизнь.

В прошлом году в России объявленновый проект– Десятиле�
тие  детства, который реализуется в рамках Национальной
стратегии действий в интересах детей. На всех уровнях при�
нимаются меры к повышению благосостояния семей с деть�
ми, идет работа по модернизации инфраструктуры детских
лечебных учреждений, строительству детских садов и школ,
созданию современных спортивных объектов.Мы стремимся
сформировать  условия для всестороннего развития молодого
поколения, его правовой и социальной защищенности.

В Ивановской области много талантливых и целеустрем�
ленных ребят, которые побеждают на всероссийских и меж�
дународных конкурсах, ярко проявляют себя на олимпиадах
профессионального мастерства и в спортивных соревновани�
ях. Своими достижениями вы подтверждаете, что в регионе
подрастает достойная смена.

Желаем молодому поколению жителей Ивановской облас�
ти неиссякаемой энергии, оптимизма, отличного настроения.
Будьте целеустремленными и успешными, верьте в себя и в
свою страну!

Дорогие жители
Ивановской области!

С.С. Воскресенский,
губернатор
Ивановской области.

М.А. Дмитриева,
председатель

Ивановской областной Думы.

ПРОГРПРОГРПРОГРПРОГРПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИАММА В ДЕЙСТВИИАММА В ДЕЙСТВИИАММА В ДЕЙСТВИИАММА В ДЕЙСТВИИ

Поддержка
специалистов

Жильё предос�
тавлено на время
трудовых отно�
шений на основа�
нии решения Со�
вета Плёсского
городского посе�
ления.

В рамках городской программы поддержки специали�
стов администрация Плёсского городского поселения
предоставила служебное жильё учителю истории Плёс�
ской средней школы Альбине Ламохиной и зубному вра�
чу Плёсского отделения поликлиники Приволжской цен�
тральной районной больницы Кириллу Карнишину.

ДАВАЙТЕ
ЖИТЬ ДРУЖНО!

Материал читайте на стр.5.

На этой неделе в четырёх микрорайонах Приволжска состоялись Дни двора,
которые становятся у нас традиционными.

«С такими детьми
у нас есть будущее»

Стр. 4

Последний звонок

Внимание,
субботник!

по наведению порядкапо наведению порядкапо наведению порядкапо наведению порядкапо наведению порядка
возле пруда околовозле пруда околовозле пруда околовозле пруда околовозле пруда около

автостанции.автостанции.автостанции.автостанции.автостанции.
ПригПригПригПригПриглашаем всехлашаем всехлашаем всехлашаем всехлашаем всех
 неравнодушных неравнодушных неравнодушных неравнодушных неравнодушных

горожан, желающихгорожан, желающихгорожан, желающихгорожан, желающихгорожан, желающих
сделать свой городсделать свой городсделать свой городсделать свой городсделать свой город

чистымчистымчистымчистымчистым
и благоустроенным!и благоустроенным!и благоустроенным!и благоустроенным!и благоустроенным!
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Предприятие «Камелот
плюс» основано в 2002 году,
специализируется на произ�
водстве специальной и фор�
менной одежды и трикотаж�
ных изделий различного на�
значения. Продукция по�
ставляется, в том числе, для
нужд МВД, МЧС и Минобо�
роны России. Как рассказал
владелец компании Олег
Марченко, до 2019 года про�
изводственный и пошивоч�
ный цеха располагались на
арендованных площадях, это
серьезно сдерживало разви�
тие компании. Для увеличе�
ния производственных мощ�
ностей в Приволжске были
приобретены земли и пусту�
ющие объекты недвижимос�
ти закрытой более 10 лет на�
зад льнофабрики. В одном из
бывших корпусов был сделан
ремонт, установлено обору�
дование фирмы Stoll (Гемр�
мания), созданы условия для

Вернём текстильщиков
в родную область

РРРРРАБОЧАЯ ПОЕЗДКААБОЧАЯ ПОЕЗДКААБОЧАЯ ПОЕЗДКААБОЧАЯ ПОЕЗДКААБОЧАЯ ПОЕЗДКА

ФАПы лицензируют
для организации аптечной деятельности

Глава региона ознакомился с работой ме�
дучреждения, а также обсудил вопросы ока�
зания первичной медико�санитарной помо�
щи сельскому населению.

Местные жители во время общения с губер�
натором подняли вопрос продажи лекарств в
ФАПе: пока в аптеку приходится ездить в со�
седнее село за несколько километров. «Жи�
тели сельских населенных пунктов, в которых
мы открываем ФАПы, часто обращаются с
просьбой сделать при ФАПах аптечные пун�
кты. После получения лицензии на этот вид
деятельности, в сентябре, в фельдшерско�

Во время рабочей поездки в Гав�
рилово�Посадский район губерна�
тор Станислав Воскресенский ос�
мотрел новый фельдшерско�аку�
шерский пункт в селе Городищи.

акушерском пункте в селе Городищи также
можно будет покупать лекарства», � ответил
Артур Фокин. Станислав Воскресенский
также обсудил с главой профильного депар�
тамента и жителями вопросы доступности
медпомощи.

За счет средств федерального бюджета в
2019 году будет произведена замена двух ФА�
Пов, находящихся в аварийном состоянии
(д.Симаково Верхнеландеховского района и
д.Иваньково Фурмановского района) на
сумму 10,3 млн руб. Кроме того, приобретут
пять мобильных медицинских комплексов
для проведения профилактических осмот�
ров в Вичугскую, Лежневскую, Комсомоль�
скую, Родниковскую и Кинешемскую цен�
тральные районные больницы на общую
сумму 44,9 млн рублей. В мобильном комп�
лексе можно пройти осмотр фельдшера или
врача в рамках диспансеризации или про�
фосмотра, сдать ряд анализов, пройти УЗИ.

Торжественное мероприятие, посвященное
25�летию Ивановской областной Думы, состо�
ялась в Ивановской государственной филар�
монии. С этой значимой датой депутатов за�
конодательного органа разных созывов, пред�
ставителей органов местного самоуправления
и общественности поздравил губернатор Ива�
новской области Станислав Воскресенский.

Помнить
об ответственности

перед жителями

«Именно сейчас предста�
вители исполнительной и за�
конодательной власти просто
обязаны работать вместе –
четко и слаженно. Мы всегда
должны помнить о нашей са�
мой главной цели: все мы ра�
ботаем для того, чтобы жизнь
простого человека в Иванов�
ской области менялась в луч�
шую сторону», – сказал Ста�
нислав Воскресенский, обра�
щаясь к парламентариям.

За годы работы Ивановс�
кой областной Думы в регио�
не заложены основы парла�
ментской работы, традиции
партийных дискуссий, отла�
жен законотворческий про�
цесс, выстроено конструк�

Переход на проектное
финансирование

СОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕ

Напомним, законодатель�
ство РФ о жилищном строи�
тельстве претерпело карди�
нальные изменения. С 1
июля текущего года для всех
застройщиков вводится обя�
зательное банковское сопро�
вождение сделок: банковс�
кий счет в уполномоченном
банке должен быть открыт по
каждому объекту жилищно�
го строительства. Банк осу�
ществляет контроль за опе�
рациями и имеет право отка�
зать в их проведении, если
они связаны с нецелевым

Губернатор Ивановской области Станислав
Воскресенский провел совещание о готовности
строительной отрасли региона к переходу с
1 июля на проектное финансирование объектов
жилищного строительства. В обсуждении вопро�
са приняли участие застройщики Ивановской об�
ласти и представители кредитных организаций.

расходованием средств.
О текущей ситуации в

строительной отрасли Ива�
новской области рассказал
зампред правительства реги�
она Сергей Коробкин. Он со�
общил, что в настоящее вре�
мя двум застройщикам от�
крыты кредитные линии в
Сбербанке, строительство
объектов ведется с использо�
ванием эскроу�счетов. Заст�
ройщиками региона уже по�
дано на рассмотрение 11 за�
явок в Сбербанк, «Откры�
тие» и ВТБ. Предложения за�

стройщикам региона на от�
крытие проектного финан�
сирования сделаны также АО
«ДОМ.РФ». Высокие шансы
на получение проектного
финансирование есть у 31
проекта общей площадью
272 тысячи кв. м.

Станислав Воскресенский
заслушал руководителей
крупных строительных ком�
паний региона и представите�
лей банков, которые расска�
зали о готовности к переходу
на новый механизм финанси�
рования жилищного строи�
тельства и возникающих в
ходе этой работы проблемах.

В частности, застройщики
региона обратили внимание
главы региона на длительные
сроки рассмотрения заявок,
при том, что Центробанком
России рекомендовано ре�
шать эти вопросы в течение
45 дней.

работы и отдыха персонала,
и в январе�марте 2019 года в
обновленное здание полнос�
тью переведено производ�
ственное оборудование. Сей�
час здесь размещено трико�
тажное производство – орга�
низованы вязальный и швей�
ных участок, создано 35 ра�
бочих мест, в том числе более
20 рабочих мест создано для
жителей Приволжска. Объем
инвестиций за пять месяцев
2019 года составил порядка
120 млн рублей.

Людмила Дмитриева озна�
комилась с производствен�
ным процессом компании,
оценила ассортимент про�
дукции. Сейчас в производ�
стве – верхний трикотаж и
пледы для нахимовского и
суворовских училищ. Люд�
мила Дмитриева побеседова�
ла с работниками предприя�
тия, а также обсудила с руко�
водством компании планы

Зампред правительства Ивановской области
Людмила Дмитриева посетила новое трикотаж�
ное производство предприятия «Камелот плюс»
в Приволжске и обсудила планы развития компа�
нии и меры государственной поддержки.

Знакомство с производственным процессом.

развития и варианты гос�
поддержки. Как рассказал
Олег Марченко, старая
фабрика с комплексом зда�
ний и сооружений занима�
ет площадь около 50 тысяч
кв. метров, есть планы за�
действовать территорию
для расширения производ�
ства. В частности, уже идет
реконструкция еще двух
корпусов для размещения
отделочного производства.
Людмила Дмитриева оце�
нила ход ремонтных работ.
Как отметил руководитель
компании, запуск отделоч�
ной фабрики позволит со�
здать более 200 новых рабо�
чих мест. Кроме того, до
конца этого года предстоит
увеличить число работни�
ков трикотажного произ�
водства до 80 человек.
«Сейчас многие текстиль�
щики из Иванова, Привол�
жска, других городов рабо�
тают за пределами области.
Мы хотим создать рабочие
места и вернуть их в родную
область», � рассказал он. В
дальнейшем компания на�
мерена освоить не только
военный, но и гражданский
ассортимент, часть нового
оборудования для этого уже
закуплена.

«Существует несколько
видов поддержки на льгот�
ных условиях, которые
можно получить под реали�
зацию проектов в моного�
родах. Приволжск – моно�
город, и это означает, что
здесь у инвесторов есть
льготные условия как по
созданию инфраструктуры,
так и по модернизации про�
изводства. Мы поможем
предприятию подготовить
необходимые документы в
Фонд развития моногоро�
дов, в Фонд развития про�
мышленности. Поддержка
предприятий, реализующих
проекты и создающих но�
вые рабочие места в моно�
городах, – для нас приори�
тетное направление», � по�
дытожила Людмила Дмит�
риева.

тивное взаимодействие с
гражданами, отметил глава
региона. По словам Станис�
лава Воскресенского, в ходе
становления государства, но�
вых принципов построения
власти приобретен бесцен�
ный опыт, который позволял
народным избранникам в не�
простых условиях решать
проблемы, стоящие перед из�
бирателями.  Станислав Вос�
кресенский добавил, что здо�
ровая политическая конку�
ренция и конструктивный
диалог всех ветвей власти по�
зволят совместно решать
сложные и ответственные за�
дачи, стоящие перед Иванов�
ской областью. «В первую

очередь, это выполнение на�
циональных проектов, кото�
рые инициированы нашим
Президентом Владимиром
Владимировичем Путиным.
Они дают нам шанс, ресурсы
и средства, которые приведут,
я уверен, к качественным из�
менениям жизни в Ивановс�
кой области», – сказал Ста�

нислав Воскресенский.
За большой вклад в разви�

тие законодательства региона
и в связи с 25�летием предста�
вительного органа государ�
ственной власти Ивановской
области объявлена благодар�
ность губернатора депутатам
Ивановской областной
Думы: IV созыва Александру
Ахлюстину, II�V созывов На�
талье Ковалевой, III�VI созы�
вов Борису  Чудецкому. По�
четные награды парламента�
риям вручил Станислав Вос�
кресенский.

Председатель Ивановской
областной Думы VII созыва
Марина Дмитриева в своем
выступлении отметила, что
модель законотворчества,
сложившаяся в Ивановской
области, доказала и продол�
жает доказывать свою эффек�
тивность. За четверть века
Ивановской областной Ду�
мой проведено более 360 за�
седаний, принято 3052 зако�
на и более 10 тысяч постанов�
лений. Устав Ивановской об�
ласти принимался дважды –
первым и пятым созывами
регионального парламента.
Перед принятием новой ре�
дакции Устава в 2009 году его
проект был вынесен на широ�
кое обсуждение обществен�
ности. «Но самое главное, о
чем мы всегда помним, это
огромная ответственность
перед нашими жителями», –
добавила она.

Председатели облДумы прошлых лет.
Фото Д.Рыжакова.
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ДИАЛОГДИАЛОГДИАЛОГДИАЛОГДИАЛОГ

Проблемы молодёжи в вопросах и ответах.

Вопрос: Почему бы не разбить до�
полнительно клумбы в парке «Тек�
стильщик»?

И.В.Мельникова: Дело в том, что
цветы не будут расти в тени – у нас
очень высокие деревья. Парк закре�
пили за ДК, поэтому, пожалуйста, с
волонтерскими движениями, с

В Городском доме культуры состоялась встреча гла�
вы Приволжского района И.В. Мельниковой с населе�
нием по вопросам молодёжной политики, молодёжных
объединений и молодёжи. Речь шла о перспективах
развития города и района, о взаимодействии органов
власти и молодежных объединений. На вопросы отве�
чали И.В. Мельникова, первый заместитель главы При�
волжского района В.Г. Нагацкий, главврач Приволжс�
кой ЦРБ И.С. Лесных, директор ЦЗН С.О. Уточников,
директор ГДК Н.В. Зеленова, директор спорткомплек�
са «Арена» Р.Н. Бобылев.

Поприветствовав участников
встречи,ИринаВикторовна пояс�
нила: «Сегодня мы решили прове�
сти именно тематическую встречу,
потому что встреча с главой не в
первый раз проходит в широком
формате, но большей частью мы
говорим о ЖКХ, о проблемах дорог.

Я считаю, что диалог власти и
населения � это всегда важно. Мы
не будем строить воздушных зам�
ков, будем говорить о жизни, о се�
годняшнем дне, и, наверное, не�
много о будущем».

Вопросов было много, и они ка�
сались самых разных сфер жизни
города и района: благоустройства,
детских дошкольных учреждений,
организации досуга, открытия но�
вых производств, проблемы с водой
и многого другого. И все вопросы
можно разделить на тематические
группы.

Проблемы дошкольных
учреждений

Вопрос: когда будет отремонти�
рован  или заменен  забор д/с «Сол�
нышко»?

И.В. Мельникова: В этом году, я
надеюсь, забор будет. Почему гово�
рю «надеюсь» – денежные средства
в лимитах бюджетных обязательств
предусмотрены. Если торги прой�
дут удачно, и будет победитель, за�
бор поставим. Все это будет выпол�
нено в летний период. Забор дол�
жен по правилам закрывать полно�
стью территорию детского сада.

В.Г. Нагацкий: Сначала планиро�
вали забор с сеткой рабицей, но
решили усилить этот забор. При�
шлось пересчитать его стоимость.
Забор будет из металлических пру�
тьев толщиной 8 мм. Новые стол�
бы будут установлены, и новая рам�
ка. Деньги достаточно большие на
установку, все надо было прове�
рить, чтобы потом вопросов не
было, и у родителей малышей в том
числе.

Вопрос: забор в детском саду №2
с такими проёмами, что в них мо�
жет легко пройти ребёнок. Будет ли
что�то сделано, чтобы исправить
ситуацию?

И.В. Мельникова: В этом году мы
нашли деньги на крышу Плесско�
го детского сада, на часть крыши
Плесской школы, часть денег отда�
ли на ремонт туалетов первой шко�
лы. У нас денег на укрепление ма�
териально�технической базы было
немного. С прошлого года мы от�
дали 10 млн. долгов за образова�
тельные учреждения по отоплению.
В этом году порядка пяти милли�
онов рублей нашли в бюджете, что�
бы заняться первоочередными про�
блемами в учреждениях образова�
ния. Начинаем с крыш. Потом надо
сделать систему отопления, водо�
снабжения. Во втором саду меня�
ем кровлю. Подумаем, что можно
сделать с забором.

Вопрос: будут ли обновляться

Вода

Вопрос: как решается проблема с
качеством воды?

Медицина

Вопрос: планируется ли увеличе�
ние числа медицинских специалистов
в Приволжской ЦРБ? Как решает�
ся проблема очередей в поликлинике?

С.И. Лесных: Для того чтобы по�
пасть гарантированно на прием,
существует предварительная за�
пись. Это электронный вариант и
запись по телефону контакт�цент�
ра (есть на сайте учреждения).

По узким специалистам ситуация
не очень хорошая, над этим рабо�
таем, есть определенные надежды,
что в этом году наш коллектив по�
полнится молодыми специалиста�
ми. Проблемой нехватки кадров в
медицине озаботился губернатор
Ивановской области. Директор Де�

Благоустройство

Свободных мест в зале не было. На вопросы отвечает И.В.Мельникова.

Встреча главы района с населением

старые детские площадки в детских
садах?

И.В. Мельникова: Сначала кры�
ши, системы отопления, водопро�
воды, а потом уже асфальтирование
и детские площадки.

И.В. Мельникова: Это регуляр�
ный вопрос, который задают жите�
ли. Идём двумя путями: первый
путь – технический. Сейчас – про�
мывка всех систем и ёмкостей, куда
вода набирается, МУП «Приволж�
ское ТЭП» свою систему промыло.
Теперь остается вопрос промывки
системы всех многоквартирных
жилых домов. Но у нас большое со�
держание железа в воде, соответ�
ственно, она все равно будет оста�
ваться ржавой. Мы объявили аук�
цион на сдачу в аренду земельного
участка для строительства станции
обезжелезивания. Правительство
области о проблеме приволжской
воды знает, поэтому мы ждем от
него соответствующих решений,
чтобы нам открыли новую стан�
цию.

партамента здравоохранения ведет
переговоры с каждым выпускни�
ком Медакадемии, но законода�
тельная база слабовата, и вернуть
назад тех специалистов, которых
мы направляли на обучение по це�
левому направлению, очень слож�
но. На сегодняшний день перера�
батывается правовая основа дого�
вора между молодыми специалис�
тами и лечебным учреждением, и
там уже будет предусмотрена более
серьезная ответственность.

