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«Цветущий город �
2019»
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Рожденный
предпринимателем

Люди нашего города
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Конкурс по благоустройству

Дворовый футбол
в государственных

масштабах

В начале недели на городском стадионе
«Текстильщик» стартовал муниципальный
этап Всероссийского фестиваля детского
дворового футбола 6х6.

 В нем приняли участие ко�
манды «Орёл», «ОШ №12» и
«Витязь», который и занял
первое место. В июле побе�
дителям предстоит участие в
финале регионального этапа,
который пройдёт в област�
ном центре. Третий, финаль�
ный этап соревнований, со�
стоится в Санкт�Петербурге
и завершится 1 сентября.

Команды и их представи�
телей из числа тренерского
состава приветствовала гла�
ва Приволжского района
И.В. Мельникова, отметив�
шая, что «у нашего «Тек�
стильщика» – большое буду�
щее, и оно начинается здесь
и сейчас».

Церемонию награждения
по итогам соревнований про�

вёл и о  председателя Ива�
новской областной Думы
А.К. Буров. Отметив важ�
ность развития и популяри�
зации физкультуры и массо�
вого спорта среди детей и
подростков, он вручил игро�
кам и представителям ко�
манд кубки и грамоты. Так�
же спортсмены получили по�
дарки в рамках проекта «Дет�
ский спорт» в направлении
«Дворовый тренер», при под�
держке АНО «Лига школьно�
го и дворового спорта» с ис�
пользованием гранта Прези�
дента Российской Федера�
ции на развитие гражданско�

го общества, предоставлен�
ного Фондом президентских
грантов:  мячи, футболки и
другие спортивные принад�
лежности.

Организаторами фестива�
ля стали Министерство
спорта РФ, Общероссийская
общественная организация
«Российский футбольный
союз», Министерство просве�
щения РФ и Общероссийская
общественная физкультурно�
спортивная организация «Все�
российская федерация школь�
ного спорта» при взаимодей�
ствии со Всероссийской поли�
тической партией «ЕР».

Есть цель � будет и результат!
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Проблемы
молодежи

Вопросы и ответы

Стр. 2

Новые
перспективы

Реализация инвестпроекта

Бренд
Ивановской

области
Дорогие приволжане!

Примите искренние поздравления с Днём города и При�
волжского муниципального района!

Приволжская земля � бренд Ивановской области. Это
ювелирная столица региона, родина льноткачества, место
зарождения фабричного производства. Далеко за предела�
ми Ивановского края известен рекреационный потенциал
этих живописных мест. Архитектура Плеса, органично впи�
санная в природный ландшафт, вдохновляет деятелей ис�
кусства на создание шедевров живописи, музыки, кино.
Край славится  исконными народными промыслами, про�
цветающими благодаря талантам местных жителей.

Именно люди, в сердцах которых живет любовь к своей
малой родине, являются поддержкой и импульсом для раз�
вития муниципалитета.

Уверен, что в ближайшей перспективе Приволжский рай�
он ожидает активное развитие и процветание.

Желаю всем приволжанам здоровья, счастья и благопо�
лучия.

С.С. Воскресенский,
губернатор

Ивановской области

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ПРИВОЛЖСК!С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ПРИВОЛЖСК!С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ПРИВОЛЖСК!С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ПРИВОЛЖСК!С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ПРИВОЛЖСК!
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КОНКУРС ПРОЕКТКОНКУРС ПРОЕКТКОНКУРС ПРОЕКТКОНКУРС ПРОЕКТКОНКУРС ПРОЕКТОВОВОВОВОВ

Проект перевода Группой
«Интер РАО» структурных
подразделений финансово�
экономического блока в Ива�
ново осуществлен в рамках
реализации соглашения меж�
ду руководством федеральной
электроэнергетической ком�
пании и правительством Ива�
новской области, подписан�
ного в 2018 году.

Председатель правления
ПАО «Интер РАО» Борис Ко�
вальчук поздравил коллектив
центра с открытием. Он под�
черкнул, что в качестве пло�
щадки для размещения ново�
го подразделения Группы
«Интер РАО» рассматрива�
лись несколько регионов.
Компания оценивала сово�
купность факторов – логис�
тику, наличие кадров, соци�
ально�экономическое разви�

В первую очередь таксофоны
УУС выполняют социальную фун�
кцию — это до сих пор единствен�
ное средство связи во многих отда�
ленных и труднодоступных насе�
ленных пунктах. Около 20% трафи�
ка с таксофонов составляют звон�
ки в экстренные оперативные
службы (скорая помощь, полиция,
противопожарная служба, антитер�
рор). Каждый звонок в эти службы
говорит о возникновении какой�то

УСЛУГИ СВЯЗИУСЛУГИ СВЯЗИУСЛУГИ СВЯЗИУСЛУГИ СВЯЗИУСЛУГИ СВЯЗИ

Звонок в любой населенный пункт страны � бесплатно
С 1 июня отменена плата за междугородные телефон�

ные звонки с таксофонов универсальной услуги связи
(УУС). Таким образом, с этой даты с таксофонов можно
бесплатно позвонить на любые номера фиксированной
телефонной сети в стране, поскольку ранее компания уже
обнулила стоимость местных и внутризоновых телефон�
ных соединений.

экстраординарной ситуации, от
которой зависит жизнь, здоровье и
безопасность людей.

«Мы последовательно повышаем
доступность и простоту использо�
вания универсальных услуг связи.
Теперь пользователи могут позво�
нить в любой населенный пункт
страны бесплатно и без телефонной
карты. Можно позвонить родствен�
никам и друзьям, а можно — в боль�
ницу или в министерство в Моск�

ве. После того как «Ростелеком»
отменил плату за местные звонки,
их трафик вырос в 5 раз и составил
в 2018 году более 2,5 млн минут.
Если бы это был один разговор, он
бы без перерыва продолжался по�
чти 5 лет. Все эти цифры говорят о
востребованности и важности уни�
версальных таксофонов, в первую
очередь на селе», — подчеркнул
президент «Ростелекома» Михаил
Осеевский.

«Ростелеком», являясь един�
ственным оператором универсаль�
ного обслуживания в РФ, обеспе�
чивает функционирование 148 тыс.
универсальных таксофонов, в том
числе в удаленных и труднодоступ�
ных малых населенных пунктах.
Всего таксофоны установлены в
131 тыс. населенных пунктов стра�
ны, из них 118 тыс. или 80% от об�
щего количества — это поселки,

села, деревни, станицы и аулы с
населением менее 500 человек.

Условия оплаты внутризоновых и

междугородных звонков на номера
мобильных сетей связи остаются
без изменений.

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

«Жилье
и городская среда» �

продолжение

В торжественном мероп�
риятии приняли участие гу�
бернатор Ивановской облас�
ти Станислав Воскресенс�
кий, главы городов – побе�
дителей конкурса.

Напомним, в этом году от
Ивановской области на Все�
российский конкурс подано
четыре заявки, все они побе�
дили. Кинешма, Тейково и
Южа стали победителями в
номинации «Малые города»,
Шуя – в номинации «Исто�
рические поселения». При�
чем заявка города Шуя стала
лучшей в своей номинации –
среди исторических поселе�
ний.

Глава региона на подведе�
нии итогов Всероссийского
конкурса, в котором в этом
году определено 80 победите�
лей, рассказал о подходах к
благоустройству малых горо�

Кинешма, Тейково, Шуя и Южа стали побе�
дителями Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской
среды в малых городах и исторических посе�
лениях. Победителей федерального отбора в
Воронеже наградил вице�премьер России Ви�
талий Мутко.

дов в Ивановской области.
«Первое, мы договорились с
жителями, что создаем такие
пространства, которые каче�
ственно меняют представле�
ние о собственном городе,
чтобы здесь хотелось жить,
создавать семью, рабочие ме�
ста. То есть это такие знако�
вые, качественные простран�
ства, – подчеркнул Станис�
лав Воскресенский. – Вто�
рое. Все�таки комфортная
среда – это не только краси�
вый парк, это еще и дороги,
система здравоохранения.
Поэтому в тех городах, кото�
рые победили, мы подходим
комплексно к этому вопросу.
Приведу в пример город Гав�
рилов Посад, к которому мы
приступаем в этом году.

На реализацию проектов
благоустройства в городах –
победителях конкурса обла�

сти из федерального бюд�
жета выделено 274 млн руб�
лей – по объему привлечен�
ного финансирования ре�
гион стал вторым по итогам
Всероссийского конкурса
текущего года. Шуя, Ки�
нешма, Тейково и Южа по�
лучат от 40 до 85 млн руб�

лей. Распоряжение Прави�
тельства России о распреде�
лении субсидии на реализа�
цию проектов создания
комфортной городской
среды в малых городах и ис�
торических поселениях
подписал Премьер�ми�
нистр Дмитрий Медведев.

С учетом отбора, прове�
денного в 2018 году, совре�
менные пространства будут
созданы в семи малых горо�
дах Ивановской области:
Юрьевце, Гавриловом По�
саде, Плесе, Кинешме,
Шуе, Юже и Тейкове. На
эти цели только в рамках
Всероссийского конкурса
лучших проектов создания
комфортной городской
среды в малых городах и ис�
торических поселениях ре�
гион привлек 384 млн. руб�
лей.

СОТРУСОТРУСОТРУСОТРУСОТРУДНИЧЕСТВОДНИЧЕСТВОДНИЧЕСТВОДНИЧЕСТВОДНИЧЕСТВО

Создание рабочих мест �
важная задача

В Иванове открыт Общий центр обслужива�
ния предприятий Группы «Интер РАО. Старт ра�
боте первой очереди центра дали губернатор
Ивановской области Станислав Воскресенский
и председатель правления ПАО «Интер РАО»
Борис Ковальчук.

тие региона. «Именно личная
позиция руководителя регио�
на Станислава Воскресенско�
го, его четкое желание и на�
стойчивость, чтобы мы от�
крыли этот центр здесь, стала
определяющим фактором для
принятия решения. Во ис�
полнение наших договорен�
ностей была существенно
улучшена логистика с Моск�
вой, запущен поезд «Ласточ�
ка», что упростило коммуни�
кации, особенно на периоде
запуска проекта», � отметил
Борис Ковальчук.

«В Ивановской области
живут очень хорошие трудо�
любивые люди, а с работой �
не слава богу. Поэтому мы
боремся за рабочие места.
Для нас создание каждого ра�
бочего места � важная зада�
ча. Мы этим занимается в

промышленности, в сельс�
ком хозяйстве. Мы начали
строить офисную экономику
у нас в регионе, с тем чтобы
были разные возможности
трудоустройства для моло�
дых людей. Те, кто хочет ра�
ботать в офисе, тоже должны

найти такое предложение на
рынке», � подчеркнул губер�
натор Станислав Воскресен�
ский.

«Мы начали сотрудниче�
ство в свое время с компани�
ей СОГАЗ, а сегодня откры�
ваем прекрасный центр с
компанией «Интер РАО», не�
давно, вы помните, догово�
рились открыть аналогич�
ный центр с компанией
МСКР Центра и Приволжья.
Идут переговоры еще с не�
сколькими компаниями», �
рассказал глава региона.

Отмечено, что совместная
деятельность поможет опти�
мизировать и упростить по�
иск работы для молодых спе�
циалистов, которые заканчи�
вают вузы и учреждения
среднего профобразования в
Ивановской области.

ПРОИЗВОДСТВОПРОИЗВОДСТВОПРОИЗВОДСТВОПРОИЗВОДСТВОПРОИЗВОДСТВО

Новые перспективы �
новые возможности

«Коллеги вышли с инициативой реализа�
ции нового инвестиционного проекта, обра�

На «Верхневолжском СМЦ» (вхо�
дит в группу компаний «ДиПОС»)
открыт новый производственный
цех по выпуску сварного решетча�
того настила при поддержке Фон�
да развития промышленности. Гу�
бернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский в рам�
ках рабочей поездки посетил
предприятие, а также обсудил с
руководством завода дальнейшие
инвестиционные проекты.

О создании комфортной городской среды рассказывает С.С.Воскресенский.

тились за поддержкой в Фонд развития про�
мышленности федеральный, и нам удалось
добиться позитивного решения. Это было не
так давно – в прошлом году договорились, а
сегодня мы видим результат – новые рабо�
чие места, новая линия, больше выручка для
предприятия, больше налогов в бюджет», �
отметил Станислав Воскресенский.

Основными потребителями продукции яв�
ляются предприятия нефте�газового комп�
лекса, компании строительной, автомобиль�
ной, топливно�энергетической, машино�
строительной, электротехнической отрас�
лей, в числе которых «Роснефть», «Лукойл»,
«Интер РАО», «Газпром», «Росатом», «Рос�
тех» и другие. Станислав Воскресенский и
Андрей Соловьев обсудили перспективы
выхода на зарубежные рынки.

Связь стала доступнее.
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Бренд
Ивановской

области

Поздравляю вас с Днем го�
рода Приволжска и Привол�
жского района!

Приволжск знаменит сво�
им льняными и ювелирными
предприятиями. Успешно
развивается легкая, аграрная
и пищевая сферы промыш�
ленности.

Приволжский район � край
с богатыми народными тра�
дициями и самобытной куль�
турой. Традиционно он стал
местом проведения множе�
ства культурных и спортив�

Поздравляем Вас с Днем города Приволжс�
ка и Приволжского района! Большая и малая
родина неразделимы и дороги каждому из нас!

Приволжск всегда славился в России свои�
ми тружениками�яковлевскими ткачами и
ювелирами.

Мы уважаем наших ветеранов и благодарим
их за боевой и трудовой подвиг, чтим тради�
ции и с гордостью сегодня говорим о молодых:
наши интеллектуалы, ребята � спортсмены,

Дорогие приволжане!

А.А. Замураев,
председатель Совета

Приволжского муниципального района

И.В. Мельникова,
глава Приволжского
муниципального района

Искренне поздравляю вас с  Днем города
Приволжска!

Главным достоянием города, его гордос�
тью являются жители, прославившие родной
Приволжск своими трудовыми подвигами,
достижениями в различных отраслях.

В городе успешно работают компании про�
изводственно�промышленного сектора,
предприятия ЖКХ, дорожного строитель�
ства и другие. Все это говорит о благоприят�
ных условиях для предпринимателей, рабо�
тающих на территории Приволжска, созда�
ющих новые рабочие места и способствую�
щих пополнению местного бюджета налого�
выми поступлениями.

О высоком уровне работы образовательно�

От всей души поздравляем вас с Днем го�
рода! Это праздник всех, кто делает нашу
малую родину краше, кто прославляет ее в
труде, спорте, творчестве. Вы, жители райо�
на, и есть главная ценность нашего края � его
душа и сердце!

Благодаря вам сохраняются традиции

льноткачества и ювелирного дела, продол�
жается жизнь в городе и районе.

Желаем городу и району процветания, а
всем жителям новых творческих успехов и
трудовых достижений, крепкого здоровья и
благополучия!

Местное отделение «ЕР»

культурных учреждений свидетельствуют ус�
пехи их педагогов и воспитанников, занима�
ющих высокие места на творческих конкур�
сах и конкурсах профессионального мастер�
ства самого разного уровня.

Земляки, спасибо вам за ваш труд и лю�
бовь к своей малой родине. Ваши жизнен�
ные принципы, в основе которых � честность
и трудолюбие, являются примером для мо�
лодежи, залогом будущегоПриволжска

Желаю всем вам здоровья, успехов, опти�
мизма и благополучия!

Ю.В. Смирнов,
депутат Государственной Думы,

Почетный гражданин
Ивановской области.

ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

Уважаемые работники и
ветераны текстильной и лег�
кой промышленности! При�
мите искренние поздравле�
ния с профессиональным
праздником!

История текстильной про�
мышленности нашего края
началась почти триста лет
назад. Примеры, которые
подали Иван Коновалов,
Яков Гарелин, Дмитрий Бу�
рылин, Яков Куваев, Иван
Грачев, Михаил Ямановс�
кий, Асигкрит Балин и дру�
гие основатели мануфактур и
фабрик, вдохновляют нас не
останавливаться на достиг�
нутом и двигаться вперед.

Сегодня в текстильном и
швейном производстве рабо�
тают более полутора тысяч
крупных, средних и малых
предприятий. Новые высо�
котехнологичные ткацкие
производства открыты в
Иванове, в Приволжске. При
поддержке федерального
Фонда развития промыш�
ленности реализуются про�

граммы обновления тек�
стильных производств в
Шуе, Родниках, Наволоках,
Юже, Фурманове. Иност�
ранные инвестиции в отрас�
левые проекты привлечены в
Кохме, Фурманове, Родни�
ках. В этом году в Ивановс�
кой области создан регио�
нальный Фонд поддержки
промышленности. Для ива�
новских предприятий это до�
полнительный стимул и воз�
можности для расширения
ассортимента и улучшения
качества выпускаемой про�
дукции.

В регионе возрождается
отрасль льноводства, возоб�
новлены посевы льна�дол�
гунца, и с каждым годом по�
севные площади будут расти.
В перспективе � открытие
предприятий по переработке
культуры: такие проекты уже
разрабатываются.

Сегодня каждые четыре из
пяти метров хлопчатобумаж�
ного полотна и четверть всех
льняных тканей, выпускае�

мых в России, производятся
именно в Ивановской обла�
сти. Продукция наших тек�
стильщиков отвечает самым
высоким мировым критери�
ям. Предприятия легкой и
текстильной промышленно�
сти региона расширяют рын�
ки сбыта, продолжают разви�
вать и совершенствовать
производство,  внедряя пере�
довые технологии. Подписа�
но соглашение о создании
совместной итальяно�рос�
сийской школы текстильно�
го дизайна между Ивановс�
ким государственным поли�
техническим университетом
и миланским институтом
«Секоли».

Дорогие друзья! Примите
сердечную благодарность за
усердный труд и преданность
профессии! Желаю неизмен�
ных успехов, крепкого здоро�
вья и благополучия!

Для каждого человека Оте�
чество начинается с его малой
Родины. Для нас это родной
район. Но где бы мы ни ро�
дились, где бы впоследствии
ни жили � мы всегда чувству�
ем себя гражданами великой
страны.

В Приволжском районе
живут и работают люди самых
разных национальностей, ве�
роисповеданий, политичес�

От имени Правительства Ивановской об�
ласти и депутатов Ивановской областной
Думы примите искренние поздравления с
Днем России!

12 июня символизирует единство, свободу
и независимость нашей страны. Этот день
напоминает об ответственности каждого из
нас за настоящее и будущее России, за эко�
номическое благополучие и социальную ста�
бильность.

Все мы, независимо от политических убеж�
дений, национальной и религиозной принад�
лежности, � граждане единого государства.
Забота о нашем общем доме, помощь стар�
шим, поддержка слабых, воспитание детей,
уважение взглядов и святынь живущих рядом
людей � вот вклад каждого из нас в достиже�
ние спокойствия и справедливости.

