
ВЫХОДИТ С ИЮЛЯ 1946 ГОДА ЦЕНА  СВОБОДНАЯчетверг,  18 октября  2018 г. №42 (6198)

ОБЩЕСТВЕННАЯ    ГАЗЕТА   ПРИВОЛЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

Стр. 2

Второе дыхание

Приоритеты развития области

Стр. 12

Требуется помощь
погорельцам

Стр. 13

Всегда
впереди

К 100�летию ВЛКСМ

Стр. 2

Человек
дела

Перемены ЧП в Приволжске

ЛЕКЦИЯЛЕКЦИЯЛЕКЦИЯЛЕКЦИЯЛЕКЦИЯ

В Плёсе Левитан провёл три плодотворных летних сезона
(1888—1890), за которые написал около двухсот работ: 23
полотна, а также этюды, наброски, эскизы. В Плёсе созда�
ны несколько лучших картин Левитана: «Вечер на Волге»,
«Берёзовая роща», «Вечер. Золотой плёс», «Тихая обитель»,
«После дождя. Плёс».

Выставка «Исаак Левитан и авторский кинематограф»
будет работать в Еврейском музее до 20 января 2019 года.
Здесь представлены 35 работ Левитана из коллекций госу�
дарственных и частных музеев, в том числе картина «Полу�
станок» из постоянной экспозиции Плёсского музея�запо�
ведника.

Картины художника демонстрируются в новом ключе:
проект показывает классические работы Левитана через их
отражение в кинематографе. Каталог выставки с ярким на�
званием «Сними мне Левитана!» подробно рассказывает о
значении и тонкостях передачи пейзажей в кино.

«Проект уникален и тем, что эти работы, ранее не выстав�
лявшиеся вместе, стали доступны широкой аудитории», �
отметил председатель Совета Плёсского городского посе�
ления Тимербулат Каримов после открытия выставки.

Сайт Плесского городского поселения.

«Сними мне
Левитана!»

21 октября в Еврейском музее и центре то�
лерантности в Москве состоится лекция
«Левитан в Плёсе» заведующей Мемори�
альным Домом�музеем И. И. Левитана Ла�
рисы Ищенко. Лекция пройдёт в рамках вы�
ставки «Исаак Левитан и авторский кинема�
тограф» и будет приурочена к 130�летней
годовщине приезда живописца в Плёс.

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

 «ГТО �
все возрасты покорны!»

Спортсмены Приволжского ЦСО успешно прошли все испытания фестиваля ГТО.
Материал об участниках соревнований читайте на стр. 5.

КЛУБ ВЫХОДНОГО ДНЯКЛУБ ВЫХОДНОГО ДНЯКЛУБ ВЫХОДНОГО ДНЯКЛУБ ВЫХОДНОГО ДНЯКЛУБ ВЫХОДНОГО ДНЯ

«Быть здоровым  � здорово!»

Одним из первых его мероприятий стали спортивные со�
ревнования во вторых классах в рамках областной акции «Быть
здоровым � здорово!». Участниками состязаний были дети и
их родители,  организатором и судьей выступил А. Н. Серге�
ев. Его старшая дочь Настя находилась в составе одной из ко�
манд, а младшая Полина была болельщицей. Все конкурсы

В школе №12 после летних каникул возоб�
новил работу «Клуб выходного дня».

прошли просто на ура! И ребята,  и их мамы и папы с боль�
шим желанием проходили различные этапы соревнований:
передача мяча, «змейка», «кенгуру», большая эстафета и
другие.

Все получили огромный заряд энергии, бодрости и, ко�
нечно, здоровья, подтвердив лозунг: «Быть здоровым  �
здорово!» Команды награждены грамотами и сладкими
призами.

 М. Беломестнова,
кл. руководитель 2 «А» класса шк. №12.

Пополни
ряды читателей
Стартовала основная подписка на

районку на  1 полугодие 2019 года. Ми�
лости просим вас зайти на почту и
оформить подписку на «Приволжскую
новь» заранее, чтобы не забыть.

Стоимость подписки на 6 месяцев на
дом составит 468,30 руб., до востре�
бования 441,54, для ветеранов войны,
инвалидов 1, 2 группы – 402,00 руб.

Районку можно выписать и непосред�
ственно в редакции.
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Второе дыхание
для Ивановской области

Несколько лет назад Владимир Путин
дал старт новой кадровой политике в выс*
ших эшелонах власти. Ее принципы про*
сты и понятны: близость к определенным
кругам ничего не решает, на первое мес*
то выходят профессиональные качества
и репутация управленца. А еще * моло*
дость как прививка от ретроградства и
узости взглядов. За короткий период но*
вая струя жизни влилась практически в

Его день расписан буквально по
минутам. Торжества по случаю ина�
угурации только отгремели, а он
уже опять куда�то едет, ведет пере�
говоры…  На следующий день пос�
ле вступления в должность Станис�
лав Воскресенский встретился с
председателем совета директоров
компании «Дымов» Вадимом Ды�
мовым. Речь шла о новых инвести�
циях в экономику Ивановской об�
ласти, одном из стратегических на�
правлений работы регионального

Развитие экономики – вопрос
перспективы, будущего, но есть и
такие аспекты, за которые люди
благодарят Станислава Воскресен�
ского уже сейчас. Почти семь ме�
сяцев прошло с того момента, как
от Курского вокзала Москвы впер�
вые отправилась «Ласточка». Три
раза в день комфортабельный по�
езд перевозит жителей региона туда
и обратно. У многих это вошло в
привычку, но до сих пор во время
каждого рейса среди пассажиров то
и дело вспыхивает разговор на тему
«как было раньше».

Когда С.Воскресенский приезжал в Приволжск и встречался с жителя�
ми, один из вопросов, заданных  ВРИО губернатора, касался школьных
автобусов. Этот транспорт очень востребован в нашем муниципалитете,
и в данный момент обновления автобусов ожидают два сельских направ�
ления: Сараево�Рождествено и Утёс� Плёс. Как сообщил тогда Станис�
лав Сергеевич, проблему обеспечения муниципалитетов школьными ав�
тобусами он даже затрагивал в беседе с Президентом. По словам началь�
ника отдела образования района Е.В.Калининой, вопрос поставки в рай�
он новых автобусов находится в завершающей стадии решения и позво�
ляет надеяться на то, что совсем скоро Приволжский район получит воз�
можность обновить школьный автопарк.

каждый российский регион. Ивановской
области в этом смысле повезло просто
исключительно: наш новый губернатор
воплотил в себе, пожалуй, все ценимые
президентом качества. Но это не самое
главное: за год работы в депрессивном
регионе Станислав Воскресенский сумел
завоевать народную любовь и признание.
А разве не к этому стремится каждый на*
стоящий руководитель?

Инвестиции:
счет идет на миллиарды

правительства на ближайшие годы...
В 2018 году Ивановской области

было одобрено свыше 30 инвести�
ционных проектов по развитию аг�
ропромышленного комплекса с ис�
пользованием механизмов льготно�
го кредитования. На сегодняшний
день региону одобрено кредитов на
5 миллиардов рублей, еще миллиард
– собственные бюджетные сред�
ства. Это рекордный объем инвес�
тиций в данную отрасль за после�
дние 12 лет.

А ведь развитие аграрного секто�
ра – лишь верхушка айсберга. У
нового  регионального правитель�
ства во главе со Станиславом Вос�
кресенским есть целый перечень
мер по диверсификации экономи�
ки Ивановской области. А это зна�
чит, что уже в ближайшие годы в
регионе появятся новые рабочие
места, вырастут доходы и, как след�
ствие, уровень жизни населения.

Один из проектов – это сотруд�
ничество с энергетическим холдин�
гом «Интер РАО», который готов
перевести в Иваново часть произ�
водственных мощностей и создать
здесь к 2020 году порядка 700 рабо�
чих мест.

Транспортная изоляция
навсегда осталась в прошлом

После пуска «Ласточки» (ею,
кстати, Станислав Воскресенский
пользуется наравне со всеми) был
решен вопрос о быстром сообщении
с Санкт�Петербургом: с начала сен�
тября запущено регулярное (пять
раз в неделю) авиасообщение с Се�
верной столицей. А с 1 октября
авиарейсы стали ежедневными.

Самое пристальное внимание ко�
манда Воскресенского уделяет раз�
витию сети автодорог. Речь прежде
всего идет о строительстве Западно�
го и Восточного обходов вокруг об�
ластного центра. Последний должен

связать Иваново с Нижним Новго�
родом и стать основной дорожной
артерией в этом направлении.

Транспортная проблема настоль�
ко важна для региона, что губерна�
тор уделил ей особое внимание во
время инаугурации.

Станислава Воскресенского с
первых дней заботит развитие ма�
лых городов и поселений. Юрье�
вец, Наволоки, Палех и, конечно
же, любимая Кинешма. В июне три
города – Юрьевец, Гаврилов Посад
и Плёс – стали победителями все�
российского конкурса проектов
создания комфортной городской
среды в малых городах и истори�
ческих поселениях и выиграли фе�
деральные средства на благоуст�
ройство городской среды (от 30 до
50 миллионов рублей).

На смену старым флюорографам #
цифровое оборудование

Сфера здравоохранения действи�
тельно требует самой скорой помо�
щи – данный факт Станислав Сер�
геевич подчеркивал неоднократно.
Но ситуация сложилась просто

уникальная: с одной стороны, в ре�
гионе работает мощная медицинс�
кая академия, имеется сеть больниц
и клиник самого разного профиля,
способных оказывать помощь фак�

тически при любых заболеваниях.
С другой – тотальный кадровый
голод и нехватка даже самого не�
обходимого оборудования.

В итоге начали с самого насущ�
ного. 400 миллионов рублей из об�
ластного бюджета были направле�
ны на замену устаревших флюорог�
рафов, маммографов, УЗИ�аппа�
ратов. Некоторые экземпляры так
называемой «техники», отправлен�
ной на свалку истории, были дей�
ствительно уникальны: например,
флюорографы начала 1980�х годов,
которые больше облучали, чем да�
вали информации. Но именно та�
кие аппараты работали до недавне�
го времени почти в трети поликли�
ник региона.

В августе регион получил еще 250
миллионов рублей на закупку мед
оборудования из федерального
бюджета.  Эта договоренность так�
же была достигнута в рамках июль�
ской встречи главы региона с Вла�
димиром Путиным. На эти деньги
будет приобретен второй ангиогра�
фический комплекс для областной
больницы (используется для диаг�
ностики и лечения инфарктов и
инсультов), что в будущем позво�
лит в разы снизить смертность от
сердечно�сосудистых заболеваний.

Итак, год напряженного труда позади. Впереди – новые проекты и планы, которые позволят
Ивановской области обрести второе дыхание, дадут возможность развивать экономику и
социальную сферу.

Большое внимание С.Воскресенский, встречаясь с жителями Привол�
жского района, уделил новым домам, что находятся на ул. Фурманова.
Благоустройство дворовых территорий – задача непростая и требующая
немалых средств. Буквально через несколько дней после этого разговора,
в микрорайоне началось возведение детской площадки. И уже к началу
учебного года местная детвора получила настоящий подарок – целый иг�
ровой городок, в котором девчонки и мальчишки с удовольствием прово�
дят свободное время – качаются на качелях, играют в песочнице, съезжа�
ют с горки, упражняются в ловкости, штурмуя разных видов лестницы и
перекладины.

Школьные автобусы

Человек дела
К состоявшейся инаугурации глава региона С. Воскресенский подошёл

с уже имеющимся солидным багажом информации о проблемах области.
Мало того, за время его пребывания в должности временно исполняющего
обязанности губернатора, люди успели увидеть, что Станислав Сергеевич
– человек дела. Он предпочитает не давать пустых обещаний, а всесторон�
не изучить проблему. И когда находит реальные пути её решения, присту�
пает к действиям. А иногда, если видит возможность помочь сразу, немед�
ленно даёт необходимые распоряжения. Именно так произошло в случае
со строительством дороги на территории Приволжской больницы. Долгие
годы мы, пробираясь по лужам и грязи к зданию поликлиники или стацио�
нара, выражали возмущение и недовольство таким положением дел. Вла�
дельцы автотранспорта стискивали зубы, лавируя меж ям и ухабов, паци�
енты с тяжёлыми заболеваниями, переломами и другими травмами, пере�
возимые скорой, мучились ещё и от продолжительной тряски на подъезде
к лечебному учреждению. Визит главы региона решил эту проблему в крат�
чайшие сроки – теперь новое асфальтовое покрытие, положенное на доб�
ротную гравийную подушку, позволяет спокойно пройти и проехать. Все
работы, на которые у местной администрации просто не было средств, а
сама ЦРБ не имела права потратить деньги, выделяемые через систему ОМС,
заняли два дня. И теперь не приходится пачкать обувь, ломать каблуки, сто�
нать, слыша, как бьётся подвеска автомобиля, � вопрос решён. Для этого
С.С. Воскресенский привлёк ООО «Автотрест», которое уже положитель�
но зарекомендовало себя при строительстве объездной дороги.

Кроме того, побеседовав с руководством больницы, которое поделилось
нуждами учреждения, тогда ещё будущий губернатор нашёл возможность и
изыскал средства на приобретение цифрового маммографического комп�
лекса. Как сообщил главврач Приволжской ЦРБ С.И. Лесных, с продав�
цом уже заключён контракт, и медики ждут поставки новой аппаратуры в
текущем месяце. Пока приволжанкам приходится ездить в Фурманов для
маммологического обследования, но совсем скоро достаточно будет про�
сто прийти в районную поликлинику, где уже подготовлен специальный
кабинет.

Возвращаясь к теме дорожного строительства, напомним, что ещё летом
был завершен первый этап реконструкции автодороги АТП�хлебокомби�
нат, и при открытии этого участка Станислав Воскресенский отметил: «Я
действительно видел очень много обращений на эту тему. Мы сейчас вво�
дим первую очередь, она самая критичная, по ней грузовики и пойдут, что�
бы освободить город, и чтобы жителям было комфортно».

Многие уже по достоинству оценили перераспределение движения боль�
шегрузного транспорта. Кроме того, что тяжелые машины, идущие теперь
по дороге�дублёру,  перестали тревожить жителей ул. Революционной и мно�
гострадальный асфальт здесь перестал подвергаться постоянному разруша�
ющему воздействию, сами приволжане с удовольствием пользуются воз�
можностью с комфортом проехать по новому ровному дорожному покры�
тию. В августе подрядная организация приступила ко второй части работ, и
сейчас активно ведётся строительство дороги на ул. Железнодорожной. По
предварительным расчётам этот участок будет сдан в эксплуатацию до кон�
ца года.

Кроме всего прочего, радует тот момент, что С. Воскресенский, ещё не
вступив в должность, посетил наш район и провёл встречи с депутатами, с
жителями, подробно ознакомившись со всеми проблемами, волнующими
людей.  Жители нашего района, видя нацеленность на результат, умение
выделить главное, хозяйский подход, лидерские качества Станислава Вос�
кресенского, активно поддержали на выборах его кандидатуру и теперь воз�
лагают большие надежды на избранного губернатора.

Детская площадка

Сфера здравоохранения требует самой скорой помощи...

«Ивановская газета».
Материал публикуется в сокращении.

ПЕРЕМЕНЫ В ПРИВОЛЖСКОМ РПЕРЕМЕНЫ В ПРИВОЛЖСКОМ РПЕРЕМЕНЫ В ПРИВОЛЖСКОМ РПЕРЕМЕНЫ В ПРИВОЛЖСКОМ РПЕРЕМЕНЫ В ПРИВОЛЖСКОМ РАЙОНЕАЙОНЕАЙОНЕАЙОНЕАЙОНЕ

Строительство второй очереди дороги � дублера
АТП�хлебокомбинат идет ускоренными темпами.
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НАЗНАНАЗНАНАЗНАНАЗНАНАЗНАЧЕНИЯЧЕНИЯЧЕНИЯЧЕНИЯЧЕНИЯ

Заместителями председа�
теля правительства Иванов�
ской области назначены
Сергей Коробкин, Елена
Шабанова и Людмила Дмит�
риева. Людмила Дмитриева
будет курировать вопросы
экономики, заниматься ко�
ординацией работы по дос�
тижению целей, которые по�
ставлены Президентом Рос�
сии в майском указе «О на�
циональных целях и страте�
гических задачах развития
Российской Федерации на
период до 2024 года». Сергей
Коробкин в правительстве
Ивановской области будет
отвечать за строительный
блок. «Сергей Михайлович
имеет большой опыт работы
в строительстве. Елена Ша�
банова будет заниматься воп�
росами управления имуще�

Новый состав
правительства области
Сразу после вступления в должность губерна�

тора Ивановской области Станислав Воскресен�
ский объявил состав областного правительства.
Глава региона представил новых членов прави�
тельства и на встрече с ними обозначил ключе�
вые задачи в работе.

ством региона, а также кон�
курсами и аукционами», –
отметил Станислав Воскре�
сенский.

Сергей Зобнин в статусе
зампреда регионального пра�
вительства продолжит руко�
водить комплексом развития
инфраструктуры Ивановс�
кой области. Заместителем
председателя правительства
по внутренней политике на�
значен Евгений Нестеров, на
должность заместителя пред�
седателя правительства Ива�
новской области � Александр
Шаботинский, который, как
и ранее, будет курировать
вопросы ЖКХ и тарифов.
Ирина Эрмиш в статусе зам�
преда областного правитель�
ства продолжит курировать
социальную сферу региона.
Ольга Хасбулатова в ранге за�

местителя председателя пра�
вительства Ивановской об�
ласти, как и ранее, будет ру�
ководить аппаратом регио�
нального правительства. На
должность заместителя пред�
седателя областного прави�
тельства назначена Любовь
Яковлева, в новом составе
правительства она продол�
жит отвечать за сферу финан�
сов.

Членом правительства и
директором департамента
здравоохранения Ивановс�
кой области назначен Миха�
ил Сим. «Михаил Илларио�
нович присоединился к нам
из структур РЖД, имеет
большой опыт работы в сфе�
ре здравоохранения», – доба�
вил губернатор.

Людмила Бадак, Наталья
Трофимова и Денис Черке�
сов продолжат работу в но�
вом составе правительства в
статусе членов правитель�
ства, руководителей департа�
ментов экономического раз�
вития и торговли, сельского
хозяйства и продовольствия,
культуры и туризма соответ�
ственно.

РРРРРАБОЧАЯ ВСТРЕЧААБОЧАЯ ВСТРЕЧААБОЧАЯ ВСТРЕЧААБОЧАЯ ВСТРЕЧААБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Станислав Воскресенский и Вадим Дымов
обсудили ход уже реализуемого инвестици�
онного проекта по строительству животно�
водческого комплекса в Гаврилово�Посадс�
ком районе, а также планы дальнейшей со�
вместной работы. В настоящее время близ
поселка Петровский возводится ферма за�
крытого типа, рассчитанная на одновремен�
ное содержание до 30 тыс. голов свиней.