Мы создаем такие условия, кото�
рые для молодых специалистов, я
считаю, более привлекательны, чем
в областных центрах: предоставля�
ем служебное жилье и определен�
ные меры социальной поддержки.
Средняя заработная плата у врачей
Приволжской больницы за про�
шлый год – 44 тысячи. Плюс рабо�
тает программа «Земский доктор»,
в которую вошла уже не только
сельская местность, но и райцент�
ры.

Вопрос: есть ли в Приволжской
ЦРБ противозмеиная сыворотка и
иммуноглобулин, который вводится
после укуса клеща?

С.И. Лесных: В этом году у нас
будет определённый запас сыво�
ротки для оказания экстренной по�
мощи. А в тяжелых случаях мы от�
правляем пострадавших в специа�
лизированное учреждение. Также
есть запас иммуноглобулина, но мы
используем его в исключительных
случаях, основная нагрузка здесь на
Фурмановской ЦРБ.

Вопрос: в этом году не всем же�
лающим хватило вакцины, чтобы
сделать прививку от клещевого эн�
цефалита. Почему?

С.И. Лесных: Есть определенная
группа риска, которую мы обязаны
прививать. После укуса клеща мы
организуем наблюдение за состоя�
нием пострадавшего. В случае не�
обходимости – оказываем помощь.
При этом надо помнить, что вакци�
нация проводится не в начале се�
зона, когда появляются клещи, а за
несколько месяцев, за которые
сформируется иммунитет. Для эк�
стренной помощи существует им�
муноглобулин.

предложениями – к Наталье Влади�
мировне Зеленовой. Если потребу�
ются небольшие финансовые вло�
жения, вопрос можно решить.

Вопрос: обращает на себя внима�
ние неблагоустроенная территория
рядом с новым тротуаром вдоль до�
роги АТП – хлебокомбинат. Сейчас
там пустырь, со временем вырастут
крапива, лопухи, борщевик. Там что�
то будет?

И.В.Мельникова: Во�первых, бу�
дет окос травы, во�вторых, вдоль
тротуара мы начали в 2018 году и
продолжили в этом году посадку де�
ревьев.

Вопрос: Какие меры предусмотре�
ны для борьбы с борщевиком?

И.В. Мельникова: В целом реше�
ния по борщевику нет. По возмож�
ности мы окашиваем парк «Тек�
стильщик», парк СЮТ, Василевс�
кий парк. Муниципальный бюджет
не потянет окос всей имеющейся
бесхозной территории. Приглашаю
всех с предложениями по этому воп�

росу. В этом году мы рассчитываем
скосить большую территорию там,
где это доступно, механизирован�
ным путем – для этого приобрели
специальную косилку. В районе
пляжа окосим большую террито�
рию.

Вопрос: у нас есть проблема с ур�
нами в некоторых местах города.
Это, например, от ДК к детскому
саду и дальше, а также дорога к Му�
хинскому мосту.Можно ли поста�
вить дополнительные урны?

И.В. Мельникова: Дорога к Му�
хинскому мосту – федеральная,
урны, видимо, будут поставлены
после её ремонта. Мы сами на фе�
деральной дороге не можем этого
сделать.

 По городским дорогам урны есть
не везде, но они старые.Мы учтём в
программах следующего года ваше
замечание.

Вопрос: когда планируется снос
расселенных домов, уборка террито�
рии в микрорайоне Дружба, и что
там намечено сделать?

И.В. Мельникова: По фасадам
расселенных домов идёт газопровод
низкого давления. В своё время не
были сделаны к нему подпорки, и
этот газопровод не даёт нам возмож�
ности снести дома. С Межрегион�
газом идёт давняя тяжба: кто должен
ставить подпорки под газопровод.
Поскольку это опасный производ�
ственный объект, то пока мы не уре�
гулируем с Газпромом вопрос с под�
порками, дальше не сдвинемся.

Вопрос: когда будут сделаны дет�
ские площадки у новостроек на ул.
Фурманова?

И.В. Мельникова: Мы делаем во�

лейбольную площадку у дома 22 а по
ул. Фурманова. За лето постараем�
ся её поставить.

Вопрос: какова судьба территории
бывшего пионерлагеря «Ленок» и быв�
шего Дома пионеров?

И.В. Мельникова: Территория
продана в частные руки. По Плёс�
скому городскому поселению отсут�
ствует генплан и правила земле�
пользования застройки. Пока они
не будут разработаны, говорить о
том, как будет развиваться эта тер�
ритория, преждевременно.

Здание бывшего Дома пионеров
также продано. Все, что мы можем
сделать – выставить требования к
собственнику по приведению в по�
рядок фасада. У нас нет больших
возможностей людей в таких случа�
ях наказывать.

Вопрос: здание детской больницы –
что с ним будет?

И.В. Мельникова: Здание бывшей
детской больницы закреплено на
праве хозяйственного ведения за

МУП «Приволжское ТЭП», которое
находится в процедуре банкротства,
и это имущество конкурсной массы.
Оно будет продаваться. Но оно про�
давалось и все эти годы, только нет
желающих его купить.

Вопрос: весной бегало много собак
большими стаями. Как решается
вопрос с ними?

И.В. Мельникова: Проблема бро�
шенных псов существует во всех на�
селенных пунктах. Сейчас внесены
изменения в законодательство, со�
гласно которого мы должны сделать
приют, собак отловить, провести
вакцинацию, стерилизовать и выпу�
стить в естественную среду обита�
ния, если пес не больной. Вот такой
закон. Он вступает в силу с 1 января
следующего года. Но есть хозяева,
которые и домашних собак выпус�
кают бегать безнадзорно. Контракт
на отлов безнадзорных животных у
нас есть,  человек приезжает и от�
лавливает по мере возможности.

Вопрос: если есть желание само�
стоятельно в частном секторе обу�
строить детскую площадку, и есть
место, нужно ли какое�то разреше�
ние на это?

И.В. Мельникова: Надо согласо�
вать. Для этого подойдите в 3 каби�
нет администрации на 1 этаже.  Мо�
жет оказаться, что на участке под�
земные коммуникации, а на них
детские площадки не ставятся. И все
элементы должны быть сертифици�
рованы и не должны быть самодель�
ными.

Продолжение читайте
в следующем номере.

Материал подготовила
Ю. Татакина.
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Последний, прощальный – грусть и надежда

И дети платят своим учи�
телям той же монетой – лю�
бовью, признательностью и
уважением. Они были  не
прочь остаться здесь ещё, и
даже провели «акцию про�
теста» с требованием не вы�
пускать их из стен учебного
учреждения, вручив дирек�
тору  И.И.Зайцевой пети�
цию на этот счёт… К слову,
в этом празднике последне�
го звонка, кроме этой, было
много других хороших, доб�
рых шуток, и театрализо�
ванных сценок, в которых
ребята теперь с юмором
представили свою бывшую
школьную жизнь – как они
выполняли контрольные
работы (конечно, со шпар�
галками!), как готовили до�

В школе №6 последний звонок прозвенел для
25 одиннадцатиклассников. Все эти годы они
провели в атмосфере любви и одновременно
строгости: педагогический коллектив этой
школы знает толк в воспитании и образовании
подрастающего поколения.

И.В. Мельникова:

 «С такими детьми
у нас есть будущее»

Ещё 10 лет?!
Почему они не сказали сразу?

Краса и гордость школы � это выпускники. «Акция протеста».

машние задания (конечно, с
помощью всей своей семьи,
включая бабушку), как бди�

тельны и мудры были их
учителя, предугадывающие
их каждый шаг (конечно,
они были похожи на опыт�
ных сыщиков)… Вспомнить
прошлые годы им помогли
и первоклассники, которых
вышло ровно 11, по числу
проведенных в школе лет.

Переделки современных
песен тоже были в тон ме�
роприятию. Но как ни

шути, надо смотреть правде
в глаза – впереди ЕГЭ. И
сдать его надо обязательно!
Это и было одним из глав�
ных  пожеланий выпускни�
кам на этом празднике. По�
казать свои знания, полу�
чить аттестат о среднем об�
разовании, а затем влиться

во взрослую жизнь и найти
там своё достойное место
пожелали ребятам первый

замглавы района В.Г.Нагац�
кий, зачитавший поздрави�
тельный адрес от главы рай�
она И.В.Мельниковой, ди�
ректор школы И.И.Зайце�
ва, учителя, родители. Это
прекрасно понимают и сами
выпускники, особенно
юноши, ведь если что, ар�

мия скажет: «Привет, бал�
бес!»

Ноты грусти внесла

классный руководитель
Т.Б.Соснина. Как только
она начала читать стихотво�
рение о том, что не встретит
больше своих подопечных
1�го сентября, у многих ре�
бят на глазах показались
слёзы…Всегда тяжело про�
щаться с теми, кто за
столько лет стал практичес�
ки родным. Но прощание
неизбежно. Настал черёд
услышать последний зво�
нок и для них. Право дать
его предоставили А.Пучкову
и А.Рогозиной. Но всё же
грусть пока не поселилась в
сердцах ребят окончательно,
ей не дали этого сделать
мамы! Они так станцевали и
спели о том, что надо ухо�
дить красиво, что слёзы сра�
зу исчезли, и к ребятам при�
шла уверенность, что всё бу�
дет хорошо. С ними рядом
семья, учителя, которые все�
гда помогут и поддержат. Но
и самим выпускникам надо
проявить все свои силы, что�
бы пройти итоговую аттеста�
цию и с надеждой посмот�
реть в будущее.

Уважаемые жители Приволжского района:
взрослые и дети!

Поздравляем всех с ярким летним праздником –Международным
днем защиты детей!

Дети – самое дорогое, что может быть у семьи, у общества, у
государства.

Дети наполняют нашу жизнь светом и смыслом, дарят надежду
на будущее. В День защиты детей призываем всех жителей нашего
района соблюдать и уважать права ребенка. В их руки мы передаем
свое будущее, и только  с их помощью мы сможем создать благо�
получное общество.

В этот праздничный день выражаем огромную признательность
тем семьям, где дети растут в атмосфере мира, добра и согласия.
Уважаемые ребята, веселых вам каникул, новых друзей,радости и
здоровья! Пусть вас всегда окружают внимание и забота, любовь и
душевное тепло взрослых!

С днем защиты детей!

И.В. Мельникова,
глава Приволжского
муниципального района.

А.А. Замураев,
председатель Совета Приволжского

муниципального района.

11�й класс первой школы по
обыкновению поздравляли на
школьной площадке под яркими
лучами майского солнца. Дирек�
тор школы В.Г. Горлатенко огласи�
ла Приказ о допуске к итоговой ат�
тестации всех 37�ми выпускников.
Она подчеркнула, что успех детей
– это успех каждого учителя.

Гостем школы №1 стал началь�
ник Департамента молодёжной
политики и спорта Ивановской
области А.С. Лопатин. Он зачитал
поздравительный адрес от губер�
натора области С.С. Воскресенс�

кого, а от себя пожелал
выбрать правильный
путь и успешно решить
все задачи, поставлен�
ные жизнью.

Почётный гость со�
общил, что в Москве
состоялись первые со�
ревнования «Кубок от�
важных». Команду
Ивановской области
представляли шесть че�
ловек, трое из которых
– приволжане. «Коман�
да заняла первое место,
и, пожалуй, самый ве�
сомый вклад в эту побе�
ду внесли ребята из
Приволжска», � отме�
тил А.С. Лопатин и вру�
чил золотые знаки ГТО
выпускникам Сергею
Тучкову и Владиславу
Базарному. Третий уча�
стник команды�побе�
дительницы � десяти�
классник Матвей Воро�
бьев � получил свой

знак позже.
Глава района И.В. Мельникова,

поздравляя виновников торже�
ства, дала напутствие: «Возвра�
щайтесь всегда в родную школу, в
родной дом, в родной город. Мы
всегда ждём вас!»

Золотые знаки ГТО из рук главы
администрации получили Сергей
Круглов, Роман Зайцев и Арина
Красавцева. «С такими детьми у
нас есть будущее!», � завершила
своё выступление И.В. Мельнико�
ва.

Конечно, такой праздник не мог
обойтись без участия первокласс�
ников. Под музыку из фильма
«Бригада», в тёмных очках, малы�
ши громко заявили: «Мы – банда
первого класса!». Они напомнили,
как проходит школьная жизнь, и
выступили с предложением: «Вы в
Правительство идите, придержите
нам места!». Пожелав ни пуха, ни
пера, гордо удалились: «Ну, всё,
братва, по домам, а то «Спокойной
ночи» пропустим». На прощание
выпускники и первоклашки вру�
чили друг другу подарки.

Добрыми словами обменялись
одиннадцатиклассники с первым
учителем Е.В. Локтевой и  класс�
ным руководителем учеников,
пришедших в первую школу из
седьмой после девятого класса,
В.Н. Груздевым. Конечно, слово
взяла и классный руководитель
выпускников Ю.Е. Романова.

232 ученика девятых классов и 79 – одиннадцатых на минувшей
неделе стали выпускниками. Для них прозвенел последний зво#
нок, провозглашая начало нового жизненного этапа. Торжествен#
ные линейки по этому случаю прошли во всех школах Приволжс#
кого района.

Новый урок
начинает сама жизнь.

Розы для педагогов.

Улыбки и слёзы, радость и
грусть, песни и танцы – всё было
как всегда, всё было впервые, всё
было в последний раз. И каждый,
кто шагнул в этот день во взрослую
жизнь, верил – всё будет хорошо!
И мы от себя желаем, повторяя
слова родителей: пусть сбудутся
ваши мечты, наши взрослые дети!
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СОСЕДЕЙМЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СОСЕДЕЙМЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СОСЕДЕЙМЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СОСЕДЕЙМЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СОСЕДЕЙ

Давайте жить дружно,..

Ближний сосед – лучше дальней родни, со�
брался строить дом – выбирай не место, а со�
седей – это всего лишь две из многочислен�
ных поговорок о соседях. Подчёркивают важ�
ность добрососедства, конечно, не только
русский фольклор, но и наша действитель�
ность. Всегда ли мы ладим с соседями? Все�
гда ли знаем, кто вообще живёт с нами ря�
дом? Наверное, не стоит говорить о сложно�
стях времени, в котором мы живём, и кото�
рое вынуждает нас закрывать свой дом на
тяжёлые засовы, просто надо сказать о
том, что в Приволжске проблема взаимо�
отношения соседей тоже актуальна.

Кто из нас не приведёт
примеров, когда «добрые»
соседи препятствуют проез�
ду мимо их дома, незаконно
считая общественную тер�
риторию своей, когда «весё�
лые» жители улицы или

квартиры включают на всю
громкость музыку, мешая
отдыху окружающих, когда,
ну очень «предприимчивые»
люди выкидывают мусор
буквально из своих окон?
Всё это нам до боли знако�

мо! И многим из нас такое
положение дел не нравится.
Может, потому жителям го�
рода стал  близок и понятен
Международный день двора,
отмечаемый в разных райо�
нах города уже не первый
год? Такие праздники про�
шли на этой неделе на четы�
рёх площадках Приволжска:
на ул. Железнодорожной,
2�ой Волжской, Фурманова
и Фрунзе.

Смысл его в том и заклю�
чается, чтобы объединить
людей, живущих бок о бок,
наладить взаимоотношения

между ними для их же соб�
ственного блага.

Жители дома № 17 по ул.
Железнодорожной уже при�
выкли к подобным мероп�
риятиям. Они дружно выхо�
дят во двор, чтобы стать ак�

тивными участниками со�
бытия: взрослые занимают
места на скамейках, дети вы�
бирают место повыше – гор�
ку детской площадки. Так же
чувствуют себя здесь, как
дома, и ведущие и организа�
торы праздника, которыми
выступают депутаты городс�
кого поселения и местное
отделение «ЕР».

Неизменная ведущая ме�
роприятия Елена Крайнова,
руководитель исполкома
местного отделения «ЕР»,
напомнила историю Между�
народного дня соседей, для

чего он был придуман, и со�
общила о том, что в нашем
районе этот день отмечается
с 2017 года, и что с каждым
годом расширяется число
его организаторов. Так,  в
этот раз в его состав вошли
представители управляю�
щих компаний (в данном
случае, это УК «Феникс»),
Приволжский ЦСО.

Концертную программу
подготовили  вокальный ан�
самбль «Веселинка» и хор
«Вдохновение». Певицы со
стажем и девочки�школьни�
цы сменяли друг друга на
этом важном «песенном по�
сту», неся людям радость и
хорошее настроение. И не
скажешь, чего же здесь было
больше – номеров художе�
ственной самодеятельности
или поздравительных слов,
весёлых конкурсов для дет�
воры или…вручённых сладо�
стей. Слова о том, что надо
соседям жить дружно, быть
более внимательными друг к
другу, учиться общаться и на�
ходить компромисс, сказали
глава Приволжского городс�
кого поселения И.Л.Астафь�
ева, депутат городского и
районного Советов А.В.Зоб�
нин. Поблагодарили жите�

лей за сотрудни�
чество предста�
вители «Феник�
са» В.И.Сыркин
и С.В.Гаранина.
В конкурсе по
благоустройству
города в номина�
ции «Лучший
подъезд» тако�
вым признан
подъезд № 2, по�
здравления при�
нимала  домком
Н.Г.Салова. Во
многом благода�
ря  стараниям
этой активной
женщины жите�
ли дома являют�
ся сплоченными
и дружными,
вместе выходят
на уборку терри�
тории, прини�
мают участие в
ремонте подъездов, даже
столы во дворе дома накры�
вают общими усилиями, как
это было в этот раз. Пироги
с огурцами, ватрушки, чай
из самовара – налетай, вкус�
нотища! Но это всё – чуть
позже. А пока – дети рисо�
вали самый красивый дом.
Как же они его себе пред�
ставляют? Многоэтажным с
большим количеством окон,
красивым – в качестве укра�
шения выбраны цветы, звёз�

Праздник начинается. Все в сборе.

Слово � ведущим.

Вскоре подоспели и младшие
участники дворового концерта –
задорные девчушки из ансамбля

И цветы, и картины,
и новые почтовые ящики. Подъезд №2.

ды, сердечки, и конечно, на�
селённым дружными сосе�
дями, протягивающими друг
другу руки.  Не зря и кон�
курс, предложенный Еленой
Крайновой,  под названием
«Поздоровайся с соседями»
получился весёлым и при�
шёлся всем по душе. И за�
вершился праздник весело и
дружно – всеобщей «Бары�
ней».

Ну что,  соседи, давайте
жить дружно?

... давайте жить весело!
На Карачихе тоже гуляли весело. Первым прибыл на

место сбора – во двор дома №11 – отряд быстрого ре�
агирования… десант…  Да нет же, хор Приволжского
ЦСО «Приволжанка» с Л.Н. Пучковой во главе. А пе�
ред их выступлением всех сплотил и настроил на ли�
рический лад А.Н. Дурдин со своим верным баяном.
Добрые соседи, устроившись на лавочках под ря�
бинами, слушали и с удовольствием подпевали.

Лучший дом у каждого свой.

Посиделки под рябинами.

Выражаем благодарность индивидуальным предпринимателям
С.П. Пустовит и Д.С. Матвееву (г. Кострома) за выделение тортов
для поощрения активных жителей в рамках проведения Дней двора.