С Днём России!
Уважаемые жители Ивановской области!

М.А. Дмитриева,
председатель Ивановской

областной Думы

Мы гордимся многовековой историей, бо�
гатым культурным наследием нашего Отече�
ства и хотим, чтобы Россия была страной, в
которой комфортно и безопасно жить, где
люди своим честным трудом и талантом мо�
гут добиться успеха. Только вместе мы смо�
жем достичь этой цели, не отступая перед
трудностями и испытаниями.

Ивановская область � малая часть великой
державы.Наш край обладает огромным чело�
веческим, экономическим и культурным по�
тенциалом. Развивая промышленность и со�
циальную сферу, разрабатывая перспектив�
ные проекты, ивановцы вносят свой вклад в
укрепление страны.

В этот праздничный день от всей души же�
лаем вам неизменного оптимизма, крепкого
здоровья и благополучия!

С.С. Воскресенский,
губернатор
Ивановской области

Вот уже более полувека во второе воскре�
сенье июня отмечается День работников тек�
стильной и легкой промышленности. В свя�
зи с этим Совет ветеранов льнокомбината ис�
кренне поздравляет ветеранов и работников
ООО «Яковлевская льняная мануфактура» с
профессиональным праздником. Для нас он
имеет особое значение, ведь текстиль всегда
был основой промышленности нашего горо�
да, а с нашим предприятием связана судьба
практически каждой семьи Приволжска. За
долгие годы  комбинат прошел непростой
путь, пережил различные времена. Но неиз�

А.А. Замураев,
председатель Совета

Приволжского муниципального района

И.В. Мельникова,
глава Приволжского
муниципального района

менно льнянщикам было присуще трудолю�
бие, верность профессии и ответственное от�
ношение к делу. И сегодня слова признатель�
ности в первую очередь выражаем ветеранам,
чей многолетний добросовестный труд явля�
ется примером для молодых текстильщиков.
Искреннего уважения заслуживает коллектив
работающих в настоящий период. Их опыт,
мастерство, стремление сохранить все луч�
шее, что было создано, способствует работе
предприятия в этих сложных условиях.

Совет ветеранов
Яковлевского льнокомбината

Иваново � столица
текстильной

промышленности

С.С. Воскресенский,
губернатор

Ивановской области

Центральная улица города

ких убеждений, и все мы с
гордостью говорим: мы � рос�
сияне. Россия для нас � вели�
кая и могучая Родина, а наш
район ее неотъемлемая часть!

Только наши совместные
усилия, политическая ста�
бильность и гражданский
мир, социальное партнерство
и общественная инициатива
способны обеспечить даль�
нейшее движение страны

вперед. Это праздник свобо�
ды, мира и доброго согласия
всех людей на основе закона
и справедливости.

Искренне желаем всем жи�
телям нашего района добро�
го здоровья, осуществления
надежд, реализации жизнен�
ных планов, благополучия и
достатка, уверенности в завт�
рашнем дне.

С Днем России!

музыканты, танцоры и певцы прославляют
Приволжск на конкурсах и соревнованиях раз�
личного уровня.

Мы надеемся, что молодое поколение будет
с почтением относиться к родной земле и стар�
шему поколению, способствовать развитию
города и района, делая их краше.

Желаем вам, приволжане, мира и счастья,
созидательного труда на благо Родины, благо�
получия в семье и крепкого здоровья!

ных фестивалей: «Льняная
палитра», кинофестиваль
«Зеркало», календарные яр�
марки в саду «Текстильщик»,
военно�спортивные игры,
шоу талантов «Голос», хоре�
ографические и иные фести�
вали. Здесь живет немало та�
лант� ливых и успешных лю�
дей, которые своими делами
и достижениями прославля�
ют малую родину. Благодаря
вашим усилиям преобража�
ется приволжская земля, уве�
личивается культурный и ин�

вестиционный потенциал
региона. И главная заслуга в
этом – любовь и забота жи�
телей о своей малой родине!

Дорогие земляки! В этот
праздничный день примите
слова благодарности за учас�
тие в судьбе города и района.
Желаю вам и вашим близким
здоровья и благополучия!

 А. К. Буров,
депутат Ивановской

областной Думы
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Вопрос: много соревнований про�
водится в «Арене», а добраться до
неё – большая проблема. Нет офи�
циальной остановки, нет расписа�
ния маршруток, и до спорткомп�
лекса они не доезжают. Как
быть?

И.В. Мельникова: Маршрут 2а
есть, он работает.

ДИАЛОГДИАЛОГДИАЛОГДИАЛОГДИАЛОГ

Проблемы молодёжи в вопросах и ответах.
Встреча главы района с населением

Окончание.
Начало в газете №22

от 30.05.2019г.

Дороги

Вопрос: как обстоит дело с ре�
монтом дорог? Будут ли расчищать
дороги в частном секторе?  Когда
будут сделаны дороги к новострой�
кам на ул. Фурманова?

И.В. Мельникова: Мы сделаем в
этом году дорогу к ветстанции, на
Ф. Энгельса рядом с больницей, на
Дружбе, Старый Плёсский тракт,
переулок 8 Марта, ул. Ленина. Все%
го будет отремонтировано поряд%
ка 10 дорог. Дороги к новострой%
кам на ул. Фурманова сейчас на
аукционе и также будут сделаны в
текущем году.

В прошлом году было принято
решение о ремонте тротуаров, и на
это предусмотрели  миллион руб%
лей. По обращениям жителей мы
делаем часть тротуара от Василёв%
ского парка до 106%го дома. На сле%
дующий год постараемся продол%
жить ремонты тротуаров.

По расчистке частного сектора:
в этом году у нас в контракте не
было частного сектора, мы расчи%
щали там, где за мусором ездила
техника. Проблема большая, пока
окончательного решения нет, по%
тому что денег на всё не хватает.
Ремонт дорог в частном секторе
мы начали ещё в прошлом году. В
текущем отсыплем щебнем доро%

гу Старый Плёсский тракт, кото%
рая проходит через частный сек%
тор. В следующем году планируем
заниматься частным сектором.

Вопрос: дети идут из поселка Ин�
гарь в 6�ю школу. Дорога не освеще�
на, пешеходная дорожка посыпана
гравием, из�под колес летят камни,
девочкам в балетках, в туфельках
просто больно идти. Также в райо�
не магазина «Пятерочка» выезжа�
ют машины, и водители не видят
детей, потому что там стоят га�
ражи. При этом машины часто
проезжают, не тормозя. Будут ли
решаться эти проблемы?

И.В. Мельникова: Водители дол%
жны соблюдать правила дорожно%
го движения, вся ответственность
– на них. В плане установки до%
полнительных знаков или лежачих
полицейских мы не можем ничего
сделать самостоятельно, потому
что на это есть ГОСТ, но вопрос
рассмотрим.

Эта дорога находится на пересе%
чении города и села, поэтому воп%
рос сложный. Мы хотели сделать
дорогу, соединяющую город и по%
селение, но не удалось – географи%
чески она расположена в двух ме%
стах, а границы населенных пунк%
тов не установлены на местности
и не поставлены на государствен%
ный кадастровый учёт. Пока реше%
ния нет. Как только мы его найдем,
начнем делать.

Вопрос: в городе стоят светофо�
ры, но они не работают. Начина�
ются каникулы у детей.  Будут ли

Работа,
развитие производства
Вопрос: многие приволжане из

числа молодёжи, подростков летом
подрабатывают в Плёсе. А есть ли
возможность несовершеннолетним
найти подработку на лето в При�
волжке?

С.О. Уточников: С этим вопро%
сом можно подойти в ЦЗН, будем
индивидуально что%то решать.

И.В. Мельникова: Еще у нас бу%
дут открыты школьные трудовые
лагеря.

Вопрос: планируется ли строи�
тельство заводов или фабрик, где
молодые люди могли бы работать и
получать достойную заработную
плату, не покидая свой город?

И.В. Мельникова: У нас состоя%
лось открытие нового трикотаж%
ного производства «Камелот
плюс» на 35 рабочих мест. Они
планируют расширять деятель%

ность, помимо производства три%
котажного полотна хотят вернуть
текстильное производство на Ро%
гачёвскую фабрику и уже завезли
оборудование.

Граждане турецкой республики
зарегистрировали на территории
нашего района своё ООО, купили
площадь мехзавода и делают про%
ект на трикотажное производство.

Вопрос:  наш моногород При�
волжск может ввиду своего стату�
са в перспективе стать террито�
рией опережающего развития. На
каком этапе сейчас находится ра�
бота в этом направлении?

И.В. Мельникова: Мы отправи%
ли заявку в Департамент экономи%
ческого развития. Но Правитель%
ством РФ наложен мораторий на
создание территорий опережаю%
щего экономического развития.
Кроме того, проводится ревизия
всех моногородов, получивших
этот статус. Со своей стороны мы
сделали всё необходимое, вопрос
сейчас не за нами.

Досуг, спорт

Р.Н. Бобылев:  До «Арены» ходит
маршрутка в 14, 16, 18 и 21 час. Это
время не очень удобное для посе%
щений, и мы с ИП О.С. Львовой
договорились о таком режиме рабо%
ты маршруток, чтобы они подвози%
ли детей именно к началу трениро%
вок. Новое расписание вывешено в
«Арене», оно будет опубликовано
на сайте и в газете.

Вопрос: как будет работать «Аре�
на» летом?

Р.Н. Бобылев:  Режим работы
спорткомплекса не изменился,
персонал находится на месте с 8 до
22 часов. Планируется подключе%
ние горячей воды.

Обсуждая тему досуга, Ирина
Викторовна посетовала на не%
брежное отношение некоторых
горожан к тренажёрному комп%
лексу, установленному в парке
«Текстильщик», и призвала всех
неравнодушных следить за пра%
вильным использованием трена%
жёров. В то же время пообещала,
что в парке у бывшей СЮТ вско%
ре будет оборудована ещё одна
спортивная площадка. По предва%
рительным прогнозам, она смо%
жет принять первых посетителей
уже к 1%му сентября.

Подводя итоги встречи, глава
района пообещала, что практика
подобных мероприятий продол%
жится, а тем, кто не сможет прий%
ти лично со своей проблемой, на%
помнила о возможности письмен%
ного обращения, в том числе, че%
рез сайт администрации.

включены светофоры?
И.В. Мельникова: Когда их

включают, на Волгореченском пе%
рекрестке наступает коллапс. В
дни, когда в Плёсе проходят зна%
чимые мероприятия, образуется
огромная пробка, и в ручном ре%
жиме приходится регулировать
движение. Водители сами просят
не включать светофоры. При этом
в городе есть пешеходные перехо%
ды. Но мы рассмотрим этот воп%
рос.

ПРПРПРПРПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК

В День защиты детей парк «Текстильщик»
полностью оказался в распоряжении юных при�
волжан: они и выступали, и смотрели празднич�
ное представление, и соревновались. Бес�
страшно покоряли батуты, восторженно кружи�
лись на карусели, лихо разъезжали по мощё�
ным дорожкам на маленьких автомобильчиках.
И, конечно же, принимали поздравления.

Лето, солнце, карусель!
Секретарь местного отде%

ления партии «ЕР» Э.А. Со%
ловьёва пожелала каждому
ребёнку расти здоровым и
счастливым. Вокальному
коллективу «Веселинка»
(рук. В.К.Васильев) она вру%
чила благодарность МО

партии «Единая Россия» за
активное участие в меропри%
ятиях, посвящённых Между%
народному дню соседей.

 Благодарностями отдела
культуры и ГДК были отме%
чены и самые активные уча%
стники творческих коллек%

тивов. Вручая заслуженные
награды, начальник отдела
культуры, спорта и туризма
Т.И. Болотова и директор
дома культуры Н.В. Зелено%
ва призвали всех жителей
волшебной страны под на%
званием Детство больше ку%
паться и загорать, от души
наслаждаться каникулами.

Развлекательные програм%
мы в этот день провели для
главных героев праздника
сотрудники ГДК и ЦДЮТ. В
играх и конкурсах, которые
они подготовили, с удоволь%
ствием приняли участие от%
ряды школьных лагерей и

дети, пришедшие на празд%
ник с родителями. Отрадно,
что вход на такие мероприя%
тия всегда бесплатный. Так%
же бесплатно работают и дет%
ская игровая и баскетболь%
ная площадки, и тренажёр%
ный комплекс на территории
парка. При этом взрослые
всегда берут с собой опреде%

лённую сумму на платные
развлечения и сладости – без
этого никак. Но очень не%
приятно, что цены владель%
цы некоторых аттракционов
взвинчивают до неприличия.
Так, за десять минут радости
малыша на большой надув%
ной горке%батуте родителям
приходилось раскошели%
ваться на 200 рублей. Одна
мама, услышав, сколько
нужно заплатить, возмути%
лась вслух: «Ну и цены, в дет%
ский%то праздник!». Самая
маленькая порция попкорна
стоила 50 рублей – в разы
дороже большого пакета того
же лакомства в сетевом мага%
зине. К слову, полноценная
порция отличного карто%
фельного пюре с сочным
бифштексом и стакан яблоч%
ного сока, купленные мной
ребёнку  в кафе неподалёку
от парка «Текстильщик» в тот
же день, обошлись всего в
125 рублей. А в одном из ма%
газинов города маленьких
посетителей угощали леден%
цами. И дети были рады, и
магазин в накладе не остал%

ся – уж очень сложно было
уйти домой без покупки пос%
ле такой радушной встречи.
Так что, подход у всех раз%
ный, и есть у нас те, кто уме%
ет действовать по принципу
«и себе, и людям».

Впереди – три месяца

школьных каникул, празд%
ник детства продолжается.
Сделать его ярче обещают
сотрудники Городского дома
культуры, солнце и само
лето.

Материалы подготовила
Ю. Татакина.

По заслугам и награда.

Все пешком, а я приехал!

Наш весёлый паровоз.
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ШКОЛЬНЫЙ
МЕРИДИАН

Областной конкурс проводил�
ся в Ивановской области уже в
29�й раз. В нем приняли участие
87 педагогов из всех муници�
пальных образований региона.
По результатам экспертизы
представленных материалов в
очный этап конкурса вышли 66
педагогов, в финал конкурса � 35
педагогов из 17 муниципалите�
тов региона.

Приволжский район достойно
представила на всех этапах кон�
курса Наталия Евгеньевна Смир�
нова, воспитатель д/с №1 «Сказ�
ка» г. Приволжска.

В ходе конкурсных испытаний
участники представили свою ви�
зитную карточку, провели учеб�
ные занятия и мастер�классы,
написали эссе, рассказали о сво�
ей профессиональной позиции
по предложенным вопросам.

По итогам конкурса Наталия
Евгеньевна стала победителем в
номинации «Педагог дошколь�
ного образования» и примет
участие во Всероссийском кон�
курсе «Воспитатель года Рос�
сии».

Желаем молодому творческо�
му педагогу успеха!

Педагог года � 2019
Торжественная церемония награждения

победителей и финалистов регионального
конкурса профессионального мастерства
«Педагог года�2019» состоялась в Институте
развития образования Ивановской области.

Н.Смирнова.

«Здоровье в кубе»

Одним из лучших способов повышения
уровня профессиональных качеств явля�
ются конкурсы профессионального мас�
терства. Конкурсы � это важный этап и в
профессиональной деятельности педаго�
гов и мастеров производственного обуче�
ния. Каждый год студенты нашего коллед�
жа принимают в них участие и демонст�
рируют высокие результаты. Одним из та�
ких соревнований  стал областной конкурс
«Золотые руки», проходивший в  Иванов�
ском промышленно�экономическом кол�
ледже среди студентов профессиональных
образовательных организаций области по
профессии «Мастер отделочных строи�
тельных работ (маляр)», в котором приня�
ла участие студентка 2 курса А. Велички�
на. Анастасия заняла первое место и была
награждена дипломом Департамента обра�
зования Ивановской области, памятным
подарком. Дипломом Департамента обра�
зования Ивановской области был награж�
ден и  мастер производственного обучения

Выпускной � это всегда ра�
достный и немного груст�
ный день и для преподава�
телей, у которых подошел к
концу еще один учебный
года, и для родителей, пото�
му что в жизни их детей
можно поставить очередную
запятую, и конечно же, для
выпускников – героев вече�
ра, кто�то занимался в шко�
ле три, четыре, кто�то пять
и семь лет. Кажется, только
вчера они пришли в школу
– маленькие, увлеченные
музыкой, а сегодня это уже
достаточно взрослые люди,
познавшие красоту и труд,

Цель проведения спартакиады � воспи�
тание здорового ребенка совместными
усилиями детских садов и ДЮСШ. В них
приняли участие 48 воспитанников из 6
дошкольных образовательных учреждений
№1«Сказка», №3, №5, №6, №8, №10
«Солнышко».

Соревнования проходили по 6 видам
лёгкой атлетики. Победи�
тель выявлялся  по наимень�
шей сумме занятых мест в
каждом виде программы:
1 место заняла команда детс�
кого сада № 1 «Сказка»; 2 ме�
сто � детского сада №10
«Солнышко»; 3 место � детс�
кого сада № 5 .

Команды  награждены
грамотами отдела образова�
ния администрации При�
волжского района.

В соревнованиях по лег�
кой атлетике воспитанники
дошкольных учреждений
успешно выполнили часть
нормативов ГТО на золо�
той, серебряный и бронзо�
вый знаки отличия: 22 чело�
века выполнили 5 тестов на

В «Центре развития дет�
ской одаренности» состо�
ялось подведение итогов
проекта «Здоровье в
кубе». Проект стартовал в
январе и состоял из двух
этапов: муниципального и
регионального.

Муниципальный этап проводился в период с фев�
раля по май. Учащиеся из 5 образовательных учреж�
дений Приволжского района (шк.№1, №12, №7, №6,
Рождественской школы) изготовили 22 «кубика здо�
ровья».

На региональном этапе Приволжский район пред�
ставляли А. Бойцова, К. Борисова, К. Смирнова, С.
Белова, И. Горюнов � представители Большого
школьного районного совета. Ребята подготовили вы�
ступление в виде презентации.

И радость, и грусть…
В детской музы�

кальной школе
г. Приволжска  со�
стоялся долгождан�
ный и замечатель�
ный праздник весны
– выпускной. 13 мо�
лодых, творческих,
увлеченных искусст�
вом обучающихся
ДМШ получили свой
первый документ об
образовании – сви�
детельство об окон�
чании школы.

открывшие в себе талант и
почувствовавшие сладкий
вкус вдохновения.

Директор школы А.В.Ду�
гин поздравил выпускников
с окончанием школы.

Выпускники прошли дол�
гий и нелегкий путь покоре�
ния музыкальных инстру�
ментов, умения выразить
свои чувства звуками. Сви�
детельства об окончании
школы получили выпускни�
ки фортепианного отделе�
ния,  отделения народных

инструментов. Творческий
подарок � веселую сценку �
подарили им преподаватели
ДМШ под руководством
Е.М.  Зайцевой. Радовали
своими выступлениями и
ребята.