Отметим, накануне Станислав Воскресен�
ский определил привлечение инвестиций в

В планах �
удвоение мощностей

Губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский провел
рабочую встречу с председателем
совета директоров компании «Ды�
мов» Вадимом Дымовым.

том числе в сельское хозяйство, одним из
стратегических направлений работы регио�
нальных властей.

Реализация проекта строительства живот�
новодческого комплекса полного цикла око�
ло поселка Петровский позволит произво�
дить 6 тысяч тонн свинины в год. Второй
проект аналогичной мощности доведет
объем выпуска продукции до 12 тыс. тонн.
Отметим, льготный кредит на реализацию
этого проекта в сумме свыше 2,1 млрд руб�
лей получил поддержку в Минсельхозе Рос�
сии. «Это очень серьезный проект, самый
современный в центральной части России и
экологически безопасный. А удвоение мощ�
ности позволит Ивановской области стать
лидером в производстве мяса», � подчеркнул
Вадим Дымов.

ВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТАВКААВКААВКААВКААВКА

В рамках выставки депар�
тамент сельского хозяйства и
продовольствия региона на�
гражден золотой медалью за
эффективную реализацию
мероприятий государствен�
ной поддержки малых форм
хозяйствования. Помимо
этого четырех золотых и од�
ной серебряной медали удо�
стоены пять сельхозпредпри�
ятий региона – участники
выставки племенных сельс�
кохозяйственных животных
различных пород.

В их числе: СПК «Рассвет»
Гаврилово�Посадского райо�
на, представивший коров ко�
стромской породы, «Племза�
вод «Заря» Родниковского
района – КРС ярославской
породы, предприятие «Иль�
инское – Агро» � быков�про�
изводителей герефордской

Гран�при «Золотой осени»
Правительство Ивановской области удостое�

но гран�при за вклад в развитие Российской аг�
ропромышленной выставки «Золотая осень».

породы. СПК «Племенной
завод «Ленинский путь» Пу�

чежского района принял уча�
стие в конкурсе овцеводов,
«Растениеводческое хозяй�
ство «Родина» участвовало в
российской агропромыш�
ленной выставке с лошадьми
владимирской породы.

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

ПЕРЕГОВОРЫПЕРЕГОВОРЫПЕРЕГОВОРЫПЕРЕГОВОРЫПЕРЕГОВОРЫ

КОНКУРС УПРКОНКУРС УПРКОНКУРС УПРКОНКУРС УПРКОНКУРС УПРАВЛЕНЦЕВАВЛЕНЦЕВАВЛЕНЦЕВАВЛЕНЦЕВАВЛЕНЦЕВ

О деталях проведения вто�
рого конкурса управленцев
рассказал первый замести�
тель руководителя Админис�
трации Президента России,
наставник конкурса Сергей
Кириенко. Теперь в нем мо�
гут принять участие управ�
ленцы с гражданством любой
страны, которые владеют
русским языком на уровне,
достаточном для прохожде�
ния тестов. Это позволит со�
отечественникам, по разным
причинам не живущим в
России, проявить свои уп�
равленческие таланты и быть
замеченными российскими
компаниями и органами вла�
сти. Организаторы повысили
верхнюю возрастную планку
участия: если раньше регис�
трироваться на конкурс мог�
ли только руководители не
старше 50 лет, то теперь эта
отметка установлена на уров�
не 55 лет. Минимальный воз�
раст остался прежним � 25
лет.

Регистрация стартовала 10
октября и закончится 24 ок�
тября. Отметим, что все по�
луфиналисты будут в обяза�
тельном порядке повторно
проходить испытания заоч�
ного этапа, чтобы доказать,
что они выполняли их само�
стоятельно. Полуфиналы
пройдут во всех федеральных
округах в январе�феврале
2019 года, ожидается, что в
него попадут около 2,7 тысяч

«Лидеры России»
Дан старт конкурсу управленцев «Лидеры Рос�

сии» 2018�2019. Этот отбор – один из проектов
АНО «Россия � страна возможностей», учрежден�
ных указом Президента России Владимира Пу�
тина.

участников. Финал заплани�
рован на март. Планируется,
что, как и в прошлом году, до
него дойдет порядка 300 че�
ловек, из которых будет выб�
рано 100 победителей.

Как и в конкурсе 2017�2018
годов, каждый участник,
прошедший финал, получит
грант в размере миллиона
рублей на выбранную им
программу обучения. Каж�
дый победитель получит на�
ставника, некоторые будут
отобраны для участия в спе�
циальной программе разви�
тия кадрового управленчес�
кого резерва Высшей школы
государственного управле�
ния РАНХиГС.

В этом году к конкурсу
присоединяются компании�
партнеры: 20 крупнейших
отечественных корпораций
проявили заинтересован�
ность в участниках проекта и
стали партнерами конкурса.
Конкурсанты получат доступ
к лучшим внутрикорпора�
тивным образовательным
программам и возможность
получить интересное кадро�
вое предложение.

В этом году с 60 до 90 рас�
ширяется состав наставни�
ков. В их числе � государ�
ственные чиновники высше�
го ранга: руководитель адми�
нистрации президента РФ
Антон Вайно, его первый за�
меститель Сергей Кириенко,
вице�премьер Татьяна Голи�

кова, министр просвещения
Ольга Васильева, глава МИД
Сергей Лавров. Также в чис�
ло наставников вошли
пресс�секретарь президента
РФ Дмитрий Песков, глава
ЦИК Элла Памфилова, гла�
ва ЦБ Эльвира Набиуллина и
председатель Счетной пала�
ты Алексей Кудрин. Среди
наставников –  немало пред�
ставителей бизнеса, в част�
ности, президент � председа�
тель правления Сбербанка
РФ Герман Греф, генераль�
ный директор ПАО «Аэро�
флот» Виталий Савельев,
президент Российского со�
юза промышленников и
предпринимателей Алек�
сандр Шохин.

По словам Сергея Кири�
енко, в общей сложности из
100 победителей первого
конкурса уже более 70 полу�
чили назначения в органы
власти и госкомпании. В ча�
стности, двое конкурсантов
были назначены врио губер�
натора.

Создание
благоприятного климата
для развития предпринимательства

На 32�м заседании Кон�
сультативного совета по ино�
странным инвестициям пла�
нируется обсудить вопросы и
предложения компаний по
упрощению административ�
ных процедур, затрагиваю�
щих различные отрасли эко�
номики, в том числе в сфе�
рах цифровизации экономи�
ки, совершенствования на�

Губернатор Ивановской области Станислав
Воскресенский принял участие во встрече пред�
ставителей губернаторского корпуса России с
главами ведущих мировых корпораций. Мероп�
риятие состоялось в рамках заседания Консуль�
тативного совета по иностранным инвестициям
в России, пленарное заседание совета проведет
в Москве Премьер�министр России, председа�
тель Консультативного совета по иностранным
инвестициям в РФ Дмитрий Медведев.

логового и таможенного за�
конодательства и админист�
рирования, развития потре�
бительского рынка и техни�
ческого регулирования, ло�
кализации и регионального
развития.

В рамках заседания КСИИ
состоялся деловой завтрак с
участием первого заместите�
ля Председателя Правитель�

ства России – министра фи�
нансов РФ Антона Силуано�
ва, глав ведущих мировых
корпораций – членов КСИИ
и представителей губерна�
торского корпуса России. Гу�
бернатор Ивановской облас�
ти Станислав Воскресенский
выступил на деловом завтра�
ке с сообщением о развитии
инвестиционного потенциа�
ла в регионе, отметив пять
приоритетов на ближайшие
пять лет. Это развитие про�

мышленности и сельского
хозяйства, здравоохранения,
логистики, а также создание
сервисной экономики. Ста�
нислав Воскресенский оха�
рактеризовал каждое из этих
направлений и дальнейшие
перспективы.  «Создать мак�
симально благоприятный
климат для развития пред�
принимательства – будь то
малый бизнес, российские
компании или иностранные
инвестиции � для меня это
один из стержневых приори�
тетов экономической поли�
тики в Ивановской области.
То, что сейчас происходит в
мире – фактически техноло�
гическая революция, про�
мышленная революция –
она дает дополнительные
возможности. Наша задача
этими возможностями умело
воспользоваться».

Более подробную инфор�
мацию об участии в конкур�
се можно получить на сайте
https://лидерыроссии.рф

От Ивановской облас!
ти на участие в первом
Всероссийском конкурсе
«Лидеры России» было
подано 935 заявок, этап
дистанционного отбора
преодолели 47 человек.
Иван Морозов, Майя
Силкина и Денис Каме!
нев стали участниками
полуфинального этапа
проекта.

Племенные животные 
гордость ивановских сельхозпредприятий.
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В концертном зале собра�
лись те, кто решил связать
свою жизнь с музыкой, те, для
кого слова: «октава», «пиа�
но», «гамма», «мажор», «ми�
нор» � что�то значат, те, кто

В этот день ребят ждали многочисленные
музыкальные сюрпризы: на первой перемен�
ке после выступления и поздравления ребя�
там были предложены загадки о музыкальных
инструментах. За правильные ответы � слад�
кие призы, которые вручали  одиннадцати�
классники (помощниками были:  К. Крайнов,
А. Пучков, Е. Крапивина, А. Кукушкин,
Д. Комов и др. Отдельное спасибо диджеям:
Д. Кузнецову и  Д. Охапкину).

На второй перемене – танцевальный флеш�
моб, где все выполняли музыкально�ритми�
ческие движения за своими наставниками �
К. Скотниковой и К. Бойцовой. Старшек�
лассники тоже выбирали лучших, которым
вручили ценные призы.

ИСКУССТВО МУЗИСКУССТВО МУЗИСКУССТВО МУЗИСКУССТВО МУЗИСКУССТВО МУЗ

Посвящение в музыканты
В детской музыкальной школе � «День музыки».

На дне рождения у МУЗЫКИ
На днях в нашей  школе состоялась

необычная встреча. Дети начальных
классов пришли в гости на день рож�
дения.  А  именинницей  оказалась МУ�
ЗЫКА. (День рождения МУЗЫКИ уч�
режден ЮНЕСКО в 1975 году, а иници�
ировал его Д.Шостакович – великий
композитор – классик XX).

Третья перемена объединила всех в песен�
ном марафоне. Дети вспоминали и исполня�
ли песни из любимых мультфильмов.

В этот день свой день рождения отмечали 2
ребенка из 2б класса: А. Воробьев и В. Синят�
кина, которые родились 1 октября. Их ждали
особые подарки и наилучшие пожелания от
ребят.

Детям понравился этот праздник, они с не�
терпением ждали перемен и быстрее выстра�
ивались в коридоре 1�го этажа, чтобы продол�
жить свое общение с музыкой.

А ведь  музыка сопровождает  нас повсюду.
Она обладает невероятным магнетизмом и
энергетикой. Ученые доказали, что посред�
ством музыки можно влиять на интеллекту�
альное развитие человека, а также воздейство�
вать на его эмоциональное самочувствие».

«Музыка не только доставляет нам удоволь�
ствие. Она многому учит. Она, как книга, де�
лает нас лучше, умнее, добрее» � Дмитрий Бо�
рисович Кабалевский.

Любите и изучайте музыку. Она откроет вам
целый мир высоких чувств, сделает вас духов�
но богаче, добрее, совершеннее!

А. Архипова, школа № 6.

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

Не смейте забывать учителей
Добровольцы пожелали им

крепкого здоровья, благополу�
чия и долголетия. Каждому из пе�
дагогов было сказано много теп�
лых, искренних слов и вручены
сувениры, изготовленные свои�
ми руками.

Волонтеры ЦДЮТ (руководитель И.М. Золото�
ва), в рамках акции «Не смейте забывать учите�
лей» решили не оставлять без внимания главных
людей в жизни каждого ученика и  поздравили бо�
лее 20 ветеранов педагогического труда на дому.

НОВОСТИ ШКОЛЫ №1НОВОСТИ ШКОЛЫ №1НОВОСТИ ШКОЛЫ №1НОВОСТИ ШКОЛЫ №1НОВОСТИ ШКОЛЫ №1

В День учителя  ребята из
старших классов смогли
попробовать себя в роли на�
ставников, а ученики побы�
вать на интересных уроках.

К этому дню долго и тер�
пеливо готовилась вся шко�
ла. В тесном сотрудниче�
стве с педагогами трудились
ученики старших классов.
Ребята усердно готовились
к проведению в младшей и
средней школах самых на�
стоящих уроков. И вот дол�
гожданный час настал.

Небольшой презент пре�
поднесли любимым учите�
лям ученики десятых клас�
сов уже на входе в школу,
они произнесли красивые
поздравительные слова и
пожелали педагогам креп�
кого здоровья и терпения.

Благодаря тщательной
подготовке, поддержке
учителей и учащихся ко�
манде дублеров удалось
провести свои уроки толь�
ко на «хорошо» и «отлич�
но».

Дисциплина среди уче�
ников в школе в этот день
была на высоком уровне.
Ученики младшего и сред�
него звеньев практически
беспрекословно слушались
своих старших товарищей.

Не остались в стороне и

Счастье быть педагогом
Каждый год по ста�

рой доброй традиции в
нашей школе проходит
День самоуправления!
И этот год не стал ис�
ключением.

педагоги. Для них одиннад�
цатиклассники подготовили
необычные занятия. А нача�
лось всё с квест�игры «В по�
исках хорошего настроения».
Ведущие А. Башурин и А.
Красавцева познакомили
учителей с правилами игры,
разделили на группы, выда�
ли путевые листы. Передви�
гаясь от станции к станции,
педагоги танцевали, состав�
ляли буриме, разгадывали
музыкальные перевёртыши,
продемонстрировали умение
работать в команде, набира�
ли баллы в «Своей игре». В
актовом зале школьники
преподнесли  педагогам
творческий подарок�кон�
церт, где прозвучали душев�
ные песни и задорные час�
тушки, монолог учительни�
цы, а также «золотые перлы»
учителей и искромётные
шутки ведущих. «Спасибо за

отличное настроение, ребя�
та!»� поблагодарили педаго�
ги всех ребят.

Уже к четвёртому уроку
дублёры невероятно устали,
кто�то участвовал в таком
мероприятии впервые, кто�
то уже имел опыт проведения
уроков.

Трудный учебный день за�
вершён успешно! Все пора�
ботали на славу. Преподава�
тели понаблюдали со сторо�
ны за учебным процессом,
старшеклассники смогли на
себе испытать, насколько
тяжел, но важен труд учите�
ля.

Огромное спасибо всем ре�
бятам (особая благодарность
11а классу и классному руко�
водителю Романовой Ю.Е.) и
пожелать им успехов в учебе!

М. Смирнова,
зам. директора по ВР

школа № 1.

Дети совместно с родителями изготови�
ли оригинальные поделки, использовав
шишки, желуди, разноцветные листья, цве�
ты, кору дерева, мох. Можно было увидеть
осенние поделки из фруктов и овощей.

Все поделки, букеты, картины получи�
лись красочными, яркими, оригинальны�

«Осенние фантазии»
Осень не прошла незаметно и в на�

шей школе. В эти дни в рекреации
школы была подготовлена выставка
творческих работ из природного ма�
териала «Осенние фантазии», в кото�
рой приняли участие ребята с 1 по 8
класс.

ми и разнообразными. У нас можно было
увидеть и сказочных персонажей, и волшеб�
ные дома, и необычные деревья. Привлека�
ли внимание поделки, сделанные из семян
растений.

На переменах около выставки было шум�
но и многолюдно. Сами дети испытали ис�
тинное удовлетворение от произведений,
созданных своими руками. Познакомиться
с творчеством ребят спешили и родители.

Такая выставка в школе стала уже тради�
цией. Каждый год в осеннюю погоду она ра�
дует нас яркими теплыми красками, дает за�
ряд бодрости и хорошего настроения.

Т.  Челышева,
учитель школы №1.

Посиделки «Богатый урожай»
В начале праздника ре�

бята познакомились с кар�
тинами,  представленны�
ми в музее. Затем все обу�
чающиеся приняли актив�
ное участие в народном
хороводе, играх. С интере�
сом ученики отгадывали
загадки, составляли фрук�
товые и овощные пары.
Забавной была и встреча с
добрым сказочным героем
� Карлсоном.

В заключение праздни�
ка  ведущие провели с ре�
бятами мастер�класс по
изготовлению бабочки.

Посещение выставки и
мастер�класс в историко�
краеведческом музее на�
долго останется в памяти
у детей. Спасибо работни�
кам  музея Е.И.Волковой
и Г.В. Плетневой.

Т.Новикова,
кл.руководитель

шк.№1.

Обучающиеся 1 «А» класса посетили историко�
краеведческий музей города. Экскурсоводы
Е.И.Волкова и Г.В.Плетнева провели с ребятами
праздничные посиделки «Богатый урожай».

ШКОЛЬНЫЙ МЕРИДИАН

Музыка их связала.

любит петь и неравнодушен к
красивым мелодиям. Зал за�
полнили юные музыканты,
мамы и папы, бабушки и де�
душки пришли поддержать
первоклассников, оценить

успехи ребят постарше.
В этот день по традиции

школа принимала перво�
классников в семью музыкан�
тов. Посвящение прошло в
творческой атмосфере. Дети
выполняли задания на знание
нотной грамоты, познакоми�
лись с правилами поведения
на концерте, дружными апло�
дисментами встречали выс�
тупления старших учеников.

Праздник получился неза�
бываемым. Торжественная
клятва юных музыкантов,
вручение первых дипломов,
душевное напутствие от ди�
ректора школы А.В.Дугина –
всё это надолго запомнится
ребятам.

Родители тепло привет�
ствовали всех участников ме�
роприятия. Кульминацией
праздника стало вручение
свидетельств юным музы�
кантам.

Наша школьная семья ста�
ла больше на 25 человек.

Всем детям пожелаем
творческих успехов и яркой
школьной жизни!

БЕСЕДАБЕСЕДАБЕСЕДАБЕСЕДАБЕСЕДА

«Путь
к здоровому образу жизни!»

Были проведены индивиду�
альные профилактические бесе�
ды на тему: «Привычки: вредные
и полезные», организован про�
смотр мультимедийного видео �
ролика о вреде алкоголя «Трезвая
Россия»,  розданы буклеты.

Сотрудники отделения профилактической рабо�
ты с семьей и детьми Приволжского ЦСО А.В. По�
токова, С.А. Бегаева, организовали профилакти�
ческое мероприятие с целью популяризации трез�
вого образа жизни и борьбы с алкогольной зави�
симостью в школе №12.

Уроки ведут дублёры.