Совет депутатов Приволжского городского поселения

«Веселинка». Подтянулось юное
поколение соседей со всего микро�
района.

Ведущая Е.В. Крайнова расска�
зала, что Международный день со�
седей появился в календаре в 1999
году, а в России его начали отмечать
в 2006�м. И.Л. Астафьева и А.В.
Зобнин тепло поприветствовали
дружный соседский коллектив
микрорайона и пожелали всегда
помнить о том, что все мы, живу�
щие бок о бок, в силах сделать свои
отношения более близкими, прий�
ти на помощь в трудную минуту, а
типовой подъезд превратить в уют�
ное продолжение прихожей. Кста�
ти, именно тех, кому это удалось, в
это вечер наградили грамотами и
ценными подарками, вручили тор�
ты для соседского чаепития и ук�
репления дружеских уз.  Лучшими
были признаны 4�й подъезд дома
№11, 2�й – дома №19 и 4�й – дома
№21 по ул. Фурманова. Наградили
и дворников, которые работают в
микрорайоне Южный, и самых ак�
тивных и неравнодушных жителей.
Праздник и награждение были
организованы депутатским корпу�
сом, МО партии «Единая Россия»,
работниками ГДК и ООО «Городс�
кая управляющая компания». Его
директору О.Е. Гусеву, отметив его
достойную работу, тоже вручили
подарок. В микрорайоне ул. Фрун�
зе – Дружбы к гостям присоедини�
лись руководители ООО «Привол�
жское МПО ЖКХ Ивановской об�
ласти» В.Н. Гущина и Р.А. Борисов,

которые также принесли подарки
для наиболее активных жителей.

Замечательно, что встреча про�
шла без критики, споров и дрязг, за
которыми в своей суетливой по�
вседневности мы часто забываем о
простых и добрых человеческих
чувствах. И оказалось, что всего
лишь в одном дворе можно увидеть
столько счастливых людей сразу!

Детвора поначалу скромно сто�
яла в сторонке, но когда ведущая
собрала всех на импровизирован�
ной сцене и вручила мелки, работа
закипела. Серый асфальт расцветал

на глазах – как и в других дворах,
каждый юный художник рисовал
самый лучший дом, в котором все
живут дружно. А потом ребятня
взялась за руки и стремительно за�
шагала – вдоль лавочек, где сиде�
ли взрослые, через всю игровую
площадку, мимо гостей и артистов,
даря и получая в ответ самые доб�
рые улыбки.
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ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН
ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА РА РА РА РА РАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТ

В МЕСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙВ МЕСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙВ МЕСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙВ МЕСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙВ МЕСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ

В ходе проверки установ�
лено, что в нарушение тре�
бований законодательства о
профилактике безнадзорно�
сти и правонарушений несо�
вершеннолетних ОГКУ
«Приволжский ЦЗН» не ре�
ализует предусмотренные
законом полномочия по по�
сещению несовершеннолет�
них, проведения бесед с

Дайте нам работу!

Ответственность
за установку

левых счетчиков

Прокуратурой Приволжского района выявле�
ны факты нарушения требований законода�
тельства о профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних  в дея�
тельности  ОГКУ «Приволжский ЦЗН».

ними, их родителями или
иными законными предста�
вителями в целях професси�
ональной ориентации несо�
вершеннолетних, содей�
ствия трудовому устройству
последних.

Кроме того, в адрес руко�
водителя ЦЗН в 2017, 2018
из ПДН ОМВД России по
Приволжскому району на�

правлялись списки по не�
совершеннолетним, состо�
ящим на учете в ПДН в
возрасте от 14 до 18 лет и
нуждающимся в трудоуст�
ройстве в летний период.

Вместе с тем, ни один из
них ни в 2017, ни в 2018 так
и не был трудоустроен в
летний период.

Также проверкой уста�
новлено, что в 2017, 2018,
истекшем периоде 2019 г.
ЦЗН информацию у госу�
дарственных органов и
иных учреждений по воп�
росам, входящим в их ком�
петенцию в рассматривае�
мой сфере не запрашивал,
тем самым право, предус�
мотренное п.3 ст.12 Феде�
рального закона от
24.06.1999 N 120�ФЗ, уч�
реждением не реализуется.

В целях устранения нару�
шений в сфере профилак�
тики безнадзорности и
правонарушений несовер�
шеннолетних прокурату�
рой района в адрес руково�
дителя  ОГКУ «Приволжс�
кий ЦЗН» внесено пред�
ставление. Акт прокурорс�
кого реагирования рас�
смотрен и удовлетворен,
виновное должностное
лицо привлечено к дис�
циплинарной ответствен�
ности.

Прокуратурой Приволжского района на
основании поступившего обращения в ян�
варе проведена проверка исполнения требо�
ваний законодательства об информации, ин�
формационных технологиях и защите ин�
формации в сети «Интернет».

Проверкой установлено, что на трех интер�
нет�сайтах размещена информация о прода�
же счетчиков с пультами, позволяющими
прибору учета фиксировать заниженный
расход энергии с сохранением возможности
ее потребления в полном объеме.

Установление различных устройств, оста�
навливающих приборы учета коммунальных
ресурсов, и последующая неоплата факти�

чески потребленных коммунальных услуг,
является противоправным деянием, ответ�
ственность за которое предусмотрена ст. 165
УК РФ (причинение имущественного
ущерба путем обмана или злоупотребления
доверием).

За самовольное подключение и исполь�
зование электроэнергии предусмотрена ад�
министративная ответственность по ст.7.19
КоАП РФ.

Действующее законодательство запреща�
ет распространение информации, за кото�
рую предусмотрена уголовная или админи�
стративная ответственность.

В связи с этим прокурор Приволжского
района направил в Ленинский районный
суд г. Иваново три административных ис�
ковых заявления о признании указанной
информации, размещенной на трех интер�
нет�ресурсах, запрещенной к распростра�
нению.

Требования прокурора судом удовлетво�
рены.

М.Кобец, прокурор района.
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Суд удовлетворил требования
прокурора Приволжского района
о признании информации, раз�
мещенной на Интернет�ресур�
сах, запрещенной к распростра�
нению.

Серьёзный разговор о загрязнении воды в Шаче.

В местной приемной прием граждан прове�
ли прокурор Ивановской межрайонной приро�
доохранной прокуратуры Михаил Лихачев и
уполномоченный по защите прав предприни�
мателей Ивановской области Алексей Ваганов.

Темами приема стали воп�
росы природоохранной дея�
тельности и того, что с нею
связано. В частности, вопро�
сы сбора и утилизации ТКО,
жидких коммунальных отхо�
дов, ситуация с промышлен�
ными стоками. Как поясни�
ли в местной приемной, все
эти проблемы волнуют про�
стых жителей района, и
разъяснения по вопросам
природоохранной деятельно�
сти для них актуальны.

Первый заместитель главы
Приволжского района Влади�
мир Нагацкий рассказал гос�
тям из Иванова  о ситуации,
сложившейся в районе с ути�
лизацией жидких бытовых
отходов. Сложности есть, и
власти предпринимают меры
для их устранения. Но эффек�
тивное решение проблемы
возможно при условии стро�
ительства новой станции по
переработке ЖБО. Однако
этот проект требует серьезно�
го финансирования. Есть и
другой, не такой затратный
вариант: организовать стан�
цию слива ЖБО на базе уже
существующих в районе очи�
стных сооружений.

Не менее острой для жите�
лей города и района пробле�
мой является разросшийся
борщевик. Об этом рассказа�
ла заявительница, проживаю�
щая в микрорайоне Льнян�
щиков. «Дошло до того, что
это растение заполонило
наши дворы и улицы», � гово�
рит женщина. Владимир На�
гацкий сообщил о том, что
администрация рекомендует
управляющим компаниям
производить окос вверенных
им территорий согласно гра�
фику. Кроме того, в рамках
контракта по проведению ра�
бот по содержанию города в
летний период Приволжский
МУП «МПО ЖКХ» присту�
пит к благоустройству терри�
торий, в том числе будет бо�
роться с сорняком.

Жители района уже не�
сколько лет бьют тревогу по

В центре внимания
жителей –

вопросы экологии
поводу состояния реки
Шачи, в которую стекают
промышленные стоки тек�
стильного предприятия, рас�
положенного в Фурманове.
Время от времени вода в
Шаче окрашивается в разные
цвета. В этот раз к сотрудни�
кам природоохранной проку�
ратуры обратились работники
Яковлевского льнокомбина�
та. По их словам, деятель�
ность фурмановской фабри�
ки вредит технологическому
процессу приволжского пред�

приятия. Вода из Шачи, ак�
тивно используемая при про�
изводстве ткани, влияет на
цветность холста. Вместо бе�
лого он получается то розо�
вым, то бежевым… Предста�
вители  предприятия считают,
что наступило время прово�
дить более расширенный и
современный анализ проб
воды, что позволило бы  выя�
вить скрытые до сих пор хи�
мические соединения, обра�
зующиеся в результате сбро�
са в воду активных красите�
лей. Но самое главное, опаса�
ются люди, эти красители
рано или поздно могут по�
пасть в питьевую воду через
водоносный слой. Михаил
Лихачёв сообщил, что пробле�
ма хорошо известна. Прини�
малось много мер воздействия
– рейды, штрафы, проверки.

Как итог, на фабрике были
простроены собственные очи�
стные сооружения. Но, види�
мо, они не всегда эффектив�
ны.  А приостановка работы
предприятия будет грозить со�
циальным возмущением.

Здесь трудится более 700 чело�
век. Впрочем, оставлять ситу�
ацию в нынешнем состоянии
нельзя. Вопрос находится на
контроле, планируется при�
влечь к проведению расши�
ренных проб воды (включая
питьевую) центр эпидемиоло�
гии и Роспотребнадзор.

Завершилась встреча обра�
щением жительницы частно�
го сектора. Она поинтересо�
валась, как быть с сезонным
мусором – ветками, листья�
ми. Сжигать их запрещено, а

региональный оператор вы�
возить такой мусор отказыва�
ется. «Действительно, людям
не понятно, почему раньше за
меньшие деньги такой мусор
вывозился, а сейчас, при по�
вышении тарифа, он не выво�
зится», � согласился Влади�
мир Нагацкий.

Михаил Лихачев высказал
мнение о том, что между ад�
министрацией и регоперато�
ром должна быть достигнута
договоренность о решении
проблемы. «Необходимо вес�
ти работу с жителями, под�
ключить муниципальный
контроль, следить за соблю�
дением правил благоустрой�
ства. Только так может быть
наведен порядок», � заключил
прокурор Ивановской меж�
районной природоохранной
прокуратуры.

ЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТ

Земля в счет долга

По словам депутата Госдумы от Ивановс�
кой области Юрия Смирнова, законопроект
направлен не только на повышение ликвид�
ности земельных участков в качестве зало�
говой базы, но и на защиту сельхозпроизво�
дителей.

� Законопроект предусматривает, что суд,

Государственная дума во вто�
ром чтении приняла изменения в
закон «Об ипотеке (залоге недви�
жимости)». Законопроект направ�
лен на совершенствование зало�
га земельных участков из земель
сельхозназначения.

принимая решение об обращении взыскания
на имущество, заложенное по договору об
ипотеке, должен учитывать интересы сель�
хозпроизводителя, использующего заложен�
ный земельный участок. То есть фермеры,
земля которых подлежит изъятию, смогут за�
вершить все сельскохозяйственные работы,
собрать урожай, реализовать его и получить
доход. И только после этого банк получит
право взыскать в счет долга земельный уча�
сток, находящийся в залоге, � пояснил Юрий
Смирнов.

Депутат добавил,  что суды также будут
учитывать фактор сезонности, особенности
природно�климатических условий и возмож�
ность получения доходов сельхозпроизводи�
телей, использующих земли в залоге, подле�
жащие изъятию.
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В течение жизни человек имеет
массу возможностей поумнеть, «по�
мудреть». Но не всякий ими хочет
воспользоваться. М.М.Борозднова
из тех людей, которые уроки жизни
воспринимают, как должное, кто
понимает, что без них нельзя стать
настоящим человеком – милосерд�
ным, любящим свою семью, роди�
телей, уважающим труд, желающим
быть полезным обществу,  не выпя�

чивающим своё «я» на первый план,
оставаясь скромным   в потребнос�
тях и оценке собственной значимо�
сти.  Несомненно, что такие  каче�
ства личности  Маргарита Михай�
ловна считает правильными, не�
смотря на то, что уже давно нет
страны Советов, в которой ей было
суждено родиться и работать, что
мы уже более 20 лет живём  в мире
индивидуализма и потребления.

Жизнь как школа мудрости
Враг � это червяк…

Несмотря на то, что Марга�
рита Михайловна родилась в
1939�м году, она помнит вой�
ну, хотя тогда ей даже было не
понятно постоянно слыши�
мое слово «немец». «Мы жили
большой семьёй – бабушка,
дедушка, мои родители, два
брата мамы и её сестра, �
вспоминает М.М.Бороздно�
ва. � Кто�то из взрослых при�
думал на карте отмечать про�
движения немцев по террито�
рии Советского Союза. Глядя
на эту карту, я представляла
себе  немца в виде червяка.
Ассоциация такая у меня воз�
никла, когда я смотрела на
очертания  архипелага Новая
Земля. Потом и подросла, и
метки на карте стали менять�
ся в нашу пользу – враг отсту�
пал. Но папа, ушедший на
фронт, так и не вернулся.
Мама получила только два
письма, и те он написал по
дороге на фронт. Знаем толь�
ко, что он  попал на Украину,
обеспечивал защиту Киева и
отступление мирного населе�
ния». Сейчас, наблюдая за со�
бытиями на Украине, Марга�
рите Михайловне не всё рав�
но, что там происходит. «Там
наши бойцы стояли на�
смерть, � говорит она, � всё
хорошее сейчас как�то рассе�
ивается, несправедливо забы�
вается. Это не просто обидно,
это больно осознавать».

Её мама  всю жизнь рабо�
тала ткачихой. Ей тоже доста�
лось в годы войны и после.
Муж ушёл на войну, когда их
младшему сыну было не�
сколько дней от роду. Она по�
стоянно страдала от гиперто�
нии. Маргарита Михайловна
помнит, как она бегала по со�
седям в поисках таблетки «от
головы» для мамы. Она знала
куда обратиться – к медсест�
ре из соседнего подъезда.
«Уже тогда мы с братом поня�
ли, что маму надо обязатель�
но жалеть и беречь.  В её вы�
ходной, когда работниц фаб�
рики посылали на торфо�
предприятие, мы ехали вмес�
то неё, наряду со взрослыми
ворочали для просушки
торф», � вспоминает она.
Мама была категорически
против учёбы Маргариты.

Маргарита Михайловна Борозднова. 80�е годы.

Даже сейчас, когда она уже
много лет находится на заслу�
женном отдыхе, её не отпус�
кают мысли о пережитом, о
том, а правильно ли она тогда
поступала, что могло изме�
ниться, если бы было приня�
то другое решение… Но се�
годняшнее уважение со сто�
роны приволжан говорит о
том, что всё М.М.Бороздно�
ва  делала правильно. Она
никогда не стремилась к дос�
тижению материальных благ,
у неё всегда преобладало об�
щественное над личным. И
сегодня  проблемы жизни
страны, города и района не
оставляют её равнодушной. В
силу своей прошлой деятель�
ности она не может не срав�
нивать. Что�то в этом сравне�
нии �  в пользу современнос�
ти, что�то – в пользу прошло�
го. Благоустройство, строи�
тельство  дорог, открытие
многочисленных магазинов
– всё это, конечно, хорошо,
считает Маргарита Михай�
ловна, � но исчезновение из
района одного за другим  нуж�
ных людям организаций и
даже целой отрасли экономи�
ки � сельскохозяйственных
предприятий � это уже другая
история… Оптимизация, по
её мнению, не всегда должна
носить такие крайние формы.
Её волнуют и другие пробле�
мы: безработица в малых го�
родах, сокращение численно�
сти населения в нашем райо�
не, высокая плата за услуги
ЖКХ,  даже далёкие пожары
в лесах, тайге не могут не тре�
вожить – она�то знает, какие
богатства уничтожаются в
огне… На все эти проблемы
она смотрит по�хозяйски, ис�
кренне желая своей малой и
большой Родине благополу�
чия и процветания.

Она говорит про себя, что
прошла жизненную школу,
многому научившись, помуд�
рев. И это произошло благо�
даря тем людям, которые
встретились на её пути.
М.М.Борозднова благодарит
судьбу, что ей посчастливи�
лось работать с грамотными
руководителями, профессио�
налами своего дела. Из этого
горнила жизненных обстоя�
тельств она вышла  такой, ка�
кая она есть сейчас, какой её
знают,  любят и уважают мно�
гочисленные друзья, родные
и земляки.

Мечты и реальность

Совпали ли планы Марга�
риты Михайловны на жизнь
с тем, что вышло на самом
деле? На этот вопрос она от�
вечает тоже вопросом: «А раз�
ве тогда был выбор? Мечтать
можно было сколько угодно,
но надо было выбрать то, что
пригодится в жизни». Стано�
виться ткачихой в планы
Маргариты не входило. Огля�
дываясь вокруг и присматри�
вая себе профессию, она ос�
тановилась на  бухгалтере. И
как показала жизнь, выбран�
ная дорога оказалась верной.
Идя по ней, девушка из самой
простой семьи смогла стать
уважаемым специалистом  в
своём деле и высоко поднять�
ся по ступенькам служебной
лестницы. Так у неё вышло
даже не из за того, что востре�
бованной оказалась её специ�
альность. Дело, скорее всего,
было совсем в другом – в лич�
ности самой Маргариты Ми�
хайловны: она не боялась ни�
какого труда, была готова к
преодолению трудностей, на�
строена на созидание.

После двухлетнего обуче�
ния в техникуме по распреде�
лению она уехала на Дальний
Восток, в Николаевск на
Амуре. Романтику дальнего
края Маргарита Михайловна
почувствовала сразу. Здесь
кипела другая жизнь, и связа�
на она была с рыбой. Колхо�
зы были ориентированы на

Мысли о прошлом
и настоящем

Сегодня, встречая свою
очередную юбилейную дату,
она не стесняется быть не со�
временной,  скромной,  по�
прежнему думающей «рань�
ше о Родине, а потом о себе».

Она уговаривала её после
школы остаться в Приволжс�
ке и выучиться на ткачиху,
даже сама предлагала дать ей
уроки профессионального
мастерства. И когда дочь ос�
лушалась и поехала в Кинеш�
му сдавать экзамены в плано�
во� экономический техни�
кум, мама молилась, чтобы
дочь не поступила…  Почему?
Из�за крайней бедности. «Мы
жили в стандартных домах, на
Льнянщиках, на мамину зар�
плату � продолжает рассказ
М.М.Борозднова, � все жили
так же бедно, как и мы,  впро�
голодь, тем не менее,  учились
делиться друг с другом после�
дним куском хлеба. Первые
уроки милосердия мы полу�
чили ещё тогда».