Со словами благодарнос�
ти выступили родители.

Мы гордимся своими вы�
пускниками, которые обяза�
тельно сохранят в себе лю�
бовь к прекрасному, её им
прививают преподаватели
музыкальной школы.

На пути
к профессиональному успеху

Основная цель профессио�
нального образования�подго�
товка квалифицированного  ра�
бочего, конкурентоспособного
на рынке труда, компетентного,
ответственного, свободно вла�
деющего своей профессией, го�
тового к профессиональному
росту.

Ребята собирали мусор
по береговой линии и в
местах отдыха  вдоль реки
Шача в районе дер.  Под�
дубново. Эти красивые
места  являются любимым
местом   отдыха для мно�
гих приволжан. А чистота
прибрежной зоны и самой

А. Величкина на пути
к профессиональному росту.

В.П. Евдокимов, подготовивший победите�
ля.

Мы от всей души поздравляем Анаста�
сию и Валерия Павловича и желаем даль�
нейших успехов на пути к профессиональ�
ному росту.

О.Лисина,
преподаватель и классный руководитель.

«Чистая река»
В рамках реализации федерального проек�

та «Сохранение уникальных водных объектов»
активисты «Нового рубежа» провели  эколо�
гическую акцию «Чистая река».

реки напрямую зависит от
самих отдыхающих.  Культу�
ра утилизации мусора еще не
развита у населения. Но чем
чаще мы с вами будем обра�
щать внимание на эту про�
блему, тем чаще в подсозна�
нии людей будет появляться
желание НЕ МУСОРИТЬ у

себя дома. Мероприятие
«Чистая река» само по себе,
конечно, не решит пробле�
му засорения прибрежной
зоны, но по крайней мере,
привлечет внимание обще�
ственности и покажет хоро�
ший пример гражданам, а
самое главное, молодежи. В
эти дни во всех школах про�
шли последние звонки, и мы
встретили выпускников, от�
дыхающих здесь. Хочется
верить, что, наблюдая за
нами, они не оставят после
себя мусора.

Гордость музыкальной школы � её выпускники.

«Малышок»
III этап спартакиады «Малышок» среди вос�

питанников дошкольных образовательных
учреждений района прошёл в форме сорев�
нований по лёгкой атлетике.

золотые и серебряные зна�
ки, 11 человек выполнили
нормативы по 4 видам ис�
пытаний на золотые, сереб�
ряные и бронзовые знаки,
10 – по трем видам, 4 чело�
века – по 2 видам испыта�
ний и 1 воспитанник вы�
полнил норматив по одно�
му тесту. За высокие резуль�
таты в соревнованиях по
легкой атлетике ребята на�

граждены грамотами.
Спартакиада «Малышок» включает  3 эта�

па. Подведены итоги всей спартакиады и в
общем зачете: 1 место � д/с №1 «Сказка»;
2 � д/с №3; 3 � д/с № 10«Солнышко». По ито�
гам спартакиады «Малышок» переходящий
кубок вручен команде � победителю д/с №1
«Сказка».

Победители спартакиады «Малышок».
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В ходе проверки установ�
лено, что в нарушение тре�
бований бюджетного  зако�
нодательства, п. 2.9. Требо�
ваний к порядку формиро�
вания структурированной
информации о государ�
ственном (муниципальном)
учреждении, информации,
указанной в абзаце первом
пункта 15.1 Порядка предо�
ставления информации го�
сударственным (муници�
пальным) учреждением, ее
размещения на официаль�
ном сайте в сети интернет и
ведения указанного сайта,

Отчёт с опозданием
Прокуратура Приволжского района выявила

нарушения бюджетного законодательства в де�
ятельности образовательных организаций.

утвержденных приказом
Министерства финансов РФ
от 21.07.2011 г. N 86н  ин�
формация о показателях
бюджетной сметы, о резуль�
татах деятельности, об ис�
пользовании имущества, о
годовой бухотчетности раз�
мещена 11 дошкольными
образовательными учрежде�
ниями на сайте
www.bus.gov.ru  с нарушени�
ем установленного законом
срока.

Несоблюдение установ�
ленных законодательством
требований к опубликова�

нию информации о деятель�
ности учреждений нарушает
права неопределённого кру�
га лиц на получение полной
и достоверной информации
об их деятельности, препят�
ствует осуществлению меха�
низмов общественного кон�
троля, в том числе, и за фи�
нансовой деятельностью уч�
реждений.

По фактам выявленных
нарушений прокуратурой
района в адрес руководите�
лей дошкольных образова�
тельных организаций внесе�
но 11 представлений об уст�
ранении нарушений бюд�
жетного законодательства,
которые рассмотрены и
удовлетворены, 7 лиц при�
влечены к дисциплинарной
ответственности.

Со 2 апреля 2019 г. вступили в силу из�
менения действующего законодательства
в защиту прав несовершеннолетних.

Так, постановлением Правительства РФ
от 21 марта 2019 г. N 295 «О внесении из�
менений в постановление Правительства
РФ от 26 октября  2012 г. N 1101» сайты,
побуждающие несовершеннолетних к
противоправным действиям, угрожаю�
щим жизни или здоровью, будут на осно�
вании решения Росмолодежи включены в
единый реестр сайтов с запрещенной ин�
формацией.

Основанием для внесения в подобный
реестр станет постановление судебного
пристава�исполнителя об ограничении
доступа к такой информации.

На удаление запрещенной информации
или ограничение доступа к сайту владель�
цу сайта или провайдеру хостинга законо�
дательно отводятся лишь сутки вместо
прежних трех.

М. Кобец,
прокурор  района.

В защиту прав
несовершеннолетних

Представитель Ивановс�
кой области на съезде, пред�
седатель Совета директоров
ООО «Региональный опера�
тор по обращению с ТКО»
Владимир Ярченков высту�
пил модератором пленарной
сессии «Заключение догово�
ров с потребителями, взыс�
кание задолженности», и
принял участие в дискуссиях
на сессиях «Совершенство�

Прокуратура района разъясняет:
внесены изменения в законодатель�
ство о защите детей от информа�
ции, наносящей вред их здоровью и
развитию.

Исполнение судебных
решений о взыскании
алиментов в пользу несо�
вершеннолетних детей
является наиболее важ�
ным и социально значи�
мым направлением дея�
тельности ФССП России.

Указанную информаци�
онную акцию судебные
приставы традиционно
приурочили к Междуна�
родному дню защиты де�
тей.

В рамках мероприятия,
с 27 по 31 мая, сотрудни�
ками структурных подраз�
делений службы провели
рейды по адресам непла�
тельщиков алиментов.

Главная цель акции –
защита прав и законных
интересов несовершенно�
летних детей, напомина�
ние должникам по али�
ментным обязательствам
о необходимости вовремя
и в полном объеме пла�

Традиционно во время летних каникул
растёт число дорожно�транспортных про�
исшествий с участием несовершеннолет�
них. Приход жаркого лета таит множество
соблазнов � отдых, купание, прогулки на
велосипедах и других видах двухколесно�
го транспорта. Лето � это ещё и период
многочисленных летних отпусков, когда
многие родители везут своих близких на
отдых. Взрослые, желая, как можно ско�
рее добраться к месту отдыха, часто пре�
небрегают правилами дорожного движе�
ния, превышают установленный дорож�
ными знаками скоростной режим, выез�
жают на полосу, предназначенную для
встречного движения и, к сожалению, со�
вершенно не заботятся о безопасности
своих маленьких пассажиров, пренебрегая

Спасти
маленькую жизнь

Вот и начались школьные летние каникулы
� это значит, что ребята будут проводить боль�
шую часть свободного времени на свежем
воздухе. Однако, детям и  их родителям не
стоит забывать, что улица таит в себе множе�
ство опасностей, одно из которых – дорожное
движение.

использованием ремней бе�
зопасности и детских удер�
живающих устройств. А ведь
ремни и автокресла могут
спасти маленькую жизнь.
Увеличивается и количество
ДТП с участием детей�пеше�
ходов и юных водителей
двухколесного транспорта.
Именно они, такие юные, но
уже самостоятельные из�за
своей неопытности и бес�
печности взрослых, которые
не уделяют должного внима�
ния воспитанию законопос�
лушных участников дорож�
ного движения, все чаще по�
падают под колеса транс�
портных средств, получая
тяжелые травмы, в том чис�
ле, несовместимые с жиз�
нью.

Уважаемые родители!
Госавтоинспекция по

Приволжскому району на�
поминает, что в период лет�
них каникул дети чаще все�

го подвержены риску попадания в ДТП. Но
вы, взрослые, в ответе за детей, поэтому
чаще говорите ребёнку о мерах дорожной
безопасности, напоминайте о неукосни�
тельном соблюдении Правил дорожной бе�
зопасности, а самое главное � соблюдайте
эти правила сами, ведь вы обязаны быть хо�
рошим примером. Контролируйте и пресе�
кайте попытки несовершеннолетнего сесть
за руль. В дни летних каникул необходимо
особенно пристально следить за детьми,
исключить возможность их доступа к клю�
чам от автомобилей и мотоциклов, запре�
тить управление скутерами, мопедами без
соответствующего на то права и навыков
вождения.

Вместе мы можем сделать так, чтобы дети
не гибли на дорогах!

«Судебные приставы –
детям»

Стартовала информационная акция «Судеб�
ные приставы – детям» по взысканию алимен�
тов и привлечению внимания общества к этой
проблеме. Подобные социальные мероприя�
тия, проводимые Управлением ФССП России
по Ивановской области, уже стали доброй
традицией.

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

тить денежные средства на
содержание своих детей.

Служители закона при�
зывают жителей, игнориру�
ющих обязательства вып�
лачивать деньги на содер�
жание несовершеннолет�
них детей, вспомнить о
своей ответственности и
погасить долги по алимен�
там. В противном случае, к
должникам будут примене�
ны все предусмотренные
законодательством меры по

принудительному взыска�
нию задолженностей. Из�
за долгов по алиментам че�
ловека могут привлечь к ад�
министративной и уголов�
ной ответственности, огра�
ничить право выезда за
пределы РФ, а также
пользования специальны�

ми правами. Судебные
приставы также могут на�
ложить арест на имущество
должника и пр. О наличии
задолженности по алимен�
там можно узнать через
сервис Федеральной служ�
бы судебных приставов
Банк данных исполнитель�
ных производств ( http://
r37.fssprus.ru/iss/ip )./p

Пресс�служба
УФССП России

по Ивановской области.

ОБРОБРОБРОБРОБРАЩЕНИЕ С ТКОАЩЕНИЕ С ТКОАЩЕНИЕ С ТКОАЩЕНИЕ С ТКОАЩЕНИЕ С ТКО

Работа
над ошибками

На прошедшем в Уфе III международном
съезде регоператоров в сфере обращения с
отходами в рамках деловой программы состо�
ялся серьезный профессиональный диалог
всех сторон, задействованных в реформе об�
ращения с ТКО. Особый интерес вызвали стра�
тегические сессии, на которых руководители
региональных операторов представили свое
мнение о ситуации в отрасли.

вание законодательства –
взгляд региональных опера�
торов» и «Особенности фор�
мирования единых тарифов
региональных операторов».

Владимир Ярченков отме�
тил: «Ивановская область
стала одним из регионов –
первопроходцев по реализа�
ции реформы обращения с
ТКО. За время двухлетней
работы регоператора нам

удалось выявить узкие места
и подводные камни системы,
что позволило усовершен�
ствовать законодательную
базу. Но целый ряд проблем
так и остается нерешенным.
Необходимы дополнитель�
ные меры по совершенство�
ванию законодательства.

Практика показала, что в
корректировке нуждаются
целый ряд положений феде�
ральных законов, отдельные
законодательные акты РФ.
Также необходимо внести из�
менения в Кодекс РФ об ад�
министративных правонару�
шениях.

Тема съезда в этом году �
«Переход на новую систему
обращения с твёрдыми ком�
мунальными отходами: рабо�
та над ошибками». Мы пред�
ставили комплексные прора�
ботанные предложения и ре�
комендации, которые вклю�
чены в итоговые материалы
съезда и будут направлены в
органы законодательной и
исполнительной власти. На
различных дискуссионных
площадках будем добиваться
внесения предложенных из�
менений».



 «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 6 июня 2019 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 6 июня 2019 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 6 июня 2019 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 6 июня 2019 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 6 июня 2019 г. №23. №23. №23. №23. №23 77777

ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДАЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДАЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДАЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДАЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА

Когда заходишь во двор дома Сергея Степанова, то не�
вольно думаешь, а кто же он, этот  человек? Собиратель
древностей? Приверженец советской атрибутики? Почи�
татель морской темы или народный умелец – на все руки
мастер, умеющий пристроить любой кусок металла или
дерева, сделав из них что�то необычное? И то, и другое,
и третье, и даже десятое, потому что Сергей удивляет на
каждом шагу: сам переустроил дом, над рекой выстроил
огромную беседку (она же – мини�музей), маленький до�
мик опять же над рекой, обустроил несколько мест отды�
ха, сейчас сооружает каркас бани. Очистил берег в окру�
ге, превращенный в свалку, посадил на нём сосны.

Рождённый
предпринимателем

На многие вещи в городе он  на�
учился смотреть  по�хозяйски, че�
рез призму своей предприимчиво�
сти – что и где можно построить,
переустроить, изменить. Его волну�
ет, к примеру, наш ЗАГС. Разве ему
место в многоквартирном доме? И
выйти молодожёнам с гостями не�
куда – разве что на дорогу, и само
помещение – не слишком презен�
табельное. Это учреждение, по
мнению С.Степанова, можно было
бы расположить в центре города,
на месте снесённого барака. Денег
много потребуется, согласований,
бумаг – это точно, но зато в При�
волжске будет красивый ЗАГС,
куда не стыдно придти и в краси�
вой обстановке отпраздновать со�
бытие. Да и в целом, за что ни
возьмись, по мнению Сергея, что�
бы решить  какой�то даже незначи�
тельный вопрос в городе, требует�
ся слишком много «писанины».
Думая про Приволжск, его настоя�
щее и будущее, С.Степанов не пи�
тает иллюзий: данные статистики
говорят о том, что он вымирает, но�
ворожденных в разы меньше, чем
умерших, трудоспособного населе�
ния тоже становится всё меньше –
люди уезжают в другие города, где
есть работа, нормальная зарплата.
А ребёнка как сейчас завести? – за�
даётся он таким вопросом. Сколь�
ко надо денег, чтобы его вырастить!
Подгузники, питание, одежда  и.т.д.
– только успевай раскошеливаться!
Потому и не рожают сейчас многие,
кто бы мог и хотел. А учёба? Сколь�
ко денег надо, чтобы дать ребёнку
образование! Сергей не разделяет
мнения некоторых родителей, ко�
торые стремятся продлить ребёнку
детство, давая ему среднее образо�
вание в школе. Зачем тратить вре�
мя? «Гораздо рациональнее после
9�го класса пойти получать профес�
сию, � говорит он, � встать на ноги,
а затем продолжить учёбу, самосто�
ятельно зарабатывая себе и на
жизнь, и на учёбу». Его старшая
дочь, которой уже 17 лет, так и сде�
лала – после 9�го класса получила
специальность парикмахера, сей�
час работает, учится на косметоло�
га, сама планирует свой бюджет.
Семья помогала ей материально
только первое время, сейчас она в
этом не нуждается. У Сергея и На�
тальи (имя жены) подрастает сын.
Скорее всего, он тоже рано станет
самостоятельным человеком, при�
мер отца обязывает. А пока он учит�
ся, на отца глядя, как тот работает,
решает проблемы, развивает биз�
нес, впитывает, как он относится к
жизни. У Сергея Степанова есть
чему поучиться, и не только сыну…

Собиратель
 А сколько всего интересного со�

брал из выброшенных вещей! Тут и
многочисленные чугунки – их, на�
верное, больше сотни, и место им
найдено удобное – на деревьях, с
ними соседствуют прялка, сундук,
хомуты, самовары (один – аж на 40
литров и зовётся трактирным). Ря�
дом – символика советских лет: ог�
ромный бюст Ленина, флаг передо�
вой тракторной бригады Яковлев�
ской МТС, другие флаги и вымпе�
лы, свисающие сверху беседки, как
паруса, есть сундук�короб, в кото�
ром раньше на лошадях возили бул�
ки в школьные столовые….А если
открыть эти сундуки – там обнару�
жится немало другой любопытной
всячины прошлых десятилетий и
даже столетий. К этому надо доба�
вить предметы, сделанные Сергеем
лично (например, пушки) или те, за
которыми он долго охотился и вот,
наконец, заполучил. К ним отно�
сится  рында – настоящая, 1955
года, с корабля «Быстрый», огром�
ный якорь, поднятый со дна Волги
из местечка Красные Пожни. Как
рассказывает С.Степанов, о нём он
узнал случайно – когда Волга об�
мелела, стала видна часть якоря, и
как моряк в душе (Сергей служил
на Северном флоте в Заполярье),
он просто не мог пройти мимо и не
постараться заполучить его. При�
шлось приложить немало сил и для
его подъёма с волжских глубин, и
для его доставки. Но дело стоило
того – теперь чёрный массивный
якорь, из цельного куска металла,
имеющий богатую историю (как
выяснил Сергей, якорь – с парус�
ного корабля 16 или 17 века) явля�
ется главным украшением его при�
усадебной территории. Часть его
находок имеет отношение к его
собственному детству,  точнее, к
Новской школе, где он учился и где
давал первый звонок, будучи пер�
воклассником. С ней связано мно�
го хороших и добрых воспомина�
ний. И когда здание школы пришло
в упадок после её закрытия, он не
мог не взять себе что�то на память
о ней. Так в его коллекции появил�
ся бюст Ленина, табличка с фасада.
Он бы мог поучаствовать в её сломе
и заработать на этом, но не стал,
считая, что не всё в жизни измеря�
ется деньгами, моральные принци�
пы тоже играют свою роль, и не пос�
леднюю. Да, одни � разбрасывают,
другие – собирают, одни – наступят
и не заметят, а другие – заметят и
приспособят – в хозяйстве приго�
дится!  Вот к этим вторым, которым

Бизнес

«С чего я начал? С того, что моя
жена захотела работать, � рассказы�
вает мой собеседник, � я предложил
открыть  магазин, и тем самым
обеспечить её работой. Так появил�
ся продуктовый бизнес, а до него и

Город и семья

всё надо, которые хотят жить инте�
ресно, которые постоянно что�то
предпринимают, относится и Сер�
гей Степанов. Слово «предприим�
чивость» в самом широком его тол�
ковании как раз и подчёркивает
главную черту его характера.