Посиделки в музее.
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ВЕТЕРВЕТЕРВЕТЕРВЕТЕРВЕТЕРАНАНАНАНАН

 Работники культуры всегда под�
ходят по�особому к его подготовке,
и в этот раз составили интересный
сценарий. Первое, что привлекло
внимание, это выставка «Дары осе�
ни». Жители села приняли актив�
ное участие в ее оформлении. Ве�
дущей программы была директор
КБО Н.В. Привалова. После сцен�
ки «Сидят бабушки на скамеечке»
в исполнении Л.Н. Канавиной,
Л.В. Чернышовой, С.А. Масловой,
к выступающим присоединились
хор «Рябинушка» и коллектив
«Свирель». Гостями праздника

«ГТО –
все возрасты покорны!»

В г. Иваново прошёл фестиваль Всероссийского физ�
культурно�спортивного комплекса «Готов к труду и обо�
роне» «ГТО – все возрасты покорны!», организаторами
которого выступили Департамент спорта Ивановской
области и ОГБУ ДО «Региональный центр тестирования»
с целью популяризации комплекса ГТО среди людей по�
жилого возраста, проживающих на территории облас�
ти, а также вовлечения их в систематические занятия
физкультурой и спортом.

Приволжский муници�
пальный район представ�
ляли участницы спортив�
ного объединения
Приволжского ЦСО:
И.И.Опытова, Н.Г. Апен�
кина, Л.А. Емельянова и
работник ФКиС «Арена»
Ф.З.Абляминов. Руково�
дитель делегации – Н.И.
Калашникова, зам.дирек�
тора ЦСО.

Наши замечательные
спортсмены успешно про�
шли все виды испытаний,
показав отличные резуль�
таты в смешанном пере�
движении на 2000м, на�
клоне, поднимании туло�
вища из положения лёжа
на спине, и на деле дока�
зали, что возраст � не по�
меха хорошей физической
форме и прекрасному на�
строению.

Отдел культуры, моло�
дёжной политики, спорта
и туризма администрации
Приволжского района
выражает искреннюю
благодарность О.А.Сладковой, директору Приволжского ЦСО, и
Р.Н.Бобылеву, директору спорткомплекса «Арена» за помощь в фор�
мировании команды для участия в фестивале.

Вот такие они,
ветераны…

В очередной раз в зале Дома культуры с. Горки�Чири�
ковы собрались ветераны в честь Дня пожилых.

были председатель Совета депута�
тов района А.А. Замураев, руково�
дитель местной общественной при�
емной Ю.В. Турусова, зам. главы
поселения Н.Р. Зайнуллин, кото�
рые не скупились на теплые слова
в адрес ветеранов.

В этом году ряды ветеранской
организации пополнили 8 человек,

Улыбнитесь!

Приехавших в село радушно встретили хозяева
в своем ДК. Собравшихся в зале приветствовали и
поздравили Е.Л. Прокофьева, глава Ингарского
поселения и Л.Б. Суворова, председатель район�
ного Совета ветеранов. Началась праздничная
программа, которую подготовили и провели учи�
теля и ученики Толпыгинской школы. Ведущая
М.Л. Серова задала тон интересного и веселого
общения, вовлекая выступающих и зрителей в ак�
тивное участие в программе праздника. Первыми
словами ее обращения были: «Улыбнитесь!». Вот с
таким настроем, с улыбками смотрели присутству�
ющие концерт. Выступления учеников доставили

После летнего перерыва члены клуба
«Встреча» вновь собрались вместе. Засе�
дание, посвященное Дню пожилых лю�
дей, было выездным и проходило совме�
стно с клубом ветеранов с. Толпыгино.

большое удовольствие зрителям. Закончился кон�
церт на позитивной ноте. К юным артистам, их на�
ставникам мы обратились со словами благодарно�
сти, к которым присоединились и жители села,
присутствующие в зале. От их имени выступила ве�
теран Е.И. Сизова, отметив хорошую подготовку
мероприятия, в частности, и хорошо поставленную
учебную, воспитательную работу в школе в целом.
Это, несомненно, признание труда всего учитель�
ского коллектива.

Затем началось непосредственное общение клу�
бов ветеранов. Хоровой коллектив «Россияночка»
задушевно исполнил ряд лирических песен, про�
грамма была разноплановой, насыщенной, с боль�
шим накалом эмоций. Команды клубов в соревно�
вательной форме демонстрировали свои музыкаль�
ные познания. Пальма первенства переходила из
рук в руки, но в итоге победила дружба. Надо от�
дать должное аккомпаниатору В. Бойцову, который
с первых же секунд настраивал выступления на пра�
вильный музыкальный лад.

Время пролетело быстро, подошла к концу наша
встреча. Но, расставаясь, ветераны говорили: «До
новых встреч».

Е.Позднышева.

В настоящее время в
селе проживет 148 пенси�
онеров.

дипломы участникам клуба «Золо�
той возраст» были вручены Г.В. Су�
ровой, Е.И. Фомину, В.Ю. Ламохи�
ну.

В ходе концертной программы
пенсионеры продемонстрировали
свои творческие способности, пос�
ле чего гостей пригласили в камин�
ный зал, где они пели, танцевали,
участвовали в конкурсах.

Расходились с чувством благо�
дарности организаторам встречи �
Н.В. Приваловой, С.А. Муравье�
вой, Совету ветеранов, хору «Ряби�
нушка».

Вот такие они, ветераны � обще�
ственные проблемы решают, танцу�
ют, поют и на все руки мастера.

Особая благодарность за оказан�
ную спонсорскую помощь � Э.А.
Соловьевой, зам. главы района, за�
воду «Красная Пресня» в лице ди�
ректора С.А. Обабкова, ООО
«Яковлевская мануфактура, ООО
«Косби�М».

В. Павлова,
председатель Совета ветеранов

с. Горки�Чириковы.

Очередное испытание
пройдено успешно.



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  18 октября  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  18 октября  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  18 октября  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  18 октября  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  18 октября  2018 г. №42. №42. №42. №42. №4266666

ЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОН

В соответствие с положе�
ниями данного закона вете�
раны имеют право на ком�
пенсацию расходов на опла�
ту жилых помещений в раз�
мере 50 процентов:

платы за наем и (или) за со�
держание жилого помеще�
ния, включающей в себя пла�
ту за услуги, работы по управ�
лению многоквартирным до�
мом,  содержание и текущий
ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, ис�
ходя из занимаемой соответ�
ственно нанимателями либо
собственниками общей пло�
щади жилых помещений (в
коммунальных квартирах �
занимаемой жилой площа�
ди);

взноса на капремонт обще�
го имущества в многоквар�
тирном доме, но не более 50
процентов указанного взно�
са, рассчитанного исходя из
минимального размера взно�
са на капремонт на 1 кв. метр
общей площади жилого по�
мещения в месяц, установ�
ленного нормативным пра�
вовым актом субъекта РФ, и
занимаемой общей площади
жилых помещений (в комму�
нальных квартирах � занима�
емой жилой площади).

В силу ч.1 ст. 31 Жилищно�
го кодекса РФ (далее ЖК
РФ) к членам семьи соб�
ственника жилого помеще�
ния относятся проживающие
совместно с данным соб�
ственником в принадлежа�
щем ему жилом помещении
его супруг, а также его дети.

Жилищный кодекс РФ гарантирует граж�
данам право состоять на учете в качестве нуж�
дающихся в жилых помещениях до получе�
ния жилья по договорам соцнайма или до вы�
явления оснований для снятия их с учета,
предусмотренных статьей 56 Жилищного ко�
декса РФ, а также право на обжалование в
судебном порядке решений о снятии с учета.

Исходя из содержания ч. 1 ст. 51 Жилищ�
ного кодекса РФ, одним из условий призна�
ния гражданина, нуждающимся в жилом по�
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Штраф назначается как при наличии у не�
совершеннолетнего осужденного самостоя�
тельного заработка или имущества, на кото�
рое может быть обращено взыскание, так и
при отсутствии таковых. Штраф, по реше�
нию суда может взыскиваться с его родите�
лей или иных законных представителей с их
согласия. Штраф назначается в размере от
1000 тысячи до 50 000 тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода
несовершеннолетнего, осужденного за пери�
од от 2 недель 6 месяцев.

С учетом обстоятельств, предусмотренных
ч.3 ст.46 Уголовного кодекса РФ, он может
быть назначен с рассрочкой выплаты опре�
деленными частями на срок до 5 лет либо с
его отсрочкой на тот же срок.

В случае злостного уклонения несовершен�
нолетнего осужденного от уплаты штрафа,
назначенного в качестве основного наказа�
ния, он в соответствии с ч.5 ст..46 Уголовного
кодекса РФ заменяется другим видом нака�
зания.

Статья 88 Уголовного кодекса РФ допуска�
ет возможность применения к несовершен�
нолетнему лишения права заниматься опре�
деленной деятельностью. Лишение права ус�
танавливается на срок от 1 года до 5 лет в ка�
честве основного вида наказания и на срок от
6 месяцев до 3 лет в качестве дополнительно�
го вида наказания.

В соответствии с ч. 3 ст. 88 Уголовного ко�
декса РФ обязательные работы назначаются
на срок от 40 до 160 часов, заключаются в
выполнении работ, посильных для несовер�
шеннолетнего, и исполняются им в свобод�
ное от учебы или основной работы время.
Продолжительность исполнения данного
вида наказаний лицами в возрасте до 15 лет
не может превышать 2 часов в день, а лицами
в возрасте от 15 до 16 лет – 3 часов в день.

Исправработы назначаются несовершен�
нолетним на срок до 1 года (ч.4 ст. 88 Уголов�
ного кодекса РФ).

Назначение наказания в виде исправработ
возможно и в отношении несовершеннолет�
него, проходящего обучение в общеобразова�
тельных учреждениях, учреждениях началь�
ного профессионального, среднего профес�
сионального, высшего профессионального
образования, кроме тех случаев, когда его ис�
полнение может реально препятствовать про�
должению обучения, например, при очной
форме обучения.

Наказание в виде ограничения свободы
назначается несовершеннолетним только в
качестве основного наказания на срок от 2
месяцев до 2 лет.

В случае злостного уклонения от отбыва�

О праве ветеранов
на получение льгот

Согласно ст.14 Федерального закона «О
ветеранах» от 12.01.1995 года №5�ФЗ с
17.02.2005 пенсионеры  имеют право на по�
лучение ежемесячной денежной компенса�
ции части расходов по оплате жилого поме�
щения и коммунальных услуг.

Кого считать
нуждающимся в жилье

Правоотношения, связанные
с признанием граждан нуждаю�
щимися в жилых помещениях в
связи с обеспеченностью об�
щей площадью жилого поме�
щения на каждого члена семьи
менее учетной нормы, регули�
руются нормами Жилищного
кодекса РФ.

мещении, является обеспечение его общей
площадью жилого помещения для постоян�
ного проживания на одного члена семьи ме�
нее учетной нормы либо отсутствие такого
жилого помещения вовсе.

Дела по спорам, связанным со снятием
граждан с учета в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, подлежат рассмотрению
в исковом порядке по правилам, предусмот�
ренным главой 22 Кодекса административно�
го судопроизводства РФ. Такие дела в силу
требований закона рассматриваются без уча�
стия прокурора.

В соответствии с ч. 2 ст. 62 Кодекса адми�
нистративного судопроизводства РФ обязан�
ность по доказыванию обстоятельств, послу�
живших основанием для принятия решения
о снятии граждан с учета, а также законности
этого решения, возлагается на орган, приняв�
ший данное решение.

Административное исковое заявление мо�
жет быть подано в суд в течение трех месяцев
со дня, когда гражданину стало известно о
нарушении его прав.

Другие родственники, нетру�
доспособные иждивенцы и в
исключительных случаях
иные граждане могут быть
признаны членами семьи
собственника, если они все�
лены им в качестве членов
своей семьи.

Вместе с тем, в соответ�
ствии с ч. 3 ст. 160 ЖК РФ
компенсации расходов на
оплату жилых помещений и
коммунальных услуг предос�
тавляются гражданам при от�
сутствии у них задолженно�
сти по оплате жилых поме�
щений и коммунальных ус�
луг или при заключении и
(или) выполнении граждана�
ми соглашений по ее погаше�
нию.

В соответствии с ч. 2 ст. 154
ЖК РФ плата за жилое поме�
щение и коммунальные услу�
ги для собственника поме�
щения в многоквартирном

доме включает в себя:
1) плату за содержание жи�

лого помещения, включаю�
щую в себя плату за услуги,
работы по управлению мно�
гоквартирным домом, за со�
держание и текущий ремонт
общего имущества в много�
квартирном доме, за комму�
нальные ресурсы, потребля�
емые при использовании и
содержании общего имуще�
ства в многоквартирном
доме;

2) взнос на капремонт;
3) плату за коммунальные

услуги.

Таким образом, для полу�
чения ежемесячной денеж�
ной компенсации части рас�
ходов по оплате жилого по�
мещения и коммунальных
услуг ветеранам следует не
допускать образования за�
долженности по оплате ком�
мунальных платежей.

Возобновление выплаты
производится с месяца при�
остановления выплаты в слу�
чае погашения задолженно�
сти либо заключения согла�
шения о реструктуризации
задолженности по оплате
жилого помещения и (или)
коммунальных услуг.

Закон суров,
но справедлив

В соответствии
с частью 1 статьи
88 Уголовного ко�
декса РФ видами
наказания, назна�
чаемыми несовер�
шеннолетним, яв�
ляются: а) штраф;
б) лишение права
заниматься опре�
деленной деятель�
ностью; в) обяза�
тельные работы;
г) исправительные
работы; д)ограни�
чение свободы;
е) лишение свобо�
ды на определен�
ный срок.

ния обязательных работ, исправработ, ограни�
чения свободы они могут быть заменены на�
казанием в виде лишения свободы.

Такое наказание назначается несовершен�
нолетним осужденным, совершившим пре�
ступления в возрасте до 16 лет, на срок не свы�
ше 6 лет. Этой же категории несовершенно�
летних, совершивших особо тяжкие преступ�
ления, а также остальным несовершеннолет�
ним осужденным наказание назначается на
срок не свыше 10 лет и отбывается в воспита�
тельных колониях. Наказание в виде лише�
ния свободы не может быть назначено несо�
вершеннолетнему осужденному, совершив�
шему в возрасте до 16 лет преступление не�
большой или средней тяжести впервые, а так�
же остальным несовершеннолетним осуж�
денным, совершившим преступления не�
большой тяжести впервые.

Несовершеннолетним, совершившим тяж�
кие преступления в возрасте до 16 лет, как за
отдельное тяжкое преступление, так и по их
совокупности не может быть назначено на�
казание на срок свыше 6 лет лишения свобо�
ды. Этой же категории осужденных, совер�
шивших особо тяжкие преступления, а также
иным несовершеннолетним, достигшим ше�
стнадцатилетнего возраста, максимальный
срок назначенного лишения свободы за одно
или несколько преступлений, в том числе по
совокупности приговоров, не может превы�
шать 10 лет (ч.6 ст.88 Уголовного кодекса РФ).

В соответствии с ч.6.1 ст.88 Уголовного ко�
декса РФ несовершеннолетнему, осужденно�
му за совершение тяжкого или особо тяжко�
го преступления, нижний предел наказания
в виде лишения свободы, предусмотренный
соответствующей статьей Особенной части
Уголовного кодекса РФ, сокращается напо�
ловину.

Суды не должны назначать уголовное на�
казание несовершеннолетним, совершившим
преступления небольшой или средней тяже�
сти, если их исправление может быть достиг�
нуто путем применения принудительных мер
воспитательного воздействия, предусмотрен�
ных ст.90 Уголовного кодекса РФ.

К несовершеннолетним не применяются
наиболее суровые меры уголовного наказания
(смертная казнь и пожизненное лишение сво�
боды), уголовный закон не предусматривает
применения к несовершеннолетним наказа�
ний, применение которых невозможно или
нецелесообразно ввиду особенностей соци�
ального статуса несовершеннолетнего (лише�
ние права занимать определенные должнос�
ти, конфискация имущества).

Материалы подготовил
М. Кобец, прокурор  района.
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«В сентябре, когда стояла
сухая и теплая погода, ког�
да рассветало раньше, чем
сейчас, я успевала съездить
в парк и позаниматься на
тренажёрах ещё до работы,
до 8 утра. Здесь почти ни�
когда никого в это раннее
время не было, один�два
человека, которые так же,
как я хотели сделать утрен�
нюю зарядку. Свежий воз�
дух, солнце, поют птицы,
новая  спортплощадка – ра�
довало всё, кроме мусора,
наваленного под ногами:
груды семечек, пакеты, бу�
тылки… Создавалось мне�
ние, что вечером или ночью
тут некоторые люди хорошо

ПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМА

Спорт?
Спорт, спорт!

В нашу газету пришло письмо от жительни�
цы Приволжска, которая по достоинству оце�
нила спортивную площадку в саду «Текстиль�
щик» и сделала несколько наблюдений о том,
как некоторые молодые люди нашего города
отнеслись к нововведению.

Предложения получи�
лись стоящими, особенно
на счёт рейдов и информа�
ции в Интернете. А теперь
о том, как обстоят дела с
проверками этого обще�
ственного места представи�
телями полиции. По сооб�
щению замначальника по�
лиции по охране обще�
ственного порядка
Н.М.Сычёва, сад «Тек�
стильщик» входит в марш�
рут патрулирования города
с заходом на эту площадку.
После обращения нашей
газеты, по словам Н.М.Сы�
чёва,  этому объекту сотруд�
никами отдела будет уде�
ляться больше  внимания.

Что касается наведения

проводят время. Им  и при�
сесть есть где, и от дождя ук�
рыться, и в стороне от чужих
глаз, и одновременно в цен�
тре. Стараясь не смотреть на
это безобразие и, возмущаясь
в душе, я быстро ехала потом
домой и собиралась на рабо�
ту. Хорошего настроения и
заряда бодрости хватало на
весь день, не зря говорится,
как день начнёшь, так его и
проведёшь. Как�то раз один
знакомый, подвозящий то�
вар к своей торговой пло�
щадке с утра пораньше, удив�
лённо посмотрел на меня и
только спросил: � Спорт?    �
Спорт, спорт! � ответила я.