ловлю и переработку рыбы.
Особый ритм задавала пути�
на.  Когда шла кета или гор�
буша, работали днём и ночью.
Молодая женщина тоже не
сидела без дела: днём вела
бухгалтерские расчёты, вече�
рами и ночами обрабатывала
рыбу. Даже стирать пелёнки
маленькому сынишке (Мар�
гарита Михайловна вышла
замуж) было некогда. Госу�
дарственные ясли, понимая
такую ситуацию, полностью
брали на себя заботу о детях
работников. Это, конечно,
выручало, но семейный быт
тоже требовал внимания. К
тому же Маргарита Михай�
ловна никогда не стояла в
стороне и от дел обществен�
ных. Её избрали секретарём
комсомольской организации
рыбзавода. Такая бурная и
беспокойная жизнь в прин�
ципе была по душе Маргари�
те Михайловне, поскольку
она вообще человек актив�
ный, неравнодушный,

Через три с половиной года
семья приехала в Приволжск.

Здесь родился второй ребёнок
– дочь. «Сначала не думали
перебираться сюда на совсем,
� рассказывает М.М.Борозд�
нова, � те края казались более
сытыми, благополучными с
материальной точки зрения.
Там была необъятная тайга,
охота (муж был охотником),
ягоды, опять же рыба в изо�
билии…».  Но обстоятельства
сложились так, что они оста�
лись. Вот тут и вступила в дей�
ствие поговорка: где родился,

там и пригодился. Именно в
Приволжске Маргарита Ми�
хайловна оказалась в таких
условиях, когда нашлось при�
менение её организаторским
способностям, чувству ответ�
ственности, принципиально�
сти, умению общаться с
людьми.

Сначала она с детьми жила
с мамой и братом на 12 кв мет�
рах. Потом на ул. Фабричной
построили дом, и Бороздно�
вы получили там квартиру. К
этому времени Маргарита
Михайловна работала в рем�
стройучастке  экономистом�
нормировщиком. В  26 лет
вступила в партию, её избра�
ли депутатом, затем – секре�
тарём парторганизации. Та�
кой богатый послужной спи�
сок послужил для вышестоя�
щего руководства сигналом к
её приглашению в  Фурма�
новский райисполком, в пла�
новую  комиссию. Так Мар�
гарита Михайловна перемес�
тилась в Фурманов, и не толь�
ко на работу, но и на житель�
ство � чтобы ежедневно не ез�

дить туда и обратно.  Дети хо�
дили в школу, она тоже учи�
лась – заочно в партийной
школе. Все вместе они пости�
гали новые знания, мама по�
давала пример не только в учё�
бе, но и в отношении к ней,
объясняя сыну и дочери, что
учиться всегда пригодится,
сколько бы лет человеку ни
было. Следующей ступенькой
в её трудовой биографии ста�
ли  выборы  секретарём испол�
кома районного совета.

На дворе были 80�е годы.
Дело шло к разъединению
районов – Фурмановский и
Приволжский были тогда
единым целым.  Маргарита
Михайловна поддерживала
идею разъединения и образо�
вания самостоятельного
Приволжского района. В
1983�ем это разделение про�
изошло, и в этом процессе
М.М.Борозднова приняла де�
ятельное участие. Что значит
создать новую администра�
тивную единицу?  «Перевес�
ти все службы в Приволжск,
организовать их бесперебой�
ную деятельность, подобрать
кадры, найти помещения и
т.д., � рассказывает М.М.Бо�
розднова. – и всё это делалось
для людей, для удобства жи�
телей Приволжска и прилега�
ющих сельских территорий».
Всё у них теперь было под ру�
кой – военкомат, пенсион�
ный, отделы соцзащиты,
центр занятости и центр
соцобслуживания. В мои
функции входило руковод�
ство экономическим разви�
тием  района,  местной про�
мышленностью.  Плановая
экономика имела  свои зако�
ны. Планы, сметы для уже су�
ществующих предприятий
(промкомбинат, КБО, тор�
говля, коммунальное хозяй�
ство и т.д.), строительство но�
вых объектов (пристроек к
школам, к магазинам и т.д. )
– многое финансировалось
из местного бюджета. Одна�
ко львиную долю строитель�
ства осуществлял Яковлевс�
кий льнокомбинат. Испол�
ком рассматривал вопросы не
только экономического ха�
рактера,  но и социального.
Особое внимание уделялось
сельским территориям. Дей�
ствовали программы разви�
тия Нечерноземья. Также
большую поддержку админи�
страция оказывала нуждаю�
щимся гражданам. Отделы
социальной помощи были
созданы не только в Привол�
жске, но и в Повёрстном,
Новом. Люди, находящиеся в
трудной жизненной  ситуа�
ции, там могли жить, получа�
ли еду, лечение и даже с
пользой могли проводить до�
суг».

А потом наступили 90�е…
Это время Маргарита Михай�

ловна вспоминает, как один
из самых сложных периодов
в жизни страны, и своей ра�
боте тоже. Но несмотря на
свалившиеся проблемы, она
подчёркивает, что местные
власти не оставляли людей
один на один с трудностями,
а как могли помогали и под�
держивали. «Мы все были
жителями одного города и
района, и испытывали одни и
те же трудности, переживали
одни и те же потрясения», �
говорит она.

Запросы на предпенсионеров
Из 28 поступивших запросов об

отнесении граждан к лицам пред�
пенсионного возраста, по 27 из них
были вынесены положительные ре�
шения.

С января граждане предпенсион�
ного возраста имеют право на льго�
ты. В частности, работодатель обя�
зан предоставить работнику два дня

За четыре месяца этого года в приволжское Управле�
ние ПФР поступило 28 запросов об отнесении граждан к
лицам предпенсионного возраста, из них 9 жителей об�
ратились лично в клиентскую службу, на 17 человек
запросы были направлены службой занятости, страхова�
тели района сделали запросы в отношении 2 своих ра�
ботников.

на бесплатную диспансеризацию с
сохранением зарплаты, по линии
службы занятости безработные со
статусом предпенсионера могут по�
лучать повышенное пособие по
безработице � 11 280 рублей.

За получением справки об отне�
сении к категории предпенсионе�
ра можно обращаться лично и уда�
ленно – через сервис в личном ка�
бинете на сайте ПФР, или направив
электронное обращение в террито�
риальный орган ПФР через сайт.
Ответ предоставят в виде справки с

электронно�цифровой подписью,
которая будет являться основани�
ем для службы занятости для назна�
чения повышенного размера посо�
бия по безработице. Для подтвер�
ждения статуса предпенсионера у
гражданина, имеющего право на
досрочный выход на пенсию, Пен�
сионный фонд может не распола�
гать всеми документами на момент
запроса.

Контактные телефоны специали�
стов Управления: 8(49339) 4�18�47,
4�10�67.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 3 июня. День
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Свадьбы и разводы»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 «Петля Нестерова» (12+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес�
тное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ШТРАФБАТ»
3.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕР�
ВОМ» (12+)

5.05, 2.40 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00, 16.25, 0.25 «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА»
(16+)
0.10 «Поздняков» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40, 2.35 М/ф «Семейка
монстров» (6+)
8.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.10, 4.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)
14.45 М/ф «Монстры на ка�
никулах�3. Море зовёт» (6+)
16.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК�
СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ»
(6+)
18.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕ�
НИЯ» (12+)
22.55 «Кино в деталях» (18+)
23.55 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)
0.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ
НЕЗНАКОМЦЫ» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗ�
МЫШЛЕНИЕ» (12+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ�
НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУН�
НЫЙ СВЕТ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.20 Т/с «ГРАНЧЕС�
ТЕР» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ»
(16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Грабли для
президента» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «90�е. Уроки пластики»
(16+)
1.25 Д/ф «Любовь в Третьем
рейхе» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культу�
ры»
6.35 Д/ф «Великорецкий кре�
стный ход. Обыкновенное
чудо» (12+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35 «Легенды мирового
кино». Николай Рыбников
(12+)
8.05 Д/ф «Николка Пушкин»
(12+)
8.45 «ДУБРОВСКИЙ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.00 «ХХ век». «Мини�
атюры. Михаил Жванецкий».
1975 г. «Михаил Боярский. А
я иду...». Фильм�концерт. 1979
г. (12+)
12.10 «Мировые сокровища».
«Аббатство Корвей. Между
небом и землей...» (12+)
12.25, 18.45, 0.20 «Власть фак�
та». «Казаки» (12+)
13.10 «Линия жизни» (12+)
14.05 Д/с «Мечты о будущем»
(12+)
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад» (12+)
15.40, 1.55 «Анатолий Рома�
шин. Человек в шляпе» (12+)
16.25 «История искусства».
Михаил Пиотровский. «Апо�
столы Пётр и Павел» Эль Гре�
ко» (12+)
17.20 «Маленькие секреты
большого конкурса. Из исто�
рии Международного кон�
курса имени П.И.Чайковско�
го». Ведущий Владимир Мол�
чанов. «Символы и сюрпри�
зы» (12+)
17.50 «Навстречу конкурсу
Чайковского». Лауреаты.
Юй�Чень Цзэнь (12+)
18.30 «Первые в мире» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Ступени цивилиза�
ции». «Неизвестная планета
Земля». Фильм Даррена Аро�
нофски. (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.05 Альманах по истории
музыкальной культуры (12+)
21.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ» (12+)
23.15 «Цвет времени». Анато�
лий Зверев (12+)
23.50 «Магистр игры» (12+)
2.35 «Pro memoria». «Отсветы»
(12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Ураза�Байрам». Транс�
ляция из Уфимской соборной
мечети»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Свадьбы и разводы» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Большая игра» (12+)
1.00 «Петля Нестерова» (12+)

5.00 «Утро России»
9.00 Праздник Ураза�Байрам.
Прямая трансляция из Мос�
ковской Cоборной мечети
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес�
тное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ШТРАФБАТ»
3.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ» (12+)

5.10, 3.00 «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00, 16.25, 1.10 «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
23.00 «БЕССОННИЦА» (16+)
0.10 «Крутая История» (12+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.10, 4.50 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)
14.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (16+)
16.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ»
(12+)
18.25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН»
(12+)
23.30 «Звёзды рулят» (16+)
0.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА�
ПОРОТНИК» (16+)
1.30 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМ�
СБИ» (18+)
2.55 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕ�
МЕНИ�3D» (12+)
5.10 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
10.35 «Леонид Харитонов. От�
вергнутый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ�
НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУН�
НЫЙ СВЕТ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.20 Т/с «ГРАНЧЕС�
ТЕР» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ»
(16+)
20.00 «Наш город. Диалог с
мэром». Прямой эфир
21.00, 22.35 «Право голоса»
(16+)
23.10 Д/ф «Женщины Алек�
сандра Абдулова» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35 «Удар властью. Галина
Старовойтова» (16+)
1.25 «Вся правда» (16+)
2.00 «Петровка, 38» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва ар�
мянская (12+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35 «Легенды мирового кино».
Татьяна Окуневская (12+)
8.00 «К 220�летию со дня рож�
дения Александра Пушкина».
«Медный всадник». Читает
Михаил Козаков (12+)
8.30, 21.45 Х/ф «МАЛЕНЬ�
КИЕ ТРАГЕДИИ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.20 «ХХ век». «Масте�
ра искусств. Элина Быстриц�
кая». 1982 г. (12+)
12.10 «Дороги старых масте�
ров». «Лики неба и земли» (12+)
12.25, 18.40, 0.35 «Тем време�
нем. Смыслы» с Александром
Архангельским. Информаци�
онно�аналитическая про�
грамма (12+)
13.15, 21.05 Альманах по исто�
рии музыкальной культуры
(12+)
13.55, 18.25 Д/с «Первые в
мире» (12+)
14.10 «Неизвестная планета
Земля». Фильм Даррена Аро�
нофски. (12+)
15.10 «Пятое измерение» (12+)
15.40 «Белая студия» (12+)
16.25 «История искусства».
Ольга Свиблова. «Художники
арт�группы AES+F» (12+)
17.20 «Маленькие секреты
большого конкурса. Из исто�
рии Международного конкур�
са имени П.И.Чайковского».
Ведущий Владимир Молча�
нов. «Взлеты и падения» (12+)
17.50 «Навстречу конкурсу
Чайковского». Лауреаты. Ан�
дрей Ионица (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Ступени цивилиза�
ции». «Неизвестная планета
Земля». Фильм Даррена Аро�
нофски. (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
23.00 Д/с «Завтра не умрет ни�
когда» (12+)
23.50 Д/ф «Николай Фёдоров.
Пророчества о России» (12+)
2.20 Д/ф «Алтайские кержа�
ки» (12+)
2.50 «Цвет времени». Пабло Пи�
кассо. «Девочка на шаре» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 5 июня. День
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Свадьбы и разводы»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Большая игра» (12+)
1.00 «Петля Нестерова» (12+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес�
тное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ШТРАФБАТ»
3.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕР�
ВОМ» (12+)

5.10, 3.05 «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00, 16.25, 1.10 «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА»
(16+)
0.10 Д/ф «Мировая закулиса.
Плата за стройность» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.10, 5.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)
13.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+)
16.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН»
(12+)
18.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК�3»
(16+)
21.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КО�
ЛИБРИ» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
0.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА�
ПОРОТНИК» (16+)
1.05 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕ�
МЕНИ�3D» (12+)
3.15 Х/ф «МАРЛИ И Я» (12+)
5.25 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИ«Всеволод Сафонов. В
двух шагах от славы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 4.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ�
НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУН�
НЫЙ СВЕТ» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.25 Т/с «ГРАНЧЕС�
ТЕР» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ»
(16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90�е. Сумасшедший
бизнес» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35 Д/ф «Хрущев против Бе�
рии. Игра на вылет» (12+)
1.25 Д/ф «Пётр Столыпин.
Выстрел в антракте» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва пе�
шеходная (12+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35 «Легенды мирового
кино». Михаил Жаров (12+)
8.05 Д/ф «Достигли мы ворот
Мадрита» (12+)
8.45, 21.45 Х/ф «МАЛЕНЬ�
КИЕ ТРАГЕДИИ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.20 «ХХ век». «Бене�
фис Бориса Брунова в Театре
эстрады». 1993 г. (12+)
12.25, 18.40, 0.35 «Что де�
лать?» (12+)
13.15, 21.05 Альманах по ис�
тории музыкальной культуры
(12+)
14.00 «Дороги старых масте�
ров». «Палех» (12+)
14.10 «Неизвестная планета
Земля». Фильм Даррена Аро�
нофски. (12+)
15.10 «Библейский сюжет»
(12+)
15.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...» (12+)
16.25 «История искусства».
Илья Доронченков. «Точка
невозврата. «Завтрак на тра�
ве» Эдуарда Мане» (12+)
17.20 «Маленькие секреты
большого конкурса. Из исто�
рии Международного кон�
курса имени П.И.Чайковско�
го». Ведущий Владимир Мол�
чанов. «Судьбы и судьи» (12+)
17.50 «Навстречу конкурсу
Чайковского». Лауреаты.
Юлия Маточкина и Ариунба�
атар Ганбаатар (12+)
18.20 «Мировые сокровища».
«Аббатство Корвей. Между
небом и землей...» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Ступени цивилиза�
ции». «Неизвестная планета
Земля». Фильм Даррена Аро�
нофски. (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
23.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда» (12+)
23.50 Д/ф «Игры разума Стра�
ны восходящего солнца»
(12+)
2.40 «Pro memoria». «Шляпы
и шляпки» (12+)

ТВЦ 08:10 "ТРИ ДНЯ
НА РАЗМЫШЛЕ�
НИЕ"
Во время ограбления
инкассатора погиба�
ет человек. Для лей�
тенанта Грауда это
первое дело. Во время
поиска убийц вместе с
опытными коллегами
юноша учится про�
фессиональным тон�
костям.

ТВЦ 08:50 "СУЕТА
СУЕТ"
Марина Петровна и
Борис Иванович про�
жили почти двадцать
лет. Но неожиданное
увлечение мужа другой
женщиной сделало их
быт невыносимым.
Борис уходит из семьи,
и далее все следует сво�
им чередом: разочаро�
вание в новой избранни�
це, тревога за судьбу
неожиданно повзрос�
левшей дочери, осозна�
ние предательства по
отношению к супруге...

ТВЦ 08:45 "ЛАРЕЦ
МАРИИ МЕДИЧИ".
Расследуя загадочное
исчезновение француз�
ского туриста � анти�
квара Савиньи, следо�
ватели приходят к
выводу, что он был
убит. Чтобы рас�
крыть преступление,
капитану милиции
предстоит совершить
путешествие во вре�
мени и узнать тайну
средневекового ларца...
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 6 июня. День
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Свадьбы и разводы» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Большая игра» (12+)
1.00 «Петля Нестерова» (12+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес�
тное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ШТРАФБАТ»
3.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
(12+)

5.10, 2.45  «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00, 16.25, 0.50 «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
23.00 «БЕССОННИЦА» (16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.20, 3.20 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)
12.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК�3»
(16+)
14.25 Х/ф «ЭФФЕКТ КО�
ЛИБРИ» (16+)
16.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУ�
ЩЕЕ» (12+)
18.50 Х/ф «НАЗАД В БУДУ�
ЩЕЕ�2» (12+)
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ�
ЩЕЕ�3» (12+)
23.25 «Дело было вечером»
(16+)
0.25 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА�
ПОРОТНИК» (16+)
1.25 Х/ф «МАРЛИ И Я» (12+)
5.20 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «НЕПРИДУМАН�
НАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Пушкин. Главная
тайна поэта» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ�
НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУН�
НЫЙ СВЕТ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.20 Т/с «ГРАНЧЕС�
ТЕР» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ»
(16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Любовь на съемоч�
ной площадке» (12+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35 «Хроники московского
быта» (12+)
1.25 «Герой�одиночка» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культуры»
6.35 «Лето господне» (12+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35 «Легенды мирового
кино». Инна Макарова (12+)
8.05 «220 лет со дня рождения
Александра Пушкина». Юрий
Любимов в программе «Мой
Пушкин» (12+)
8.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРА�
ГЕДИИ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.10 «ХХ век». «Эти не�
вероятные музыканты, или
Новые сновидения Шурика».
Фильм�концерт. 1977 г. (12+)
12.15 «Дороги старых мастеров».
«Мстёрские голландцы» (12+)
12.25 «220 лет со дня рождения
Александра Пушкина». «Игра
в бисер» с Игорем Волгиным.
«Капитанская дочка» (12+)
13.10 Альманах по истории
музыкальной культуры (12+)
13.55, 18.30 Д/с «Первые в
мире» (12+)
14.10 «Неизвестная планета
Земля». Фильм Даррена Аро�
нофски. (12+)
15.10 «Пряничный домик» (12+)
15.40 «2 Верник 2» (12+)
16.25 «История искусства». Ми�
хаил Каменский. «Русское ис�
кусство в борьбе за бренд» (12+)
17.20 «Маленькие секреты
большого конкурса. Из исто�
рии Международного конкур�
са имени П.И.Чайковского».
(12+)
17.50 «Навстречу конкурсу
Чайковского». Лауреаты. Па�
вел Милюков (12+)
18.45 «220 лет со дня рождения
Александра Пушкина». «Игра
в бисер» с Игорем Волгиным.
(12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Ступени цивилиза�
ции». «Неизвестная планета
Земля». Фильм Даррена Аро�
нофски. (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.10 «220 лет со дня рождения
Александра Пушкина». Кон�
стантин Райкин читает Алек�
сандра Пушкина (12+)
21.30 «Пушкин». Фильм Саи�
ды Медведевой (12+)
23.50 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (12+)
2.15 Д/ф «Алексей Ляпунов.
Лицо дворянского происхож�
дения» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново�
сти»
9.25 «Сегодня 7 июня. День
начинается» (6+)
9.55, 3.05 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 4.40 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 4.00 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «ГИППОПОТАМ» (18+)
2.10 «На самом деле» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес�
тное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
0.30 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДО�
ЛЕЮ» (12+)
4.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