Простой приволжский парень,
родился в с.Новом, потом переехал
в город, так как чувствовал, что
здесь есть возможности для его де�
ятельной натуры. Он уже многого
смог  добиться: построил крепкий
дом, растит детей, работает, выбрав
для себя путь индивидуального
предпринимателя, постоянно при�
думывает всё новые идеи для раз�
вития своего бизнеса. «Я хочу жить,
а не существовать», � говорит он,
имея в виду, что для этого надо по�
стоянно трудиться, не сидеть сло�
жа руки, и мечтать о том, как мате�
риальные блага сами упадут с небес
на голову.

параллельно с ним есть и другие со�
путствующие виды заработка». Как
индивидуальный предприниматель
он зарегистрировался в 2011 году.
Что изменилось с тех пор? Многое,
хотя продуктовый магазин «Барин»
С.Степанова работает исправно,
сюда всё так же идут люди с окрест�
ных улиц, живущие в микрорайо�
не «Рогачи». Но Сергей считает, что
ещё несколько лет назад дела шли
лучше, сейчас у народа поубави�
лось денег, а во�вторых, и главных,
бизнесу индивидуальных предпри�
нимателей трудно тягаться с про�

дуктовыми сетями. В нашем горо�
де открыто столько магазинов, что
маленьким магазинчикам по сосед�
ству с ними приходится тяжело.
Там, по мнению С.Степанова, и
хитрости разные, типа акций, ски�
док, всяких маркетинговых ходов,
буквально вынуждающих покупа�
теля что�то приобрести. Лично ему
такие подходы не нравятся. «Народ
не должен стоять в очередях или
дежурить с утра у магазинов, чтобы
успеть купить что�то по скидке, �
высказывает он своё мнение, �
люди должны иметь возможность
купить то, что они хотят, тогда, ког�
да они этого хотят»    У него – дру�
гой подход и учёт современных ус�
ловий – цены не дороже, чем в се�
тевых магазинах, а за счёт того, что
люди в микрорайоне все друг другу
знакомые, индивидуальный подход
к каждому покупателю можно осу�
ществить. «У нас – всё по�семей�
ному, � говорит Сергей, � и по�про�
стому, мы людям идём навстречу,
доверяем. Заказ по телефону кто�то
сделает, всё стараемся привести и
удовлетворить любой спрос. Но
есть и «общие привозы», народ зна�
ет, когда и что мы привезём – се�
лёдку ли, сигареты, овощи, колба�
су и т.д.  И отношения с покупате�
лями у нас дружеские, добрососед�

ские, бабушки приходят иногда с
пирогами, угощают. А вот некото�
рые молодые люди сегодня широ�
той души не отличаются». За эти
годы сложились и отношения с по�
ставщиками: их круг определён,
как и принципы работы с ними:
предприниматель сотрудничает
только с теми, кто берёт возврат
продукции. Минусы сегодняшней
обстановки Сергей видит в том, что
значительно сократилось число
поставщиков, многие из них разо�
рились, оставшиеся перестали  да�
вать бонусы за объём товарооборо�

та. А раньше на эти бонусы, по сло�
вам Сергея, можно было подарков
детям со всего города на Новый год
накупить. «Как пришло, так и
ушло. Лишних денег больше нет»,
� говорит он. Теперь – только ёлка,
которую С.Степанов, несмотря на
трудные времена, продолжает уста�
навливать в своём микрорайоне.
Он чётко понимает, что бизнес, как
малый, так и крупный,  должен вы�
полнять социальную функцию, и
совершенно неправильной являет�
ся ситуация, когда кто�то этого
правила не придерживается, а кто�
то выполнения этого правила не
добивается.

 «Волка ноги кормят, а предпри�
нимателя – и ноги, и руки, и голо�
ва», � шутит он, но по�серьёзному
трактует это своё высказывание, как
необходимость развиваться, думать,
работать, и не пасовать перед про�
блемами. Сейчас новые надежды
подарило открытие трикотажного
цеха на бывшей Рогачёвской фабри�
ке. Есть вероятность, что покупате�
лей в его магазине станет больше.

Выбирать другую дорогу, несмот�
ря на все сложности предпринима�
тельской жизни, Сергей не собира�
ется, не думал об этом ни в про�
шлом, ни сейчас, не планирует и в
будущем. «Я сам себя приму на ра�
боту, составлю график дел, сам себя
уволю, если нужно», � продолжает
шутить он. Быть самому себе хозя�
ином – дело заманчивое, да только
многие так думали, вступая в ряды
индивидуальных предпринимате�
лей, да не многие там задержались.
Почему? «Потому, что не каждому
человеку дано им стать, � уверен
Сергей, � жилка нужна специаль�
ная, характер». И жилка, и харак�
тер у Сергея, несомненно, есть. Кто
может за один день решить, что в
доме не нужны три комнаты, а нуж�
на одна большая кухня? «Пришла
жена домой и видит, что все пере�
городки разрушены и вместо трёх
комнат – котлован, � рассказывает
Сергей. – Зато сейчас, какая кра�
сота – кухня 64 м2!». Кто может со�
брать соседей и направить их силы
на благоустройство улицы? Кто
может провести на улице водопро�
вод, газ? С.Степанов может. Что ка�

сается жены, то она всегда поддер�
живает супруга во всех начинани�
ях, не сомневается,  что у него всё
получится, да и с соседями никаких
проблем в общении у него нет. Он
умеет договориться, причём без
всяких скандалов. «А чего нам де�
лить? � говорит С.Степанов, � мы
все живём на одной улице, и хотим
одного и того же – порядка, благо�
устройства, удобства. Для себя же
всё делаем».

БЕРЕГИ ПРИРОДУБЕРЕГИ ПРИРОДУБЕРЕГИ ПРИРОДУБЕРЕГИ ПРИРОДУБЕРЕГИ ПРИРОДУ

Защитим лес от пожара
С наступлением лета и установ�

лением устойчивой погоды резко
возрастает вероятность возникно�
вения лесных пожаров. Охотничье
хозяйство ООО «Волга» принимает
все меры по усилению контроля за
противопожарной обстановкой, за�
действует все силы и средства по
недопущению лесных пожаров.

Вместе с тем, как показывает практика, за�
частую причиной возникновения пожаров
является элементарное несоблюдение граж�
данами правил пожарной безопасности. В
этой связи мы еще раз убедительно просим
помнить об основных требованиях по соблю�
дению правил пожарной безопасности.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: разводить костры и ос�
тавлять их не затушенными или без присмот�
ра, особенно в  хвойных лесах и на торфяни�
ках; бросать в лесу горящие окурки и спич�
ки; при охоте применять легковоспламеня�

ющиеся или тлеющие пыжи для патронов;
заправлять горюче�смазочными материала�
ми баки и емкости, как при не остывшем, так
и работающем двигателе автомототранспор�
та; поджигать сухую траву, остатки соломы
на полях без присмотра и создания минера�
лизованных полос.

Хочется обратиться к школьникам. Ребя�
та, не поджигайте сухую траву. В огне сгора�
ют семена растений, обедняются почвы, гиб�
нут насекомые, страдает животный мир, и,
как правило, большинство лесных пожаров
начинается с поджога травы, когда огонь за�
ползает в лес.

Давайте сохранять и приумножать наше
богатство – лес!

Дирекция ООО «Волга».

С.Степанов. Вокруг дело его рук.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 10 июня. День
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.00 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15, 3.40 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50, 1.50 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗ�
ВОДЫ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Познер» (16+)
4.20 «Контрольная закупка»
(6+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес�
ти
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА»
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ШТРАФБАТ»
(18+)
3.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕР�
ВОМ» (12+)

5.15, 2.45  «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+) (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, 0.20 «Место встречи»
(16+)
16.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.00  «ОТСТАВНИК» (16+)
23.00 «БЕССОННИЦА» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 М/ф «Би Муви. Медовый
заговор» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.00, 4.20 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)
14.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
16.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+)
18.45 Х/ф «РЭД» (16+)
21.00 Х/ф «РЭД�2» (12+)
23.15 «Кино в деталях» (18+)
0.15 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА�
ПОРОТНИК» (16+)
1.20 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИ�
ДЕО» (18+)
2.55 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ» (12+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО�
СТЯК» (12+)
10.00 «Валентин Смирнитс�
кий. Пан или пропал» (12+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.25 Т/с «ГРАНЧЕС�
ТЕР» (16+)
17.00, 5.05 «Естественный от�
бор» (12+)
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Балканский марш»
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+)
4.20 «Знаменитые соблазни�
тели. Патрик Суэйзи» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Углич див�
ный (12+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35 «Театральная летопись».
Ия Саввина (12+)
8.05 Д/ф «Мальта» (12+)
8.30, 1.00 Х/ф «ФОТОГРА�
ФИИ НА СТЕНЕ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «ХХ век». «Ираклий
Андроников. Первый раз на
эстраде». 1971 г. (12+)
12.25 Д/ф «Кто придумал
ксерокс?» (12+)
13.05, 22.00 «Линия жизни»
(12+)
14.05 Д/с «Мечты о будущем»
(12+)
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад» (12+)
15.40 Д/ф «Полярный гам�
бит. Драма в тени легенды»
(12+)
16.25 «История искусства».
Наталия Семёнова. «Анри
Матисс. «Танец» (12+)
17.15, 2.30 «Жизнь замеча�
тельных идей» (12+)
17.45 Золотые страницы
Международного конкурса
имени П.И.Чайковского.
Сольное пение (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Ступени цивилиза�
ции». «Неизвестная планета
Земля» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.05 Д/ф «Волею судьбы»
(12+)
21.45 «Цвет времени». Леон
Бакст (12+)
22.55 Т/ф «Остановите Пота�
пова!» (12+)
23.50 «ХХ век». «Ираклий
Андроников. Первый раз на
эстраде». 1971 г.  (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
9.25 «Сегодня 11 июня. День
начинается» (6+)
9.55, 3.30 «Модный приго�
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.50 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 4.15 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50, 2.40 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы�
2020 г. Сборная России �
сборная Кипра. Прямой
эфир»
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.05 Х/ф «О ЛЮБВИ» (18+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес�
ти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА»
(12+)
0.30 Х/ф «БУДУЩЕЕ СО�
ВЕРШЕННОЕ» (12+)
2.25 Т/с «ШТРАФБАТ» (18+)
4.10 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕ�
ВЕСТКА» (12+)

6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.10 «Мальцева» (12+) (12+)
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, 1.00 «Место встречи»
(16+)
16.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
21.00 Х/ф «ОТСТАВНИК � 2»
(16+)
23.00 «БЕССОННИЦА» (16+)
3.10 Т/с «АДВОКАТ» (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 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ�
ПАЖ» (16+)
14.15 Х/ф «РЭД» (16+)
16.30 Х/ф «РЭД�2» (12+)
18.50 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
21.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН»
(16+)
23.00 «Звёзды рулят» (16+)
0.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)
1.00 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ» (12+)
2.40 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ�2» (12+)
3.55 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ�3» (12+)
5.20 «6 кадров» (16+)

5.50 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
До последнего мгновения»
(12+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОС�
ТУ» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Мерку�
рьев. Пока бьется сердце»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.25 Т/с «ГРАНЧЕС�
ТЕР» (16+)
16.55, 5.00 «Естественный от�
бор» (12+)
17.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ�
МАЯ СВЕКРОВЬ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Тайные дети
звёзд» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+)
4.15 «Знаменитые соблазни�
тели. Джек Николсон и его
женщины» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
дворцовая (12+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35 «Театральная летопись».
Ия Саввина (12+)
8.05 «Цвет времени». Леон
Бакст (12+)
8.25, 1.00 Х/ф «ФОТОГРА�
ФИИ НА СТЕНЕ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 «ХХ век». «Булат
Окуджава в программе «Зе�
леная лампа». 1988 г. (12+)
12.20 Д/ф «Дом на гульваре»
(12+)
13.15 Д/ф «Две жизни. Ната�
лья Макарова» (12+)
14.00 «Цвет времени». Марк
Шагал (12+)
14.10 «Неизвестная планета
Земля» (12+)
15.10 «Эрмитаж» (12+)
15.40 «Белая студия» (12+)
16.25 «История искусства».
Александр Боровский. «Кое�
что о Пикассо и советских
художниках» (12+)
17.15, 2.30 «Жизнь замеча�
тельных идей» (12+)
17.45 Золотые страницы
Международного конкурса
имени П.И.Чайковского.
Скрипка. Ведущий Сергей
Стадлер (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Ступени цивилиза�
ции». «Неизвестная планета
Земля» заключительная
(12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.05 «Искусственный от�
бор» (12+)
21.45 Д/с «Первые в мире»
(12+)
22.00 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ�
ЩЕЖИТИЕ» (12+)

5.00 «Давай поженимся!»
(16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10, 3.20 «Россия от края до
края» (12+)
7.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» (0+)
9.00, 10.15, 12.15 «Романовы»
(12+)
17.25 Х/ф «НЕСОКРУШИ�
МЫЙ» (12+)
19.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬ�
ЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС�
СИЮ» (6+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ВИКИНГ» (12+)
23.50 «Большой празднич�
ный концерт» (12+)
1.45 «Белорусский вокзал»
(0+)

7.45 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕ�
НОЙ РЕПЫ» (12+)
12.00 Москва. Кремль. Цере�
мония вручения Государ�
ственных премий РФ
13.00 Х/ф «КРЫМСКИЙ
МОСТ. СДЕЛАНО С ЛЮ�
БОВЬЮ!» (12+)
15.00 «Измайловский парк»
Большой юмористический
концерт (16+)
17.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ�
НЫ УДАЧИ»
19.00 «100Янов» (12+)
20.00 Вести
20.30 Большой праздничный
концерт, посвящённый Дню
России
22.20 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ
РУБЕЖ» (16+)
1.20 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
3.20 Х/ф «РЕШЕНИЕ О
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

4.50 «Спето в СССР» (12+)
5.35 Х/ф «ОТСТАВНИК � 2»
(16+)
7.25, 8.20 Х/ф «КАЛИНА
КРАСНАЯ» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се�
годня»
10.20, 16.20, 19.25 Т/с
«СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА»
(16+)
23.45 Х/ф «ОТСТАВНИК � 3»
(16+)
1.40 Х/ф «МОЙ ДОМ � МОЯ
КРЕПОСТЬ» (16+)
3.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.30 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
11.40 Х/ф «МАКС ПЭЙН»
(16+)
13.40 Х/ф «ТАКСИ» (12+)
15.25 Х/ф «ТАКСИ�2» (12+)
17.15 Х/ф «ТАКСИ�3» (12+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА
ГОРА» (12+)
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ» (18+)
0.55 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ�2» (12+)
2.25 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ�
ПАЖ» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.40 «Концерт Молодости на�
шей нет конца» (6+)
7.45 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ
СОКОЛ» (0+)
9.00 Д/ф «Юрий Никулин. Я
не трус, но я боюсь!» (12+)
9.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ�
ЕСЯ» (6+)
11.30, 14.30, 21.00 «События»
(16+)
11.45 Д/ф «Михаил Задорнов.
Когда смешно, тогда не
страшно» (12+)
12.45, 14.45 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗ�
ДА» (12+)
16.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО�
МУ ВЕРИТЬ» (12+)
21.15 «Приют комедиантов»
(12+)
23.10 Д/ф «Ильф и Петров.
Тайны двенадцати стульев»
(12+)
0.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
3.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА» (12+)
3.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕ�
ЛОН» (12+)

6.30, 2.30 Мультфильм (6+)
7.30 Х/ф «УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕ�
НИСА КОРАБЛЕВА» (12+)
9.40 «Земля людей». «Телен�
гиты. Кочевники XXI века»
(12+)
10.05 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
(12+)
10.35 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ�
ЩЕЖИТИЕ» (12+)
12.00 «Земля людей». «Чавчу�
вены. Побег в прошлое»
(12+)
12.30 Д/ф «Алексей Львов.
Рождение Гимна» (12+)
13.10 «Земля людей». «Эвены.
Хранители оленьего царства»
(12+)
13.40 Всероссийский фести�
валь народного искусства
«Танцуй и пой, моя Россия!»
(12+)
15.30 «Земля людей». «Туба�
лары. Деревня шаманов»
(12+)
16.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)
17.30 Гала�концерт лауреатов
конкурса «Щелкунчик» в
Санкт�Петербурге (12+)
19.05 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
23.20 «Наших песен удиви�
тельная жизнь» (12+)
0.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ�
КА» (12+)
1.40 «Искатели» (12+)

ТВЦ 08.15 «ЖЕНА	
ТЫЙ ХОЛОСТЯК»
Тамара, возвращаясь в
родной город, в поезде
знакомится с Сергеем.
Тамара рассказывает
историю своих слож	
ных взаимоотношений
с бывшим мужем  (ро	
дители до сих пор не ви	
дели супруга, а ребёнку
уже годика 3	4). Сергей
втайне от Тамары ре	
шается на подлог: в её
отсутствие появляет	
ся в квартире родите	
лей, где представляет	
ся мужем Тамары и
отцом ребёнка. Семья
его радостно принима	
ет, и только Тамара
противится.

ТВЦ 08.35 «ЛЮДИ НА МОСТУ»
Бывший начальник главка Булыгин направлен из
Москвы в Сибирь на строительство моста через
реку Северная. С ним едет его семья: жена, сын,
дочь и жених дочери. Когда	то опытный строи	
тель, а теперь просто властный чиновник, Булы	
гин не может найти общего языка с рабочими, и
люди начинают покидать стройку. Однако после
многих переживаний и душевных испытаний Булы	
гин вновь обретает черты умелого руководителя.