Наступил октябрь. Приез�

жать с утра на физкультурные
занятия сюда я уже не могла,
потому переменила время на
вечер. И тут воочию встрети�
лась с теми, кто нарушает
здесь порядок и использует
площадку совсем не по на�
значению. Это были подрос�
тки. Их группы друг за дру�
гом шли сюда не с целью по�
заниматься, а с целью поту�
соваться, причём в руках они
несли целые пакеты разной
снеди – чипсы, пиво, семеч�
ки – всё, что полагается, по
их мнению,  для хорошего ве�
чернего времяпровождения.
Бесцеремонно, не глядя на
меня, они занимали скамей�
ки тренажёров, включали
громкую музыку, и начина�
лось бурное веселье – крики,
шум, смех, а то и нецензур�
ная брань.  Как будто, это
была не спортплощадка и
лишней была я, занимающа�
яся на тренажёрах. Одному
из мальчишек, кстати, ока�
завшемуся моим знакомым,
такого отдыха показалось
мало: вскочив со своего мес�
та, он начал со всей силой
трясти тренажёр. Реакция на
мои неоднократные замеча�
ния с его стороны последова�
ла далеко не сразу – нехотя
он бросил своё «увлекатель�
ное» занятие и позвал друзей
уйти отсюда. Но за ними уже
спешила другая группа моло�
дых людей, они тоже шли с
«запасом» � в их пакетах гре�
мели бутылки… Времени
было начало седьмого вече�
ра. А что же тут происходит
ночью? Можно себе предста�
вить! Что же надо сделать,
чтобы новая площадка ещё
послужила тем, кто действи�
тельно хочет заниматься
спортом и для кого она в дей�
ствительности сооружа�
лась?!»

чистоты на этой территории,
то с утра, в рабочий день, в
начале девятого, к моменту,
когда наш корреспондент
пришёл в парк, тут велась
уборка работниками МУП
«МПО ЖКХ». Двоих мужчин
в оранжевых жилетах было
видно издалека, они сгреба�
ли граблями опавшие листья.
Как они пояснили свой ме�
тод работы, сначала надо по�
добрать листву вокруг, чтобы
ветер не разнёс. Однако, как
поделилась своими  наблю�
дениями занимающаяся на
тренажёрах женщина (а при�
ходит она сюда, по её словам,
регулярно и живёт рядом),
чистоты здесь не бывает: ни
листья, ни бумагу из�под

спортснарядов дворники не
выметают. Побывав здесь на
другой день, наш корреспон�
дент увидел такую картину:
собранные кучки листьев
лежат ровными рядами, воз�
ле самой тренажёрной пло�
щадки убрано только с одной
стороны, сама же площадка
пребывает в прежнем состо�
янии � бумаги, пакеты, лис�
тья � всё на месте. Метла
дворников тут явно не гуля�
ла...

Открытым остаётся вопрос
и об ответственных за со�
хранность спортивного обо�
рудования: кто его проверя�
ет и будет устранять техни�
ческие неполадки, если те
возникнут.

Вот такое тревожное письмо, застав�
ляющее посмотреть на две проблемы:
уборку на площадке и сохранность тре�
нажёров. Что же делать? Мы решили уз�
нать мнение по этому поводу  посети�
телей редакции газеты. Были получены
такие ответы:

«Поставить возле площадки городово�
го, в смысле, полицейского. Понимаю,
что у блюстителей порядка есть и дру�
гие заботы, тогда хотя бы проводить в
парк регулярные рейды и гонять распоя�
савшуюся молодёжь или даже заводить
на особо отличившихся административ�
ные протоколы со всеми вытекающими
последствиями».

«Штрафовать родителей, которые

АКЦИИАКЦИИАКЦИИАКЦИИАКЦИИ

Живи, лес!

Эта  всероссийская акция
ежегодно проводится по всей
России по инициативе Феде�
рального агентства лесного
хозяйства с 1 сентября по 31
октября. Её основная цель –
привлечение внимания к
проблемам сохранения, вос�
становления и преиумноже�
ния лесных богатств России.
В ходе акции высаживают са�
женцы и сеянцы лесных дере�
вьев, собирают семена лесных
культур, выполняют очистку
леса от мусора, проводят аги�
тационные и просветительс�

Чистый парк
Члены Приволжских районных

отделений Всероссийских об�
щественных организаций  «Бое�
вое братство» и «Союз десантни�
ков» совместно с воспитанника�
ми ВСК «Патриот» (руководите�
ли Н.Махалов и Д.Былинин) и
группой ребят�волонтёров
ЦДЮТ провели субботник под
названием «Чистый парк».

ОТВЕТОТВЕТОТВЕТОТВЕТОТВЕТСТВЕННОСТЬСТВЕННОСТЬСТВЕННОСТЬСТВЕННОСТЬСТВЕННОСТЬ

Штрафы за плохую защиту
зелёных насаждений

� Госдума приняла в первом чтении зако�
нопроект о внесении изменений в Кодекс
РФ об административных правонарушени�
ях, согласно которым за невыполнение ме�
роприятий сводных планов тушения лесных
пожаров в регионах устанавливается адми�
нистративная ответственность, � рассказы�

За невыполнение планов туше�
ния лесных пожаров чиновникам
и предпринимателям будет гро�
зить административная ответ�
ственность. Об этом сообщил де�
путат Государственной думы от
Ивановской области Юрий Смир�
нов по итогам очередного пленар�
ного заседания нижней палаты
парламента.

вает Юрий Смирнов.
По словам депутата, на протяжении не�

скольких лет в условиях особого противопо�
жарного режима либо режима чрезвычайной
ситуации в ряде субъектов отмечается недо�
статочное привлечение сил и средств соглас�
но сводным планам тушения лесных пожа�
ров. Этим и вызвана необходимость приня�
тия данного законопроекта.

� Размер штрафа за невыполнение планов
тушения лесных пожаров для должностных
лиц составит от 25 до 40 тысяч рублей, для
индивидуальных предпринимателей – от 50
до 70 тысяч рублей, для юрлиц – от 250 до
300 тысяч рублей. Принятие законопроекта
позволит повысить уровень подготовки к по�
жароопасному сезону и снизить риски рас�
пространения лесных пожаров, � добавил
Юрий Смирнов.

И. Мамаева.

15 клёнов, 3 дуба, 15 кустов пузыреплод�
ника теперь будут расти на территории дет�
ского сада «Радуга» и возле детской биб�
лиотеки г.Плёса. И всё благодаря участию
студентов Плёсского колледжа бизнеса и
туризма, ребят, занимающихся в «Лесной
школе», а также других учеников 7 класса
Плёсской школы и сотрудников ОГКУ «Фур�
мановское лесничество» С.В.Смирновой и
М. В. Бобылева во всероссийской акции
«Живи, лес!».

кие мероприятия, способ�
ствующие распространению
знаний о лесе.

Приволжское лесничество
поддержало эту инициативу,
и, по словам С.В.Смирновой,
регулярно в рамках акции
организует посадку деревьев и
проводит другие мероприя�
тия экологической направ�
ленности. Так, в этом году
дети, посещающие школьное
лесничество и их однокласс�
ники, прежде, чем присту�
пить к посадке деревьев и ку�
старников, прослушали инте�

ресную лекцию о том, как
птицы нашего края готовят�
ся к зиме, которую им прочи�
тала Светлана Викторовна.
Встреча происходила в стенах
Плёсской детской библиоте�
ки, сотрудники которой тоже
вносят свой вклад в экологи�
ческое просвещение подрас�
тающего поколения. И это
касается не только книжных
выставок по обозначенной
тематике, но и оборудованно�
го здесь живого уголка, всего
оформления учреждения и
другой его многогранной ра�
боты. Ребята даже имели воз�
можность затем понаблюдать
в бинокли за птицами.

Деревья сажали дружно и с
настроением. Сначала стар�
шие, студенты, подготовили
ямки, малыши из детского
сада с любопытством наблю�
дали за этими действиями, за�
тем школьники завершили
важный процесс. Деревья и
кустарники С.В.Смирнова
лично подготовила к посадке.

Хорошим подспорьем ра�
ботникам лесничества служат
школьные лесничества. Такое
объединение создано в октяб�
ре на базе Плёсской школы.
Ребята уже придумали ему
название – «Лесная школа».
Теперь на очереди – девиз,
речёвка и, конечно, обсужде�
ние грандиозных планов.
«Мы планируем беседы о ра�
стительном и животном мире,
изучение мер безопасного по�
ведения в лесу, будем состав�
лять гербарии, кормить птиц,
рисовать плакаты и листовки
с призывами беречь лесное
богатство  и обязательно бу�
дем участвовать в благоуст�
ройстве нашего уникального
уголка природы �  дендрария.
За нами закреплён 8 квартал
Плёсского лесничества, а это
154 га, в него как раз включа�
ется и дендрарий.  Так что, дел
хватит на всех», � рассказала
С.В.Смирнова.

Зелёный объект возле школы № 7, выб�
ранный активистами, трудно назвать пар�
ком. Он был создан более 50 лет назад и
пребывал до последнего времени в неудов�
летворительном состоянии. Участники суб�
ботника выпилили сухостой, убрали сорную
растительность. Жители микрорайона вы�
разили благодарность волонтёрам за благо�
родное дело. Работы по восстановлению
этой парковой зоны будут продолжены.

Н.Махалов,
руководитель ВСК.

плохо воспитывают своих детей и не
объясняют им, что портить обществен�
ное имущество нельзя».

«Огородить и запереть вход».
«Написать предупредительные объяв�

ления, на которых сказать об ответ�
ственности за мусор и порчу спортив�
ных снарядов».

«Сфотографировать нарушителей и
разместить их фото в Интернете, сде�
лать к ним соответствующие подписи.
Пусть все знают своих «героев».

«Провести в школах, детских садах,
школе�интернате беседы об этой новой
площадке, объяснить детям, что она
сделана для них, для их здоровья и
пользы».

Ещё не вечер...

Так дружно и с настроением шла посадка саженцев.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.05
«Новости»
9.15 «Сегодня 22 октября.
День начинается»
9.55, 3.20 «Модный приго�
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 2.20, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50, 1.20 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.20 «Познер» (16+)
4.10 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес�
тное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО
ЛЮБВИ» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)

5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
«Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО�
МОЩЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ
СМЕНА» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.25  «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.25 «Место встречи» (16+)
3.15 «Поедем, поедим!» (0+)
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45  «Робинзон Крузо. Очень
обитаемый остров» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
9.30 «МОНСТР ТРАКИ» (6+)
11.30 Х/ф «ОТРЯД САМО�
УБИЙЦ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00  «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ�
НЫ» (16+)
23.05, 0.30 «Уральские пельме�
ни. Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
1.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП�
НЫЙ» (16+)
3.00 Т/с «ИГРА» (16+)
3.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ�
ПУСК» (16+)
4.25  «КРЫША МИРА» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Ivanovonews_Дети» (12+)
8.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.00 Д/ф «Юлия Борисова.
Молчание Турандот» (12+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей
Чернышов» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00 «Губерния. Итоги» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50, 4.15 Д/ф «Чисто мос�
ковские убийства» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «IvanovoNews». Прямой
эфир (16+)
20.00, 2.15 «Петровка, 38»
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Грузия. Солдат Евросо�
юза» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Советские мафии. Жир�
ный Сочи» (16+)
1.25 «Брежнев, которого мы
не знали» (12+)
2.35 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ�
ТЕ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
хлебосольная
7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И
РАМА»
8.25 Д/с «Первые в мире»
8.40, 16.40 Т/с «ОЛЬГА СЕР�
ГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век». «Ильин�
ский о Зощенко» (ТО «Эк�
ран», 1974 г.)
12.20, 18.45, 0.40 «Власть фак�
та». «Павел I»
13.05 «Жизнь замечательных
идей»
13.35 «Линия жизни»
14.30 «К 120�летию московс�
кого художественного теат�
ра». «Тайны портретного
фойе. Избранное»
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки»
15.35 «Агора»
18.00 Д/ф «Я не один, пока я
с вами...»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Ним � французс�
кий Рим»
21.35 Д/ф «В погоне за про�
шлым»
23.10 «Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Леонид Губа�
нов и Лев Рыжов»
0.00 Мастерская Льва Додина
1.20 «Мировые сокровища».
«Гавр. Поэзия бетона»
2.50 «Цвет времени». Василий
Поленов. «Московский дво�
рик»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 23 октября.
День начинается»
9.55, 2.10, 3.05 «Модный при�
говор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 3.20 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 1.25 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50, 0.20 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант»
(16+)
4.10 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО
ЛЮБВИ» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)

5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
«Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО�
МОЩЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ�
НА» (16+)
0.10  «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.10 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. На�
чало» (6+)
8.05 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
9.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ�
КА» (16+)
10.30, 23.50 «Уральские пель�
мени. Любимое» (16+)
10.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ�
НЫ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «НОЙ» (12+)
1.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО
БОССА» (12+)
2.35 Т/с «ИГРА» (16+)
3.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ�
ПУСК» (16+)
4.30 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁ�
ТЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов.
Под завесой тайны» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Ольга Буди�
на» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.35 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00, 19.00 «IvanovoNews»
(16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50, 4.20 Д/ф «Чисто мос�
ковские убийства» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00, 2.15 «Петровка, 38»
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни�
ки! Жадный папаша» (16+)
23.05 «Прощание. Василий
Шукшин» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «90�е. Криминальные
жены» (16+)
1.25 «Брежнев, которого мы
не знали» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва ку�
печеская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И
РАМА»
8.25 Д/с «Первые в мире»
8.45, 16.20 Т/с «ОЛЬГА СЕР�
ГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век». «И сно�
ва звездный час!» (ТО «Эк�
ран», 1984 г.)
12.20, 18.40, 0.40 «Тем време�
нем. Смыслы» с Александром
Архангельским. Информаци�
онно�аналитическая про�
грамма
13.05 «Жизнь замечательных
идей»
13.35, 20.45 Д/ф «Города, за�
воевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью�Йорк»
14.30 «К 120�летию московс�
кого художественного теат�
ра». «Тайны портретного
фойе. Избранное»
15.10 «Пятое измерение»
15.35 «Белая студия». Никита
Михалков
17.30 «Неделя симфоничес�
кой музыки». Дали Гуцериева,
Александр Ведерников и Дат�
ский королевский оркестр
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.40 Д/ф «Печки�лавочки».
Шедевр от отчаянья»
23.10 «Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Анатолий Зве�
рев»
0.00 Д/ф «Путешествие из
Дома на набережной»
2.35 «Pro memoria». «Отсветы»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 24 октября.
День начинается»
9.55, 2.10, 3.00 «Модный при�
говор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 3.20 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 1.20 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50, 0.20 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант»
(16+)
4.15 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО
ЛЮБВИ» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)

5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
«Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО�
МОЩЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ�
НА» (16+)
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.05 «Чудо техники» (12+)
4.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана» (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. На�
чало» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
9.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ�
КА» (16+)
10.35 Х/ф «НОЙ» (12+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
(12+)
23.35 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
1.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ�
ЛИКС В БРИТАНИИ» (6+)
3.10 Т/с «ИГРА» (16+)
4.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ�
ПУСК» (16+)
4.35 «КРЫША МИРА» (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
(12+)
10.25 Д/ф «Олег Басилашви�
ли. Неужели это я?» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Вячеслав
Войнаровский» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.35 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00, 19.00 «IvanovoNews»
(16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50, 4.20 Д/ф «Чисто мос�
ковские убийства» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00, 2.15 «Петровка, 38»
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90�е. Преданная и про�
данная» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «Хроники московского
быта. Власть и воры» (12+)
1.25 «Брежнев, которого мы
не знали» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Астрахань
казачья
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И
РАМА»
8.25 Д/с «Первые в мире»
8.45, 16.15 Т/с «ОЛЬГА СЕР�
ГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век». «Снять
фильм о Рине Зеленой». Ав�
тор и ведущий Зиновий Гердт
(ТО «Экран», 1982 г.)
12.20, 18.40, 0.55 «Что де�
лать?»
13.10 «Жизнь замечательных
идей»
13.35, 20.45 Д/ф «Города, за�
воевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью�Йорк»
14.30 «К 120�летию москов�
ского художественного теат�
ра». «Тайны портретного
фойе. Избранное»
15.10 «Библейский сюжет»
15.35 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
17.30 «Неделя симфоничес�
кой музыки». Давид Герин�
гас, Адам Гуцериев, Алек�
сандр Ведерников и Датский
королевский оркестр
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.40 Альманах по истории
музыкальной культуры
23.10 «Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Владимир
Яковлев»
0.00 «Острова»

ТВЦ 8.00 «ПРИЕЗЖАЯ»
Влюбился деревенский шофер Федор в новую учительни#
цу Марию, приехавшую с маленькой дочкой работать в
деревенской школе. Постепенно привыкнув к Федору, Ма#
рия и сама полюбила его, за добрую и отзывчивую душу.
Так и зажили Федор и Мария счастливой жизнью, пока в
деревню не заявился бывший муж Марии...

ТВЦ 8.45 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
Ученый Крымов, участвующий в разработке новой бро#
небойной стали, стал жертвой провокации иностранной
разведки. Отказ от сделки стоил ему жизни. Шпионов
же, действующих под видом сотрудников торгпредства,
и их пособников взяли с поличным у трапа самолета.

ТВЦ 8.40 «СВЕСТНИЦЫ»
 Три подруги#одноклассницы — Света, Таня и Кира окон#
чили школу.  Татьяна поступила на лечебный факуль#
тет мединститута, Киру приняли на актёрский фа#
культет театрального училища, а озорной Светлане не
удалось поступить в ВУЗ. Девиз Светланы: жить в свое
удовольствие, жить за счет других, презрев все обяза#
тельства. Однако, неожиданная смерть отца застав#
ляет Светлану начать самостоятельную жизнь…



1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ  25.10  25.10  25.10  25.10  25.10

Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

НТВНТВНТВНТВНТВ

СТС +СТС +СТС +СТС +СТС +
«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»

ПЯТНИЦА  26ПЯТНИЦА  26ПЯТНИЦА  26ПЯТНИЦА  26ПЯТНИЦА  26.10.10.10.10.10

1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7

СУББОТСУББОТСУББОТСУББОТСУББОТААААА  27.10  27.10  27.10  27.10  27.10

1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал

Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

НТВНТВНТВНТВНТВ НТВНТВНТВНТВНТВ

СТСТСТСТСТС +С +С +С +С +
«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»

СТС +СТС +СТС +СТС +СТС +
«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»

Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1

ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7 ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7

«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 18 октября 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 18 октября 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 18 октября 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 18 октября 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 18 октября 2018 г. №42. №42. №42. №42. №42 99999

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 25 октября.
День начинается»
9.55, 2.15, 3.00 «Модный при�
говор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 3.20 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 1.20 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50, 0.20 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант»
(16+)
4.15 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «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
11.40 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут»
(12+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО
ЛЮБВИ» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ»
(16+)

5.00 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
«Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ.
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
(16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО�
МОЩЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ
СМЕНА» (16+)
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.10 «НашПотребНадзор»
(16+)
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравству�
ет король Джулиан!» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
9.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ�
КА» (16+)
10.30, 0.15 «Уральские пель�
мени. Любимое» (16+)
10.45 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ�
СИНГ» (12+)
13.30 Т/с «ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
1.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ЗОХАНОМ» (16+)
3.10 Т/с «ИГРА» (16+)
4.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ�
ПУСК» (16+)
4.35 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ�
НА» (12+)
10.35 «Короли эпизода. На�
дежда Федосова» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГ�
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Елена Во�
робей» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.35 Т/с «ПУА�
РО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00, 19.00 «IvanovoNews»
(16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50, 4.20 Д/ф «Чисто мос�
ковские убийства» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00, 2.15 «Петровка, 38»
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Растол�
стевшие звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Их разлучит толь�
ко смерть» (12+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «Дикие деньги. Баба
Шура» (16+)
1.25 Д/ф «Ледяные глаза ген�
сека» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
Третьякова
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И
РАМА»
8.25 Д/с «Первые в мире»
8.35, 16.30 Т/с «ОЛЬГА СЕР�
ГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «ХХ век». «Георгий
Епифанцев. Монолог перед
смертью». 1992 г.
11.55 «Людмила Лядова. Ее
тональность � оптимизм»
12.20, 18.45, 0.40 «Игра в би�
сер» с Игорем Волгиным.
«Александр Межиров. Лири�
ка»
13.05 «Жизнь замечательных
идей»
13.35, 20.45 Д/ф «Города, за�
воевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью�Йорк»
14.30 «К 120�летию москов�
ского художественного теат�
ра». «Тайны портретного
фойе. Избранное»
15.10 «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
17.50 «Неделя симфоничес�
кой музыки». Концерт, по�
священный 100�летию со дня
рождения Кара Караева
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.40 «Энигма. Гидон Кре�
мер»
23.10 «Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Венедикт Еро�
феев»
0.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
2.05 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева»
2.45 «Цвет времени». Рене
Магритт.