5.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.10 «Доктор свет» (16+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00, 16.25, 2.40 «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.40 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.35 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1.35 «Квартирный вопрос»
(0+)
4.15 «Таинственная Россия»
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 16.55 «Уральские пель�
мени. СмехBook» (16+)
10.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ�
ЩЕЕ» (12+)
12.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУ�
ЩЕЕ�2» (12+)
14.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУ�
ЩЕЕ�3» (12+)
20.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
0.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ»
(18+)
1.55 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ
МОНСТР» (18+)
3.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ�
ПАЖ» (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
10.25, 11.50 Х/ф «ГОРНАЯ
БОЛЕЗНЬ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
(16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
(16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Х/ф «РЕСТАВРАТОР»
(12+)
20.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» (16+)
0.40 Д/ф «Актёрские судьбы.
Ариадна Шенгелая и Лев
Прыгунов» (12+)
1.15 Х/ф «РОК» (16+)
2.55 «Петровка, 38» (16+)
3.15 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
5.00 Д/ф «Любовь на съемоч�
ной площадке» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва бо�
ярская (12+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35 «Легенды мирового
кино». Алексей Баталов (12+)
8.00 Д/ф «Загадочный Пуш�
кин. Версии Вересаева» (12+)
8.40 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Х/ф «ВО ИМЯ ЖИЗ�
НИ» (12+)
12.50 Д/ф «Олег Жаков» (12+)
13.30 Альманах по истории
музыкальной культуры (12+)
14.10 «Неизвестная планета
Земля». Фильм Даррена Аро�
нофски. (12+)
15.10 «Письма из провинции»
(12+)
15.40 «Энигма. Пласидо До�
минго» (12+)
16.25 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
17.05 «Цвет времени». Кара�
ваджо (12+)
17.20 Д/с «Дело №. Лев Тихо�
миров» (12+)
17.50 «Навстречу конкурсу
Чайковского». Лауреаты.
Дмитрий Маслеев (12+)
18.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая.
Хрустальные дожди» (12+)
19.00 «Смехоностальгия» (12+)
19.45, 1.55 «Искатели» (12+)
20.35 «Никто пути пройден�
ного у нас не отберет» (12+)
21.05 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧА�
ЛУ» (12+)
22.35 «Линия жизни» (12+)
23.50 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИ�
ЛАСЬ» (12+)
2.40 Мультфильм (16+)

5.25 «Контрольная закупка»
(6+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ�
НИЛ» (0+)
8.10 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
8.55 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «К 90�летию певицы.
«Людмила Зыкина. «Опустела
без тебя земля..» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
(6+)
13.20 «Живая жизнь» (16+)
15.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ�
ТОМОБИЛЯ» (0+)
17.20 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
18.50 «Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы�
2020 г. Сборная России � сбор�
ная Сан�Марино. Прямой
эфир»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
АПОКАЛИПСИС» (16+)
2.00 Х/ф «КОММИВОЯ�
ЖЕР» (16+)
4.15 «Мужское / Женское»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 Х/ф «ПРАЗДНИК РАЗ�
БИТЫХ СЕРДЕЦ» (12+)
13.40 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ�
НАЯ МАДОННА» (12+)
17.40 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НА РАССВЕТЕ»
(12+)
1.05 Х/ф «ПРОВЕРКА НА
ЛЮБОВЬ» (12+)

5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние»
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.25 «Международная пило�
рама» (18+)
0.20 «Квартирник НТВ у Мар�
гулиса» (16+)
1.35 «Фоменко фейк» (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)
3.05 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРА�
ВА ПРЕРЕДАЧИ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
12.40, 0.00 Х/ф «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» (12+)
15.00, 2.10 Х/ф «ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ�2. КАК
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (12+)
17.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР�
НОМ» (12+)
19.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР�
НОМ�2» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР�
НОМ�3» (12+)
23.05 «Дело было вечером» (16+)
4.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ�
ПАЖ» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)

5.55 «Марш�бросок» (12+)
6.30 «АБВГДейка» (0+)
6.55 «Выходные на колёсах» (6+)
7.35 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ» (0+)
9.30 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
(16+)
11.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО�
ЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
13.15, 14.45 Х/ф «КОГДА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРО�
ШЛОЕ» (16+)
17.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ХОД КОРОЛЕВЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Украина. Грабли для пре�
зидента» (16+)
3.40 «90�е. Сумасшедший биз�
нес» (16+)
4.30 Д/ф «Женщины Алексан�
дра Абдулова» (16+)
5.15 «Линия защиты» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
(12+)
7.05, 2.45 Мультфильм (6+)
8.00 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧА�
ЛУ» (12+)
9.25 «Телескоп» (12+)
9.50 «Передвижники. Вален�
тин Серов» (12+)
10.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТ�
РЫХ» (12+)
11.55 Д/ф «Всеволод Сафо�
нов» (12+)
12.35 «Человеческий фактор».
«Рисовать нельзя закрасить»
(12+)
13.05, 1.10 Д/ф «Дикие Галапа�
госы» (12+)
13.55 «Пятое измерение»
(12+)
14.25 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИ�
ЛАСЬ» (12+)
16.10 «Оперный бал Елены
Образцовой» в честь Франко
Дзеффирелли (12+)
18.05 Д/ф «Франко Дзеффи�
релли. Жизнь режиссера»
(12+)
19.10 Д/с «Предки наших
предков» (12+)
19.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ» (12+)
21.30 Д/с «Мечты о будущем»
(12+)
22.25 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИН�
ДИЮ» (12+)
2.00 «Искатели» (12+)

ТВЦ 08:40 "НЕПРИ

ДУМАННАЯ ИСТО

РИЯ".
Строительная бригада
отгуляла свадьбу Ана

толия и Вари. Посте

пенно обнаружилось,
что молодожены 

очень разные люди, что
до замужества Варя
совсем не знала, что за
человек 
 ее жених, чего
он хочет от жизни и
как видит будущее. Те

перь между ними быс

тро росла трещина, и
однажды Варя решила,
что ей лучше уехать.

Россия
1 00:30 "Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ"
Люда 
 настоящая русская женщина, которая та

щит непомерную ношу на хрупких плечах. Она бо

рется с пьянством мужа, воспитывает детей, по

могает подруге и терпеливо сносит попреки свек

рови. Но судьба словно проверяет героиню на проч

ность, и очередным ударом оказывается не житей

ская неурядица, а настоящая трагедия. Муж Люды
трагически погибает при пожаре, а дом сгорает
дотла. Словно сорвавшись с цепи, близкие люди сбра

сывают маски приличия и предают героиню: свек

ровь не дает крова, а лучшая подруга из ревности
прогоняет ее на улицу. Сумеет ли Люда преодолеть
все злоключения и начать жизнь заново?

Россия
1 01:05 "ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ"
Петя и Надя живут в браке несколько лет, рас

тят маленького сына и очень счастливы. Пробле

мы начинаются в тот день, когда они въезжают
в новую квартиру: их соседом оказывается быв

ший парень Нади, а Надя пытается скрыть от
мужа своё знакомство с Андреем...
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УСЛУГИ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ,

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

 Пенсионерам скидки!
Тел.: 8(962(162(40(70.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого. Тел.: 8(960(504(01(14.

КАПИТАЛЬНЫЙ
И КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

ДОМОВ, КВАРТИР.
Любые виды работ.

Тел.: 8(960(507(95(96.

СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНЫХ
ДОМОВ, БАНЬ, ВЕРАНД,

БЕСЕДОК. РЕМОНТ СТАРЫХ
ДОМОВ, КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,

ЗАБОРЫ, ФУНДАМЕНТЫ.
Тел.: 8(960(507(95(96.

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

Тел.: 8(903(634(45(53.

КОПАЕМ ПИТЬЕВЫЕ КОЛОДЦЫ.
ЧИСТКА. РЕМОНТ. УГЛУБЛЕНИЕ.

Тел.: 8(961(247(19(60.

ДОМОФОНЫ, ДОВОДЧИКИ,
МОНТАЖ/РЕМОНТ.
Тел.: 8(906(609(56(81.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Адрес: ул. Коминтерновская, 65.
Тел.: 8(906(514(19(19.

СТИРАЕМ. СУШИМ КОВРЫ,
ПАЛАСЫ. Возможна доставка.

Тел.: 8(961(246(89(09.

БЕТОН ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Гарантия лучшей цены.

Тел.: 500(006.

ИЗГОТОВИМ КОВАНЫЕ
И СВАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. НАВЕСЫ,

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ.
КОЗЫРЬКИ, ЛЕСТНИЦЫ

и многое другое.
Тел.: 8(909(247(88(77.

Кадастровый инженер
С.А. Петухов
ВСЕ ВИДЫ

КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
(межевые, технические планы).

 Тел.: 8(905(108(41(34.

КОРПУСНАЯ, НЕСТАНДАРТНАЯ
МЕБЕЛЬ

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ!
ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ,

ВСТРАИВАЕМЫЕ ШКАФЫ
КУПЕ, КУХОННЫЕ

ГАРНИТУРЫ,
А ТАКЖЕ МЕЛКИЕ ИЗДЕЛИЯ!

Замер и дизайнерский
проект бесплатно.

Тел.: 8(961(247(12(87.

ТРЕБУЮТСЯ:

( РАБОЧИЕ в строительную бригаду.
Тел.: 8(905(106(60(35 (Алексей).

( Срочно на постоянную или времен�
ную работу в ресторан г. Плес – ПОВАР.
Обращаться по тел.: 8(905(058(63(71.

АСФАЛЬТ, ПЕСОК, ГРАВИЙ,
ЩЕБЕНЬ, ПГС, ВАЛУН, НАВОЗ

от 1 до 17 тонн. Тел.: 8(915(826(54(86,
8(920(362(89(86, 8(906(513(11(60.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ

 от 5 до 35 т. Тел.: 8(910(986(17(56.

ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК.
Тел.: 8(906(514(80(18.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ПГС, ЧЕРНОЗЕМ
от 1 тонны. Тел.: 8(910(988(55(57.

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

Тел.: 8(960(510(92(91,
8(980(990(05(62.

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

Тел.: 8(910(992(39(84.

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ, ЩЕБЕНЬ,
ПГС  от 1 тонны.

Тел.: 8(920(376(21(99.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЧЕРНОЗЕМ, ПЛОДОРОДНАЯ

ЗЕМЛЯ.
Тел.: 8(961(119(55(95.

ПЕСОК, ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ.
 Тел.: 8(961(119(55(95.

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

Тел.: 8(906(512(37(72.

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

Тел.: 8(920(188(28(19.

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ
И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ,

СКИДКА ДО 25%.
Адрес: ул. Шагова, д. 27, «ТМК».

Тел.: 8(920(188(28(19.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
КАРНИЗЫ, СВЕТИЛЬНИКИ.

Адрес: ул. Шагова, д. 27, «ТМК».
Тел.: 8(920(188(28(19.

ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

Адрес: ул. Шагова, д. 27, «ТМК».
Тел.: 8(920(188(28(19.

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

Тел.: 8(920(188(28(19.

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
САЙДИНГ, БЛОКХАУС,

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ.
Адрес: ул. Шагова, д. 27, «ТМК».

Тел.: 8(920(188(28(19.

ПРОДАМ:

( ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Льнянщиков.

Тел.: 8(964(494(76(95.

( ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Советская д. 1, корпус 2.

Тел.: 8(920(365(10(68 (Дмитрий).

 ( ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИ(
РУ, ул. Дружбы, 6.

Тел.: 8(980(685(14(58.

( 2(Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
с. Ингарь. Тел.: 8(910(988(19(96.

( 2(Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
3/3, 53,8 кв.м., отопление индивиду�
альное, ул. Фурманова.

Тел.: 8(906(513(14(60.

( 2(Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул.
Б. Московская, д. 5, 52,9 кв.м., 3 этаж.

Тел.: 8(910(983(01(24.

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

( ДОМ в деревне Неданки, от города
Приволжска 5 км. Недорого.

Тел.: 8(906(521(50(18.

( КИРПИЧНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ,
район «Карачиха» (газовое отопление,
водоснабжение, земля, гараж и баня).

Тел.: 8(961(118(91(45.

( ДОМ в центре города с газовым и
печным отоплением, 6 соток земли,
фруктовые деревья, ягодные кустарни�
ки. Тел.: 8(961(119(47(51.

( ДОМ, ул. 4�ая Волжская 11, со в/у.
Тел.: 8(906(514(59(52.

( ДРОВА РАЗНЫЕ, ГОРБЫЛЬ, НА(
ВОЗ. Тел.: 8(909(256(47(77.

( ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ и НЕОБРЕЗ(
НУЮ, ДОСКУ ОСИНОВУЮ, а также
ЗАБОРНУЮ и СТОЛБЫ, ГОРБЫЛЬ
РЕЗАНЫЙ. Тел.: 8(920(363(28(15.

( ЩЕНКОВ немецкой овчарки.
Тел.: 8(910(999(21(08.

 ( МОЛОКО козье без запаха и ТВО(
РОГ. Тел.: 8(906(511(05(03.

( ДРОВА березовые колотые навалом
и на палетах, в сортиментах с достав�
кой. Тел.: 8(950(240(34(24, 8(903(897(
45(82.

( КОНСКИЙ НАВОЗ в мешках.
Тел.: 8(930(341(03(23.

(  СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬ(
НОЙ РАБОТЕ в ОБСУСО «Плесский
психоневрологический интернат» г. Плес.

Полная занятость.
Заработная плата – 16000 рублей.
Обязанности: ведение опекунских

(личных) дел получателей социальных
услуг, обеспечение посредничества меж�
ду получателем социальных услуг и раз�
личными специалистам и (учреждени�
ями) с целью представления интересов
гражданина, оформление документов и
решения его социальных проблем.

Требования: высшее образование (ба�
калавриат, специалитет) или среднее
профессиональное образование либо
профессиональная переподготовка в
соответствии с профилем деятельности,
с опытом практической работы не ме�
нее трех лет.

Условия: пятидневная рабочая неделя
с 8.15 до 17.00, пятница с 8.15 до 15.45.
Оформление согласно ТК. Предусмот�
рена стимулирующая выплата за стаж
работы.
Справки по телефону: 8(49339) 4(36(51.

( 2(Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в
районе ЦРБ.

Тел.: 8(980(735(00(59, дом.: 4(21(11.

( 2(Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
площадь 44,6 кв.м., 1 этаж, пер. Фрун�
зе. Тел.: 8(960(509(70(70.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

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

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ,
ПЕСОК, ГРАВИЙ, ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 8(960(511(57(88.

ТАКСИТАКСИТАКСИТАКСИТАКСИ
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Организация РЕАЛИЗУЕТ
ОБРЕЗНУЮ ДОСКУ, БРУС

ИЗ ( ПОД ЛЕНТОЧНОЙ
И ДИСКОВОЙ ПИЛЫ.

Цена от 7700.
Тел.: 8(930(350(83(30.

Р
ек

ла
м

а

( 2(Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
4/5 этаж, район «Рогачи». Тел.: 8(960(
506(31(77, 8(905(107(86(55.

( 2(Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Железнодорожная, 19.

Тел.: 8(910(689(01(66.

5.00, 3.20 «Давай поженимся!»
(16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.00 «Леонид Филатов. «На�
деюсь, я вам не наскучил..»
(12+)
14.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
16.50 «Ледниковый период.
Дети». Новый сезон. Финал»
(0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.40 Х/ф «ЯРМАРКА
ТЩЕСЛАВИЯ» (16+)
1.35 «Модный приговор» (6+)
2.30 «Мужское / Женское»
(16+)
4.10 «Контрольная закупка»
(6+)

4.20 Т/с «СВАТЫ» (12+)
7.30 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре�
сенье
9.20 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.25 «Далёкие близкие» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.00 Х/ф «ПО ЩУЧЬЕМУ
ВЕЛЕНИЮ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1.30 Георгий Жжёнов. «Рус�
ский крест» (12+)
3.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НА(
ЧАЛЬНИК» (16+)

4.45 «Звезды сошлись» (16+)
6.00 «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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+)
0.20 Д/ф «Разворот над Атлан�
тикой» (16+)
1.00 «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
2.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
10.20 «Дело было вечером»
(16+)
11.20 М/ф «Би Муви. Медо�
вый заговор» (0+)
13.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР(
НОМ» (12+)
15.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР(
НОМ(2» (12+)
16.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР(
НОМ(3» (12+)
18.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+)
23.40 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
0.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (18+)
2.30 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ
МОНСТР» (18+)
4.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ(
ПАЖ» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

5.45 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ
ДРУГ» (12+)
8.05 «Фактор жизни» (12+)
8.40 Х/ф «ВИЙ» (12+)
10.10 «Актёрские судьбы. Ари�
адна Шенгелая и Лев Прыгу�
нов» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го�
товить!» 22 (12+)
11.30, 0.05 «События» (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО(
ЛОСТЯК» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского
быта» (12+)
15.55 Д/ф «Женщины Васи�
лия Шукшина» (16+)
16.40 «Прощание. Юрий Бо�
гатырёв» (16+)
17.35 Х/ф «УРОКИ СЧАС(
ТЬЯ» (12+)
21.15, 0.20 Х/ф «ОГНЕННЫЙ
АНГЕЛ» (12+)
1.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
3.10  «РЕСТАВРАТОР» (12+)
5.05 «Бегство из рая» (12+)

6.30 Мультфильм (6+)
7.30 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИН(
ДИЮ» (12+)
10.10 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
(12+)
10.40 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ(
ДАНЫМ» (12+)
12.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Родное лицо» (12+)
13.20, 2.15 Д/ф «Аристократы
неба. Орланы» (12+)
14.00 «Те, с которыми я... Сер�
гей Урусевский» (12+)
14.55, 0.40 Х/ф «НЕОТПРАВ(
ЛЕННОЕ ПИСЬМО» (12+)
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком» (12+)
17.10 Д/с «Первые в мире»
(12+)
17.30 «Линия жизни» (12+)
18.20 Концерт Людмилы Зы�
киной. Запись 1989 г. (12+)
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским
(12+)
20.10 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТ(
РЫХ» (12+)
21.50 «Шедевры мирового му�
зыкального театра» (12+)

Россия � 1 16:00 "ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ"
Катя, спортсменка и красавица, мечтает попасть
в сборную. Но на тренировке девушка падает и по�
вреждает колено. Врач говорит, что ходить она бу�
дет, но со спортом придется расстаться, если не
сделать операцию. Но на это у семьи нет денег. Вме�
сто Кати в соревнованиях будет участвовать ее
подруга Света. К ней же уходит и Катин парень �
Игорь. Катя не может видеть их вместе, поэтому
уезжает в поселок, где живет ее бабушка. Она на�
деется там восстановиться для занятий спортом
и залечить душевную рану. Но в деревне Катю ждет
масса сюрпризов...