ТВЦ 09.50 «НЕПОД	
ДАЮЩИЕСЯ»
Есть на заводе два па	
ренька, два друга, из	за
которых показатели
молодёжной бригады
вечно страдают. Уже
было твёрдо решено
уволить Анатолия
Грачкина и его дружка
Виктора Громобоева,
как ребят взяла на по	
руки Надя Берестова.
На собрании она пожа	
лела друзей, а комсо	
мольцы сразу «записа	
ли» ей поручение. По	
началу Надя взялась за
него с неохотой, но по	
степенно это поруче	
ние становится са	
мым главным в жизни.
Девушка настолько
втягивается в дело пе	
ревоспитания, что
ради своих подшефных
забывает собствен	
ные привязанности.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 13 июня. День
начинается» (6+)
9.55, 2.35, 3.05 «Модный при�
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50, 1.40 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗ�
ВОДЫ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ:
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ»
(12+)
4.10 «Контрольная закупка»
(6+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 17.00, 20.45 Местное
время. Вести
11.45 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ�
НЫ УДАЧИ»
15.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТО�
ЯНИЕ» (12+)
1.05 Х/ф «WEEKEND УИК�
ЭНД» (16+)
2.50 «Станислав Говорухин.
Монологи кинорежиссёра»
(12+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+) (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, 0.45 «Место встречи»
(16+)
16.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
20.50 Х/ф «ОТСТАВНИК.
ОДИН ЗА ВСЕХ» (16+)
23.00 «БЕССОННИЦА» (16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
3.05 «Подозреваются все» (16+)
3.30 Т/с «АДВОКАТ» (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  «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.00, 3.05 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)
13.05 Х/ф «ТАКСИ» (12+)
14.55 Х/ф «ТАКСИ�2» (12+)
16.40 Х/ф «ТАКСИ�3» (12+)
18.25  «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР�2.
НИКОГДА НЕ ВОЗВРА�
ЩАЙСЯ» (16+)
23.30 «Дело было вечером» (16+)
0.25 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА�
ПОРОТНИК» (16+)
1.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ�3» (12+)
5.20 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТ�
РЫ» (12+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохорен�
ко. Баллада о любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.25 Т/с «ГРАНЧЕС�
ТЕР» (16+)
16.55, 5.05 «Естественный от�
бор» (12+)
17.50 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП�
НОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Не своим голосом» (12+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+)
4.20 «Знаменитые соблазните�
ли. Шон Коннери» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости куль�
туры»
6.35 «Пешком...». Москва
новомосковская (12+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35 «Театральная летопись».
Ия Саввина (12+)
8.05 Д/ф «Мой дом � моя сла�
бость» (12+)
8.50, 21.40 Х/ф «В ПОИС�
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
10.15 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
13.15 Д/ф «Ежедневный
урок» (12+)
13.55, 17.25 Д/с «Первые в
мире» (12+)
14.10 «Неизвестная планета
Земля» заключительная
(12+)
15.10 «Пряничный домик»
(12+)
15.40 «2 Верник 2» (12+)
16.25 «История искусства».
Сергей Чобан. «Чернихов и
его окружение» (12+)
17.45 Золотые страницы
Международного конкурса
имени П.И.Чайковского.
Виолончель (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.00 Д/ф «Миссия полета к
Солнцу» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.00 «Больше, чем любовь».
Станислав и Галина Говору�
хины (12+)
22.45 Д/ф «Путешествие из
Дома на набережной» (12+)
23.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)
1.20 Д/ф «Выходят на арену
силачи! Евгений Сандов и
Юрий Власов» (12+)
2.00 Д/ф «Кто придумал ксе�
рокс?» (12+)
2.45 «Цвет времени». Эль
Греко (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново�
сти»
9.25 «Сегодня 14 июня. День
начинается» (6+)
9.55, 3.20 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 4.50 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 4.05 «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 Х/ф «УБИЙСТВО СВЯ�
ЩЕННОГО ОЛЕНЯ» (18+)
2.25 «На самом деле» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 17.00, 20.45 Местное
время. Вести
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
14.00 «Песня года» Большой
концерт
15.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «НЕЗНАКОМКА В
ЗЕРКАЛЕ» (12+)
0.55 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС�
НОЙ ЭПОХИ» (16+)
2.40 «Белая студия»
3.20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛЮБОВЬ» (12+)

4.30 «Таинственная Россия»
(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, 2.25 «Место встречи»
(16+)
16.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
17.00 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК.
СПАСТИ ВРАГА» (16+)
21.50 «Детская Новая волна
� 2019» (0+)
23.55 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1.30 «Квартирный вопрос»
(0+)

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, 15.00 «Уральские пель�
мени. СмехBook» (16+)
10.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
(16+)
12.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР�2.
НИКОГДА НЕ ВОЗВРА�
ЩАЙСЯ» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
0.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ» (18+)
1.50 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)
3.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ�
ПАЖ» (16+)
5.50 «6 кадров» (16+)

5.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я
не трус, но я боюсь!» (12+)
6.00 «Настроение»
8.15 Д/ф «Евгений Дятлов.
Мне никто ничего не обе�
щал» (12+)
9.10, 11.50 Х/ф «ПИТЕР �
МОСКВА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ�
ДЕЛЬНИКА» (16+)
16.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП�
КАН» (12+)
20.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕН�
ТА» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Станислав Са�
дальский. Одинокий шут»
(12+)
0.00 Х/ф «ВА�БАНК» (12+)
1.55 Х/ф «ВА�БАНК�2» (12+)
3.45 «Петровка, 38» (16+)
4.05 Х/ф «СТЕЖКИ�ДО�
РОЖКИ» (0+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва ба�
рочная (12+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35 «Театральная летопись».
Ия Саввина (12+)
8.05 Д/ф «Мой дом � моя сла�
бость» (12+)
8.50, 21.00 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА»
10.15 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
11.30 Д/ф «Лев Дуров. Он еще
не наигрался» (12+)
12.15 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
12.55 Д/ф «Выходят на арену
силачи! Евгений Сандов и
Юрий Власов» (12+)
13.40 Д/ф «Мальта» (12+)
14.15 Д/ф «Миссия полета к
Солнцу» (12+)
15.10 «Письма из провинции»
(12+)
15.40 «Энигма. Марта Домин�
го» (12+)
16.25 Д/с «Дело №. Красноар�
меец Лютов и писатель Ба�
бель» (12+)
16.50 «Царская ложа» (12+)
17.30 «Цвет времени». Эль
Греко (12+)
17.45 Золотые страницы Меж�
дународного конкурса имени
П.И.Чайковского. Фортепиа�
но (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15, 1.45 «Искатели» (12+)
23.35 Х/ф «ПРОЦЕСС» (12+)
2.30 Мультфильм (16+)

5.30, 4.55 «Контрольная за�
купка» (6+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ОЛИМП» (16+)
8.10 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
8.55 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Кодекс мушкетера»
(12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
(6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ГРЕШНИК» (16+)
1.00 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!»
(16+)
2.40 «Модный приговор» (6+)
3.25 «Мужское / Женское»
(16+)
4.10 «Давай поженимся!»
(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 «ЕЛЕНА ПРЕ�
КРАСНАЯ» (12+)
13.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДО�
ГОВОРУ» (12+)
17.40 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОМАН С ПРО�
ШЛЫМ» (12+)
0.55 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТ�
ЛИВАЯ СЕМЬЯ» (12+)
4.20 Т/с «СВАТЫ» (12+)

5.15 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.40 Х/ф «... ПО ПРОЗВИ�
ЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)
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» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.30 Х/ф «КТО Я?» (16+)
1.35 «Фоменко фейк» (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)
3.05 Х/ф «ДИКАРИ» (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, 2.00 Х/ф «ВОЙНА НЕ�
ВЕСТ» (16+)
13.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
(12+)
15.05 М/ф «Фердинанд» (6+)
17.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА
ГОРА» (12+)
19.05 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
(12+)
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОД�
НЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+)
23.05 «Дело было вечером»
(16+)
0.00  «ОТЧАЯННЫЙ» (16+)
3.25 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ�
ПАЖ» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)

6.10 «Марш�бросок» (12+)
6.40 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ�
ЕСЯ» (6+)
8.20 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.50, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬ�
ЕВ» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
(16+)
12.15 Д/ф «Ильф и Петров.
Тайны двенадцати стульев»
(12+)
13.05, 14.45 Х/ф «Я НИКОГ�
ДА НЕ ПЛАЧУ» (12+)
17.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Балканский марш»
(16+)
3.40 «Удар властью». Виктор
Гришин (16+)
4.30 «Хроники московского
быта» (12+)

6.30 «Библейский сюжет»
(12+)
7.05, 2.25 Мультфильм (6+)
8.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» (12+)
9.15 «Телескоп» (12+)
9.45 «Передвижники. Архип
Куинджи» (12+)
10.15 Х/ф «ОТЕЛЛО» (12+)
12.00 Д/ф «Владимир Со�
шальский. Одинокий голос
скрипки» (12+)
12.45 «Человеческий фактор».
«Не бойся, я с тобой!» (12+)
13.10, 0.45 Д/ф «Дикие Галапа�
госы» (12+)
14.05 «Эрмитаж» (12+)
14.30 Денис Мацуев представ�
ляет: «Новые имена»� 30 лет!
Гала�концерт в Концертном
зале имени П.И.Чайковского
(12+)
16.05 Д/ф «Тарзан. История
легенды» (12+)
17.00 Д/с «Предки наших
предков» (12+)
17.40 Д/ф «Бег». Сны о Рос�
сии» (12+)
18.20 Х/ф «БЕГ» (12+)
21.30 Д/с «Мечты о будущем»
(12+)
22.25 Оскар Питерсон и Элла
Фицджеральд в концертном
зале «Олимпия». Запись 1963
г. (12+)
23.30  «МАРГАРИТКИ» (12+)
1.35 «Искатели» (12+)

Россия�К 23.50 «ЗА
ВИТРИНОЙ УНИ�
ВЕРМАГА»
Заведующий секцией
готового платья Ми�
хаил Иванович Кры�
лов, в прошлом —
майор Советской Ар�
мии, вступает в кон�
фликт с директором
швейной фабрики, Ан�
ной Андреевой, к ко�
торой имеет весьма
аргументированные
претензии по поводу
пошива продукции. Но
тут появляются жу�
лики, которые стара�
ются опорочить доб�
рое имя заведующего
секцией, и Анна прихо�
дит к нему на по�
мощь.

Россия�1 21.00 «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКАЛЕ»
Юлия Павлова � известная поп�певица. Еще недавно
ее крутили на всех радиостанциях и по ТВ, но теперь
это в прошлом. Чтобы вернуть популярность своей
подопечной, продюсеры решают организовать свадь�
бу Юли с их молодым музыкантом Ромой. А кроме
того настаивают, чтобы уже не юная певица омо�
лодилась в клинике пластической хирургии Данилова.
Павлова «ложится под нож», но едва не погибает. Да�
нилов не может закончить операцию в срок � Юле
нужно время, чтобы восстановиться. Но продюсеры
не могут ждать, они потеряют целое состояние. Без
ведома Павловой начинаются поиски ее двойника…

ТВЦ 13.05. «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ»
Однажды в квартиру Тины бесцеремонно вторгается
бывший муж Ленчик с молодой женой Алиной. Школь�
ная учительница, интеллигентная и утонченная, Тина
ничего не может противопоставить наглому нахра�
пу бывшего мужа. Ситуация усугубляется еще боль�
ше, когда Алина бросает новорожденного сына и скры�
вается в неизвестном направлении. Ленчик решает
вернуть отношения с Тиной. И действует с присущей
ему бесцеремонностью.
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«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ  ДЛЯ КРЫШ
И ЗАБОРОВ

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство

на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Изготовление по размерам заказчика;
Также 7 доборные элементы на заказ:

7 трубы профильные;
7 крепеж в ассортименте;

7 евроштакетник  для забора
цветной металлический

ЗАЯВКИ  7ПО ТЕЛЕФОНУ.
ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.
ДОСТАВКА 7 1000 рублей.

879524659723;  879290427904;
тел/факс 8 (83174) 2786705

        Эл.почта7 ooo7tm1@mail.ru,
наш сайт: profil7tm.ru Р
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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.: 879627162740770.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого. Тел.: 879607504701714.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого. Пенсионерам скидки.
Тел.: 879627160732718.

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

Тел.: 879037634745753.

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел.: 879967893703776.

КОТЛЫ.
Установка, доставка, продажа.

 Тел.: 879967893703776.

ДОМОФОНЫ, ДОВОДЧИКИ,
МОНТАЖ/РЕМОНТ.
Тел.: 879067609756781.

СТИРАЕМ. СУШИМ КОВРЫ,
ПАЛАСЫ. Возможна доставка.

Тел.: 879617246789709.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Адрес: ул. Коминтерновская, 65.
Тел.: 879067514719719.

Кадастровый инженер
С.А. Петухов
ВСЕ ВИДЫ

КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
(межевые, технические планы).

 Тел.: 879057108741734.
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ТРЕБУЮТСЯ:

ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК.
Тел.: 879067514780718.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЕРЕГНОЙ,

ПЕСОК, ГРАВИЙ,
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 879607511757788.

ПРОДАМ:

7 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Льнянщиков. Тел.: 879647494776795.

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

Тел.: 879207365710768 (Дмитрий).

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 879097255735772.

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

Тел.: 879067521750718.

7 ДОМ в центре города с газовым и
печным отоплением, 6 соток земли,
фруктовые деревья, ягодные кустарни%
ки. Тел.: 879617119747751.

7 ДОМ, ул. 4%ая Волжская, 11, со в/у.
Тел.: 879067514759752.

7 ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ и НЕОБРЕЗ7
НУЮ, ДОСКУ ОСИНОВУЮ, а также
ЗАБОРНУЮ и СТОЛБЫ, ГОРБЫЛЬ
РЕЗАНЫЙ. Тел.: 879207363728715.

7 ЩЕНКОВ немецкой овчарки.
Тел.: 879107999721708.

7 ДРОВА березовые колотые навалом
и на палетах, в сортиментах с достав%
кой. Тел.: 879507240734724, 8790378977
45782.

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
площадь 44,6 кв.м., 1 этаж, пер. Фрун%
зе. Тел.: 879607509770770.

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
4/5 этаж, район «Рогачи». Тел.: 879607
506731777, 879057107786755.

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Железнодорожная, 19.

Тел.: 879107689701766.

7 ПРОДАВЕЦ в отдел бижутерии, 5
рабочих дней в неделю, с 9.00 – 17.00.
ЗП по собеседованию. Испытательный
срок, трудоустройство.

Тел.: 879207673767737, Ирина.

7 КАРЩИКИ. Вахта 15х15. Проезд,
проживание, питание – бесплатно. ЗП
сдельная. Тел.: 879207343730735.

7 РАБОТНИЦЫ (КИ) на рыбно%кон%
сервное производство. Вахта 15х15.
Проезд, проживание, питание – бес%
платно. ЗП сдельная.

Тел.: 879207343730735.

7 ДОМ, с. Красинское, общая пло%
щадь 56,9 кв.м., 5 соток земли. Цена до%
говорная. Тел.: 879627165708755.

7 СРОЧНО ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАС7
ТОК в черте города, 10 соток, комму%
никации рядом. Тел.: 879157843779706.

7 НОВЫЙ СРУБ БАНИ 3,5х3,5 и  3х4
выпуск 2 метра под предбанник + дос%
ки и комплект столярки, 86000 р. Воз%
можна установка.

Тел.: 879107679732740.

7 37Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
новостройка. Тел.: 879647496714781.

% или СДАМ КОМНАТУ в гостинке.
Тел.: 879207356760735.

7 ХОЛОДИЛЬНИК б/у, в хорошем
состоянии. Тел.: 879097248728720.

7 ОПЫТНАЯ ВЯЗАЛЬЩИЦА
КРЮЧКОМ для вязания ювелирной
бижутерии из латунной цепи. Оплата
сдельная. Подробную информацию
можно получить по тел.: 8796171187667
00.

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината с глубоким при%
скорбием извещает о кончине ве%
терана труда

Антонины Лукьяновны
Балакиревой

и выражает соболезнование род%
ным и близким покойной.

ПЕСОК, ГРАВИЙ,
ОТСЕВ, ПГС,

ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой.

Тел.: 879157816761712.

КОРПУСНАЯ, НЕСТАНДАРТНАЯ
МЕБЕЛЬ

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ!
ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ,

ВСТРАИВАЕМЫЕ
ШКАФЫ КУПЕ,

КУХОННЫЕ ГАРНИТУРЫ,
А ТАКЖЕ МЕЛКИЕ ИЗДЕЛИЯ!

Замер и дизайнерский
проект бесплатно.

Тел.: 879617247712787.

5.30, 6.10 Т/с «ВОСХОЖДЕ7
НИЕ НА ОЛИМП» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
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 «Камера. Мотор. Стра%
на» (16+)
14.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИ7
ХОТА» (0+)
16.00 «Призвание». Премия
лучшим врачам России» (0+)
18.00 «Семейные тайны»
(16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
(16+)
23.40 Х/ф «ЯРМАРКА
ТЩЕСЛАВИЯ» (16+)
0.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ»
(12+)
2.20 «Модный приговор» (6+)
3.10 «Мужское / Женское»
(16+)
3.50 «Давай поженимся!»
(16+)

4.55 «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+)
10.55 «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 «ДАЛЬНОБОЙ7
ЩИК» (16+)
22.10 «Детская Новая волна %
2019» (0+)
0.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (0+)
2.00 «Магия» (12+)
3.40 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+)
9.55 «Дело было вечером»
(16+)
10.55  «ГРОМОБОЙ» (12+)
12.35 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ7
НИЕ» (16+)
14.35 «ПОСЕЙДОН» (12+)
16.30 Х/ф «ГЛУБОКОВОД7
НЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+)
18.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ И
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+)
21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУ7
ЩЕГО» (16+)
23.35 «Слава Богу, ты при%
шёл!» (16+)
0.35 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)
2.30 М/ф «Даффи Дак. Охот%
ники за чудовищами» (0+)
3.40 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ7
ПАЖ» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

5.40 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕ7
ВОЛЕ» (12+)
7.25 «Фактор жизни» (12+)
7.55  «ПАРИЖАНКА» (12+)
9.50 Д/ф «Станислав Садаль%
ский. Одинокий шут» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го%
товить!» (12+)
11.30, 0.15 «События» (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ7
ДЕЛЬНИКА» (16+)
13.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского
быта» (12+)
15.55 «90%е. Квартирный воп%
рос» (16+)
16.40 «Прощание. Дмитрий
Марьянов» (16+)
17.35 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НА7
ДЕЖДА?» (12+)
21.20, 0.35 Х/ф «ДОМ С ЧЁР7
НЫМИ КОТАМИ» (12+)
1.35 Х/ф «СИНХРОНИСТ7
КИ» (12+)
5.10 Д/ф «Василий Меркурь%
ев. Пока бьется сердце» (12+)

6.30 «Лето господне». День
Святой Троицы (12+)
7.00, 2.40 Мультфильм (6+)
7.15, 23.45 Х/ф «МОЯ ЛЮ7
БОВЬ» (12+)
8.30 «Обыкновенный кон%
церт с Эдуардом Эфировым»
(12+)
9.00 Х/ф «БЕГ» (12+)
12.05 «Письма из провинции»
(12+)
12.35, 1.05 Д/ф «Живая при%
рода Японии» (12+)
13.25 К 200%летию со дня
рождения Жака Оффенбаха.
Опера «Сказки Гофмана».
Постановка театра «Лисео»
(12+)
16.30 «Картина мира с Миха%
илом Ковальчуком» (12+)
17.10 «Пешком...». Москва
серебряная (12+)
17.40 «Ближний круг Нико%
лая Цискаридзе» (12+)
18.35 Д/ф «Бельмондо Вели%
колепный» (12+)
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским
(12+)
20.15 Памяти Евгения Кры%
латова. «Романтика романса»
(12+)
21.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» (12+)
22.30 XXX Открытый россий%
ский кинофестиваль «Кино%
тавр». Церемония закрытия
(12+
1.55 «Искатели» (12+)

7.30 «Смехопанорама Евге%
ния 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 разрешает%
ся»
13.25 «Далёкие близкие»
(12+)
14.30 «Выход в люди» (12+)
15.30 Х/ф «НЕСЛАДКАЯ
МЕСТЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1.00 «Институт надежды»
(12+)
1.55 Виктор Астафьев. Геор%
гий Жжёнов. «Русский крест»
(12+)
3.30 Т/с «ГРАЖДАНИН НА7
ЧАЛЬНИК» (16+)

ТВЦ 5.40 «ШОФЕР
ПОНЕВОЛЕ»
Ехали в отпуск руко$
водитель главка и его
шофер. И так случи$
лось, что шофер по$
пал в больницу с ради$
кулитом и докумен$
тами своего началь$
ника. Тут$то все и
началось…

7 СРОЧНО на работу: ОПЕРАТОРЫ
МАШИННОГО ДОЕНИЯ, ТЕЛЯТНИ7
ЦА, СКОТНИКИ, ПАСТУХИ на паст%
бищный период, ШТУКАТУРЫ, КА7
МЕНЩИКИ, ЭЛЕКТРИК.