5.00 «Доброе утро»
5.25 «Контрольная закупка»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново�
сти»
9.15 «Сегодня 26 октября.
День начинается»
9.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка»
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Х/ф «МЕХАНИКА ТЕ�
НЕЙ» (16+)
2.15 «Фигурное катание. Гран�
при 2018 г. Прямой эфир из
Канады»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес�
тное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «МОРОЗОВА» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО
ЛЮБВИ» (12+)
1.35 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА
СЧАСТЬЕ» (12+)

5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се�
годня»
10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование»
(16+)
20.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО�
МОЩЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ
СМЕНА» (16+)
0.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.40 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1.35 «Место встречи» (16+)
3.30 «Поедем, поедим!»
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравству�
ет король Джулиан!» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
9.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
10.30 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ КА�
МЕНЬ» (12+)
18.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА»
(12+)
22.00 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ�
НИЙ» (18+)
1.05 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
4.05 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»
(16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
8.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА» (0+)
9.35 Т/с «СЕЛФИ С СУДЬ�
БОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 19.50 «События»
11.50 «Селфи с судьбой» де�
тектива (12+)
13.40 «Мой герой. Вячеслав
Полунин» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... Растолстев�
шие звёзды» (16+)
15.40, 16.30 Х/ф «ЗАСТАВА В
ГОРАХ» (12+)
16.00 «IvanovoNews» (16+)
17.40 Х/ф «СЫН» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «По горячим следам»
(16+)
19.15 «Мировая прогулка»
(12+)
20.05 Д/ф «Чисто московские
убийства» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Ольга Свиблова в про�
грамме «Жена. История люб�
ви» (16+)
0.40 «Лион Измайлов. Курам
на смех» (12+)
1.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
3.35 «Петровка, 38» (16+)
3.55 «Юрий Антонов. Мечты
сбываются и не сбываются»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва ли�
тературная
7.05 «Правила жизни»
7.35, 22.15 Т/с «СИТА И
РАМА»
8.25, 20.15 Д/с «Первые в
мире»
8.45, 16.15 Т/с «ОЛЬГА СЕР�
ГЕЕВНА»
10.20 К юбилею Татьяны Ше�
стаковой. А.П.Чехов. «Пьеса
без названия»
13.20 Мастерская Льва Доди�
на
14.05 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»
14.30 120 лет московскому ху�
дожественному театру. «Тай�
ны портретного фойе. Из�
бранное»
15.10 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Гидон Кремер»
17.35 «Неделя симфоничес�
кой музыки». Симфоничес�
кие произведения Кара Кара�
ева
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.30, 2.10 «Искатели»
21.15 «Линия жизни»
23.20 Д/ф «Барбра Стрейзанд.
Рождение дивы»
0.15 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛА�
НИЕ»

5.50 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.15 «Крепостная актриса»
7.55 «Играй, гармонь люби�
мая!»
8.40 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.40 «Слово пастыря»
10.15 «Тамара Семина. «Мне
уже не больно» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе»
(16+)
13.10 «Идеальный ремонт»
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Фигурное катание.
Гран�при 2018 г. Трансляция
из Канады»
16.30 «Кто хочет стать милли�
онером?»
18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «МЕГРЭ: НОЧЬ
НА ПЕРЕКРЁСТКЕ» (12+)
1.05 «Россия от края до края»
(12+)
2.15 «Фигурное катание.
Гран�при 2018 г. Прямой
эфир из Канады»

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббо�
та (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Далёкие близкие»
(12+)
13.00 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ»
(12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ
ЖЕНА» (12+)
1.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕ�
ТЫРЁХ КОЛЁСАХ» (12+)
3.10 Х/ф «ОГНИ БОЛЬ�
ШОЙ ДЕРЕВНИ» (12+)

5.00, 12.00 «Квартирный воп�
рос» (0+)
6.00 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
13.05, 3.35 «Поедем, поедим!»
(0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние»
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пило�
рама» (18+)
0.50 «Квартирник НТВ у Мар�
гулиса» (16+)
2.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (0+)
3.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана» (0+)
6.45 М/с «Семейка Крудс. На�
чало» (6+)
7.10 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.35, 5.50 «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
8.30, 15.35 «Уральские пельме�
ни. Любимое» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 1.30 «Союзники» (16+)
13.05 «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ�
НОГО ЧЕРЕПА» (12+)
16.35 «АСТЕРИКС И ОБЕ�
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+)
18.50, 3.00 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕ�
ОПАТРА» (0+)
21.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕК�
РЕТНАЯ СЛУЖБА» (16+)
23.35 «СУПЕРБОБРОВЫ»
(12+)
3.55 «6 кадров» (16+)
4.45 «Музыка на СТС» (16+)

5.20 «Марш�бросок» (12+)
5.50 «АБВГДейка»
6.20  «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
7.55 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.25 «Выходные на колесах» (6+)
9.00 «Губерния�утро» (16+)
9.15 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ�
БИТЬ» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В
ГОРАХ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.20, 14.45 Х/ф «ПРОШЛОЕ
УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+)
17.20, 19.00 Х/ф «ОДНА
ЛОЖЬ НА ДВОИХ» (12+)
18.30 «Губерния. Итоги» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Грузия. Солдат Евросо�
юза» (16+)
3.40 «90�е. Преданная и про�
данная» (16+)
4.25 «Дикие деньги. Баба
Шура» (16+)
5.10 «Прощание. Василий
Шукшин» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ЛЕТНОЕ ПРОИС�
ШЕСТВИЕ»
9.15, 2.35 Мультфильм
9.40 «Передвижники. Марк
Антокольский»
10.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
11.30 «Острова»
12.25 «Земля людей». «Дар�
гинцы. Сердце гор»
12.50 «Научный стенд�ап»
13.35, 1.40 Д/ф «Живая при�
рода Японии»
14.25 Д/ф «Барбра Стрей�
занд. Рождение дивы»
15.20 Х/ф «ИНКОГНИТО
ИЗ ПЕТЕРБУРГА»
16.55 Д/ф «Печки�лавочки».
Шедевр от отчаянья»
17.35 Д/с «Энциклопедия за�
гадок»
18.10 Х/ф «МЫ, НИЖЕ�
ПОДПИСАВШИЕСЯ»
20.30 Д/с «Рассекреченная
история»
21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4х4. Гала�кон�
церт
23.45 Х/ф «УИТНЕЙЛ И Я»

ТВЦ 8.00 «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА»
Сергей Долганов — мас�
тер на все руки. Кочует он
по городам в поисках сча�
стья, где побывает, стро�
ит фонтаны не ради при�
работка, а для красоты.
Однажды судьба заносит
его в степной совхоз, где
он знакомится с девуш�
кой. Сергей понимает,
что она и есть та самая
«единственная и непов�
торимая». Но только у
девушки уже есть кава�
лер, и, чтобы завоевать ее
любовь, Сергею нужно
очень постараться.

Россия�1 21.00 «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА»
Жизнь с детства не баловала Аню. Девочка рано потеряла
родителей. Каково же было счастье Ани, когда судьба све�
ла ее с Павлом. Мать Павла всеми силами пытается из�
бавиться от «девки без роду без племени». Всё идёт к свадь�
бе, а Аня ждёт ребёнка. Но страшная трагедия разбивает
все мечты девушки, оставив Аню с ребенком под сердцем,
без средств к существованию и крыши над головой.
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ООО  «ТМ»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ  ДЛЯ КРЫШ
И ЗАБОРОВ

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство на новом современном

оборудовании  НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Изготовление по размерам заказчика;
Также 4 доборные элементы на заказ:

4 трубы профильные;
4 крепеж в ассортименте

4 евроштакетник  для забора
цветной металлический

ЗАЯВКИ  4ПО ЗВОНКУ.
ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.
ДОСТАВКА 4 1000 рублей.

ИМЕЕТСЯ УСЛУГА
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ

КРЫШ И ЗАБОРОВ
849524659723;  849290427904;

тел/факс 8 (83174) 2486405
        Эл.почта4 ooo4tm1@mail.ru,

наш сайт: profil4tm.ru Р
ек

ла
м

а

УСЛУГИ:

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВИДЫ РАБОТ:

ФУНДАМЕНТ, КРЫШИ,
ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,

ПРИСТРОЙКИ ДОМА
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ

ИЗ СВОЕГО  МАТЕРИАЛА
И МАТЕРИАЛА ЗАКАЗЧИКА.

Тел.: 849624160432418.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Пенсионерам скидки.

Тел.: 849294087428408.

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ, ЗАМЕНА
ВЕНЦОВ, ДОМА

 И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

Пенсионерам скидки!
Тел.: 849624162440470.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Недорого.

Тел.: 849604504401414.

КОПКА ПИТЬЕВЫХ КОЛОДЦЕВ.
ЧИСТКА. РЕМОНТ. УГЛУБЛЕНИЕ.

ОТСТОЙНИКИ. ТРАНШЕИ.
КАНАЛИЗАЦИИ. РАЗВОД ВОДЫ.

САНТЕХНИКА.
Тел.: 849614247419460.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ.
Тел.: 849064514471414.

КОПКА КОЛОДЦЕВ,
ОТСТОЙНИКОВ, ТРАНШЕЙ.
ФУНДАМЕНТЫ И РЕМОНТ.

ПРОВОДКА ВОДЫ
И КАНАЛИЗАЦИИ.

ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ.
Тел.: 849104988466440.

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел.: 849154830429436.

ЗАМЕНА КОТЛА ЗА 1 ДЕНЬ.
Тел.: 849154830429436.

ДОМОФОНЫ, ДОВОДЧИКИ,
МОНТАЖ/ РЕМОНТ.
Тел.: 849064609456481.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
МОНТАЖ/ РЕМОНТ.
Тел.: 849064609456481.

ОБСУСО «Плесский
психоневрологический интернат»

РЕАЛИЗУЕТ НАСЕЛЕНИЮ
МОЛОДНЯК ПОРОСЯТ

по цене 400 руб. за 1 кг. живого веса.
Желающих приобрести обращаться по
телефону 89303559235; 8(49339)43412

или по электронной почте:
pniples@gmail.ru

ПОКУПАЕМ КАРТИНЫ, ИКОНЫ
тонкого письма от 50 тыс. руб.,

НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ И ЗНАЧКИ,
ФАРФОР, ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЛИТЬЕ

из бронзы и чугуна.
Тел.: 849034691420423.
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ВСЕ ДЛЯ ВАШЕГО
ХОЗЯЙСТВА:

чернозем, навоз, перегной,
песок, гравий.

Скидки от 2)х машин.
Тел.: 849624156476402.

ПЕСОК, ОТСЕВ,
ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,

ПГС.
Тел.: 849104995400435.

ПЛОДОРОДНАЯ ЗЕМЛЯ,
ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ,

НАВОЗ.
Тел.: 849614119455495.

НАВОЗ, 4 «ЗИЛ»
 6 тонн 3, 5 тыс. руб.,

«КАМАЗ» 4
10 тонн 5 тыс. руб.

Тел.: 849034888436476.

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ,

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

По городу бесплатно.
Тел.: 849104992439484.

ПЕСОК
СТРОИТЕЛЬНЫЙ,

также на кладку,
ГРАВИЙ, ПГС,

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
НАВОЗ, ШЛАК.

Доставка в любое время.
От 1 до 16 тонн.

Цены низкие!
Тел: 849104988455457,

849064514480418.

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

ЧЕРНОЗЕМ и т.д.
Тел.: 849154816461412.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА.

Пенсионерам скидка.
Тел.: 849604511457488.

ПЕСОК, ОТСЕВ,
ГРАВИЙ,

ЩЕБЕНЬ, ПГС
от 1 до 13 тонн.

Тел: 849154817494406.

ТРЕБУЮТСЯ:

4 Ракетная бригада  (в/ч 03333)
в г. Шуя приглашает молодых
людей до 35 лет на военную
службу по контракту. Достойная
з/плата, обеспечение жильем в
короткие сроки, возможность
обучения вождению на кат. «С»,
перспектива карьерного роста,
досрочный выход на пенсию.
Тел.: 849604513481433.

НАВОЗ В МЕШКАХ.
Тел.: 849304341403423.

4 ГРУЗЧИКИ. Работа вахтой в
г.Москве и Московской области.
1500 )1800 руб./смена. 30 смен )
45000 руб., 60 смен ) 90000 руб. Тел.:
8 (495) 796470406, 8 (905) 55421405.

4 РАБОЧИЕ на производство
(с обучением). Тел.: 849654617410456.

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Россия от края до края»
(12+)
7.40, 7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15, 23.50 «Фигурное ката)
ние. Гран)при 2018 г. Транс)
ляция из Канады»
12.20 «Наталья Кустинская.
Красота как проклятье»
(12+)
13.25 Х/ф «ТРИ ПЛЮС
ДВА»
15.20 «Три аккорда» (16+)
17.20 «Русский ниндзя»
19.20 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Фи)
нал»
1.35 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБ4
МЕНУ» (16+)
4.00 «Мужское / Женское»
(16+)

5.05 «Субботний вечер»
6.40 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама Евге)
ния Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре)
сенье
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму)
ром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешает)
ся»
13.35 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК»
(12+)
17.40 «Удивительные люди)
3». Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу)
тин
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1.00 Д/ф «Революция. Запад)
ня для России» (12+)
2.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО4
ТА» (16+)

5.00, 11.55 «Дачный ответ»
(0+)
6.00 «Центральное телевиде)
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские сенса)
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Моя Алла. Исповедь её
мужчин» (16+)
0.00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
(16+)
1.50 «Идея на миллион» (12+)
3.15 «Таинственная Россия»
(16+)
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 «Слава Богу, ты при)
шёл!» (16+)
13.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ КА4
МЕНЬ» (12+)
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА»
(12+)
19.10 М/ф «Angry Birds в
кино» (6+)
21.00 Х/ф «ЧУДО4ЖЕНЩИ4
НА» (16+)
23.45 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА»
(16+)
2.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ4
НИЙ» (18+)
4.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП4
НЫЙ» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ4
НА» (12+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30 «Петровка, 38» (16+)
8.40, 9.15 Х/ф «СЫН» (12+)
9.00 «Ivanovonews_Дети»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею го)
товить!» (12+)
11.30, 0.10 «События»
11.45 Д/ф «Чисто московские
убийства» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «90)е. Уроки пластики»
(16+)
16.00 «По горячим следам»
(16+)
16.20 «Прощание. Владимир
Высоцкий» (16+)
16.40 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ4
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
(12+)
0.25 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ
РАСЧЕТ» (12+)
4.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО
МНЕ» (12+)

6.30 Д/с «Энциклопедия за)
гадок»
7.05 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД4
ПИСАВШИЕСЯ»
9.25, 2.40 Мультфильм
9.55 «Обыкновенный кон)
церт с Эдуардом Эфировым»
10.20 «Мы ) грамотеи!»
11.00, 23.45 Х/ф «ПЯТЬДЕ4
СЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»
12.30, 18.15 Д/с «Первые в
мире»
12.45, 1.15 «Диалоги о живот)
ных. Московский зоопарк»
13.30 Д/ф «Открывая Восток.
Саудовская Аравия»
14.05 «Линия жизни»
14.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕ4
НИЕ»
18.35 «Романтика романса».
Юрию Саульскому посвяща)
ется...
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ИНКОГНИТО
ИЗ ПЕТЕРБУРГА»
21.40 «Белая студия»
22.25 «Шедевры мирового
музыкального театра»
1.55 «Искатели»

СТС+ «Золотой век» 2.00 "Третий лишний"
Джон влюблен в красавицу Лори, у него отличная рабо&
та и большие планы на будущее. Но в их отношения вме&
шивается третий, давний друг Джона&Тед. Он отрыва&
ется сутки напролет, предпочитает случайные связи и
не желает терять друга. Но никто на самом деле не
знает на что он способен, ведь Тед&большой плюшевый
медведь.

ШВЕИ на ПОШИВ ПРЯМЫХ ШТОР
(боковые швы под улитку)

в г. Приволжске, опыт работы швеей
обязателен. з/п 20 000430 000 руб.

Выплата з/п без задержек.
Обращаться по телефону:

849624167457453. Р
ек
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КОВАНЫЕ И СВАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
ЛЕСТНИЦЫ, КОЗЫРЬКИ, ВОРОТА,

КАЛИТКИ, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ.
Тел.: 849604512429413.

КУРСЫ ВАЛЮТ на 18 октября:
$:      покупка 4 63,86 руб.,
          продажа 4 67,03 руб.,

       ЦБ РФ 4 65,53 руб.
евро: покупка 4 73,94 руб.,
           продажа 4 77,49 руб.,

       ЦБ РФ 4 75,92 руб.

Большой ассортиментБольшой ассортиментБольшой ассортиментБольшой ассортиментБольшой ассортимент
детской одежды!детской одежды!детской одежды!детской одежды!детской одежды!

А также – головные уборы, перчатки,А также – головные уборы, перчатки,А также – головные уборы, перчатки,А также – головные уборы, перчатки,А также – головные уборы, перчатки,
майки, сорочки, трусы, туники, трико,майки, сорочки, трусы, туники, трико,майки, сорочки, трусы, туники, трико,майки, сорочки, трусы, туники, трико,майки, сорочки, трусы, туники, трико,

спорткостюмы, полотенца и многоеспорткостюмы, полотенца и многоеспорткостюмы, полотенца и многоеспорткостюмы, полотенца и многоеспорткостюмы, полотенца и многое
другое!!!другое!!!другое!!!другое!!!другое!!!