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел.: 8(996(893(03(76.

КОТЛЫ. Установка, доставка,
продажа. Тел.: 8(996(893(03(76.
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АФИШААФИШААФИШААФИШААФИША

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА!

ООО «ТЭС�Приволжск» сообщает, что Правилами
предоставления коммунальных услуг № 354 от
06.05.2011г. предусмотрена корректировка размера пла�
ты за отопление за предыдущий год.

С июня 2019г. ООО «ТЭС�Приволжск» планирует
проведение корректировки размера платы за отопление.
В связи с тем, что ООО «ТЭС�Приволжск» осуществ�
ляет свою деятельность с октября 2018г. корректировка
предприятием будет произведена за октябрь, ноябрь,
декабрь 2018г.

Корректировка проводится в соответствии с п. 3(4)
Правил № 354, где: из размера платы за коммунальную
услугу по отоплению, потребленную за прошедший год
вычитается размер платы за коммунальную услугу по
отоплению, начисленный за прошедший год. А именно
начисленная сумма за отопление с октября по декабрь
2018г. по каждому лицевому счету будет сторнирована
(списана), т.к. плата начислялась за объем тепловой
энергии 2017 года. И в то же время за период с октября
по декабрь 2018г. будет начислена плата за отопление
по среднемесячному объему тепловой энергии, потреб�
ленной за 2018г. Итак, если в многоквартирном доме
объем потребленной тепловой энергии за 2017г. боль�
ше, чем за 2018г., то корректировка размера платы бу�
дет проведена в пользу жителей. В домах, в которых
объем за 2018год больше, чем за 2017год корректировка
отразится дополнительным начислением платы.

Обращаем Ваше внимание на то, что в квитанциях за
июнь 2019г. будет отражена корректировка размера пла�
ты за отопление.

Телефон для справок: 4�14�28.
Администрация ООО «ТЭС�Приволжск».

Исполнился год, как не стало Александра Федоро�
вича Урядина, ветерана правоохранительных органов.
Долгие годы он проходил службу в органах внутрен�
них дел, зарекомендовав себя как грамотный специа�
лист, пользующийся авторитетом у сотрудников ОВД
и жителей. После ухода на пенсию А.Ф.Урядин про�
должал трудиться в системе судебных приставов, где
также снискал уважение коллектива.

Александр Фёдорович активно работал в составе Со�
вета ветеранов правоохранительных органов, за что
неоднократно имел благодарности. Он с большим же�
ланием делился своим богатым опытом сотрудника
ОМВ с молодыми коллегами. Светлая память об А.Ф.
Урядине живёт в наших сердцах.

Е.Брыссин,
председатель Совета правоохранительных органов.

Памяти товарища

Объединение в рамках одной выставки трех полных се�
рий литографий двух гениев позволяет открыть не только
новые грани их творчества, но и проследить смещение ак�
центов в сторону личностного восприятия художниками
проиллюстрированных ими литературных произведений.

Любовь и ревность, жестокость и лукавство, обман и пре�
данность � все это и многое другое, чем живут и о чем стра�
дают люди, нашло свое отражение в работах художников.
Каждый сюжет � это не только литературная иллюстрация,
но еще больше � импровизация чувств, пережитых автора�
ми гравюр. Так родилась выставка, наполненная чарую�
щей рапсодией страсти, воплотившейся в необыкновен�
ные художественные образы.

Серия из 25 работ Пабло Пикассо “Калифорнийский
альбом”, пожалуй, самая личностная и интимная мелодия
внутренних исканий великого художника. Она создана, как
страницы его жизни, как ежедневные наброски чувств и
эмоций, в пору его последней, и, пожалуй, самой сильной
любви.

Еще более отчетливо этот мир отражен в литографиях из
серии “Пикассо и человеческая комедия”, выполненной
мэтром, когда он переживал глубокий кризис в личной
жизни. Оказавшись в одиночестве и трагических размыш�
лениях по поводу старения и смерти, Пикассо создает по�
детски наивные, порой даже иронично�смешные картин�
ки мира театра и цирка.

Мир театра жизни и его героев по�своему представлен
на выставке в серии Сальвадора Дали по рассказам Джа�
комо Казановы. Создавая 14 гравюр к мемуарам Казано�
вы, Дали наполняет их сюрреалистическими образами и
сценами, призванными обнажить тайные метаморфозы
интимных сторон человеческой натуры.

Жизнь Казановы противоречива и разноцветна так же,
как и жизнь Дали. Оба были склонны к мистике, испыты�
вали страсть, имели обостренное чувство эстетизма, и бес�
спорно, были талантливы и эпатажны. Эротика Дали, и
эротика Казановы различны, но в них есть нечто неулови�
мо общее и по сути захватывающее зрителя и читателя.

Выставка “Рапсодия страсти” ярко показывает мастер�
ство и разнообразие графического творчества Сальвадора
Дали и Пабло Пикассо. Художники напоминают нам, что
великий театр жизни состоит из сцен страстей и чувств.
Сильных или слабых, добрых или злых, но в итоге слива�
ющихся в единую рапсодию.

Экспозиция будет работать до 10 июля.
График: с 10.00 до 17.30, выходной � вторник.

Левитановский культурный центр:
Плес, ул. Луначарского, 6. Тел.: 8�930�347�67�70.

Рапсодия
страсти

Уникальный выставочный проект «Рапсодия
страсти» представляет российскому зрителю
малоизвестные работы графического творче�
ства величайших художников XX столетия
Пабло Пикассо и Сальвадора Дали из частных
коллекций Франции и США.

Творческая встреча

Михаил Юрьевич Кугач � представитель второго
поколения знаменитой художественной династии.
Заслуженный художник России, действительный
член Российской Академии художеств, член Союза
художников СССР (1965), председатель творческо�
го объединения «Москворечье». В залах Музея пей�
зажа проходит выставка «Судьба человека. Семья
художников: Кугачи».

Приходите на творческую встречу � вы пообщае�
тесь с мастером, посмотрите работы пяти предста�
вителей этой известной фамилии. Вход свободный!

7 июня в 15.00  в музее пейзажа состоится
творческая встреча с М. Ю.Кугач.

ПОИСКПОИСКПОИСКПОИСКПОИСК

Ищем родных
Алексей Васильевич Матвеев, 1901 г.р., красноармеец,

рядовой, связист. Уроженец Ивановской области, Пучеж�
ского р�на, Заболотского сельсовета, дер. Рамешки. Жена:
Евдокия Петровна Матвеева. До войны проживал по тому
же адресу. Современный адрес: Нижегородская область,
Сокольский р�н, сельское поселение Лойминский сельсо�
вет, дер. Рамешки.

Призван 29 июня 1941 года – Пучежским РВК Иванов�
ской области. Убит в августе 1941 года. В Книге Памяти
Ивановской области до сих пор ошибочно значится «про�
павшим без вести» в августе 1941 года.

Останки бойца и личный медальон были подняты поис�
ковым отрядом «Обелиск» (г. Москва) 25 сентября 1989 года
в Смоленской области, Темкинском районе, урочище де�
ревни Березки. Перезахоронен: в братской могиле в Смо�
ленской области, Темкинский р�не, дер. Замыцкое.

ОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТ

Сводка за неделю

Возбуждено 7 уголовных дел: 4 кражи чужого имущества;
1 факт причинения тяжкого вреда здоровью; 1 – причине�
ния легкого вреда здоровью; 1 факт угрозы убийством. В
отчетном периоде зарегистрировано 1 ДТП с пострадав�
шим участником дорожного движения. Сотрудниками
ДПС оформлено 51 административное правонарушение за
нарушение ПДД, в том числе, выявлено 1 правонаруше�
ние за управление автотранспортным средством водите�
лем, находящимся в состоянии опьянения.

А. Босин, начальник штаба ОМВД России
по Приволжскому району.

В период с 20 по 27 мая в ОМВД России по
Приволжскому району зарегистрировано 94
сообщения (заявления) граждан.

График
проведения техобслуживания

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

технического обслуживания газового оборудования
на июнь 2019 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�341) 2�26�13

Адрес Дата и время проведения
ТО

Приволжский р�н, с.Северце�
во, д. 1

01.06.19,
с 8�30 до 15�00

Приволжский р�н, г.Плес,
пер. Комсомольский, ул.
Комсомольская

01.06.19,
с 8�30 до 15�00

Приволжский р�н, г.При�
волжск, ул. Восточная, пер.
Восточный, ул. Котовского

04.06.19,
с 16�00 до 19�30

Приволжский р�н, г.При�
волжск , ул. Дружбы д. 6

05.06.19,
с 16�00 до 19�30

Приволжский р�н, г.При�
волжск, ул. Дружбы, д. 7

06.06.19,
с 16�00 до 19�30

Приволжский р�н, г.При�
волжск, ул. Железнодорож�
ная, д. 16, 17

07.06.19,
с 16�00 до 19�30

Приволжский р�н, д. Василе�
во, д. Васькин Поток

08.06.19,
с 11�30 до 18�30

Приволжский р�н, г.При�
волжск, ул. М. Хуторская

11.06.19,
с 13�00 до 15�30

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

13.06.19,
с 13�00 до 16�30

Приволжский р�н, г.При�
волжск, ул.Румянцева

14.06.19,
с 13�00 до 16�30

Приволжский р�н, г.При�
волжск, ул.Б.Московская, д. 6

15.06.19,
с 13�00 до 15�30

Приволжский р�н, г.При�
волжск, ул.Железнодорож�
ная, д. 18

18.06.19,
с 16�00 до 19�30

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.

Приволжский р�н, г.При�
волжск, ул.Железнодорож�
ная, д. 20

19.06.19 ,
с 16�00 до 19�30

Приволжский р�н, г.При�
волжск, ул.Железнодорож�
ная, д. 21

20.06.19,
с 16�00 до 19�30

31 МАЯ, ПЯТНИЦА

день +22, пасмурно, небольшой дождь

ночь +16, малооблачно, без осадков

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

1 ИЮНЯ, СУББОТА

день +22, пасмурно, без осадков

ночь +9, ясно, без осадков

НАРОДНЫЕ  ПРИМЕТЫ
31 МАЯ. ФЕДОТОВ ДЕНЬ. ФЕДОР ОВСЯНИК

� Если дуб раньше ясеня распустился, то лето будет хо�
лодным;
� чистая и яркая луна – к ветру, бледная и мутноватая �
к дождю;
� мошкара тучей собирается – к хорошей погоде;
� пчёлы массово сидят и гудят на соцветьях черемухи
или рябины – к теплу;
� сполохи в небе играют – к перемене погоды;
� волна навстречу текучей воде бьет – к дождю;
�  дождевая туча шумит – к сильному ветру и граду.

Курсы валют на 30 мая
$: покупка � 63,52 руб, продажа � 66,61 руб,

ЦБ РФ � 64,54 руб.
евро: покупка � 70,85 руб, продажа � 74,31 руб,

ЦБ РФ � 72,17 руб.
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 В первоначальный проект плана, в который были внесены обяза�
тельные для рассмотрения вопросы об отчете по организации антикор�
рупционной деятельности  в подведомственных администрации учреж�
дениях района и исполнении бюджета, были внесены те проблемы, ко�
торые наиболее волнуют жителей в данный момент, и на которые об�
щественники хотят обратить внимание властей. Их набралось доста�
точно много. Первую из них обозначил А.Чунаев, она касалась нов�
шеств в водоохранном  законодательстве. Приближается пляжный се�
зон и выезды на природу, в связи с чем ожидается паломничество на
берега водоёмов. С этого года Водный кодекс  вводит ряд ограничений
для населения в целях защиты водоёмов от загрязнения. Что именно
жителям нельзя нарушать и какие им грозят за это штрафы, обществен�
ники решили рассмотреть на своём ближайшем заседании в  20�х чис�
лах июня.

Не менее животрепещущей и частично относящейся к теме воды чле�
ны общественного совета посчитали проблему качества питьевой воды
в нашем районе. Тут изменений в лучшую сторону пока не происходит.

Далее в план было внесено предложение обсудить вопрос реализа�
ции нацпроектов в нашем муниципалитете. Среди них особенно акту�
ален проект«Экология», одной из задач которого является «формиро�
вание комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными
отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий,
на которых они размещены, создание условий для вторичной перера�
ботки всех запрещённых к захоронению отходов производства и по�
требления». Как обстоят дела со свалкой в д. Васькин Поток? Обще�
ственники, живущие в данном населённом пункте, встревожены скла�
дывающейся здесь ситуацией , что и намерены незамедлительно об�
суждать с ответственными лицами.

Также было выдвинуто предложение внести в план борьбу с борще�
виком – его поросли скоро будут представлять общественную опас�
ность, если не принять срочные меры, проблему сноса расселённых
домов, неожиданно возникшую ситуацию с разъединением в клубно�
библиотечных объединениях. Ряд проблем обозначила И.Н.Илюхина
из Плёса: состояние пляжей, кладбища, и конечно, строительство бани.
С баней дела пока никак не могут сдвинуться с места…

Одним словом, вопросов так много и они так существенны, что чле�
ны общественного Совета решили собираться на свои заседания не раз
в квартал, как это предусматривает положение о Советае, а раз в месяц.

Смысл деятельности общественного Совета в том и заключается, что�
бы донести до властей актуальные проблемы жителей, узнать как вла�
сти собираются эти проблемы решать. Кажется, что приволжский об�
щественный Совет 5�го созыва имеет серьёзные намерения. Эта струк�
тура стоит в ряду с Народным фронтом и другими подобными обще�
ственными организациями, призванными совместными усилиями вы�
полнять созидательные действия на благо развития гражданского об�
щества.

Члены общественного Совета 5�го созыва на своём
втором заседании активно обсуждали план работы на
2019 год.

Серьёзные
намерения

общественников

Для селян библиотека имеет осо�
бое значение. По их словам, они
приходят туда, чтобы новую книгу
взять почитать, познакомиться с пе�

Кунестинскую библиотеку
отремонтируют

С просьбой провести ремонт здания библиотеки жи�
тели обратились к главе Приволжского района Ирине
Мельниковой в ходе приема граждан в местной обще�
ственной приемной.

ТТТТТ.А..А..А..А..А.
ТТТТТевризова.евризова.евризова.евризова.евризова.

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

в июне

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной.
Д.А.Д.А.Д.А.Д.А.Д.А.

ТТТТТкачёв.качёв.качёв.качёв.качёв.

ТЕМАТЕМАТЕМАТЕМАТЕМАТИЧЕСКИЙ ДЕНЬТИЧЕСКИЙ ДЕНЬТИЧЕСКИЙ ДЕНЬТИЧЕСКИЙ ДЕНЬТИЧЕСКИЙ ДЕНЬ

Прием ведет руководитель территориального уп�
равления социальной защиты населения по Привол�
жскому муниципальному району А.В.Дюжая.

Будут даны ответы на вопросы, разъяснения, кон�
сультации и информация по обозначенной теме.

Предварительная запись по адресу: г.Приволжск, ул.
Революционная, д.63 (каб.№ 6), тел.: 8!909!247!68!92,
2!12!21.

О выплатах детских пособий
7 июня в 10.00 в местной обществен�

ной приемной состоится тематический
день «Вопросы выплаты детских посо�
бий, мер социальной поддержки, орга�
низации летнего отдыха и оздоровления
несовершеннолетних детей».

Предпринимательство
языком цифр

В настоящее время в районе функционируют 271 тор�
говая точка, из них: 67� продовольственных, 144 � про�
мышленных, 2 ярмарки� на 440 торговых мест. В сфере
торговли, общественного питания и бытовых услуг рабо�
тает более 2 тысяч человек.

риодическими изданиями и просто
пообщаться. Вот только состояние
библиотеки у жителей вызывает тре�
вогу, фундамент здания требует ре�

монта.
По итогам обращения граждан

было принято решение о выделении
из районного бюджета средств на
ремонт цокольной части здания.

Жители Приволжска пришли на
прием выразить благодарность ме�
стным властям за организацию кры�
того остановочного павильона в
микрорайоне «Васили»  по ул. Рево�
люционная, а сотрудников местной
общественной приемной – побла�
годарить за содействие в решении
этого вопроса. Как говорят горожа�
не, общественный транспорт дела�
ет жизнь удобнее, но дожидаться его
на необустроенном пятачке, осо�
бенно в непогоду, некомфортно.

На проблему с задержкой работ по
капитальному ремонту крыши по�
жаловались собственники много�
квартирного дома №28 по ул. Рево�
люционная. По словам заявителей,
сметная документация на капре�
монт крыши составлена, положи�
тельное заключение экспертизы
есть, но к ремонту по непонятным
для них причинам так и не присту�
пили. А ведь его проведение было
запланировано еще на 2018 год. Гла�
ва района дала поручение направить
запрос в НО «Региональный фонд
капитального ремонта многоквар�
тирных домов Ивановской облас�
ти».

Исполнение поручений главы по�
ставлено на контроль.

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

5 с 14.00

4 с 10.00 Т.А.Тевризова, депутат Совета Приволжского городского поселения.
Учитель школы №1.

Д.А.Ткачёв, депутат Совета Приволжского городского поселения.
Ген.директор ООО ювелирного завода «Инталия».

Обеспеченность населения тор�
говыми площадями составляет 556
кв.м на 1000 человек, что выше
норматива (409 кв.м). Наблюдает�

ся тенденция открытия предприни�
мательской деятельности молоды�
ми предпринимателями.Ведущее
место в экономике г.Приволжска

принадлежит промышленному
производству, которое остается
основным сектором для создания
материальных благ, товарной и де�
нежной массы, новых рабочих мест
и инвестиционных источников.

По состоянию на 01.01.2019 г. на
территории Приволжского муни�
ципального района осуществляют
деятельность 165 малых и средних
предприятий и 422 индивидуаль�
ных предпринимателя.

Участниками конкурса могут стать пользователи интернета старше
50 лет, которые научились работать на компьютере и в сети как само�
стоятельно, так и на специализированных компьютерных курсах.

Номинации:
� «Портал gosuslugi.ru: мой опыт»;
� «Мои интернет�достижения»;
� «Интернет�предприниматель, интернет�работодатель»;
� «Моя общественная интернет�инициатива».
Цели конкурса:
� доступность государственных электронных услуг, поддержка актив�

ного долголетия;
� содействие в вопросах занятости «молодых пенсионеров»;
� продвижение обучающего портала www.azbukainterneta.ru.
Конкурсные работы принимаются до 14 октября, итоги планируется

подвести в ноябре 2019 года.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сай�

те https://www.azbukainterneta.ru/konkurs, приложить конкурсную работу
— эссе, написанное по теме одной из номинаций, а также фотографии.

«Спасибо интернету»
Начинается прием работ на V Всероссийский конкурс

«Спасибо интернету – 2019», организованный ПАО «Ро�
стелеком» и Пенсионным фондом России.

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

О проблемах ! начистоту.