Тел.: 879307354744780.

ТАКСИТАКСИТАКСИТАКСИТАКСИ
«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»

 80 РУБЛЕЙ 80 РУБЛЕЙ 80 РУБЛЕЙ 80 РУБЛЕЙ 80 РУБЛЕЙ
проезд по городупроезд по городупроезд по городупроезд по городупроезд по городу

пн�пятница с 6.00 до 24.00пн�пятница с 6.00 до 24.00пн�пятница с 6.00 до 24.00пн�пятница с 6.00 до 24.00пн�пятница с 6.00 до 24.00.....
ТТТТТел.: 2�17�77,ел.: 2�17�77,ел.: 2�17�77,ел.: 2�17�77,ел.: 2�17�77,

8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,
8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00. Р

ек
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7 УБОРЩИЦА в продовольственный
магазин, расположенный в г. При%
волжск. График 2*2 по 10 часов. ЗП %
8500 рублей. Тел.: 879017288725708.

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с
индивидуальным отоплением, с конди%
ционером, ремонтом, площадь 43 кв.м.
по ул. Революционной.

Тел.: 879157816792701.

7 ДОМ, д. Колышино, чудо%печь 1500
руб. Тел.: 879157811712751.

ПОМОЖЕМ ОТ 100 000 РУБ.,
 если отказывают банки.

Тел: 8 (499) 110714716
 (информация 24 часа).

Р
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м

а

7 ПРИЦЕП к легковому автомобилю,
б/у. Тел.: 879107997722706.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу и области.

Тел.: 879617117723760.

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

Тел.: 879107992739784.

ПЕРЕГНОЙ,
КОНСКИЙ НАВОЗ В МЕШКАХ.

Тел.: 879307341703723.

Р
ек

ла
м

а

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ МОЖНО ПО ТЕЛ.: 8(4932)9237310, 89623573310
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Государственный язык Израиля

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
6. Государственный язык Израиля. 9. Ткань, нити из ис�

кусственного волокна. 10. Краткий вывод из сказанного,
написанного. 11. Информационный или сигнальный щит,
контрольная доска. 12. Заметное улучшение в состоянии
чего–нибудь. 13. Дикий бык семейства полорогих. 16. На
судах � верёвка. 19. Множительный аппарат для печатания
копий. 20. Учреждение, ведающее каким–нибудь специ�
альным кругом дел. 22. Группа компаний, которые объе�
диняются для работы над крупным проектом. 23. Утверж�

дение, принимаемое без
доказательств. 25. Башма�
ки на деревянной подошве.
27. Воровство, преступное
присвоение имущества. 28.
Скульптурное изображе�
ние человеческого тулови�
ща. 32. Чувство недобро�
желательства к кому�ни�
будь. 33. Отрицательный
ответ на просьбу. 34. Довод
в пользу чего�либо. 36.
Старинная игра с костями.
37. Животный или расти�
тельный организм, сохра�
нившийся как пережиток
древних эпох. 38. Помеще�
ние в дирижабле, где со�
средоточены приборы по
управлению.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Марлевая полоса для

лечебных повязок. 2. Чрез�
вычайный судебный орган.
3. Представление, литера�
турное или музыкальное
собрание в первой полови�
не дня. 4. Струнный музы�
кальный инструмент. 5. В
дореволюционной России:
обычные сухопутные вой�
ска в отличие от гвардии. 7.
Тот, кто находится под
стражей. 8. Ввоз в страну
товаров. 14. Пособие, вы�
даваемое государственным
учреждениям или обще�
ственным организациям.
15. Съедобный трубчатый
гриб с бархатистой шляп�

кой. 17. Развалина. 18. Плавучее транспортное средство.
20. Резкое кратковременное увеличение быстроты, ско�
рости движения в спорте. 21. Азиатский дикий осёл. 24.
Вступление в брак. 26. Отвар мяса, рыбы, грибов или ово�
щей. 29. Глубина погружения судна в воду. 30. Высоко�
температурная термическая обработка материалов. 31.
Состояние моря, при котором на его поверхности отсут�
ствуют ветровые волны. 34. Большое количество кого�
чего–нибудь. 35. Лицо с высшим медицинским образо�
ванием.

В рамках проведения подготовки граждан, подлежащих
призыву в 2019 году, осуществляется отбор и подготовка при�
зывников для обучения по военно�учетной специальности
«водитель автомобиля категории «С». Призывники прохо�
дят подготовку и по военно�учетной специальности «стре�
лок – парашютист» в течение одного месяца. По окончании
подготовки выдается свидетельство и удостоверение. При�
зывники, обученные по военной специальности «стрелок�
парашютист», проходят военную службу по призыву в воз�
душно�десантных войсках Министерства обороны РФ.

Более подробную информацию о порядке призыва и про�
хождения военной службы можно получить в военном ко�
миссариате города Фурманов, Приволжского и Фурманов�
ского районов по адресу: г. Фурманов, ул. Советская, д. 2.
Тел.: 2�08�32.

П. Коноплев,
военный комиссар г. Фурманов, Приволжского

и Фурмановского районов Ивановской области.

ПРИЗЫВ 2019ПРИЗЫВ 2019ПРИЗЫВ 2019ПРИЗЫВ 2019ПРИЗЫВ 2019

Есть возможность
выучиться на водителя

Прекращается ли отсрочка от призыва на военную службу, в
случае лишения университета государственной аккредитации?

В соответствии с п. 2 ст. 24 Федерального закона
«О воинской обязанности и военной службе» право на отсроч�
ку от призыва на военную службу имеют граждане, обучаю�
щиеся по очной форме обучения в случаях, предусмотрен�
ных указанной статьей.

При этом, законодатель определяет возможность предос�
тавления отсрочки от призыва лишь при наличии совокуп�
ности юридических фактов, предусмотренных указанной ста�
тьей, в том числе наличии у образовательной организации
действующей государственной аккредитации по образова�
тельной программе, по которой гражданин, подлежащий при�
зыву на военную службу, проходит обучение.

Согласно абз. 10 пп. «а» п. 2 ст. 24 Федерального закона
«О воинской обязанности и военной службе» предусмотрен�
ная настоящим подпунктом отсрочка от призыва на военную
службу предоставляется гражданину только один раз, за ис�
ключением ряда случаев, предусмотренных указанной стать�
ей.

Из анализа абз. 11, 12, 13 пп. «а» п. 2 ст. 24 Федерального
закона «О воинской обязанности и военной службе» следует,
что предоставление повторной отсрочки от призыва на воен�
ную службу в случае продления (получения) государствен�
ной аккредитации по образовательной программе не предус�
мотрено.

Таким образом, отсрочка от призыва на военную службу
предоставляется гражданину на весь период обучения при со�
блюдении предусмотренных п. 2 ст. 24 Федерального закона
«О воинской обязанности и военной службе» условий и пре�
кращается по истечению срока ее действия, либо в связи с
прекращением основания ее предоставления, в том числе в
случае отказа образовательной организации в продлении го�
сударственной аккредитации по образовательной програм�
ме.

При этом необходимо учитывать, что порядок предостав�
ления государственной аккредитации, приостановление и во�
зобновление ее действия, а также лишения образовательной
программы государственной аккредитации регламентирован
Федеральным законом «Об образовании в РФ» и Положени�
ем о государственной аккредитации образовательной деятель�
ности, утвержденным постановлением Правительства РФ
№ 1039 от 18.11.2013.

В соответствии с п. 9 ст. 34 Федерального закона «Об обра�
зовании» установлена обязанность образовательного учреж�
дения в случае лишения ее государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе или истечения
срока ее действия обеспечивать перевод обучающихся в дру�
гие организации, осуществляющие образовательную деятель�
ность по образовательным программам соответствующих
уровня и направленности.

В соответствии с п. 13.1 приказа Минобрнауки России от
14.08.2013 № 957 «Об утверждении Порядка и условий осу�
ществления перевода лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего обра�
зования...» общий срок осуществления перевода со дня уве�
домления обучающихся о причине, влекущей за собой необ�
ходимость перевода обучающихся, до дня издания приказа о
зачислении обучающихся в принимающую организацию не
может превышать трех месяцев.

Таким образом, в случае если гражданин в установленном
законом порядке принял решение о продолжении обучения
по соответствующей образовательной программе, имеющей
государственную аккредитацию в ином образовательном уч�
реждении, отвечающим установленным ст. 24 Федерального
закона «О воинской обязанности и военной службе» требо�
ваниям, право на предоставление отсрочки за ним сохраня�
ется на период соответствующего перевода и завершения обу�
чения в пределах сроков, установленных пп. «б» п. 2 ст. 24
Федерального закона «О воинской обязанности и военной
службе».

ВОЕННАЯ ПРОКУРВОЕННАЯ ПРОКУРВОЕННАЯ ПРОКУРВОЕННАЯ ПРОКУРВОЕННАЯ ПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА РА РА РА РА РАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТ

Это сладкое слово
«отсрочка»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29.05.2019                                                          № 308�р

О дополнительном ограничении времени
розничной продажи алкогольной продукции

в период проведения праздничных мероприятий
В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 1 Закона Ива�

новской области от 30.09.2014г. №63�ОЗ «Об установлении до�
полнительных ограничений времени, мест и условий розничной
продажи алкогольной продукции на территории Ивановской об�
ласти», администрация Приволжского муниципального района
постановляет:

1. Ввести дополнительное ограничение времени розничной
продажи алкогольной продукции, за исключением розничной
продажи алкогольной продукции, осуществляемой организаци�
ями розничной продажи пива и пивных напитков, осуществляе�
мой индивидуальными предпринимателями, при оказании та�
кими организациями и индивидуальными предпринимателями
услуг общественного питания (кроме продажи алкогольной про�
дукции, пива и пивных напитков на вынос) 9 июня 2019 года:

с 09.00 до 15.00 по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная,
д. 167, д.171, д.112а;

с 15.00 до 21.00 по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная,
д.77, д.77а, д.73, ул. Большая Московская, д.1а, д.3, пл. Револю�
ции, д.1а, ул. Шагова, д.2а.

2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном
сайте администрации Приволжского муниципального района и
в информационном бюллетене «Вестник Совета и администра�
ции Приволжского муниципального района».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз�
ложить на заместителя главы администрации Приволжского му�
ниципального района по экономическим вопросам Носкову Е.Б.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его под�
писания.

И.В. Мельникова,
глава Приволжского муниципального района.

Временное
ограничение

движения транспорта

Ограничения вводятся на следующих участках ав�
томобильной дороги местного значения:

1. Ha время проведения культурно�массовых ме�
роприятий в Василёвском парке и стадионе «Труд»
в период с 06.30 до 15.00 часов по ул.Революцион�
ная от дома № 171 до стадиона «Труд».

2. На время проведения культурно�массовых ме�
роприятий в саду «Текстильщик» в период с 16.00
до 23.00 часов по ул. Б.Московская от дома № 1а
(магазин «Уралочка») до перекрестка с ул.Комин�
терновская.

В связи с проведением культурно�массо�
вых мероприятий, посвященных празднова�
нию Дня города Приволжска и Приволжско�
го муниципального района, 9 июня в г.При�
волжске будет временно ограничено движе�
ние всех видов транспорта, в том числе об�
щественного.

7 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

день +26, ясно, без осадков

ночь +15, ясно, без осадков

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

8 ИЮНЯ, СУББОТА

день +29, ясно, без осадков

ночь +17, ясно, без осадков
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От ремонта колодцев
до установки

остановочного павильона

И.В.И.В.И.В.И.В.И.В.
Мельникова.Мельникова.Мельникова.Мельникова.Мельникова.

И.В.Мельникова,
глава Приволжского муниципального района.

А.А.А.А.А.А.А.А.А.А.
Замураев.Замураев.Замураев.Замураев.Замураев.

А.А.Замураев, председатель Совета района, депутат
Совета Рождественского сельского поселения.

Г Р А Ф И К
приема граждан депутатами

в местной общественной приёмной в июне

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной.

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

18
с 15.00 до 16.00

11
с 10.00 до 12.00

Механизмы, вызывающие
доверие избирателей

Заместитель Председателя ЦИК России Ни�
колай Булаев представил на рассмотрение ко�
миссии проект постановления «Об особенно�
стях организации голосования на цифровых
избирательных участках в городе федерально�
го значения Москве на выборах, проводимых
8 сентября 2019 года».

Партийцы района еженедельно проводят вы�
ездные приемы в отдаленных населенных пун�
ктах муниципалитета. Такие встречи дают воз�
можность жителям обозначить вопросы и про�
блемы, требующие решения на местах.

В удовлетворении иска (
отказать

Переустройство квартиры
подразумевало ее перевод
из жилого помещения в не�
жилое, а также переплани�
ровку, включающую демон�
таж части внешней несущей
стены здания с пристрой�
кой крыльца и навеса. С со�
ответствующим заявлением
собственник квартиры об�

Владелец квартиры на первом этаже много�
квартирного дома в селе Северцево решил от�
крыть в ней магазин, обустроив вход со сторо�
ны улицы.

ратился в администрацию
Плёсского городского посе�
ления, но получил отказ.

Согласно требованиям
Жилищного кодекса РФ,
для переустройства кварти�
ры под торговую площадь и
сопутствующей этому пере�
планировки владельцу
квартиры необходимо полу�

чить согласие всех соб�
ственников помещений
многоквартирного дома.
Однако часть из них не
дали согласия, а также об�
ратились в городскую ад�
министрацию с возраже�
ниями против переустрой�
ства.

Получив отказ, соб�
ственник квартиры обра�
тился в суд, который, изу�
чив материалы дела, по�
считал действия админис�
трации Плёсского городс�
кого поселения законны�
ми и обоснованными.

Очередная такая встреча
состоялась в деревне Щерби�
нино Рождественского сель�
ского поселения с участием
председателя Совета При�
волжского района Андрея
Замураева, главы Рожде�
ственского сельского посе�
ления Нины Нагорновой и
руководителя местной обще�
ственной приемной Юлии
Турусовой.

Жителей д. Щербинино
волнует ситуация с колодца�
ми. Их в деревне два, и оба
требуют ремонта. Один �
срочного � он просел, и даже
подходить к нему уже затруд�

нительно. Второму нужна за�
мена подъемного сооруже�
ния, называемого «журав�
лём». В ходе совместного об�
суждения было принято ре�
шение об их ремонте. Глава
поселения сообщила, что ре�
монт будет проведен в теку�
щем году.  В ближайшее вре�
мя для обследования коло�
лодцев и составления сметы
пригласят специалистов.

 Кроме того, жители выра�
зили пожелание «доукомп�
лектовать» колодцы ведрами.
Местные власти пообещали
оказать помощь в приобрете�
нии ведер.

Селяне также попросили
решить вопрос с очисткой
пруда и установить на бере�
гу мостки для полоскания
белья. Нина Нагорнова со�
общила, что в бюджете по�
селения на этот год заложе�
ны средства на эти цели.

Состояние деревенской
дороги оставляет желать
лучшего. Жители поинте�
ресовались, нельзя ли сде�
лать подсыпку дороги? Ан�
дрей Замураев пояснил, что
вопрос будет рассмотрен
при формировании бюдже�
та поселения и распределе�
нии денежных средств рай�
онных депутатов на испол�
нение наказов избирателей
на 2020 год.

Кроме того, жители по�
просили содействия в уста�
новке в деревне крытой ав�
тобусной остановки. Оказа�
лось, что вопрос уже прора�
ботан с Департаментом до�
рожного хозяйства и стро�
ительства Ивановской об�
ласти. По данным регио�
нального ведомства, уста�
новка павильона заплани�
рована во втором квартале
этого года.

Подводя итог очередного
выездного приема, руково�
дитель местной обществен�
ной приемной Юлия Туру�
сова сообщила о том, что
такие встречи прочно вош�
ли в практику приемной.
«Такой формат работы с
жителями востребован
ими, поскольку позволяет
эффективно решать вопро�
сы и проблемы», � считает
она.

Николай Булаев подчеркнул, что проект
по созданию цифровых избирательных уча�
стков основан на технологии «Мобильный
избиратель», апробированной и хорошо себя
зарекомендовавшей в ходе избирательных
кампаний 2017–2018 годов. В связи с этим
он отметил, что все критические высказы�
вания о возможностях манипуляций или
двойного голосования при проведении голо�
сования на цифровых участках абсолютно
необоснованны.

«Механизм «Мобильный избиратель» по�
зволяет нам гарантированно обеспечить од�
нократное голосование избирателей, ника�
кой возможности незаметно переместиться
из одного списка избирателей в другой не су�
ществует», – отметил зампред ЦИК России.

В основу устройства для голосования на
цифровом избирательном участке,  Мобиль�
ного терминала, заложена технология рабо�
ты комплекса для электронного голосования
(КЭГ), который, как объяснил зампред ЦИК
России, за время своего существования не
вызвал никаких нареканий.

«С 2010 года на этих устройствах проголо�
совало больше двух миллионов граждан. За
последние 3 года ни одной жалобы на их ра�
боту не поступило. Технология голосования
на КЭГ проверена и не вызывает недоверия
граждан», – подчеркнул Николай Булаев.

Право возникает в случае,
если:

� ребенок рожден (усынов�
лен), начиная с 1 января 2018
года;

� ребенок является гражда�
нином РФ;

� размер среднедушевого
дохода семьи не превышает
16505 рубля.

Размер выплаты в 2019 году
в Ивановской области соста�
вит 10214 рублей.

Выплата назначается со дня
рождения ребенка, если обра�
щение за ее назначением пос�
ледовало не позднее шести
месяцев со дня рождения ре�
бенка. В остальных случаях �
со дня обращения за ее назна�
чением.

Выплата назначается на
год. Далее для продления
выплаты до достижения ре�
бенком возраста полутора лет
подается новое заявление и
необходимые документы.

Для назначения выплаты
необходимы следующие до�
кументы:

� свидетельство о рождении

Таким образом, цифровой
избирательный участок
представляет собой сочета�
ние двух основных элемен�
тов: механизма «Мобильный
избиратель» и технологии го�
лосования с использованием
нового Мобильного терми�
нала.