МЫ ЖДЕМ ВАС!МЫ ЖДЕМ ВАС!МЫ ЖДЕМ ВАС!МЫ ЖДЕМ ВАС!МЫ ЖДЕМ ВАС!

Внимание!Внимание!Внимание!Внимание!Внимание!
20 октября г. Приволжск

 ГДК

 ул. Коминтерновская 32,
с 10 до 17 ч.

состоится выставка�распродажа
от фабрики

Ветровки, куртки – от 500 р.
Обувь – от 350 р., кроссовки от 500 р.

Рубашки – от 250 р.
Халаты – от 250 р.

КОФТЫ, СВИТЕРА, ТОЛСТОВКИ.
Джинсы – от 650 р. детские – от 450 р.

Колготки теплые – 150 р.
Носки х/б – 10 пар – 150 р.,
             теплые – 3 пары – 100 р.

Постельное белье – от 450 р.
Футболки – от 100 р.,
                        трико от 100 р.

«Славянка»
(г. Киров)
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� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, хрущевку, 3/4, площа
дью 42 кв.м., ул. Фрунзе. Цена 1 млн. рублей.

Тел: 8�910�680�57�15.

� СРОЧНО ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Волго
реченск. Тел.: 8�906�511�78�39.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ со в/у, с мебелью и ре
монтом, район «Васили», 9/9. 1 млн. 300 тыс.

 Тел.: 8�920�397�06�08.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, район «Карачиха», 3/3,
с индивидуальным отоплением.

Тел.: 8�961�119�36�88.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,  ул. Б. Московская д. 2,
2 этаж. Тел.: 8�915�834�63�55.

ПРОДАМ:

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2 этаж, ул. Льнянщи
ков. Тел.: 8�960�512�89�55.

 или ОБМЕНЯЮ 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8�996�517�44�28.

� ДОМ 60 кв.м., все коммуникации, ул. Гоголя.
Тел.: 8�999�730�28�41.

� ДОМ, ул. Мира (поселок) (газ, вода, канализация мест
ная). Тел.: 8�905�155�84�92.

� ДОМ в районе поселка (газ, гараж, огород).
Тел.: 8�961�116�25�73.

� ДОМ со в/у в центре города.
Тел.: 8�910�688�95�79.

� ДАЧНЫЙ УЧАСТОК, 6 соток, маленький деревянный
домик, вода проведена.

Тел.: 8�962�157�41�29.

� КОРОВУ, отел в конце марта.
Тел.: 8�960�511�57�88.

� КУР�НЕСУШЕК от 120 дней. Бесплатная достав
ка от 5 шт. Тел.: 8�958�100�27�48. Сайт: nesushki.su

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, с. Толпыгино. Цена
260 тыс. руб. Тел.: 8�915�838�59�36.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Революционная.
Тел.: 8�905�155�93�74.

� ЗЕМЛЮ в черте города.
Тел.: 8�905�155�93�74.

� КРЕСЛО. Тел.: 8�910�691�86�02.

В рамках акции операции детям будут проведены проф.
С.Н. Бессоновым и к.м.н. А.В. Останиным, имеющими
большой опыт работы с пациентами с врожденными че
люстнолицевыми дефектами.

Для участия в акции приглашаются пациенты как с пер
вичными (неоперированными ранее) расщелинами губы
и неба, так и пациенты с состояниями после закрытия рас
щелины губы и неба, требующие последующих этапов опе
раций, вне зависимости от региона проживания.

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

«Операция Улыбка»
11�16 ноября в Костромской области на

базе Городской больницы г. Костромы при
поддержке Департамента здравоохранения
Костромской области пройдет медицинская
акция благотворительной организации «Опе�
рация Улыбка» по бесплатному хирургическо�
му лечению детей и подростков с врожденны�
ми расщелинами губы и неба.

Предварительная консульПредварительная консульПредварительная консульПредварительная консульПредварительная консультация и записьтация и записьтация и записьтация и записьтация и запись
по тел.: +7(919) 879�96�39.по тел.: +7(919) 879�96�39.по тел.: +7(919) 879�96�39.по тел.: +7(919) 879�96�39.по тел.: +7(919) 879�96�39.

ПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТ

Напомним, что основ
ные закупки регионально
го отделения Фонда осуще

«Открытый контракт»
Фондом социального страхования РФ запу�

щен новый проект «Открытый контракт», со�
зданный для повышения эффективности за�
купочной деятельности. На открытом бесплат�
ном ресурсе в сети Интернет по адресу:
ok.fss.ru размещаются все закупки ФСС свы�
ше 1 млн. рублей. Любое заинтересованное
лицо может зайти на сайт и посмотреть, как
запланировано расходование средств.

ствляются для инвалидов,
граждан льготных катего
рий, а также людей, полу

чивших тяжелые производ
ственные травмы. Именно
для них закупаются техни
ческие средства реабилита
ции: креслаколяски, трос
ти, слуховые аппараты, раз
личные протезы, абсорбиру
ющее бельё и многое другое,
а также путёвки на санатор
нокурортное лечение и
прочие медицинские и со
циальные услуги.

Все закупки ФСС разме
щаются на интернет  ресур
се «Открытый контракт» до

опубликования извещения о
предстоящем государствен
ном контракте в единой ин
формационной системе в
сфере закупок (ЕИС). Таким
образом у посетителей сай
та есть возможность ознако
миться с предметами, цена
ми, способами осуществле
ния конкретных закупок,
изучить требования к това
ру, а также высказать свое
мнение или оставить сооб
щение о нарушении, ошиб
ках или злоупотреблении.

ГУ�Ивановского
регионального отделения

ФСС РФ.

Безработица в цифрах
Численность безработных на 15 октября: 108 чел., из них

получают пособие 93, в том числе: женщины – 52 чел., ин
валиды – 15, длительно неработающие – 13, лица пред
пенсионного возраста – 23, уволенные по собственному
желанию – 60, высвобожденные работники – 12 чел.

Состав безработных граждан по месту жительства: город
ское население – 68 чел., сельское население – 40, в том
числе: г. Приволжск – 66, г. Плёс – 2, Плесское городское
поселение – 4, Ингарское сельское поселение – 22, Нов
ское – 10, Рождественское – 4 чел.

Уровень безработицы: 0,84%. Напряженность на рынке
труда района: 0,63 чел. на 1 вакансию.

С.Уточников, директор ЦЗН.

ЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТ ОТОТОТОТОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО РДЕЛ МВД РОССИИ ПО РДЕЛ МВД РОССИИ ПО РДЕЛ МВД РОССИИ ПО РДЕЛ МВД РОССИИ ПО РАЙОНУ СООБЩАЕТАЙОНУ СООБЩАЕТАЙОНУ СООБЩАЕТАЙОНУ СООБЩАЕТАЙОНУ СООБЩАЕТ

Сводка за неделю

Возбуждено 4 уголовных дела по факту кражи чужого
имущества; 4 ДТП, из них 1 с пострадавшим участником
дорожного движения. Сотрудниками ДПС оформлено 65
административных правонарушений за нарушение правил
дорожного движения.

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

В период с 8 по  15 октября в ОМВД России
по Приволжскому району зарегистрировано
93 заявления и сообщения граждан.

� КОМНАТУ гостиного типа 16,3 кв.м.
Тел.: 8�905�108�91�05.

� СПАЛЬНЫЙ ГАРНИТУР и МИНИ�СТЕНКУ. Недоро
го. Тел.: 8�964�493�49�49.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Техническая, 1/2.
Тел.: 8�905�106�74�58.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Пищевой продукт.
5. Основная часть какого–нибудь коллектива,
группы. 8. Петербургский футбольный клуб. 9.
Разновидность чеголибо. 11. Неискреннее по
ведение, рисовка. 12. Лечащий врач больницы.
15. Стать, выправка. 16. Природа. 17. Банкомёт.
19. Явление природы, обнаруживающееся как
ничем не сдерживаемая сила. 21. Группа морс
ких островов. 24. Крепёжная деталь. 25. Водный
поток, текущий в естественном русле. 26. Род
многолетних травянистых растений семейства
зонтичных. 27. Календарное время какоголибо
события. 28. Глубокая яма на дне реки, озера.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Магазин ручного пулеме
та, автомата, вмещающий патроны. 2. Денежная
единица Германии, Италии и некоторых других
стран. 3. Эластичный материал. 4. Конструиро
вание вещей, машин, интерьеров, основанное
на принципах сочетания удобства, экономично
сти и красоты. 6. Отдельное крестьянское хозяй
ство. 7. Промысловый рак. 10. Судно морского
флота для перевозки грузов, людей. 11. Карман
ная плоская коробочка для сигарет, папирос. 13.
Садовое декоративное растение. 14. Морское
путешествие. 18. Ядовитая австралийская змея
семейства аспидов. 19. Совокупность всех зна
чений какой–нибудь величины. 20. Наружная
часть колеса. 21. Партия в хоре, исполняемая
низкими детскими или женскими голосами. 22.
Часть теннисной партии. 23. Международный
политический договор.

КРОССВОРКРОССВОРКРОССВОРКРОССВОРКРОССВОРДДДДД

Пищевой продукт

� ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, дер.Тарханово, 9 соток,
100 тыс.руб.

Тел.: 8�910�954�03�64.
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В частности, многодетная мама попросила оказать помощь
в приобретении спального места для сына�инвалида. 12�лет�
ний мальчик страдает ДЦП. Кроме него в семье воспитыва�
ются две младшие девочки. По словам мамы, семья нахо�
дится в сложной жизненной ситуации, испытывает матери�
альные трудности, не имеет возможности сделать дорогос�
тоящую покупку.

Сразу после приема партийцы выехали на место, чтобы
оценить ситуацию, после чего было принято решение ока�
зать поддержку в рамках проекта «Скорая социальная по�
мощь». Помощь будет выделена из  средств, собранных в
рамках благотворительной акции «Ты нам нужен», направ�
ленной на поддержку детей с ограниченными возможнос�
тями здоровья.

Также в ходе приема к Эльвине Соловьевой поступило об�
ращение по вопросу перерасчета ежемесячной денежной
выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных ус�
луг, а также присвоения звания «Ветеран труда». Лидер при�
волжских партийцев взяла  решение вопросов под личный
контроль, пообещав сделать все возможное для положитель�
ного решения.

«В ходе ежемесячных приемов жителей в общественную
приемную поступает достаточно большое количество обра�
щений, и зачастую это вопросы, касающиеся не только рай�
онного уровня. Оказать посильную помощь людям партий�
цы считают своим человеческим долгом», � отметила Эль�
вина Соловьева.

Помогать –
наш долг

В местной общественной приемной «ЕР» при�
ем жителей провела секретарь местного отде�
ления партии Эльвина Соловьева. Вопросы, ко�
торые поступили в рамках приема, касались
работы районной парторганизации, ЖКХ, ока�
зания социальной помощи.

Ничто
не предвещало

беды...

Ничто не предвещало беды, когда хозяин
дома №191 на ул.Революционной г.Привол�
жска вышел поутру пилить дрова.

Здесь всегда можно найти понимание и сочувствие.

Пройти опрос и оставить свое мнение о транспортном
обслуживании, качестве дорожного покрытия, состоянии
внутридворовых территорий, уровне организации водо�,
электро� и газоснабжения вы можете на официальном сай�
те администрации Приволжского муниципального района
https://privadmin.ru/баннер «Опрос населения».

Обращаем ваше внимание, что принять участие в опросе
могут те, кто зарегистрирован на портале госуслуг.

Ваше мнение
Предлагаем вам принять участие в опросе об

эффективности деятельности руководителей
органов местного самоуправления.

Приволжск также принял участие в проведении этих ме�
роприятий – необходимо было убедиться в том, что руко�
водители таких объектов могут успешно справиться с осу�
ществлением  эвакуации людей при пожаре, теракте, дру�
гих подобных ЧС. Кроме того, выяснялось, как работают
системы оповещения, пожарная сигнализация, через ка�
кие пути ведётся эвакуация.

По окончании тренировок на каждом объекте проводи�
лись разъяснительные беседы, давались рекомендации, вы�
ступал начальник Приволжского пожарно�спасательного
гарнизона А.С. Карасёв.

ДЕНЬ ГРДЕНЬ ГРДЕНЬ ГРДЕНЬ ГРДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Учебная
эвакуация

В преддверии Дня гражданской обороны  по
всей территории РФ прошли плановые трени�
ровки с эвакуацией на объектах с массовым
пребыванием граждан: в лечебных, дошколь�
ных и образовательных учреждениях.

А.С.Карасёв проводит разъяснительную беседу.

приема граждан депутатами
в местной общественной приёмной на  октябрь

Г Р А Ф И К

А.В. Кудреватых, депутат
Совета района и Совета

Ингарского сельского поселения.
Заведующая ФАП д. Тарханово.

П.В. Берендеев, депутат
Совета района и Совета

Ингарского сельского поселения.
Зам. директора

МУП «Волжский».

Ф.И.О.  депутата, статусДата,
время

приема

23,
с 10.00

24,
с 14.00

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

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

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной.

Неожиданно он увидел
клубы дыма, валящего со
двора. Забежав внутрь, об�
наружил языки пламени,
попытался их сбить, но бе�
зуспешно. Как сообщил
начальник приволжского
пожарно�спасательного
гарнизона А.С. Карасёв,
сигнал поступил в пожар�
ную часть в 10.30. Предва�

рительная причина возгора�
ния � неисправная электро�
проводка. По прибытии оге�
неборцы приступили к ту�
шению объекта, благодаря
чётким, слаженным дей�
ствиям отряда, удалось оста�
новить огонь, не пустив его
под крышу дома. Сгорел
двор, сильно пострадала ме�
бель – потрескалась от вы�

сокой температуры. Хоро�
шо, что удалось сохранить
сам дом.

В эти дни произошло ещё
2 ЧП: сгорела баня в д.Лещё�
во и от задымления элекро�
щита пострадала квартира на
ул. Лесной г.Плёса. Как про�

информировал А.С.Карасёв,
количество пожаров в райо�
не в этом году находится на
уровне прошлогоднего, од�
нако холода только начина�
ются, а правила пожарной
безопасности никто не отме�
нял.

В связи с произошедшим пожаром требуется по�
мощь погорельцам! Вещи, которые необходимы:
стол, стулья, холодильник, обувь мужская 44� 45 р.,
ванночка, ведро, посуда, постельное бельё, обогре�
ватель, микроволновка.

Сбор вещей проходит в здании администрации здании администрации здании администрации здании администрации здании администрации
МКУ «Управление делами» каб.№ 7МКУ «Управление делами» каб.№ 7МКУ «Управление делами» каб.№ 7МКУ «Управление делами» каб.№ 7МКУ «Управление делами» каб.№ 7 (вход со сто�
роны города), редакция газеты. Тел. пострадавших:
8�960�503�34�518�960�503�34�518�960�503�34�518�960�503�34�518�960�503�34�51, тел. редакции: 4�28�85.4�28�85.4�28�85.4�28�85.4�28�85.

ПРПРПРПРПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

АдминистрацияАдминистрацияАдминистрацияАдминистрацияАдминистрация
Приволжского муниципального районаПриволжского муниципального районаПриволжского муниципального районаПриволжского муниципального районаПриволжского муниципального района
обращается ко всем неравнодушным!обращается ко всем неравнодушным!обращается ко всем неравнодушным!обращается ко всем неравнодушным!обращается ко всем неравнодушным!

*     *     **     *     **     *     **     *     **     *     *
Администрация Приволжского муниципального

района не осталась в стороне и оказала помощь в
предоставлении муниципального жилья погорель�
цам.

Глава Приволжского муниципального района
И.В. Мельникова посетила семью, которую постиг�
ло несчастье, передала им вещи и предметы пер�
вой необходимости.

Также на зов о помощи откликнулись депутаты
Приволжского городского поселения, редакция га�
зеты «Приволжская новь», пострадавшим переда�
ны моющие средства, продукты, немного денег.

� Перед началом отопи�
тельного сезона все печи
должны быть проверены, а
в случае неисправности –
отремонтированы. Эксплу�
атация неисправных печей
приводит к пожару. Кладку
печи, ее ремонт должен про�
изводить квалифицирован�
ный печник. Не поручайте
эту работу случайным лю�
дям. Опасно эксплуатиро�
вать печи, имеющие трещи�
ны, повреждения кладки.

� Одной из причин воз�
никновения пожара может
стать горение сажи в дымо�
ходе. Необходимо перед на�
чалом, а также в течение
всего отопительного сезона
очищать дымоходы и печи
от сажи, топки чистить не
реже 1 раза в три месяца.

Неисправные печи ) причина пожара
� Печи должны иметь уста�

новленные нормами проти�
вопожарные разделки (от�
ступки) от горючих конструк�
ций здания.

� Около каждой печи на
полу должен быть прибит
предтопочный металличес�
кий лист размером 70 на 50
см, широкой стороной к
печи. Предтопочный лист не
должен иметь прогаров и по�
вреждений.

� Опасно хранить на печи
домашние вещи, сушить дро�
ва. Расстояние от печи до до�
машних вещей и мебели дол�
жно быть не менее 0,7 м, а от
топочного отверстия – не ме�
нее   1,25 м.

� Не перекаливайте печи.
При сильных морозах топите
её несколько раз в день. Не

топите печь углем, торфом,
газом, если она не предназна�
чена для этого вида топлива.

� На чердаках все дымовые
трубы и стены, в которых про�
ходят дымовые каналы, дол�
жны быть побелены.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
�пользоваться печами, ка�

минами, имеющими трещи�
ны, неисправные дверцы, не�
достаточные разделки от ды�
мовых труб до деревянных
конструкций стен, перегоро�
док и перекрытий;

� оставлять без присмотра
топящиеся печи, а также по�
ручать надзор за ними мало�
летним детям;

� применять для розжига
бензин, керосин и другие,
легковоспламеняющиеся и
горючие жидкости;

� перекаливать печи, а так�
же сушить на них дрова,
одежду и другие материалы;

� располагать топливо, дру�
гие горючие вещества и мате�
риалы на предтопочном лис�
те;

� топить углем, коксом и
газом печи, не предназначен�
ные для этих видов топлива;

� использовать вент� и газо�
вые каналы в качестве дымо�
ходов;

� применять для топки пе�
чей дрова, длина которых
превышает размеры топлив�
ника, топить печи с открыты�
ми дверьми.

Соблюдайте правила безо�
пасности при пользовании
печным отоплением!

ОНД Приволжского
района.

На пепелище.

В целом руководство ППСГ осталось довольно результа�
тами проведённых мероприятий. При этом надо отметить,
что и сами сотрудники пожарных частей в эти дни успешно
сдали необходимые нормативы.