МАЛЫЙ БИЗНЕСМАЛЫЙ БИЗНЕСМАЛЫЙ БИЗНЕСМАЛЫЙ БИЗНЕСМАЛЫЙ БИЗНЕС
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ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКААБОТНИКААБОТНИКААБОТНИКААБОТНИКА

Приволжский центр социального обслуживания напо�
минает большой, беспокойный муравейник, где каждый
занят своим делом. Целый день сюда приходят  люди раз�
ных возрастов, не смолкает телефонная трель. С какими
только вопросами, проблемами, просьбами ни обраща�
ются к нам жители района. И так практически изо дня в
день, круглогодично.

Немного психолог,
адвокат и юрист

Сегодня в центре социального
обслуживания населения трудят�
ся 66 человек. Это те люди, кото�
рые отдают свое сердце и незамед�
лительно приходят на помощь.
Это те люди, которые берут ответ�
ственность за жизни сотен граж�
дан. Это люди, которые каждый
день сталкиваются с проблемами
и несчастьями других людей.

Профессия социального работ�
ника заставляет быть немного
психологом, адвокатом и юрис�
том. Но в основном мы должны
управлять процессом оказания
социальной помощи: подсказы�
вать пути выхода из сложной си�
туации, предоставлять информа�
цию о тех ресурсах, которые мо�
гут помочь решить её. Выходом из
такой ситуации для пожилого че�
ловека может оказаться предос�
тавление услуг в покупке и дос�
тавке продуктов питания, приго�
товление пищи, уборка жилого
помещения и многое другое; про�
стое оформление документов на
субсидию или замену прибора
учёта потребления воды, газа, вы�
писка рецептов на лекарственные
средства.

И как бы мы всё это ни назва�
ли, но для обратившегося к нам

именно его проблема стоит на
первом месте, считается основ�
ной, требующей внимания, реше�
ния и особого подхода. Всё это не
может быть не учтено специалис�
тами ЦСО при общении с людь�
ми и оказания им конкретной по�
мощи. Поэтому без дела у нас не
сидит ни одно отделение.

Самое многочисленное � это от�
деление социального обслужива�
ния на дому. В Приволжском рай�
оне 42 соцработника, они обслу�
живают 348 граждан пожилого
возраста и инвалидов. Думаю, не
ошибусь, если скажу, что соци�
альных работников Рождественс�
кого сельского поселения Ю.В.
Сухареву и Е.Л. Любимову знают
очень многие пожилые люди. Они
из тех, кто в нашей профессии
прошли разные этапы, не изменив

и не поменяв на более легкие. Эти
же слова можно адресовать и соц�
работнику Новского поселения
Н.Ю. Груздевой. А вот у В.Г. Со�
ловьевой из с. Утес трудовой стаж
соцработника гораздо меньше,
зато ответственности и обслужи�
ваемых пенсионеров — за двоих.

Но вернемся к разговору о каж�
дом отделении центра. Отделение

срочного социального обслужи�
вания, заведующим которого яв�
ляется Ю.П. Белякова, оказывает
различные услуги. Досконально
знает своё дело специалист по со�
циальной работе О.В. Валиахме�
това. Что касается организации
досуговой деятельности пожилых
людей, то о нем население райо�
на наслышано, наверное, больше

всего. Именно в этом отделении
проходит масса различных мероп�
риятий, собираются на интерес�
ные встречи, отчетные собрания,
торжественные даты и просто от�
дых пенсионеры. Развлекают ак�
тивных ветеранов А.Н. Дурдин и
С.А. Скворцов.

Большое направление ведет от�
деление профилактической рабо�
ты с семьей и детьми. Здесь зани�
маются не только с семьями, на�
ходящимися в социально�опас�
ном положении и группе риска,
но и оздоровлением и отдыхом
детей, профилактикой правона�
рушений, вопросами безопаснос�
ти детей во время каникул, круг�
логодично работает семейный
клуб «Радуга» и шахматный клуб
«Белая ладья». Очень умело, ду�
шевно и интересно, в прекрасном
тандеме строят работу заведую�
щая отделением А.В. Потокова и
специалист по социальной рабо�
те С.А. Бегаева.

Нельзя не сказать несколько
слов и о работе наших опытных
бухгалтеров И.М. Виноградовой,
Л.Н. Рубиной и З.Н. Рысаковой.

Всех с праздником – с Днем со�
циального работника! Благодарю
всех за ежедневный, не всегда
благодарный труд. Пусть всем со�
путствует благополучие, не исся�
кает здоровье, не покидает терпе�
ние, а главное – неравнодушие и
человеческое участие, без кото�
рых в нашей работе не обойтись.
И пусть вам вернется то тепло, что
вами людям отдается!

О.Сладкова,
директор

Приволжского ЦСО.

И неудивительно, что Олимпиаду Валиахметову, Анну Серову, обслужи�
ваемые считают самыми родными и близкими людьми, к которым они мо�
гут обратиться буквально за любой помощью.

Как правило, ко Дню социального работника принято подводить некото�
рые итоги работы. Приволжский ЦСО 25 лет успешно функционирует в на�
шем городе. В учреждении работают службы: «Социальное такси», «Мобиль�
ная  бригада», есть пункт проката технических средств реабилитации. Еже�
годно в ЦСО проводится 4 областных мероприятия для пожилых людей: кон�
курс красоты «Леди совершенство», шахматный турнир, конкурс поэтов и
авторской песни «Признание», фестиваль национальных культур.

Пожилые люди и инвалиды имеют возможность плодотворно провести
свой досуг, обучиться различным техникам декоративно�прикладного твор�
чества и основам компьютерной грамотности, сохранить или восстановить
здоровье, занимаясь адаптивной физкультурой, на тренажерах и скандинав�
ской ходьбой. И это далеко не полный перечень видов и форм работы, осу�
ществляемых отделением срочного социального обслуживания.

В учреждении сохранена первичная профсоюзная организация. Культур�
но�массовая работа является важным направлением в деятельности проф�
кома, так как хороший отдых повышает работоспособность, поднимает жиз�
ненный тонус и способствует сплочению коллектива. Культурно – массовая
работа включает в себя поздравление членов профсоюза с праздниками, орга�
низацию праздничных вечеров для работников ЦСО. Доброй традицией ос�
талось поздравление на день рождения с вручением подарка или материаль�
ного поощрения. Перед началом учебного года и Новым годом приобрета�
ются канцелярские товары и сладкие подарки для детей членов профсоюза.

В центре работают люди творческие, об этом говорят их успехи не только
в работе, но и в конкурсах различного уровня. В 2018 г. коллектив ЦСО стал
победителем регионального конкурса «Молодежь и профсоюз»,  конкурса
«Лучшая первичная профсоюзная организация» в номинации «Опыт рабо�
ты», 4 года подряд с 2015 по 2018 коллектив занимает 1 место по результатам
оценки эффективности деятельности нестационарных учреждений соцобс�
луживания без круглосуточного пребывания граждан.

Все работники ЦСО – специалисты по социальной работе, социальные
работники – это люди, любящие свою профессию, умеющие помочь сло�
вом и делом. Так давайте скажем им огромное спасибо за их труд, терпение
и милосердие! И пожелаем всем душевных сил, здоровья, благополучия и
терпения в их нелегком труде!

Ю.Белякова,
заведующая ОССО, председатель ППО.

Труд, терпение,
милосердие

Социальная работа нацелена не только на оказание быто�
вой помощи, но и на организацию досуга пожилых людей. При�
влекая их к мероприятиям, концертам, выставкам, которые ре�
гулярно проводят сотрудники отделения срочного социально�
го обслуживания, специалисты по социальной работе способ�
ствуют активному участию получателей услуг в культурной
жизни города.

В отделении социального обслуживания на дому
Приволжского ЦСО трудятся 42 соцработника.
Все эти женщины не привыкли отступать перед
трудностями и взяли на себя моральную ответ�
ственность за жизнь и здоровье людей, которые
нуждаются в помощи. Социальные работники тру�
дятся для земляков, которые в силу недуга, пре�
клонного возраста, сложившихся обстоятельств не
могут обходиться без посторонней помощи. Это и
участники Великой Отечественной войны, труже�

Социальная работа – это уникаль�
ная профессия, которая несет в
себе не только помощь людям, но и
подает пример гуманного отноше�
ния к человеку. Поэтому вклад соци�
альных работников в жизнь обще�
ства велик. А это не может не вызы�
вать уважения.

По зову
души и сердца...

ники тыла, и одинокие пожилые люди, и инва�
лиды. Для каждого человека составляется инди�
видуальная программа обслуживания. К числу
основных надомных услуг относятся: социально�
бытовые, социально�медицинские и социально�
правовые.

Требования к социальным работникам
предъявляются строгие: трудолюбие, добросове�
стность, ответственность, вежливость, терпение,
и самое главное – уважение к обслуживаемым.

Все сотрудники отделения социального обслужи�
вания на дому нашего учреждения опытные, все
они прошли обучение в «Школе по уходу за по�
жилыми людьми и инвалидами», открытой на
базе центра. А также регулярно посещают лек�
ции по охране труда и повышению квалифика�
ции. Это помогает нашим коллегам профессио�
нально подходить к выполнению своей работы,
найти к каждому индивидуальный подход.

В преддверии  профессионального праздника
� Дня социального работника, выражаю слова
благодарности  всем социальным работникам уч�
реждения. Особо хочу выделить Н.А.Ермакову,
Т.В.Соловьеву, Т.А.Белякову, Н.А.Чучину, удос�
тоенных в этом году  поощрений и награждений
за добросовестный труд, высокий профессиона�
лизм, внимательное и чуткое отношение к обслу�
живаемым гражданам.

Каждый год приходят новые работники. За
последние 3 года на смену выбывшим пришли 10
новых. Не имея профильного образования, все
они прошли стажировку у старших коллег. Л.В.
Орлова, Н.А. Ануфриева, О.Я. Ситнова � все эти
женщины с огромным энтузиазмом принимают�
ся за работу, заражая своим оптимизмом подо�
печных, о чем свидетельствует благодарности,
как от получателей услуг, так и от их родствен�
ников. Они первыми проявляют инициативу в
проведении поздравительных и благотворитель�
ных акций для пожилых людей и инвалидов.

Профессия социального работника требует
много физических и эмоциональных сил. Не
каждый способен разделить чужую боль, сопе�
реживать, поддержать. В этой профессии оста�
ются только неравнодушные, душевные и пре�
данные своей работе люди.

Н.Делягина,
 заведующая ОСО на дому № 4.

Руководители структурных подразделений ЦСО.

Н.А.Чучина
доставляет на дом своим подопечным

только свежие и качественные продукты.
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В конкурсе принимали
участие детские театры и сту�
дии моды образовательных
организаций области, всего
33 творческих коллектива, в
том числе из специальных
коррекционных общеобра�
зовательных школ и детских
домов. 53 коллекции  пред�
ставлены в трех номинациях:
«Коллекция», «Этношик»,
«Волшебный мир театра».

Для создания равных воз�
можностей участникам с уче�
том уровня их подготовки
конкурс проводится по кате�
гориям «Дебют», «Развитие»
и «Класс».

«Золотая нить»

Данный конкурс проходит
в области один раз в 2 года,

Споёмте, друзья!
В г.Кохме прошёл областной конкурс�фести�

валь хоров ветеранов «Споёмте,  друзья!», на
котором Приволжский муниципальный район
был представлен хором «Приволжские зори»
(рук. Т.А.Васильева) ГДК.

и что отрадно заметить,
«Приволжские зори» явля�

ются его постоянным участ�
ником. На фестиваль�кон�
курс съезжаются хоры вете�
ранов всех муниципальных
образований области в ко�
личестве 22, включая кол�
лектив из г.Чкаловска. Дру�
жеская обстановка, тёплый
приём � вот чем отличается
это мероприятие. На про�
шлом фестивале в 2017 году
выступление хора «Привол�
жские зори» было высоко
оценено членами жюри, со�
стоящего из ведущих вока�
листов и руководителей во�
кальных коллективов обла�
сти. В этом году хор предста�
вил на суд жюри два новых
номера – это песни «Казак»
и «Россия – жива!». «При�
волжские зори» награждены
дипломом  Лауреата II степе�
ни, а Владимиру Бойцову
уже во второй раз был при�
суждён Диплом лучшего ак�
компаниатора.

Коллектив и руководитель
благодарит отдел культуры,
молодёжной политики,
спорта и туризма админист�
рации района за финансо�
вую поддержку.

Весеннюю программу провела А. Кулейкина. В
этот вечер прозвучали песни о любви, о жизни, о
России. Солировала В.П. Скатова с замечательны�
ми песнями о родном крае и о сирени, которая цве�
тёт именно в мае. В зале царила душевная атмосфе�
ра. Зрители кричали «Браво!, «Молодцы!» и не жа�
лели аплодисментов для наших артистов.

Н.Зеленова.

Не пожалели аплодисментов
В санатории «Плёс» состо�

ялся «Весенний концерт»
хора «Приволжские зори»
(рук. Т.А.Васильева. Акком�
панировал хору бессмен�
ный баянист В. Бойцов.

В зале Ивановского областного центра разви�
тия дополнительного образования детей состо�
ялся областной конкурс детских театров моды
«Золотая нить», направленный на формирова�
ние у детей общей культуры и художественно�
эстетического вкуса, поддержку талантливых
детских проектов в области искусства костюма.

Коллектив «Вдохновение»
Приволжской  школы�ин�
тернат принял участие в об�
ластном конкурсе детских
театров мод «Золотая нить».
По итогам конкурса коллек�
тив стал лауреатом I степени
в номинации «Этношик», ка�
тегория «Дебют», руководи�
тели: А.В.Услугина, В.В.Та�
раникова, Ю.А.Орлова.

А. Услугина,
школа�интернат.

Игры разума

Ведущим выступил член регионального
совета молодежного патриотического движе�
ния «Новый рубеж» Д. Климов. В турнире
приняли участие команды из школ №6 и
№12, хореографического коллектива «Фаи�

В ГДК прошел  отборочный этап
регионального чемпионата обла�
сти по командной интеллектуаль�
ной  игре «Игры разума».

на»,  Фурмановского технического коллед�
жа и две команды от «Нового рубежа» г. При�
волжска. Участников игры ждали вопросы на
общие знания из литературы, географии,
отечественного и зарубежного кинематогра�
фа, задания на сообразительность, а также
были вопросы по Великой Отечественной
войне. Призовые места распределились сле�
дующим образом: 3 место – команда «Эксп�
рессия» (шк.№6), 2�ое � «Звезда» (шк.№6),
1�ое место заняла команда «Ума палата» (ак�
тивисты «Нового рубежа»).

... И СПОРТ... И СПОРТ... И СПОРТ... И СПОРТ... И СПОРТААААА

За 14 дней сверхмарафо�
на команда юных спортсме�
нов преодолеет бегом более
1000 километров пути, пе�
редавая эстафету и неся ло�
зунг «Спорту � ДА! Нарко�
тикам � НЕТ!». Главная цель
участников пробега – пред�
ложить своим сверстникам
занятия спортом и физ�
культурой как реальную
альтернативу злу под назва�
нием наркотики, алкоголь,

«Дети против
наркотиков �

я выбираю спорт»
В девятнадцатый раз, в День России от

стен Московского Кремля, от отметки «Ну�
левой километр» будет дан старт уникаль�
ной детской акции – детско�юношескому
легкоатлетическому сверхмарафону «Дети
против наркотиков � я выбираю спорт», по�
священному памяти генералу А.Н. Сергее�
ва, врача и марафонца Э.А. Яковлева.

табакокурение, принятие
различных допингов.

В команде участников
сверхмарафона 30 юных
спортсменов из Москвы,
Московской, Брянской,
Владимирской, Ивановс�
кой, Нижегородской, Улья�
новской областей. Будут в
команде и ребята, которые
примут участие в сверхма�
рафоне не в первый раз.
Возраст участников от 10 до
16 лет. На протяжении двух
недель компанию юным
спортсменам составят
опытные тренеры, педаго�
ги, врач команды, повар,
администратор, водители.

Для участников сверхма�
рафона это еще одна воз�
можность познать историю

своей Родины, познакомить�
ся с культурным и историчес�
ким наследием Великой
Руси, прикоснуться к исто�
кам Российского государ�
ства. Маршрут пробега про�
ложен по городам: Москва �
Коломна � Зарайск � Лухови�
цы � Рязань � Спас�Клепики
� Касимов � Муром � Павло�
во � Нижний Новгород � Го�
родец � Палех � Шуя � Ков�
ров � Владимир � Кольчуги�

но � Ногинск � Электросталь.
Финишируют участники
пробега в Международный
день борьбы с наркоманией
26 июня в Москве в Парке
Победы на Поклонной горе.

Сверхмарафон является
одним из реалистичных, дей�
ственных и эффективных
способов активной профи�
лактики в сфере борьбы с
наркоманией. Организаци�
онную помощь в проведении
сверхмарафона оказывают
Главное управление по кон�
тролю за оборотом наркоти�
ков МВД России, его регио�
нальные подразделения,
органы региональных и му�
ниципальных властей. Глав�
ный организатор проекта
Московская областная об�

щественная организация
«Сверхмарафонцы – за здо�
ровый образ жизни». Второй
раз сверхмарафон будет орга�
низован с использованием
гранта Президента Российс�
кой Федерации на развитие
гражданского общества, пре�
доставленного Фондом пре�
зидентских грантов.

Во время сверхмарафона
запланированы встречи с
молодежью, учащимися
школ, представителями ор�
ганов власти и общественны�
ми организациями. Участни�
ки сверхмарафона посетят
социально�реабилитацион�
ные центры Озёрского, За�
райского, Луховицкого и
Кольчугинского районов.

«Я выбираю спорт!» � так
будет написано на майках
участников сверхмарафона.
Этот девиз ребята пронесут

по дорогам, улицам и пло�
щадям городов, деревень,
поселков центральной Рос�
сии, призывая своих сверст�
ников быть крепкими здоро�
вьем и сильными духом,
быть патриотами своей стра�
ны, ценить и любить свою
Родину.

В этом году в сверхмарафо�
не примут участие воспитан�
ницы ДЮСШ г. Приволжска,
отделение лёгкой атлетики:
Татьяна Косарева и Алексан�
дра Корнеева. Спортсменки
тренируются под руковод�
ством тренера�преподавателя
Н.Л. Поповой. Более подроб�
ную информацию о спорт�
сменках можно получить по
телефону: 8 915 845 57 67
(Наталья Львовна).

Приволжанки, одержав победу над ко�
мандами Вичугского, Заволжского и Ки�
нешемского районов, стали финалистами
соревнований. В первый день приволжан�

Спасительные очки
Финал первенства по волей�

болу среди школьников в г. Ива�
ново на базе СДЮСШОР №3 со�
брал команды юношей и деву�
шек, ставшие победителями зо�
нального первенства Ивановс�
кой области.

ки переиграли южанок и уступили девуш�
кам из Пучежа. Во второй день переиграли
спортсменок из Ивановского района и ус�
тупили родниковцам. В результате оказа�
лись на третьем месте.Очень хорошо в
сложный для команды момент сыграла А.
Скрылова, которая принесла команде че�
тыре очка и уверенность в своих силах.

Наши юноши не смогли выйти в финал,
уступив кинешемцам.