«Мы считаем, что эксперимент техничес�
ки готов к реализации», – сообщил Николай
Булаев.

 «Порядок, который мы предлагаем при�
нять за основу, учитывает все критические за�
мечания и конструктивные предложения, ко�
торые высказывались в ходе предварительно�
го обсуждения, – заявил Николай Булаев. –
Предлагаю направить его в профильные ко�
митеты Государственной Думы и Совета Фе�
дерации для дальнейшего обсуждения».

Николай Булаев проинформировал, что в
середине июня состоится презентация комп�
лекта оборудования для цифрового избира�
тельного участка, после чего планируется на�
чать обучение членов участковых избиратель�
ных комиссий, задействованных в организа�
ции голосования на цифровых участках.

Николай Булаев отметил, что профессио�
нальное отношение региональных избирко�
мов, в частности, Московской городской из�
бирательной комиссии, поддержка предста�
вителей органов исполнительной власти го�
рода Москвы и содействие проведению циф�
ровых экспериментов (голосование на цифро�
вых участках и дистанционное электронное
голосование) позволяет утверждать, что к еди�
ному дню голосования будут выработаны ме�
ханизмы, вызывающие доверие избирателей
и уважение к проделанному труду.

ТУСЗН ИНФОРМИРУЕТТУСЗН ИНФОРМИРУЕТТУСЗН ИНФОРМИРУЕТТУСЗН ИНФОРМИРУЕТТУСЗН ИНФОРМИРУЕТ

О ежемесячной выплате
на первого ребенка

Территориальное управление социальной
защиты населения по Приволжскому муници�
пальному району напоминает, что в соответ�
ствии с Федеральным Законом от  28 декабря
2017 года № 418 « О ежемесячных выплатах
семьям, имеющим детей», право на ежемеся�
ную денежную выплату в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка имеют граж�
дане РФ, постоянно проживающие на террито�
рии Российской Федерации.

ребенка;
� документы, подтвержда�

ющие принадлежность к
гражданству РФ заявителя и
ребенка;

� сведения о доходах  чле�
нов семьи за 12 календарных
месяцев, предшествующих
месяцу подачи заявления;

� информация о реквизитах
счета в кредитной организа�
ции, открытого на заявителя.

Завление на назначение

выплаты с небходимыми до�
кументами можно предоста�
вить в  территориальное уп�
равление соцзащиты населе�
ния по Приволжскому муни�
ципальному району по адре�
су: г. Приволжск, пер. Комин�
терновский, д. 2, каб. № 3
ежедневно с 8.30 до 17.30,  пе�
рерыв с 13.00 до 13.45. В пят�
ницу прием документов осу�
ществляется до 16.15 или  в
многофункциональном цент�

ре «Мои документы» по адре�
су: г. Приволжск, ул. Револю�
ционая, д. 54.

Дополнительную инфор�
мацию можно получить в тер�
риториальном управлении
соцзащиты населения по
Приволжскому району  по
тел.: 4�28�73 или 4�18�09.

А.Дюжая,
руководитель ТУСЗН

по Приволжскому
муниципальному району.

Разговор о проблемах не бывает простым.

Хорошо, что ты родился!

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОНЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОНЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОНЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОНЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН
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Берега водоёма заросли
ивняком, густой травой, об�
разовав какие�то непрохо�
димые дебри, а сама вода
стала удобным местом для
сброса мусора. Чего здесь
только нет! Бутылки � стек�
лянные и пластиковые, па�
кеты, палки и т.д. А старшее
поколение помнит, каким
этот пруд был раньше, и что

Лиха беда начало!
Пруд возле автостанции давно вызывает тре�

вогу приволжан, и особенно тех, кто живёт ря�
дом или часто проходит мимо – в таком удру�
чающе грязном состоянии он находится после�
дние годы. Наша газета не раз обозначала эту
проблему, на её страницах не раз появлялись
фотографии этого объекта и мнения жителей
близлежащих домов, говорящих о том, что пора
браться за дело и приступать к благоустройству
этой территории, ждать больше нечего.

в нём даже купались…
 Дело с мёртвой точки

сдвинула В.М.Кузьмина, ко�
торая решила сделать пер�
вый взнос в копилку благо�
устройства этого места. Её
поддержал Е.А.Чунаев, при�
звавший присоединиться к
акции по очистке пруда не
только коммунистов, но и
всех жителей города. План

предстоящих действий обсу�
дили совместно с представи�
телями районной власти, де�
путатами, сотрудниками уп�
равляющих компаний.

И вот  прошёл первый суб�
ботник. В нём приняли уча�
стие примерно 15 человек.
Работали две бензопилы и
две косилки. С их помощью
была освобождена от травы
и деревьев значительная тер�
ритория. Показалась водная
гладь. Часть деревьев, одна�
ко, попадали в пруд, так как
они росли буквально в самой
воде. Жители соседних до�
мов, ветераны, волонтёры из
«Нового рубежа», прини�
мавшие участие в субботни�
ке, носили срубленные вет�
ки и сучки в кучи, подбира�
ли в мешки ставший види�
мым и доступным мусор. Но
это ещё только верхушка ай�
сберга – работы предстоит
ещё много. Теперь на по�
мощь должна придти тяжё�
лая техника – тракторы, гру�
зовики, чтобы поднять дере�
вья и вывезти их. Другая
сложная часть работы будет
состоять в том, чтобы очис�
тить и саму поверхность
воды.

Положено начало хороше�
му делу, а все, кто не успел
присоединиться к нему, но
хочет показать свою любовь
к городу не на словах, а на
деле, следите за сообщени�
ями в нашей газете, где бу�
дет объявлено о следующем
субботнике по очистке пру�
да.

НОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТААААА

Плёс снова впереди!
Завершилось первенство Приволжского

района по волейболу среди мужских команд.

В этом году в нём уча�
ствовало 13 команд, что
больше, чем в предыдущем.
В полуфинал вышли 6:
«Плёс», «Неон», «Конти�
ненталь», «Васили»,
«Олимп 1» и «Олимп 2».
Последние две команды со�
ставили воспитанники
ДЮСШ, это самые моло�
дые ребята, 2001�2005 годов
рождения. За призовые ме�
ста сражались «Континен�
таль», «Плёс», «Неон» и
«Васили». В итоге победу в
первенстве одержал
«Плёс», как и в прошлом

году, на второе место поднял�
ся «Неон», а замкнули трой�
ку призёров «Васили».

Лучшими игроками при�
знаны: «Плёс» � В.Персиан�

цев, «Неон» � А.Телепнев,
«Васили» � Т.Арсенина (в
каждой команде играли
представительницы прекрас�
ного пола), «Континенталь»
� З.Ананьев, «Олим 1» �
А.Почитаев, «Олимп 2» �
И.Касаткин.

С.Кудряшов,
гл.судья соревнований.

Анонс
Накануне Дня города состоится жеребьёв�

ка для участия в соревнованиях по дворово�
му волейболу. Точная дата будет сообщена
дополнительно. Следите за информаций в
газете.

В.Груздев, гл.судья.

1 место завоевали  А. Кулико�
ва, В. Крестьянинова, П. Подо�
лещенко. 2 место – Б. Саламов,
Р. Ванифатов, Д. Голубев. Третье�
го  места удостоены В. Политов,
А. Тихомиров, У. Цаплина, Г. Ку�
ликов, О. Полушина, С. Волков.

Воспитанники ВСК
«Патриот» (рук. Н.Маха�
лов и Д.Былинин) ЦДЮТ
приняли участие в
спортивном мероприятии. Этот турнир
собрал более 150 юных дзюдоистов из
г.Москвы, Ярославской, Нижегородской,
Ивановской и других областей. Патрио�

Новые победы
приволжан

Иваново отмечал
свой очередной
день рождения, в
рамках которого в
спортзале химико�
технологического
университета про�
шло открытое пер�
венство областного
центра по дзюдо
среди юношей до
12 лет.

товцы И. Кудряшов и Д. Бурилов заняли
третье призовое место в своих весовых ка�
тегориях, а А. Разин стал победителем в ка�
тегории до 35 кг.

В соревнованиях приняли участие около 200 спорт�
сменов. Клуб «Молодые ветра» достойно выступил на
данном чемпионате.

Чемпионами стали: Н. Чернецов, М. Штина,
К. Паньков. Призёры соревнований � Т. Храмков,
Д. Нечаев, С. Беликов и Е. Цапалов.

Поздравляем ребят и желаем дальнейших побед!

Команда клуба «Витязь» � отряд «Юный
спецназовец» � достойно выступила на
третьем традиционном турнире по дзюдо,
приуроченном ко дню пограничника в г. Го�
роховец Владимирской области.

В г.Шуя прошел чем�
пионат города по вос�
точным боевым едино�
борствам, дисциплина
сётокан.

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

Будь на связи!
Специалисты отделения профилактической

работы с семьей и детьми Приволжского ЦСО
приняли участие в финальной акции восьмой
ежегодной областной информационной кам�
пании «Будь на связи!», организованной  Цен�
тром психолого�педагогической помощи се�
мье и детям при поддержке Департамента
социальной защиты населения Ивановской
области.

В акции участвовали
воспитанники учрежде�
ний, подведомственных
региональным Департа�

ментам соцзащиты и образо�
вания. В ходе мероприятия
было организовано шествие
с тематическими плакатами

� «визитными карточками».
В атриуме торгово�развлека�
тельного центра «Серебря�
ный город» в торжественной
обстановке состоялось под�
ведение итогов и награжде�
ние победителей конкурса
«Лучшая визитная карточка
«На доверии!» и лучшее ав�
торское стихотворение».
Приволжский ЦСО удосто�
ен диплома за 3 место в но�
минации « Лучшее стихотво�
рение».

В информационно�игро�
вой части акции дети и под�
ростки приняли участие в
массовых соревнованиях,
викторине�аукционе, зажи�
гательном танцевальном
флешмобе.

Пляжи готовы

В Ивановской области их насчитывает�
ся 40, 29 из которых являются общедоступ�
ными (муниципальными). Работа по уве�
личению данной категории пляжей будет
продолжена в течение всего купального се�
зона.

Напоминаем жителям и гостям области
простейшие правила безопасности на воде:

� купаться нужно только в специально

Завершилась работа по техни�
ческому освидетельствованию и
приёмке мест массового отдыха
населения на воде (пляжей), со�
стоящих на учёте и подлежащих
открытию до начала купального
сезона 2019 года.

оборудованных для этих целей местах – на
пляжах, где организовано дежурство спа�
сателей и существует соответствующая ин�
фраструктура;

� не следует купаться в состоянии алко�
гольного опьянения. Ежегодно основной
причиной случаев гибели на воде в купаль�
ный сезон становится купание в нетрезвом
виде.

Взрослые, отдыхающие у воды вместе с
детьми, ни в коем случае не должны остав�
лять их без присмотра.

***

***

Работа кипит.

На пьедестале � наши спортсмены.

КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОНКУПАЛЬНЫЙ СЕЗОНКУПАЛЬНЫЙ СЕЗОНКУПАЛЬНЫЙ СЕЗОНКУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН

В Приволжском муниципаль�
ном районе функционируют
2 пляжа: в Приволжске, р.Таха;
в Плесе, р.Волга.
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НОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫ

Данная выставка является
частью регионального проек�
та «Большое искусство � ма�
лым городам». Основными ее
задачами являются: ознаком�
ление широкого круга зрите�
лей, интересующихся искус�
ством, с произведениями,
хранящимися в частных со�
браниях, и укрепление связей
коллекционеров с музейным
сообществом.

Товарищество передвиж�
ных художественных выста�
вок � крупнейшее творческое
объединение российских ху�
дожников, возникшее в пос�
ледней трети XIX в. и просу�
ществовавшее до 1923 г. В
1869 г. � 150 лет назад � выда�
ющийся русский художник

Большое искусство �
малым городам

Сегодня, 6 июня,  в 15.00 в Музее пейзажа
Плесского музея�заповедника откроется вы�
ставка «Пейзаж и жанровая картина в твор�
честве передвижников», на которой будут
представлены работы знаменитых русских
живописцев из частных собраний коллекци�
онеров � членов Международной конфедера�
ции антикваров и арт�дилеров (МКААД).

Г. Г. Мясоедов выступил ини�
циатором создания Товари�
щества. Своей идеей ему уда�
лось увлечь В. Г. Перова и И.
Н. Крамского, которые в эти
годы пользовались огромным
авторитетом. Сторонником
нового начинания был и А. К.
Саврасов, а также целый ряд
других московских художни�
ков. Основной идеей Товари�
щества стало ознакомление с
современным искусством
широких общественных кру�
гов, а выбранная организаци�
онная форма объединения
обеспечивала личную незави�
симость каждого художника.
В течение 1871�1923 гг. Това�
рищество организовало 47
выставок в Москве, Петер�

 «Кугач, один на тысячу»
Юрий Петрович Ку�

гач – народный ху�
дожник СССР, дей�
ствительный член
Российской Акаде�
мии художеств. Его
имя уже сейчас стало
хрестоматийным. Он
прожил долгую и пло�
дотворную жизнь (96
лет), в которой не
было ни дня без ис�
кусства.

Наставниками Юрия Пет�
ровича были талантливые ху�
дожники и педагоги. Уже в
седьмом классе он услышал
от своего учителя черчения
фразу, которая заставила за�
думаться о многом: «Я слы�
шал, ты хочешь стать худож�
ником, но смотри, хорошим
стать трудно, а плохим не
имеет смысла». Усердие,
усидчивость и любовь к жи�
вописи дали свои плоды – в
14 лет (вместо положенных
16) Юрия Кугача зачисляют в
Московский изотехникум.
Одним из его учителей стано�
вится знаменитый художник
Н. П. Крымов. Он был талан�
тливым педагогом, который
мог раскрыть творческий по�
тенциал каждого ученика. За�
мечательный колорист, создатель теории то�
нальной живописи, превыше всего в искус�
стве ставил искренность и правду. На защите
дипломных работ Николай Петрович, оцени�
вая работу своего ученика,выступил перед ко�
миссией коротко и авторитетно: «Кугач, один
на тысячу».

После техникума Ю. П. Кугача принимают
сразу на второй курс института им. В. И. Су�
рикова, где он учился в мастерской С. В. Ге�
расимова, которая отличалась строгой акаде�
мичностью. Летом молодых художников на�
правляют от института на натурную практи�
ку в Крым, где были созданы прекрасные ус�
ловия для работы с натуры на открытом воз�
духе. Писали много, строго по расписанию, а
в свободное время ходили на самостоятель�

С присуждением премии Алексея Шев�
цова поздравил председатель Совета
Плёсского городского поселения Тимер�
булат Каримов. «Благодаря Вашей работе
по возрождению и популяризации куль�
турного наследия Плёса, удалось сохра�
нить его уникальный исторический об�
лик, неповторимую атмосферу и уют.
Ваши интересные и по�настоящему глубо�
кие культурно�исторические проекты, на�
полненные искренней любовью и заботой
о Плёсе, стали неотъемлемой частью ис�
тории нашего города», � говорится в по�
здравлении.

Президент национального фонда «Воз�
рождение русской усадьбы» и председатель
оргкомитета премии Виссарион Алявдин
отметил особую роль частных лиц в сохра�
нении культурного наследия. «Алексей
Шевцов стал лауреатом в номинации «Вла�
делец», которая вручается владельцам на�
ших памятников, тем частным лицам, в ру�
ках которых оказались объекты культурно�
го наследия. Это замечательные люди, ко�

Поздравляем
с высокой наградой

бурге, Киеве, Харькове, Риге,
Вильно, Одессе, Казани, Во�
ронеже и многих других рос�
сийских городах. Товарище�
ство сыграло исключитель�
ную роль в художественной
жизни России XIX в.

На выставке в Музее пей�
зажа будет представлено око�
ло 40 картин передвижников
Г.Г.Мясоедова, А.И.Корзухи�

на, А.К.Саврасова,М.К.
Клодта, В.Е.Маковского,
В.И.Якоби, И.Е.Репина,
В.Д.Поленова, А.А.Киселева,
Н.Н.Дубовского, М.В.Несте�
рова, С.Ю.Жуковского,
Н.П.Богданова�Бельского,
А.Н.Шильдера, Н.Л.Эллерта,
П.И.Серегина и других. На�
деемся, что посетители выс�
тавки откроют для себя новые
грани в творчестве признан�
ных мастеров и получат эсте�
тическое удовольствие от эк�
спозиции.

Экспозиция будет работать
с 7 июня по 18 августа.

График: с 10.00 до 18.00,
выходной � понедельник.

Музей пейзажа: Плес,
ул. Луначарского, 20.

 Весной во дворе. 1978 г.

ные этюды. Там же на прак�
тике Юрий Петрович позна�
комился со своей будущей
женой Ольгой Григорьевной
Светличной, которую в то
время перевели с графическо�
го на живописное отделение.
Создав творческий и семей�
ный союз, они счастливо про�
жили вместе 60 лет. Их сын
Михаил пошел по стопам ро�
дителей и стал заслужен�
ным художником России,
всю свою жизнь связав с жи�
вописью.

Близилось время работы

над дипломом, но все планы нарушила вой�
на. В июле 1941 года студентов отправили
рыть окопы и противотанковые рвы. Работа
продолжалась до сентября. В это время ин�
ститут эвакуировали в Самарканд, куда Ю. П.
Кугач и другие студенты, не дождавшись эше�
лона, добирались самостоятельно: много ки�
лометров пешком по первому снегу, на попут�
ных машинах, пароходе, поезде. Защита дип�
лома прошла успешно и Юрия Петровича за�
числяют в аспирантуру. В 1944 году его при�
нимают в Союз художников СССР и как го�
ворил сам автор «с этого времени вся жизнь
стала идти от картины к картине и от выстав�
ки к выставке».

Н.Новикова, научный сотрудник.
(Продолжение следует).

Директор Музей�
ного комплекса «По�
таённая Россия»
Алексей Шевцов
стал лауреатом На�
циональной премии
«Культурное насле�
дие» в номинации
«Владелец» за мно�
голетнюю деятель�
ность по сохранению
и развитию истори�
ческого города Плё�
са как города�музея
и реализацию про�
екта «Потаённая
Россия».

торые вкладывают свои деньги, полнос�
тью берут на себя всю ответственность, но
при этом сохраняют наше общее культур�
ное наследие, � отметил он. � В частно�
общественный проект входят более 40 ча�
стных домов, то есть дома, которые он в
своё время купил и отреставрировал, те�
перь украшают Плёс и превращают его в
город�музей».

Церемония награждения лауреатов
ХIV Национальной премии «Культурное
наследие» состоялась в главном зале Об�
щественной палаты РФ в Москве. Пре�
мия вручалась в пяти номинациях � «Вла�
делец», «Подвижник», «Доброхот»,
«Хранитель», «Меценат».