   Пресс=служба МЧС.
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Она с детства и юности отлича�
лась глубоким чувством патриотиз�
ма, с огромным уважением относи�
лась к труду и людям труда, сама ста�
ралась работать на совесть, думая в
первую очередь о благополучии
страны, а тут такой мощный эмоци�
ональный стимул для дальнейших
свершений! «Когда наш знамени�
тый лётчик И.Поддубный, завершая
свою речь, спросил: «Кто готов
встать на защиту Отечества?», все
присутствующие на съезде в едином
порыве встали, как один!» � не мо�
жет забыть В.М.Кузьмина этот эпи�
зод съезда.

В 1967�м году её избрали секрета�
рём комсомольской организации
Яковлевского льнокомбината, а еще
через год – 1�ым секретарём Фур�
мановского райкома ВЛКСМ (вме�
сто Л.Пуховой). Несмотря на рас�
ширение зон ответственности, при�
чём, как в территориальном, так и в
смысле направлений деятельности,
она всегда радела за Приволжск. И
рассказывая о прошлой комсомоль�
ской деятельности, Валентина Ми�
хайловна практически не делает раз�
личий между этими участками сво�
ей работы – комбинатом и райко�
мом. И там и там  первоочередной
заботой комсомольского руководи�
теля было   развитие производства,
соцсоревнования и выполнение
плана. Комсомольский лидер дей�
ствовал через первички – цеха, бри�
гады, фермы, станы… Тогдашний

ВСЕГДА ВПЕРЕДИ
В 1966�м году В.М.Кузьмина трудилась на  Василёвс�

кой фабрике, её  как активистку и передовую работницу
производства направили на 15�ый съезд  ВЛКСМ, прохо�
дивший в Москве. Это был один из самых счастливых мо�
ментов жизни Валентины Михайловны. Как говорит она
сама, это съезд дал ей путёвку в жизнь.

Идут годы, а картина не меняется.
Несколько лет назад наша газета уже ставила

подобную фотографию.

И сегодня Валентина Михайлов�
на остаётся настоящим борцом, в её
сердце не угас тот дух молодости и
энтузиазма, который всегда ей был
свойственен. На одной из встреч,
проходящей в рамках избиратель�
ной кампании, ей был вручен по�
чётный орден ЦК КПРФ «100 лет
Ленинскому комсомолу». Она при�
няла его с гордостью и посчитала за
честь иметь такой знак отличия.

Сегодня Валентине Михайловне
тоже нет покоя, несмотря на возраст.
Она не может равнодушно смотреть
на беспорядок у дома, на улицах го�
рода, в общественных местах. Осо�
бую тревогу у неё и её единомыш�
ленников вызывает состояние пру�
да, что возле автовокзала. Водоём
давно уже превратился в настоящую
свалку городского мусора, который
не только имеет неприглядный вид
и плохо пахнет, но и в целом вызы�
вает беспокойство жителей, радею�

И нет ей покоя

Валентину Михайловну Кузьмину
можно поздравить ещё с одной наградой %

орденом «100 лет Ленинскому комсомолу».

девиз о шефстве ра�
бочего класса над
крестьянством вос�
принимался как ру�
ководство к дей�
ствию: В.М.Кузьми�
на и сама постоянно
бывала в колхозах и
совхозах, и направ�
ляла туда рабочих с
производства, чтобы
те смогли облегчить
крестьянский труд с
помощью внедрения
рацпредложений и
изобретений.

 Спортивно�мас�
совой работе тоже
уделялось немало
внимания. Валенти�
на Михайловна лич�
но ездила с детьми на
соревнования «Ко�
жаный мяч», объехав
все города и деревни
района. Запоминаю�
щимся событием тех
лет был военно�
спортивный лагерь,
развёрнутый в мес�
течке «Порошино»
совместно с админи�
страцией дома отды�

ха (директор   А.А.Ёлкин). По рас�
сказам Валентины Михайловны,
оказаться тут посчастливилось от�
нюдь не передовикам производства
– их было всего 50 %, остальная
часть – это были молодые люди с от�
клонениями  в поведении. Такой  ту�
ристический лагерь должен был
сыграть положительную роль  в их
перевоспитании. Молодые люди
жили в палатках, изучали устрой�
ство моторной лодки, мотоцикла,
слушали интересные лекции, лови�
ли рыбу – одним словом, время про�
вели с пользой. А какими поучи�
тельными были проводы в армию!
Комсомольский актив не оставлял
молодых солдат без внимания и
вдали от дома – с ними вели пере�
писку, следили за армейской жиз�
нью, заботились о трудоустройстве
после окончания службы. Отдель�
ный рассказ Валентины Михайлов�
ны – про юбилей ВЛКСМ в 1968�м
году. Комсомольские вожаки нема�
ло потрудились, чтобы сделать это
событие ярким и неординарным. По
их замыслу (в первую очередь �Ва�
лентины Михайловны), в меропри�
ятии участвовали машины предпри�
ятий с транспарантами на бортах,
мотоциклисты и даже конники, пе�
шие комсомольцы и ветераны, все
они стройными рядами с городской
площади прошествовали на стади�
он, где и развернулись основные со�
бытия. В разгар праздника в небе по�
явился самолёт, с которого, к удив�

лению участников мероприятия,
вдруг полетели какие�то листочки.
Это оказались тексты комсомольс�
ких песен, которые потом все с ра�
достью исполнили. Эту важную
сюрпризную миссию выполнил муж
Л.Пуховой, лётчик Иван Лабода. На
этом сюрпризы не закончились. К
вечеру внизу у реки молодёжь ждал
костёр дружбы, устроенный другим
комсомольским активистом тех лет
В.Горошковым.  Ещё одна встреча
приволжан с лётчиком И.Лабодой
состоялась на вечере выбора про�
фессии. «Как было здорово, � вспо�
минает В.М.Кузьмина, � когда он в
лётной форме, да ещё со стюардес�
сой, рассказывал о своей профес�
сии. Тут также выступили хирург
Н.В.Куликов, доярки, ювелиры,
ткачи и представители других про�
фессий, пришлось даже сделать пе�
рерыв. Молодые люди сразу окру�
жили Ивана Лабоду и спрашивали
его о том, как стать лётчиком. Он
отвечал, что надо быть здоровым и
грамотным во всех отношениях че�
ловеком. В арсенале комсомольцев
60�х были и такие формы работы,
как «Клуб деловых встреч», где мо�
лодые специалисты обсуждали серь�
езные вопросы организации труда,
«Огоньки» и вечера отдыха для се�
мейных пар с детьми и др. В 1967�м
году  был создан комсомольский
оперативный отряд. Его возглавил
Е.М.Сизов. Отряд совместно с ДНД
следил за порядком на молодёжных
вечерах,  в саду «Текстильщик», где
проходили танцы, в других обще�
ственных местах.  Необходимость
его создания диктовалась тем, что в
Волгореченске началось грандиоз�
ное строительство ГРЭС, и в При�
волжск хлынули приезжие, желаю�
щие хорошо провести время. Встре�
чи с местными проходили не так
дружелюбно, как хотелось бы. Из�
бежать конфликтов и должен был
помочь этот комсомольский отряд.

Много времени у молодого ком�
сомольского вожака, а было Вален�
тине Михайловне в ту пору 26 лет,
занимала организация приёма гос�
тей. На комбинат ехали не только со
всей страны, но и из�за рубежа.
Встречать делегации и оказывать им
надлежащий приём было ответ�
ственным заданием. Кубинцы, чехи,
поляки и даже представители Кон�
го, не говоря уже про гостей из Со�
юза, среди которых были знамени�
тые люди – космонавты, лётчики,
министры, заслуженные текстиль�
щики, военноначальники и.т.д. –
всех надо было привести в При�
волжск, организовать экскурсии
(почти всегда, сначала на комбинат,
«Красную Пресню», лагерь «Ле�
нок», а потом в Плёс), накормить,
иногда разместить на ночлег. «В
Плёсе гостей встречала незабывае�
мая Алла Павловна Вавилова, �
вспоминает В.М.Кузьмина, � пред�
лагающая опустить руки в Волгу,
всегда помогала градоначальник Ев�
столияВитальевна Кузнецова. А по�
ездки в лагерь «Ленок»! Туда мы вез�
ли всех интересных гостей, чтобы
дети смогли с ними познакомиться.

Когда к ребятам приехали африкан�
цы с барабанами, детской радости
не было предела! По уровню и каче�
ству гостеприимства обком назвал
приволжско�плёсскую зону лучшей.
Это для нас было наградой».

Не хлебом единым жили комсо�
мольцы тех лет. Чтобы молодёжный
досуг проводить интересно, по�со�
временному, удалось в Прибалтике
купить музыкальные инструменты и
создать затем на базе дома культуры
ВИА, первым руководителем кото�
рого был В.Фирсанов.

Таких эпизодов, раскрывающих
деятельность комсомольской орга�
низации, Валентина Михайловна
может рассказать много. Все вместе
они свидетельствуют о том, что ком�
сомольские лидеры работали на со�
весть, сплочённо, совместно с адми�
нистрацией предприятий, города,
района, партийной и профсоюзной
организациями, выполняя своё
предназначение – воспитывать мо�
лодёжь в духе патриотизма.

щих за свой город.. Она никого не
обвиняет в бездействии, напротив,
хочет лично помочь его очистить.
Она предлагает собрать всем миром
средства, и первой готова сделать
взнос в эту копилку. Многие люди,
живущие по соседству с прудом, не
понимают, зачем это надо делать. В
качестве главного аргумента Вален�
тина Михайловна приводит приме�

ры прошлых лет, когда в городе
строились и возводились здания об�
щественного значения на века, для
общего блага, почему же мы сейчас
не может сотворить добро своими
руками для самих же себя? Некото�
рые люди соглашаются с её мнени�
ем и вносят свои предложения, как
это сделать:  провести субботник по
вырубке кустарника с берегов, орга�
низовать концерты или акции для
сбора денег. Вопрос пока открыт, но
В.М.Кузьмина не теряет надежды,
чтобы довести свой план до логичес�
кого завершения.

Как сообщили сотрудники адми�
нистрации, в ведении которых на�
ходятся вопросы благоустройства и
содержания водных объектов, если
рассматривать чистку этого водо�
ёма с точки зрения противопожар�
ной безопасности, то больших из�
менений в лучшую сторону она бы
не принесла, так как здесь есть
пирс, к которому пожарные могут
подъехать, и им хватит всего лишь
небольшого углубления пруда. На
эстетической стороне такие дей�
ствия не скажутся, а вот объедине�
ние усилий жителей и администра�
ции сыграет положительную роль в
решении этой проблемы.. Нани�
мать технику для очистки дна сто�
ит очень дорого, жильцам близле�
жащих домов таких денег просто не
удастся собрать, но они могут сде�
лать другие важные дела – опилить
ивняк, разросшийся по берегам,
просто с лодки сетью убрать мусор
с поверхности воды, обойти берега
и подобрать валяющийся мусор.
Быть может, для проведения этих
работ потребуется объявить суббот�
ник? Почёму бы нет? Пруд в цент�
ре города – это достояние всех его
жителей, а не только тех, которые
живут рядом с ним. К этому нуж�
ному делу могли бы присоединить�
ся депутаты, активисты молодёж�
ных движений. И в целом, не при�
шла ли пора ввести наказания за
засорение городской территории,
написать и расставить таблички о
предупредительных штрафах за на�

несение урона экологическому со�
стоянию города? Такие таблички с
призывами любить свой город раз�
мещать можно по другим обще�
ственным местам – паркам, скве�
рам. А стражам порядка можно
было порекомендовать почаще об�
ходить наши общественные места
именно с целью контроля за соблю�
дением чистоты.

НОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТААААА

Достойный результат

Это командный вид, в ко�
тором участвовали 5 муж�
чин и 5 женщин от муници�
пального образования. Ди�

В г. Кохма прошёл очередной этап спартаки�
ады муниципальных образований Ивановской
области – соревнования по легкоатлетическо�
му кроссу.

станция для мужчин – 5 км,
для женщин – 3 км.

В соревнованиях приняли
участие 11 команд из горо�

дов и районов области.
Честь Приволжского райо�
на защищала сборная,
сформированная из спорт�
сменов Плёса и Приволжс�
ка в составе З.Коплик,
Е.Поповой, К.Муравьёвой,
И.Харламова, Д.Тамгина,
Д.Бардеева и А.Сергеева –
руководителя команды. В
личном зачёте все участни�

ки показали достойные ре�
зультаты. Лучшие личные
показатели  в нашей коман�
де � у Екатерины Поповой –
4 место и Дмитрия Бардее�
ва – 5 место.

В командном зачёте наши
спортсмены стали бронзо�
выми призёрами, с неболь�
шим отставанием по очкам
от команды г. Иваново, ко�
торая заняла 2 место. 1 мес�
то у кинешемцев.

И.Харитонова.
Эти ребята защищали честь района на спартакиаде.
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Обо всём этом узнают по�
сетители выставки «Бумаж�
ный сад», авторами которой

НОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫ

Бумажный сад
Для чего годится бумага? Творческий че�

ловек знает – для различных  поделок. На�
пример, из неё, при условии приложения
умелых рук и креативного мышления,  по�
лучаются  сумка, сундучок, костюм, игруш�
ка, букет, абажур, а также другая всячина,
неподдающаяся описанию и просто  выра�
жающая мироощущение и настроение ма�
стера. Бумагу, оказывается, можно не про�
сто сгибать, стричь, но и, обрабатывая осо�
бым образом, превращать её в верёвку, из
которой в свою очередь можно связать что�
то полезное.

являются студенты Иванов�
ского государственного по�
литехнического университе�

та и преподаватель кафедры
искусства костюма и тексти�
ля (ИКТ) этого вуза
А.А.Пешков.

Как сказала заведующая
музеем Е.И.Волкова, она не
припомнит такой оригиналь�
ной выставки в стенах При�
волжского общественного
музея. Оригинальность здесь
– не только в материале из�
делий, но и буквально в каж�
дом осуществленном замыс�
ле. Большей частью экспона�
ты представляют собой боль�
шие качественные фотогра�
фии костюмов, сделанных из
бумаги, студентами кафедры
ИТК. Во главе этой необыч�
ной коллекции стояла
Н.Г.Мизонова, бессменный
руководитель кафедры ди�
зайна. Её светлой памяти и
посвящалась эта выставка.
На фотографиях при входе –
Наталья Григорьевна в окру�
жении своих подопечных в
костюмах из бумаги на фес�
тивале «Льняная палитра».
Они и правду достойны того,
чтобы быть представленны�
ми на самом высоком поди�
уме: красивые изящные
шляпки, платья с рюшами и
воланами, складками, бахро�
мой и цветами, причём, вы�
полненные в самых разных
стилях и отражающие разные
исторические эпохи – от
древнего Египта до Японии.
Второй частью экспозиции
является архитектоника –
масштабные бумажные арт�
композиции, в темах кото�

рых проглядываются  и кос�
мос, и музыка, и современ�
ный мегаполис… Как счи�
тает Елена Ивановна, на ос�
нове этих экспонатов лег�
ко, а главное интересно,
будет проводить экскурсии:
и дети, и взрослые смогут
придумать  свои истории на
тему увиденных экземпля�
ров…

А.А.Пешков представил
свои работы в другой техни�
ке – коллажа и объединил
их общим названием
«Ёлки».

Открытие выставки со�
стоялось на прошлой неде�
ле. На мероприятии при�
сутствовал супруг Н.Г.Ми�
зоновой В.Е.Мизонов,
А.А.Пешков, студенты 1�го
курса политехнического
университета, от привол�
жан – ученики 10�х и 11�х
классов школ № 1 и 6, юные
художники студии ГДК
(рук. С.Здухов) и других
творческих объединений
дома культуры. Наши моло�
дые люди были приглаше�
ны сюда не случайно Дело
в том, что между Приволж�
ским ГДК и Ивановским
политехническим универ�
ситетом заключён договор о
сотрудничестве, смысл ко�
торого заключается в том,
чтобы способствовать про�
фориентации наших
школьников, информиро�
вать их о специальностях,
получаемых в этом универ�
ситете, помогать в выборе
профессии. «Бумажный
сад» � это та выставка, ко�
торая наглядно демонстри�
рует, что учиться в данном
вузе не только престижно,
но и интересно.

Родители с удовольствием откликнулись на призыв показать рабочее
место и рассказать о своей профессии. Благодаря маме Насти Ивановой
второклассники побывали в музее знаменитого завода «Красная Пресня».
Экскурсовод Е.В. Соболева познакомила с историей предприятия, пока�
зала изделия из серебра, стекла и других металлов. Было приятно увидеть
экспонат, выполненный руками мамы Арины Хребтовой. Лариса Анато�
льевна изготовила замечательный корабль, который прекрасно украсил
бы интерьер любого дома или офиса. Школьники посмотрели ювелир�
ные украшения предприятия и получили в подарок восковые фигурки.

Выражаю огромную благодарность директору завода С.А. Обабкову, ра�
ботникам предприятия и родителям за помощь в организации экскур�
сии.

Надеюсь на сотрудничество с другими предприятиями города, так как
профориентационная работа очень важна для общего профессионально�
го развития обучающихся, для определения их жизненной цели.

М. Беломестнова, учитель школа № 12.

В музее
«Красной Пресни»

Профориентационная работа в школе ведется, начиная с
начальной школы. Ребята с детства должны знать, кем ра�
ботают их родители и стараться увидеть рабочее место
мамы и папы.

Хочется сюда
вернуться

Если душа
родилась

крылатой...
Участница  фестиваля А. Мараракина за�

воевала диплом Лауреата, С. Белова полу�
чила диплом 2 степени,  грамотой за учас�
тие были награждены А. Михайловский,
Л. Емельянова, Т. Алюкова.

Н. Зеленова.

Народный театр «Миниатюра»
и театральная студия «Жар � пти�
ца» приняли участие в  IX облас�
тном фестивале по творчеству
М.И. Цветаевой «Если душа ро�
дилась крылатой».

Для них была проведена экскурсионная
программа по мемориальной комнате на�
родного артиста СССР  О.И. Борисова,
другим залам музея. В книге отзывов они
оставили следующую запись: « Восхище�
ны гостеприимством работников музея.
Все экспозиции произвели незабываемое
впечатление. Хочется сюда вернуться».
Учителя поблагодарили сотрудников музея
за интересную экскурсию.

Е. Волкова.

Общественный историко�кра�
еведческий музей ГДК посетили
педагоги школы №23 г. Ярос�
лавля, где познакомились с до�
стопримечательностями При�
волжского района.

АФИШААФИШААФИШААФИШААФИША

Наряд из бумаги � дёшево, но красиво.

В музее завода «Красная Пресня».