Спасибо администрации ДЮСШ При�
волжска и отделу образования во главе с
Е.В. Калининой за организацию поездки.

 В.Груздев,
тренер ДЮСШ.

«Россия � жива!» �
в исполнении хора «Приволжские зори».

Этношик.

Мы выбираем здоровый образ жизни.
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Выплата
из маткапитала

независимо от места жительства

Прием заявлений по эк�
стерриториальному принци�
пу реализуется Пенсионным
фондом с момента введения
ежемесячной выплаты в 2018
году. Оформление безотно�
сительно к месту регистра�
ции, пребывания или факти�
ческого проживания вла�
дельца сертификата также
запущено в прошлом году
через личный кабинет на
сайте Пенсионного фонда
России.

В мае 2019 года экстерри�
ториальный принцип подачи
заявления на ежемесячные
выплаты законодательно
закреплен соответствующи�

Выплату можно оформить в любой клиент�
ской службе ПФР, независимо от места жи�
тельства владельца сертификата на матка�
питал.

ми поправками в федераль�
ный закон № 418�ФЗ от 28
декабря 2017 года «О ежеме�
сячных выплатах семьям,
имеющим детей».

Напомним, подать заявле�
ние о распоряжении матка�
питалом на ежемесячную
выплату можно в любое вре�
мя в течение 1,5 лет с момен�
та появления второго ребен�
ка в семье. Если обратиться
в ПФР в первые полгода,
выплата будет предоставлена
с даты рождения или усынов�
ления и семья получит сред�
ства за все прошедшие меся�
цы. При обращении позже 6
месяцев, выплата предостав�

ляется со дня подачи заяв�
ления. Средства перечисля�
ются на счет владельца сер�
тификата маткапитала в
российской кредитной
организации.

Для удобства на
сайте ПФР рабо�
тает калькулятор
е ж е м е с я ч н о й
выплаты, позво�
ляющий опреде�
лить право семьи
на выплату, а так�
же узнать ее раз�
мер в конкретном
регионе.

В Приволжском
районе выплату
оформили 33 че�
ловека.

Новые бумажные и электрон�
ные справки идентичны страхо�
вому свидетельству, на них та же
информация, что и раньше была
на свидетельстве. Сами свиде�
тельства продолжают действо�
вать, обменивать их не надо.

Как и раньше, справка выдает�
ся в клиентской службе ПФР.
Номер своего индивидуального
лицевого счета также можно уз�
нать у работодателя, либо в Лич�
ном кабинете на сайте госуслуг
или ПФР.

Изменения приняты для удоб�
ства людей. Электронную справ�
ку можно предъявлять в органи�
зациях, отправлять работодателю
по электронной почте.

На формировании пенсион�
ных прав новый формат регист�
рации в системе обязательного
пенсионного страхования никак
не отражается.

Вместо СНИЛС � справка
Принято решение о том, что страховые

свидетельства заменяются справкой, бу�
мажной или электронной. Ее форма сей�
час утверждается. Переход будет посте�
пенным.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ засоре�
ние леса бытовыми, строи�
тельными, промышленными
отходами и мусором. Сжига�
ние мусора может произво�
диться только в специально
отведенных местах. Запре�
щается выжигание травы на
участках, непосредственно
примыкающим к лесам, за�
щитным и озеленительным
лесным насаждениям.

Спасём лес от огня!
Уважаемые жители ПриволжскаУважаемые жители ПриволжскаУважаемые жители ПриволжскаУважаемые жители ПриволжскаУважаемые жители Приволжска

и района!и района!и района!и района!и района!
С наступлением летнего пожароопасного

периода резко осложняется обстановка с по�
жарами. Как правило, в это время происходит
массовое несанкционированное сжигание су�
хой травы и мусора, выезды на природу с раз�
ведением костров и неосторожностью при ку�
рении. Основным виновником лесных пожаров
является человек – его небрежность при ис�
пользовании в лесу огня во время работы и от�
дыха.

При нахождении  в лесах
граждане ОБЯЗАНЫ:

соблюдать требования по�
жарной безопасности;

при обнаружении  лесных
пожаров немедленно уве�
домлять о них  Фурмановс�
кое лесничество, Приволжс�
кий участок (тел.: 4�23�75);
региональную диспетчерс�
кую службу  «Центр по охра�
не лесов Ивановской облас�

ти» (тел.: (84932) 41�39�52,
8�800�100�94�00).

ПОМНИТЕ, за нарушение
правил пожарной безопасно�
сти в лесу нарушители при�
влекаются к административ�
ной ответственности в соот�
ветствии со статьей 8.32. Ко�
декса об административных
правонарушениях РФ.

Л. Молчанов,
инженер Фурмановского

лесничества,
 Приволжский участок.

Штраф
составляет:
на граждан 8
до 3000 руб.;

на должностных
лиц8

до 20 000 руб.;
на юрлиц –

до 200 000 руб.

Впервые применят коэффициент, ограни�
чивающий рост налога не более чем на 10 %
по сравнению с предшествующим годом.
Исключение составят участки для жилищно�
го строительства, при расчете налога по ко�
торым применяется повышающий коэффи�
циент из�за их несвоевременной застройки�
(пп. 15 – 17 ст. 396 НК РФ).

Новая кадастровая стоимость земельного
участка в случае изменения его вида разре�
шенного использования, категории земель и
(или) площади будет учтена при расчете на�
лога со дня внесения сведений в Единый го�
сударственный реестр недвижимости.

Если при перерасчете земельного налога за
предыдущие налоговые периоды сумма ока�
жется больше уже уплаченной, то перерас�
чет проводить не будут.

В этом году расширился перечень льгот�
ников, которые могут уменьшить сумму на�
лога на кадастровую стоимость 600 кв.м пло�
щади одного земельного участка (пп. 10 п. 5
ст. 391 НК РФ). Теперь помимо инвалидов
I и II групп, пенсионеров и других льготни�

Земельный налог
по новым правилам

В этом году налоговые органы
рассчитают земельный налог
физическим лицам по новым
правилам.

ков, указанных в п. 5 ст. 391 НК РФ, право
на эту льготу имеют лица, имеющие трех и
более несовершеннолетних детей. Чтобы по�
лучить вычет, можно обратиться в инспек�
цию с заявлением. Однако если у налогово�
го органа уже есть эта информация, то по�

вторное обращение не требуется. Например,
если инвалид II группы уже заявил льготу по
транспортному налогу, то вычет применят
автоматически.

В ряде регионов будут применены новые
результаты государственной кадастровой
оценки земель, вступившие в силу с 2018
года. Подробную информацию об измене�
нии кадастровой стоимости можно получить
в органах Росреестра и МФЦ.

Налоговые ставки и льготы также могут
измениться на муниципальном уровне в со�
ответствии с нормативными актами пред�
ставительных органов муниципальных обра�
зований (законами городов федерального
значения). Подробную информацию можно
получить с помощью «Справочной инфор�
мации о ставках и льготах по имуществен�
ным налогам» на сайте ФНС России
(www.nalog.ru).

И.Корягина,
зам.начальника,

советник  государственной
гражданской  службы РФ.

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗЦЕНТР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗЦЕНТР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗЦЕНТР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗЦЕНТР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

МЕДВЕДКА � один из
опаснейших многоядных
вредителей. Особенно её
много на хорошо унавожен�
ных, богатых перегноем по�
чвах и на орошаемых участ�
ках. Это крупное насекомое
длиной 4�6 см, тело которо�
го приспособлено к жизни
под землей, для рытья слож�
ной системы ходов. Питает�
ся клубнями, корнеплодами,
высеянными семенами мор�
кови, свеклы, лука, огурца,
томата, баклажана, капусты и
других растений.

Многоядные вредители
К многоядным вредителям относятся такие

насекомые, как медведки, голые слизни, жуки�
щелкуны и другие.

Активная деятельность
медведки обычно начинает�
ся в мае, когда почва на глу�
бине 20�30 см прогревается
до 10°. Заселенные медвед�
кой участки определяют по
наличию взрыхленных вали�
ков и ходов по поверхности
почвы с небольшими отвер�
стиями. Для борьбы в дан�
ный момент следует разло�
жить небольшие кучки наво�
за, медведки забираются туда
для яйцекладки, и через ме�
сяц кучки разрыхлить и
уничтожить взрослых особей
и их яйца. В теплицах и на
грядках губительно на мед�
ведку действуют корневые
подкормки, частое рыхле�
ние, перекопка почвы, вылов
в посуду (пол�литровые бан�
ки и другие емкости), вко�
панные на уровне почвы и на
2/3 заполненные водой.

В осенний период на силь�

но заселенных участках ре�
комендуется вылов имаго и
личинок в ямы глубиной
0,5 м, наполненные навозом.
Их делают ранней осенью.
Привлекаемые теплым наво�
зом вредители забираются в
них на зимовку. С наступле�
нием холодов – обычно в
ноябре – навоз вынимают из
ям и уничтожают медведок.
Значительное количество
вредителя уничтожается при
глубокой осенней перекопке
почвы.

ГОЛЫЕ СЛИЗНИ � по�
вреждают более 140 видов ра�
стений, в том числе капусту,
морковь, брюкву, репу, огу�
рец, фасоль, свеклу, горох,
салат, картофель, землянику
и т.д.  Слизни выедают в лис�
тьях и клубнях крупные от�
верстия, а иногда уничтожа�
ют их полностью. Массовое
размножение вредителя от�
мечается во влажные годы с
предшествующей сырой осе�
нью.

Своевременная прополка
и удаление с участков сорня�
ков, разреживание загущен�
ных посадок, скашивание
травы в межах, тщательная
обработка почвы, в том чис�
ле, осенняя перекопка � эти
приемы являются основны�
ми в борьбе со слизнями.
Значительное количество
слизней можно отловить под
различными укрытиями –
доски, мокрые тряпки, фане�
ра и т.д., под которыми вре�
дители собираются на день.
Такие ловушки размещают
на расстоянии 3 �5 м друг от
друга. На следующий день
укрытия убирают, а спрятав�
шихся там слизней собирают
и уничтожают. Слизней так�
же в большом количестве
поедают ежи, лягушки,

жабы, землеройки, жуки�жу�
желицы и другие полезные
животные, этих друзей садо�
водов необходимо оберегать
и привлекать в сады и огоро�
ды. При высокой численно�
сти вредителя применяют
химические препараты.

Ж У К И � Щ Е Л К У Н Ы
(ПРОВОЛОЧНИКИ) рас�
пространены повсеместно.
Личинки повреждают под�
земные части растений кар�
тофеля, моркови, свеклы и
других культур.

Если верхний слой почвы
сухой, личинки углубляются
в более нижние слои, и тогда
они менее опасны, но если
верхний слой почвы доста�
точно влажный, личинки
поднимаются вверх и нано�
сят наиболее сильные по�
вреждения растениям. Вре�
доносность личинок повы�
шается весной и осенью. Для
эффективной борьбы с про�
волочниками необходим хо�
роший уход за растениями
(периодическое глубокое
рыхление междурядий, сис�
тематическое удаление сор�
няков, прежде всего пырея),
известкование кислых почв,
внесение аммиачных или ка�
лийных удобрений. Всё это
благоприятно сказываются
на состоянии растений, ухуд�
шает условия для развития
проволочников, повышает
устойчивость растений к по�
вреждениям.

Н.Груздева,
начальник Приволжского

межрайонного отдела
филиала ФГБУ

«Россельхозцентр»
по Ивановской области.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

Поздравляю с 80
летним юбилеем
Нину Степановну Звездкину.
Желаю здоровья, счастья, мира.

Бывшая коллега
Лилия Васильевна Большакова,

 с. Толпыгино.

Поздравляем с юбилеем
Надежду Андреевну Рыжикову.
Большого счастья в годы золотые!
Пусть будет им
всегда наполнен дом,
Внимательно относятся родные,
Заботой окружают и добром.
Здоровья драгоценного покрепче,
Как можно чаще добрых новостей,
И много в этот праздник
слов сердечных,
Чтоб стало на душе от них теплей!

Н.А. Груздева,
племянница Наталья.

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината поздравляет с юбилеем
Игоря Николаевича Зимина,
Елену Павловну Виноградову,
Надежду Андреевну Рыжикову.
 Александру Андреевну Галанину.
Совет ветеранов медицинских
работников поздравляет с юбилеем
Александру Леонидовну Любимову.
Совет ветеранов райпо поздравляет
с юбилеем Лидию Сергеевну Дмитриеву.
Совет ветеранов ЦСО поздравляет
с юбилеем Надежду Геннадьевну Уткину.
Совет ветеранов с. Ингарь поздравляет
с юбилеем Ольгу Юрьевну Кочетову,
Аиткул Мейрхановну Баранову,
Жанну Борисовну Коченину,
Любовь Витальевну Дудову.
Совет ветеранов с. Новое
поздравляет с юбилеем
Николая Александровича Цветаева,
Евгения Константиновича Стрижова,
Евгения Геннадьевича Самодина.
Совет ветеранов с. Рождествено
поздравляет с юбилеем
Александру Леонидовну Любимову.
Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.

Р
ек

ла
м

а

ЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

ОГКУ «Приволжский
ЦЗН» организует обучение
для лиц предпенсионного
возраста (за 5 лет до назначе

ния пенсии) по  профессиям:
охранник, оператор ЭВМ, по-
вар, оператор котельной, бух-
галтерский учет, кадровое
дело, охрана труда и многим
другим. Если вы хотите прой


Обучение предпенсионеров

ти профессиональное обуче

ние или профессиональную
подготовку (переподготов

ку), повысить свою квалифи

кацию, стремитесь к продол

жению трудовой деятельно

сти, просим вас обращаться
в ОГКУ «Приволжский
ЦЗН» по адресу: г. При-
волжск, ул. Революционная,

д. 54, каб.№6.
Также всю интересующую

информацию можно полу

чить по тел. 2-20-40, 2-20-42,
2-20-38. Все обучение прово

дится бесплатно, незанятым
гражданам, ищущим работу,
выплачивается стипендия в
размере минимальной опла

ты труда.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.

Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.
ТТТТТел.: 8(929(089(00(09,ел.: 8(929(089(00(09,ел.: 8(929(089(00(09,ел.: 8(929(089(00(09,ел.: 8(929(089(00(09,

8(915(820(00(66.8(915(820(00(66.8(915(820(00(66.8(915(820(00(66.8(915(820(00(66. Р
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м
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

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

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

Агроферма реализует кур'несушек.
Бесплатная доставка.

Тел.: 8'926'965'97'86.
Реклама

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

Женщина без в/п СНИМЕТ КОМНАТУ
в общежитии гостиного типа.

Тел.: 8-915-836-98-46.

МЕНЯЮ ДОМ в деревне Горки НА КВАР-
ТИРУ в Приволжске. Возможна продажа.
Рассмотрим любое предложение.

Тел.: 8-961-115-61-26.

- ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без
мебели, ул. Железнодорожная.

Тел.: 8-960-506-56-91.


 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
г. Плёс, 5/5. Тел.: 8-960-501-54-22.

ВНИМАНИЕ! 5-6 ИЮНЯ
(далее по мере записи)

в городе Приволжск проводится
ПОЛНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ

ОБСЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗМА
на Программно-Техническом

Комплексе (разработка Москва)
- выявляет нарушения в сердечно-

сосудистой, бронхолегочной и др. систе-
мах, проблемы позвоночника

и суставов, щитовидной железы, желудоч-
но-кишечного тракта, женские, мужские

проблемы, детские
- выявляются любые инфекции,

паразиты, вирусы, грибки, гельминты
- компьютерный подбор средств

оздоровления
- консультации

по всем выявленным нарушениям
- рекомендации

по питанию и здоровому образу жизни
Цена 1000 руб.

Дети до 5 лет проверяются
с мамой за одну цену.
Запись и информация
по тел 8-910-9975465.

Есть вакансия

Сотрудникам ДПС ОГИБДД
предоставляются:


 Достойная зарплата;

 Ежегодный оплачиваемый отпуск 40 дней

+ дополнительные дни за дорогу
 (к месту проведения отпуска и обратно);


 Исчисление выслуги лет для назначения
пенсии на льготных условиях

 (1 год службы за 1 год 6 месяцев)

 Оплачиваемый учебный отпуск;


 Обязательное
государственное страхование;


 Бесплатное медобслуживание
(в том числе членов семьи)

в мед. учреждении МВД России;

 Возможное получение бесплатного

высшего образования (в том числе второго
в учебных заведениях МВД России).

По всем вопросам обращаться
в ОГИБДД ОМВД России

по Приволжскому району по адресу:
Ивановская область, г. Приволжск,

ул. Революционная, 52,
тел.: 4-16-46.

Госавтоинспекция
по Приволжскому району.

Отделение ГИБДД ОМВД России
по Приволжскому району проводит
конкурсный отбор граждан РФ на
замещение вакантной должности
инспектора ДПС. Требования: муж&
чины & возраст до 35 лет, образова&
ние & не ниже среднего (специаль&
ное юридическое или высшее юри&
дическое), наличие водительского
удостоверения категории «В». Пре&
тендент должен отслужить в рядах
Вооруженных сил РФ, быть годным
по состоянию здоровья и способ&
ным по своим моральным и дело&
вым качествам выполнять служеб&
ные обязанности сотрудника орга&
нов внутренних дел.

СЛУЖБАСЛУЖБАСЛУЖБАСЛУЖБАСЛУЖБА

закупает лом черных металлов.
Цена до 1 тонны - 11 руб. 50 коп.

свыше тонны - 12 руб. 50 коп.
Рабочий день с 8.00 до 17.30 час.

Тел.: 8-915-824-61-12,
с. Ингарь,  бывший КЗС.

Пункт приема металлолома

ОТДАМ КОТЯТ. Тел.: 8-906-510-53-67.

СДАМ:

Коллектив редакции газеты «Приволжская
новь» поздравляет с днем рождения
Елену Владимировну Болотову.
Поздравляем с днем рождения!
И желаем от души
Праздничного настроения,
Счастья, дружбы и любви.
Пусть всегда будет здоровье,
Пусть во всем будет успех.
В жизни пусть царит веселье,
Радость, доброта и смех.

Вниманию населения!
6 июня в 17.40 на рынке г. Приволжск

состоится фермерская РАСПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОК и НЕСУШЕК

рыжих, белых, привитых (от 350 руб).
УТЯТ, ГУСЯТ, БРОЙЛЕРОВ,

ЦЫПЛЯТ.
Тел.: 8-905-156-22-49.

Р
ек

ла
м

а

В связи с отключением газопровода на
центральной котельной, баня будет рабо-
тать:

30 мая (четверг) – женская с 09-00 час.
до 20-00 час.

31 мая (пятница) – мужская с 09-00 час
до 20-00 час.

Перерыв с 12-00 – до 14-00 час.
1 июня (суббота) – выходной.

ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ РЕЙСА
«Приволжск – Волгореченск» на июнь:

 6
00,7
25,8
40,9
45,10
50,12
10,
13
30,14
55,16
40,18
00.

Волгореченск - Приволжск:
 6
40,8
05,9
20,10
30,11
30,12
50,

14
10,15
35,17
15,18
40.