Премия проводится при поддержке
Министерства культуры РФ, Обществен�
ной палаты РФ, Ассоциации владельцев
исторических усадеб. Цель конкурса �
содействовать укреплению и консолида�
ции российского общества в деле воз�
рождения памятников исторического
наследия.

Торжество состоялось в  боль�
шом конференц�зале Прави�
тельства Москвы. Медаль явля�
ется общественной наградой и
вручается за вклад в развитие
русской литературы.  Комменти�
руя событие, Анна Александров�
на сказала, что эта медаль стала
для неё настоящим сюрпризом,
что она является первой в её ко�
пилке, которой отмечено имен�
но литературное творчество её,
как автора многочисленных сти�
хотворений. Кроме того, Рос�
сийский союз писателей тем са�
мым подчеркнул и  активную об�
щественную деятельность
А.А.Гайдамак, направленную на
пропаганду творчества
Н.П.Смирнова,  пушкинского
наследия, издание поэтических
сборников.

Медаль за вклад
в развитие

русской литературы
Жительнице Плёса,

члену Российского Со�
юза писателей,
А.А.Гайдамак вручена
медаль, учреждённая к
220�летию со дня рож�
дения А.С. Пушкина.

А.Шевцов.

А.Гайдамак (справа).
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НАЛОГОВАЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТНАЛОГОВАЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТНАЛОГОВАЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТНАЛОГОВАЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТНАЛОГОВАЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Прибавку к пенсии по�
лучили неработающие
пенсионеры, которым по
состоянию на 31 декабря
2018 года была установле�
на федеральная соци�
альная доплата.

Напомним, в соответ�
ствии с ранее действовав�
шим порядком размер со�
циальной доплаты к пен�
сии определялся с учетом
проводимых индексаций
пенсий и ежемесячной де�
нежной выплаты. Это при�
водило к тому, что каждая
новая индексация увели�
чивала размер пенсии или
ежемесячной денежной
выплаты и пропорцио�
нально уменьшала назна�
ченную социальную допла�
ту. В итоге выплаты пенси�

Пенсии пересчитаны
22 числа завершился период выплаты пен�

сий за май. В связи с изменением правил
подсчета социальной доплаты до прожиточ�
ного минимума пенсионера в районе 698 че�
ловек получили повышенный размер пенсий
с доплатой за предыдущие месяцы. Размер
доплат индивидуален.

БЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВО

В соответствии со статьей 74 Федерально�
го закона от 10.01.2002 N 7�ФЗ «Об охране
окружающей среды», в целях благоустрой�
ства дворов и улиц, территорий лечебных и
образовательных, культурных и спортивных
организаций, прилегающих территорий
предприятий, учреждений и организаций, в
целях приобщения приволжан к традициям
цветоводства, повышения экологической
культуры населения, руководствуясь пунк�
том 20 части 1 статьи 50.1 Устава Приволжс�
кого городского поселения, Совет Привол�
жского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести с 07.06.2019 по

23.08.2019 г. конкурс «Цветущий город –
2019».

2. Утвердить положение о конкурсе «Цве�
тущий город � 2019» , состав комиссии кон�
курса (приложение № 2), заявку на участие
(приложение № 3).

3. Обеспечить его освещение в районной
газете «Приволжская новь» и радио «При�
волжская волна».

И.Л. Астафьева,
глава  Приволжского городского поселения.

«Цветущий город � 2019»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Побольше бы таких зелёных участков.

Приложение № 1
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ

«ЦВЕТУЩИЙ ГОРОД – 2019»
1.1. Настоящее положение определяет по�

рядок организации и проведения конкурса
по оформлению городских территорий цве�
тами.

Конкурс проводится Советом Приволжс�
кого городского поселения по инициативе
жителей города, территориальных обще�
ственных самоуправлений, городских управ�
ляющих компаний.

1.2. Цель конкурса: поддержка и развитие
инициативы жителей, территориальных об�
щественных самоуправлений, руководите�
лей предприятий, организаций и учрежде�
ний различных организационно�правовых
форм в вопросах благоустройства и содержа�
ния в образцовом санитарном порядке жи�
лых кварталов, улиц частного сектора, тер�
риторий образовательных организаций, ле�
чебных учреждений, учреждений культуры,
прилегающих территорий предприятий и уч�
реждений путем приобщения горожан к тра�
дициям цветоводства и использования лан�
дшафтного дизайна.

1.3. Основными задачами конкурса явля�
ются:

� Повышение экологической культуры жи�
телей г.Приволжска.

� Привлечение населения, представителей
предприятий, учреждений, организаций к
практике озеленения и цветочного оформ�
ления территорий города.

� Повышение заинтересованности горо�
жан в озеленении и благоустройстве родно�
го города.

� Создание гармоничной архитектурно�
ландшафтной среды города.

2. Участники
2.1. К участию допускаются жители горо�

да, инициативные группы, территориальные
общественные самоуправления города,
предприятия, учреждения и организации
различных организационно�правовых форм,
подавшие в установленные сроки заявку на
участие в конкурсе.

2.2. Участники делятся на следующие ка�
тегории:

� индивидуальные участники;
� бюджетные организации;
� некоммерческие организации;
� предприятия торговли и общественного

питания;
� предприятия и организации;
� школы и детские дошкольные учрежде�

ния.
3. Организация и проведение конкурса
3.1. Организатором конкурса является ад�

министрация и Совет Приволжского город�
ского поселения, местное отделение партии
«Единая Россия», городские управляющие
компании, которые:

� обеспечивают оперативное информиро�
вание горожан о порядке и сроках проведе�
ния конкурса;

� принимают с 07.06.2019 по 15.08.2019 г.
заявки на участие в конкурсе письменно в
установленной форме (приложение № 3) по
адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д.
63, 3 этаж, каб.9,  тел.: 4A18A45 или редакция
газеты «Приволжская новь», тел.: 4A28A85.

� способствуют освещению хода проведе�
ния и итогов конкурса в средствах массовой
информации;

� организуют церемонию подведения ито�
гов  и награждения победите�
лей в номинациях конкурса.

3.2. В срок до 15.08.2019
участники конкурса обеспе�
чивают обустройство цветни�
ков на внутридворовых, при�
домовых и прилегающих тер�
риториях.

В срок до 15.08.2019 каж�
дый участник конкурса пред�
ставляет организаторам фо�
тографии в электронном виде
или бумажную версию в на�
чале оформления своего
цветника и в различные пери�
оды его цветения по адресу:
г. Приволжск, ул. РеволюциA
онная, д. 63, 3 этаж, каб.9,
тел.: 4A18A45; редакция газеты
«Приволжская новь»,
тел.: 4A28A85.

3.3. В срок до 15.08.2019 конкурсная ко�
миссия проводит оценку объектов, выдвину�
тых на конкурс. Оценка проводится на ос�
новании представленных фотоматериалов в
соответствии с критериями, установленны�
ми разделом 4 настоящего положения.

3.4. По результатам оценки конкурсная ко�
миссия принимает решение о присуждении
призовых мест.

4. Критерии оценки
4. Цветники и клумбы, участвующие в

конкурсе, оцениваются по следующим кри�
териям:

а) соблюдение технологии устройства и
ухода за цветником;

б) гармония с окружающим ландшафтом;
в) оригинальность и изящество формы;
г) успешность подбора цветочных расте�

ний по видам, колеру, высоте и непрерыв�
ности цветения;

д) применение природных и декоративных
материалов;

е) применение малых архитектурных
форм.

5. Порядок оглашения результатов и на�
граждение победителей

5.1. Победители в каждой категории на�
граждаются дипломами и призами  в адми�
нистрации Приволжского городского посе�
ления.

Приложение № 2
СОСТАВ КОМИССИИ КОНКУРСА

1. Э.А. Соловьева – зам. главы Приволжс�
кого муниципального района по соци�
альным вопросам, председатель комиссии.

2. И.Л. Астафьева – глава Приволжского
городского поселения.

3. Е.В.Крайнова � руководитель исполко�
ма местного отделения «ЕР».

4. А.В.Зобнин � депутат Совета района.
5. О.Е.Гусев, В.И.Сыркин, В.Н.Гущина �

руководители городских управляющих ком�
паний.

Приложение № 3
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

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

Раньше такие транспортные средства
не облагались налогом только на время
их розыска на основании документа, вы�

Налог
за угнанный транспорт

 не начисляют до возвращения его владельцу

онеров даже после индекса�
ции могли оставаться без из�
менений, хотя и обеспечива�
лись на уровне прожиточно�
го минимума.

По новым правилам дохо�
ды пенсионера, которые
включают в себя пенсии,
соцвыплаты и некоторые
другие меры господдержки,
сначала доводятся социаль�
ной доплатой до прожиточ�
ного минимума, а затем по�
вышаются на суммы прове�
денных индексаций. Таким
образом, прибавка в резуль�
тате индексации устанавли�
вается сверх прожиточного
минимума пенсионера и не
уменьшает доплату к пен�
сии.

Пример: предположим,
неработающему пенсионеру

в 2018 году была назначена
пенсия в размере 7000 руб. и
1460 руб. – федеральная со�
циальная доплата до прожи�
точного минимума (он в
2018 году составлял 8460
руб.). После январской ин�
дексации (7,05%)  пенсия
составила 7493 руб. плюс
федеральная социальная
доплата 1083 руб. (прожи�
точный минимум в 2019 году
увеличился до 8576 руб.).
Таким образом, если в 2018
году гражданин получал
8460 руб., то с января его
пенсия с доплатой состави�
ла 8576 руб. По новым пра�
вилам пенсия сначала дово�
дится до прожиточного ми�
нимума – до 8576 руб., а да�
лее прибавляется сумма ин�
дексации – в нашем случае
493 руб., итого общая сумма
выплаты составит теперь
9069 руб.

Консультации
специалистов по
тел: 8 (49339) 4�18�
47, 4�10�67.

Транспортный налог на угнан�
ный или похищенный автомобиль
теперь платить не нужно и после
окончания розыска машины, если
она не была возвращена вла�
дельцу. Вступили в силу измене�
ния в Налоговый кодекс, внесен�
ные Федеральным законом от
15.04.2019 № 63�ФЗ, которые
уточняют правила налогообложе�
ния разыскиваемых транспорт�
ных средств.

Льготы
многодетным родителям

� по земельному налогу в
размере кадастровой сто�
имости 600 кв. м площади
одного земельного участ�
ка;

� по налогу на имуще�
ство физических лиц в раз�
мере 5 кв. м общей площа�
ди квартиры, части квар�
тиры, комнаты и 7 кв. м
общей площади жилого
дома, части жилого дома в
расчете на каждого несо�

Межрайонная ИФНС России № 4 по Иванов�
ской области (далее � Инспекция) сообщает,
что в связи с изменениями, внесенными с
01.01.2019 года в Налоговый кодекс РФ, фи�
зическим лицам, имеющим трех и более не�
совершеннолетних детей, предусмотрены до�
полнительные налоговые вычеты:

вершеннолетнего ребенка.
Данные налоговые выче�

ты вводятся с налогового
периода 2018 года. При этом
наряду с заявительным по�
рядком предоставления на�
логовых вычетов установ�
лен «проактивный формат»
(без подачи заявления в на�
логовый орган) на основа�
нии имеющихся у налого�
вых органов сведений.

Для многодетных, сведе�

ния о которых есть у нало�
говых органов, льготу дадут
автоматически.

Лица, имеющие статус
многодетных, о которых у
налоговиков нет сведений,
в том числе о количестве де�
тей в течение 2018 года, мо�
гут обратиться в любую
ИФНС или МФЦ (“Мои
документы”) за предостав�
лением льготы. Форма
соответствующего заявле�
ния установлена приказом
ФНС от 14.11.2017
№ ММВ�7�21/897. К нему
необходимо приложить до�
кументы, подтверждающие
право на льготу.

И.Корягина,
зам.начальника,

советник  государственной
гражданской  службы РФ.

данного уполномоченным органом. При
прекращении розыска, в том числе когда
угнанную машину не нашли, расчет нало�
га возобновлялся.

Начиная с налогового периода 2018
года, транспортное средство, находящее�
ся в розыске, не облагается налогом до
месяца его возврата владельцу. То есть
если розыск прекращен, а машину не на�
шли, налог начисляться не будет.

Факты угона (кражи) и возврата транс�
портного средства подтверждаются как
документом, выдаваемым уполномочен�
ным правоохранительным органом, так и
сведениями, полученными налоговой ин�
спекцией из регистрирующих органов
(ГИБДД, инспекции гостехнадзора и т.п.)
в соответствии со статьей 85 Налогового
кодекса.
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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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

Поздравляем с днем рождения
дорогую и любимую
жену, маму, бабушку
Алевтину Петровну Румянцеву.
Дорогая мама наша
И бабуля дорогая!
Нет тебя родней и краше,
Ты у нас одна такая!
С днем рожденья поздравляем!
Будь здорова, не болей!
Крепко любим, обнимаем!
Солнечных желаем дней!

Муж, дети, внук

Поздравляем
с 80
летним юбилеем
дорогую и любимую маму,
бабушку, прабабушку
Маргариту Ивановну Смирнову.
Наша мама и бабуля,
Человечек наш родной!
Поздравляем с юбилеем,
Обнимаем всей родней!
Мы желаем радости, успехов
И везения!
Лучший праздник на земле
для нас 
 твой день рождения!
Долгих лет, здоровья, счастья
Мы желаем от души!
Низкий наш поклон тебе
Принимай с подарками!

Дети, внуки, правнуки

Тишина глядит в глаза и дышит
Свежестью проснувшегося леса,
Она будто голос сердца слышит,
Наших грез таинственных принцесса.

В ее воле, охранять былое,
И таить в себе воспоминанья,
Все, что в нас заложено благое,
Источают древние преданья.

И несет вода в себе прохладу,
Чистого березового сока,
Посылает тишину на ладу,
Чтобы встретить память у истока.

Утро награждается росою,

Поздравляю с днем рождения
Лидию Васильевну Маянцеву.

Это грез несбывшихся слеза,
И в душе, и в сердце нет покою
Ночь прошла, и дождик, и гроза,

Солнце, вставши, светом озарило,
Кроны у берез и тополей,
Аромат духмяный подарило,
Запахов лирических елей.

Я тебе нарвал букет сирени,
И его торжественно дарю,
На твои положив колени,
Искренне творца благодарю,

За красоту, что подарил он взгляду,
За прохладу утра и мечты,
Дар любви мой принимай  в награду,
В нем мгновенье чистой красоты.

В. Маянцев

Поздравляем с днем
социального работника
Надежду Ювенальевну Груздеву,
с. Горки
Чириковы.
Спасибо, Надя дорогая,
Что так заботишься о нас.
Всегда бодра ты молодая
И нам, бабулям, ты как мать.
Всегда мы ждем, когда придешь ты,
Продукты и таблетки принесешь.
И что нам в жизни еще надо,
Когда помощник так хорош!
Желаем всех благ.

Обслуживаемые

Поздравляем с профессио

нальным праздником 
 Днем со

циального работника Ольгу
Александровну, Нину Иванов

ну, Юлию Павловну, Олимпиа

ду Владимировну, Анну Василь

евну. Искренне благодарим вас
за тепло, внимание и заботу, же

лаем успехов в вашем благород

ном труде.

Группы ЗОЖ «Кокетки»,
«Креатив»

Совет ветеранов Яковлевского льноком

бината поздравляет с юбилеем Лидию
Ильиничну Лебедеву, Валентину Констан-
тиновну Дубову, Алину Константиновну
Виноградову, Римму Ювенальевну Репи-
ну, Маргариту Ивановну Смирнову, Ва-
лентину Михайловну Девочкину, Раису
Михайловну Комиссарову, Евгения Лео-
нидовича Гречина. Совет ветеранов быв

шего Приволжского торга поздравляет с
юбилеем Елену Федоровну Смирнову.
Совет ветеранов бывшего промкомби

ната поздравляет с юбилеем Нину Лео-
нидовну Калугину. Совет ветеранов с.
Новое поздравляет с юбилеем Галину
Федоровну Крупину, Валентину Алексан-
дровну Шишкину. Совет ветеранов с.
Рождествено поздравляет с юбилеем Ан-
дрея Константиновича Лебедева. Совет
ветеранов с. Толпыгино поздравляет с
80
летием Нину Степановну Звездкину.
Пусть солнце светит Вам всегда,
Здоровье крепким будет,
И радость пусть не обойдет,
Благополучие не забудет.

8 и 12 июня с 8.30 до 11.00  при входе
на центральный рынок г. Приволжска

состоится продажа кур - молодок
рыжих, белых, пестрых, несушка
на 12 месяцев на заказ г. Иваново.

Тел.: 8-915-840-75-44.
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8 июня в 13.20 д. Горки-Чириковы,

13.45 с. Новое, 14.10 г. Плес (у рынка),
14.35 до 15.00 г. Приволжск (рынок)

состоится продажа кур-молодок (рыжих,
белых, рябых). Утята, гусята, индюки,
муларды и бройлеры только по заказу.

Тел.: 8-964-490-45-61.Реклама

Вниманию населения!
14 июня в 13.00 на рынке г. Приволжска,
в 14.00 в г. Плесе у магазина «Гастроном»

состоится фермерская РАСПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОК и НЕСУШЕК  рыжих,

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

Тел.: 8-905-156-22-49.
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СДАМ:


 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ оди

нокой женщине. Тел.: 8-920-354-77-41.

- ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без
мебели, ул. Железнодорожная.

Тел.: 8-960-506-56-91.


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

СНИМУ КВАРТИРУ в г.
Приволжске на длитель

ный срок, меблированную.

Тел.: 8-912-186-74-47.

ОТДАМ КОТЯТ. Тел.: 8-906-510-53-67.

Приглашаем читателей поздравить своих
близких с  Днем села, Днем молодежи и Днем
медика и другими праздниками, которыми
изобилует июнь. Самые веселые и креатив

ные пожелания будут опубликованы бес

платно.

Редколлегия

Поздравление
с 15 % скидкой?

Легко!

КОТЯТА МЭЙН-КУН в добрые руки.
Цена договорная. Тел.: 8-903-527-88-88.

Выражаем благодарность ИП Д. Бат

манову (туристическое агентство «Баун

ти») за организацию итальянского тура
«Неаполитанская сказка». Желаем успе

хов, процветания вашей компании.

Семья Тихомировых

МЕНЯЮ ДОМ в деревне Горки НА КВАРТИРУ в Привол

жске. В доме газовое отопление, вода, санузел, баня, общ. пло

щадь 70 кв.м, земля 10 соток в собственности. Возможна про

дажа. Рассмотрим любое предложение. Тел.: 8-961-115-61-26.

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.

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, ЩЕБЕНЬ, ПГС
от 1 тонны.  Тел.: 8-920-376-21-99.

ДОСТАВИМ:
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ,

ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.

Тел.: 8-962-156-76-02.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

Тел.: 8-903-888-86-12.