Предварительные заявки принимаются до 18 октября на
электронный адрес: kavinsergei@yandex.ru (Сергей Владими�
рович Кавин, тел.: 8�905�105�93�31).

Оригинал заявки подается в мандатную комиссию в день
проведения турнира. Организаторы оставляют за собой пра�
во не допускать к соревнованиям команды, не подтвердив�
шие участие и не представившие предварительную заявку.

27 – 28 октября в спорткомплексе «Арена» со�
стоится открытый турнир Приволжского райо�
на по борьбе дзюдо среди юношей и девушек,
посвященный Дню спецподразделений России,
целью которого является развитие и популяри�
зация дзюдо, выполнение спортивных нормати�
вов и выявление сильнейших спортсменов, на�
лаживание спортивных связей и обмен опытом,
пропаганда здорового образа жизни.

Открытый
турнир

по дзюдо
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В отчетном периоде не допущено
нарушений общественного порядка
и общественной безопасности, фак�
тов экстремизма, проявления ксено�
фобии, национальной и религиоз�
ной розни, в том числе и в период
проведения различных обществен�
но�политических и культурно�мас�
совых мероприятий.

Основные показатели:
По итогам работы на территории

района зарегистрировано 265 пре�
ступлений, что в динамике на 21,4 %
или на 72 меньше, чем в аналогич�
ном периоде прошлого года (далее
АППГ).

Удельный вес расследованных уго�
ловных дел составляет 66,4 %. Зна�
чительно меньше зарегистрировано
преступлений, отнесенных к катего�
рии тяжких и особо тяжких. Зареги�
стрировано 32 преступления данной
категории, что на 50,8 % меньше по
сравнению с АППГ.

По раскрытию и расследованию пре�
ступлений с наиболее общественно�
опасными уголовными составами:

Зарегистрировано 1 убийство
(АППГ – 2). Лицо, совершившее
данное деяние, установлено и при�
влечено к уголовной ответственнос�
ти.

Как положительный момент в ра�
боте, следует отметить, что не заре�
гистрировано преступлений, связан�
ных с причинением тяжкого вреда
здоровью человека и посягающих на
половую неприкосновенность. Не
зарегистрировано разбойных напа�
дений на граждан (АППГ – 2). Ко�
личество грабежей осталось на уров�
не прошлого года.

Количество мошенничеств оста�
лось на уровне прошлогоднего � 14,
из них 5 уголовных дел расследова�
но и направлено в суд (4; + 25,0%).

По раскрытию и расследованию пре�
ступлений корыстно �имущественной
направленности: на 53,2 % меньше
зарегистрировано краж чужого иму�
щества (с 109 до 51). Удельный вес
расследованных уголовных дел по
кражам имеет отрицательную дина�
мику по сравнению с прошлогодним
и составляет 41,2 %. На фоне общего
снижения данного вида преступле�

До полного
искоренения
преступности

Результаты работы за 9 месяцев этого года свидетельствуют
о том, что ОМВД России по Приволжскому району   выполнили
основные приоритетные задачи, поставленные Президентом
РФ и руководством региона.

НАЛОГОВАЯ  СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ  СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ  СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ  СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ  СООБЩАЕТ

Так, на земельные участки, приобретенные физическими лицами в соб�
ственность для индивидуального жилищного строительства, налог бу�
дет начисляться с коэффициентом 2 в течение периода проектирования
и строительства, превышающего десятилетний срок, вплоть до госреги�
страции прав на построенный объект недвижимости.

То есть, если гражданин приобрел в 2006г. или в 2007г. в собственность
такой участок и по истечении 10 лет с момента получения разрешения
на строительство не зарегистрировал права на построенный на этом уча�
стке объект недвижимости, то исчисление налога за 2017 год будет про�
изводиться с учетом коэффициента 2.

На земельные участки, приобретенные в собственность физическими
лицами для иных видов жилищного строительства, исчисление налога
будет производиться с коэффициентом 2 в течение трех лет, начиная с
момента госрегистрации прав на данные участки, вплоть до государствен�
ной регистрации прав на построенный объект недвижимости.

Таким образом, если гражданин в 2015 г. или в 2016 г. приобрел в соб�
ственность вышеуказанный участок (например, для многоэтажной, сред�
неэтажной или малоэтажной многоквартирной жилой застройки, либо
блокированной жилой застройки) и не зарегистрировал права на пост�
роенный на этом участке объект недвижимости, то исчисление налога
за 2017 год для него будет производиться с учетом коэффициента 2.

В случае государственной регистрации прав на построенный объект
недвижимости до завершения трехлетнего срока строительства, излиш�
не уплаченная сумма налога, сверх суммы налога, исчисленной с учетом
коэффициента 1, подлежит зачету (возврату) налогоплательщику в об�
щеустановленном порядке.

И. Корягина, зам. начальника,
советник государственной гражданской службы РФ.

Земельный налог
Налоговые органы в этом году продолжат при расчете физи'

ческим лицам земельного налога применять повышающие ко'
эффициенты в соответствии с нормами ст. 396 Налогового ко'
декса РФ.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

В областном центре проконтролировано 5 торговых точек и более 3
тонн подкарантинной продукции, поступившей из Астраханской, Вол�
гоградской областей и Краснодарского края.

За вторую декаду сентября государственные инспекторы ведомства
проконтролировали 14 торговых точек и более 10 тонн подкарантинной
продукции, поступившей на территорию области из Краснодарского
края, Р. Марий Эл, Тульской, Нижегородской и Волгоградской облас�
тей.

В ходе контрольных мероприятий инспекторами были выявлены на�
рушения карантинного фитосанитарного законодательства, заключав�
шиеся в неизвещении немедленно федерального органа исполнитель�
ной власти, осуществляющего деятельность в сфере карантина расте�
ний – отдела фитосанитарного надзора и качества зерна Россельхознад�
зора, о факте поступления плодоовощной продукции.

По факту нарушения требования действующего законодательства в от�
ношении 19 физических лиц, осуществлявших реализацию бахчевых
культур и плодоовощной продукции, составлены протоколы об адми�
нистративных правонарушениях по ст. 10.3 КоАП РФ. Материалы пере�
даны рассмотрению должностным лицам Управления.

ний на 62,5 % меньше зарегистриро�
вано краж чужого имущества с про�
никновением в жилище (с 24 до 9).

Раскрыто 9 преступлений, относя�
щихся к категории прошлых лет
(АППГ � 9).  По линии незаконного
оборота оружия и боеприпасов вы�
явлено 5 преступлений (АППГ – 5).

Направление экономической безо�
пасности и противодействия корруп�
ции:

Выявлено 13 преступлений эконо�
мической направленности (АППГ �
13). Все они относятся к категории
тяжких. Преступления выявлялись в
следующих отраслях: ЖКХ – 5
(АППГ � 1); бюджет – 4 (АППГ � 3);
потребительский рынок – 2 (АППГ
� 6); против собственности – 11
(АППГ � 8), взяточничество – 1
(АППГ � 0 + 100,0 %), против госу�
дарственной власти – 2 (АППГ � 1).

Профилактическая работа:
В то же время произошел рост пре�

ступлений, совершенных несовер�
шеннолетними или с их участием,
или с 3 до 10 в абсолютных цифрах.

Значительный объем работы вы�
полнен по обеспечению правопоряд�
ка и общественной безопасности в
общественных местах.

Как положительный аспект в ра�
боте следует отметить положитель�
ную динамику по количеству зареги�

стрированных преступлений, со�
вершенных на улицах. Так, за 9 ме�
сяцев т.г. зарегистрировано 40 таких
преступлений (АППГ � 55; � 27,3%).
Удельный вес от всего массива за�
регистрированных преступлений
составил 15,1 % (АППГ � 16,3 %).

На 7,8 % меньше по сравнению
с АППГ совершено преступлений
в общественных местах (� 7; с 90 до
83). Удельный вес составил 31,3 %
(АППГ � 26,7 %).

По линии обеспечения безопаснос�
ти дорожного движения было   за�
регистрировано 27 ДТП против 25
в АППГ. В 1�ом полугодии вслед�
ствие ДТП погибло 3 участника до�
рожного движения (АППГ � 2), ра�
нено 32,  в том числе 4 ребенка

(АППГ – 1).
С участием водителей с призна�

ками опьянения зарегистрировано
2 ДТП (АППГ – 4).

К административной ответ�
ственности органами внутренних
дел привлечено – 634 правонару�
шителя (АППГ � 611) просматри�
вается положительная динамика +
3,8 %.

Рейды по местам
уличной торговли

Контрольно�надзорное мероприятие проводилось в отношении  инди�
видуального предпринимателя, осуществляющего хранение и реализацию
мясных полуфабрикатов и колбасных изделий в Гав.Посадском районе.

В ходе проверки обнаружены мясные полуфабрикаты в количестве 10
кг без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих
качество и безопасность данных  продуктов. Выдано предписание о зап�
рете реализации данной продукции. В отношении предпринимателя воз�
буждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.10.8 КоАП
РФ.

С.Леонов, зам.руководителя управления,
А.Неманова, зам.начальника отдела Госветнадзора.

В течение сентября сотрудники Управления Россельхознад'
зора провели рейдовые мероприятия по местам уличной тор'
говли в Иванове, Фурманове и Приволжске.Приволжске.Приволжске.Приволжске.Приволжске.

Продукты
без ветеринарных

документов под запретом
Специалистами отдела государственного ветеринарного над'

зора Управления Россельхознадзора по Костромской и Иванов'
ской областям в рамках контроля юр.лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность по содер'
жанию и разведению свиней, производству и реализации мяса
– свинины, и продуктов его переработки, проведена внеплано'
вая выездная проверка.

НА БУКВЕ ЗАКОНАНА БУКВЕ ЗАКОНАНА БУКВЕ ЗАКОНАНА БУКВЕ ЗАКОНАНА БУКВЕ ЗАКОНА

Живёшь без регистрации?
Плати штраф!

Продолжение. Начало в газете №41 от 11 октября.
Согласно примечанию к статье 19.15.1 КоАП РФ

граждане РФ освобождаются от административной от�
ветственности за административное правонарушение,
предусмотренное указанной статьей, в случае:

проживания без регистрации по месту пребывания в
жилом помещении, находящемся в соответствующем
населенном пункте субъекта РФ, если они зарегистри�
рованы по месту жительства в другом жилом помеще�
нии, находящемся в том же или ином населенном пун�
кте того же субъекта РФ;

если они являются супругами, детьми (в том числе
усыновленными), супругами детей, родителями (в том
числе приемными), супругами родителей, бабушками,
дедушками или внуками нанимателя (собственника)
жилого помещения, имеющего регистрацию по месту
жительства в данном жилом помещении;

если проживающие совместно с нанимателем или
собственником жилого помещения лица являются по

отношению к нему супругами, детьми (в том числе усы�
новленными), супругами детей, родителями (в том чис�
ле приемными), супругами родителей, бабушками, де�
душками или внуками.

В соответствии с частью 1 статьи 19.15.2 КоАП РФ
нарушение правил регистрации гражданина РФ по
месту пребывания или по месту жительства в жилом
помещении, если эти действия не содержат признаков
уголовнонаказуемого деяния, влечет наложение адми�
нистративного штрафа на граждан в размере от двух
тысяч до трех тысяч рублей; на нанимателей, собствен�
ников жилого помещения (физических лиц) � от двух
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц � от
двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на
юридических лиц � от двухсот пятидесяти тысяч до се�
мисот пятидесяти тысяч рублей.

Миграционная служба
ОМВД России по Приволжскому району.

(Продолжение следует).

Оружие интересует каждого мальчишку,
 особенно если умению владеть им учат люди в погонах.

Отдел МВД России по
Приволжскому району
обеспечил выполнение ос'
новных задач, поставлен'
ных Управлением МВД Рос'
сии по Ивановской области.

В предстоящий период
нашими основными задача'
ми останутся: защита лич'
ности, прав и свобод граж'
дан, повышение качества
расследованных уголовных
дел, охрана общественного
порядка и общественной
безопасности, создание на'
дежного механизма профи'
лактики преступлений.

А. Парфенов,
Врио начальника ОМВД России

по Приволжском району.
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Тел.: 8-905-157-97-78, 4-15-55.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.

СТАЖ 30 ЛЕТ.

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО!
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

Тел.: 8�920�670�15�15.

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.

СНИМУ ГАРАЖ в районе Фрунзе
Друж

бы. Тел.: 8-906-510-49-93, 8-960-502-21-25.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПГС, ЧЕРНОЗЕМ от 10 до 35 тонн

без выходных.
Тел.: 8�910�986�17�56.

СДАМ ГАРАЖ в центре города.
Тел.: 4-28-85.

Иконы (в любом состоянии), самовары,
книги, часы в желтом корпусе, елочные
игрушки на прищепках, рога лося, лом
серебра, изделия из бронзы, статуэтки

(фарфор), мебель, старые пивные кружки.
 Тел.: 8-903-879-37-86.

Обращаться в магазин «Презент», Фрунзе,
3»А» (ср, пт, воскр.  с 9 до 13.00).

АнтиквариатАнтиквариатАнтиквариатАнтиквариатАнтиквариат
по максимально высоким ценампо максимально высоким ценампо максимально высоким ценампо максимально высоким ценампо максимально высоким ценам

КУПЛЮ:

- ИГРУШКИ СССР (железные грузовики,
ёлочные игрушки на прищепках), куклы,
старые пивные кружки.

Тел: 8-903-879-37-86.

Поздравляем с 91
ой годовщи

ной жизни фронтовика, ветера

на труда, человека героической
судьбы
Ивана Андреевича Задорожного.
Вам 90 с хвостиком
Возраст, достойный уважения!
Вы знали множество побед,
Вы по жизни лидер,
без сомнения.
Мы здоровья будем вам желать,
Ведь, пожалуй, это основное.
Мы всегда вас будем уважать,
Ведь для многих
стали Вы героем.

Депутаты Приволжского
городского поселения,

редакция газеты
«Приволжская новь».

Поздравляем с юбилеем
Александра Сергеевича Рыжикова.
С юбилеем вас поздравляем
И желаем все вспомнить опять.
7 десятков не могут быть краем,
А тем более семьдесят пять!
Наслаждайтесь, любите, мечтайте,
И не надо в свой паспорт смотреть.
Вы шикарный мужчина, и знайте:
Юбилей вам сто раз отмечать!

Жена Галина, семья Грибковых,
семья Бойцовых.

Поздравляем с днем рождения
любимую маму и бабушку
Галину Михайловну Митенкову.
Наша бабушка и мама,
Наш любимый человек,
В день рождения желаем,
Чтобы был счастливой век.
Не болей, родная наша,
Свет и радость нам дари,
Ведь  любовь твоя – опора
И поддержка нам в пути.

Совет ветеранов Яковлевского льно

комбината поздравляет с юбилеем Ма-
рию Филипповну Гулькину, Екатерину
Михайловну Короткову, Лидию Алексан-
дровну Уткину, Владимира Михайловича
Бардина. Совет ветеранов педагогичес

кого труда поздравляет с юбилеем Со-
фию Витальевну Чикалеву. Совет вете

ранов медицинских работников по

здравляет с юбилеем Марину Вячесла-
вовну Тощеву. Совет ветеранов педаго

гического труда поздравляет с юбилеем
Галину Витальевну Нестеренко. Совет
ветеранов с. Рождествено поздравляет с
юбилеем Сергея Анатольевича Виногра-
дова. Совет ветеранов с. Толпыгино по

здравляет с юбилеем Валентину Алек-
сандровну Сапожникову.
Пусть солнце светит вам всегда,
Здоровье крепким будет.
И радость пусть не обойдет,
Благополучие не забудет.

Поздравляем с 55
летним юбиле

ем дорогую и любимую дочь
Татьяну Анатольевну Зобнину.
Доченька славная, милая, добрая,
Пусть всегда будешь ты
только здоровая,
Легкая, светлая, необыкновенная,
Чтобы тобой
восхищалась вселенная.
Мы с днем рождения
тебя поздравляем,
Удачи, успехов тебе мы желаем,
Пусть этот день
все желания исполнит,
Добром и любовью
сердце наполнит.

Родители.

ОПФР НАПОМИНАЕТОПФР НАПОМИНАЕТОПФР НАПОМИНАЕТОПФР НАПОМИНАЕТОПФР НАПОМИНАЕТ

Уважаемый
руководитель организации!

Отделение Пенсионного
фонда Российской Федера

ции (государственное уч

реждение) по Ивановской
области напоминает, что
статьями 11 и 15 Федераль

ного закона № 27
ФЗ «Об
индивидуальном (персони

фицированном) учете в си

стеме обязательного пенси

онного страхования» уста

новлено, что страхователь
обязан представлять орга

нам ПФР сведения о каж

дом работающем у него за

страхованном лице по фор

ме СЗВ
М  ежемесячно не
позднее 15
го числа месяца,

следующего за отчетным пе

риодом.

В соответствии с измене

ниями в пенсионном зако

нодательстве, с 2016 года ра

ботающие пенсионеры по

лучают страховую пенсию и
фиксированную выплату к
ней без учета плановых ин

дексаций.

Пенсионный фонд после
обработки и учета сведений
о работе застрахованных
лиц принимает  соответ

ствующее решение о выпла

те сумм пенсий без или с
учетом индексации с меся

ца, следующего за месяцем
принятия решения.

Таким образом, в  случае

несвоевременного  пред

ставления работодателем
сведений по форме  СЗВ
М,
повлекшего излишнюю
выплату сумм страховой
пенсии пенсионеру, к тако

му работодателю будут при

меняться не только финан

совые санкции в отношении
каждого застрахованного
лица в соответствии со ста

тьей 17 Федерального зако

на № 27
ФЗ, но и предъяв

ляются требования по воз

мещению излишне выпла

ченной пенсионеру суммы
страховой пенсии в соответ

ствии со статьей 28 Феде

рального Закона № 400
ФЗ
«О страховых пенсиях».

Совет ветеранов Яковлевского льно

комбината выражает глубокое соболез

нование семье, родным и близким по по

воду кончины ветерана труда предприя

тия

Александра Григорьевича Ратькова.

21 и 24 октября с 8.30 до 11.30
у входа на центральный рынок

состоится продажа кур�молодок
рыжих, белых, пестрых,

г. Иваново.
Тел.: 8�915�840�75�44.

Реклама

Дети и внуки.

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

20 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

день +8, небольшой дождь

ночь +3, пасмурно, без осадков

21 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

день +5, пасмурно, без осадков

ночь +2, пасмурно, без осадков

19 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

день +13, пасмурно, без осадков

ночь +5, ясно, без осадков

Подавайте сведения вовремя!

Уважаемые ветераны!
Заседание клуба «Встреча» состоится

24 октября в 13.00 в ГДК.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКА.
Тел.: 8�905�156�85�78,

8�920�350�18�84.


