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КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

Наш
многофункциональный центр �

один из лучших в области

Конкурс на звание лучшего мно>
гофункционального центра предо>
ставления государственных и му>
ниципальных услуг проходит в
Ивановской области в первый раз.
«Он проводится в целях повыше>
ния качества предоставления го>
сударственных и муниципальных
услуг в Ивановской области, со>
вершенствования системы работы
МФЦ», — рассказал врио на>
чальника департамента развития
информационного общества
Александр Балакирев. Кроме
того, такое мероприятие способ>
ствует повышению престижа про>
фессии работников МФЦ и выяв>
лению лучших практик организа>
ции предоставления государ>
ственных и муниципальных услуг
по принципу одного окна.

Конкурс проходил в двух номи>
нациях: лучший МФЦ и лучший
универсальный специалист
МФЦ. В категории МФЦ с ко>
личеством не менее пяти окон об>
служивания 1 место занял МФЦ
Привожского муниципального
района, 2 место – МФЦ Южско>
го, 3 –МФЦ Пестяковского рай>
она. В категории многофункцио>
нальный центр с количеством бо>
лее пяти окон обслуживания по>
бедителями стали МФЦ городов
Иваново и Кинешма, а также
Фурмановского района, заняв
первое, второе и третье места со>
ответственно.

Участниками конкурса
стали 23 многофункцио�
нальных центра региона.

Дружный коллектив Приволжского МФЦ.
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«В форуме принимают уча�
стие крупные инвесторы, го�
сударственные деятели, от
решений которых зависит
развитие как в стране в це�
лом, так и в отдельных реги�
онах. Для нас форум � это
возможность представить
Ивановскую область, ее воз�
можности, а также предмет�
но обсудить потенциальные
проекты развития области»,
� подчеркнул Станислав Вос�
кресенский. 

В рамках форума глава
ивановского региона примет
участие в открытом диалоге
«Эффективность бюджетных
расходов как зеркало эффек�
тивности государственного
управления», а также в сес�
сии, посвященной вопросам
инвестиций в сферу обще�

� Дмитрий Викторович, «пе�
риод охлаждения», в течение
которого можно отказаться от
навязанной или ненужной
страховки, увеличен до 14 ка�
лендарных дней.

� Совершенно верно. И это
указание Банка России всту�
пило в силу 1 января 2018
года.

� То есть данный инстру�
мент, которым регулятор по�
старался защитить права по�
требителей страховых услуг,
доказал свою эффективность?

� Вы правы. Возможность
в течение пяти рабочих дней
вернуть полностью или час�
тично уплаченную страховую
премию появилась летом
2016 года и касалась практи�
чески всех популярных видов
страхования, эффективно за�
щищая права потребителей
страховых услуг. Благодаря
«периоду охлаждения» число
жалоб в Банк России на на�
вязывание дополнительных
услуг при страховании неук�
лонно снижалось: по итогам
III квартала 2017 года коли�
чество таких обращений
уменьшилось в три раза по
сравнению с аналогичным
периодом годом ранее.

 � Уточните, пожалуйста,
является ли «период охлажде�
ния» обязательным для всех
страховщиков?

� Правила возврата страхо�
вых премий при досрочном
отказе от договора страхова�
ния предусмотрены в специ�
альном указании Банка Рос�
сии. В соответствии с ним по
определенным видам добро�
вольного страхования стра�
ховые компании должны
включать в свои правила и
договоры «период охлажде�
ния». Иными словами, в пра�
вилах должна быть прописа�
на возможность возврата уп�
лаченной клиентом – физи�
ческим лицом страховой
премии при его отказе от до�
говора в течение первых 14
календарных дней. По свое�
му желанию страховая ком�
пания может продлить этот
срок. Поскольку Банк Рос�
сии – главный надзорный
орган для всех страховых
компаний, данное указание

ФОРУМФОРУМФОРУМФОРУМФОРУМ

Российский Давос

Станислав Воскресенский, временно испол�
няющий обязанности губернатора региона,
принял  участие в мероприятиях IX Гайда�
ровского форума на тему «Россия и мир:
цели  и ценности», который проходит в Мос�
кве 16�18 января. Площадкой форума, еже�
годно собирающего ведущих мировых уче�
ных и политиков, экспертов, представите�
лей финансовых кругов и бизнес�элиты, вы�
ступает Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ.

ственного здоровья. Пленар�
ная дискуссия форума про�
шла 16 января: на ней высту�
пил Премьер�министр Рос�
сии Дмитрий Медведев. Во
второй день форума Станис�
лав Воскресенский принял
участие в экспертной дискус�
сии о перспективах развития
налоговой системы России и
в открытом диалоге «Совре�
менные вызовы государ�
ственного управления».

Гайдаровский форум еже�
годно объединяет тех, кто
своими передовыми дости�
жениями оказывает влияние
на социально�экономичес�
кое развитие регионов и го�
сударств. В российских СМИ
за Гайдаровским форумом
прочно закрепилась репута�
ция «российского Давоса».

Форум выступает важным
источником информации о
главных тенденциях соци�
ально�экономического и по�
литического развития, состо�
янии бизнес�среды и инвес�
тиционного климата России
и мира.

Сессии форума сфокуси�
рованы на острых проблемах
современности. Форум стал
местом, где обсуждается и
подвергается критическому
осмыслению социально�
экономическая политика
России ближайшего года.
Так, в 2018 году будет сделан
акцент на следующих про�
блемах: эффективность бюд�
жетных расходов, глобаль�
ные тренды здравоохране�
ния, задачи и рецепты техно�
логического прорыва, вне�
дрение проектного управле�
ния в органах власти, высо�
котехнологичный бизнес в
регионах России, модели
партнерства бизнеса и влас�
ти в цифровую эпоху и дру�
гих.

Организаторами форума
являются Российская акаде�
мия народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте РФ, Институт
экономической политики
им. Е. Т. Гайдара и Ассоциа�
ция инновационных регио�
нов России.

Новация 2018 года:Новация 2018 года:Новация 2018 года:Новация 2018 года:Новация 2018 года:
увеличениеувеличениеувеличениеувеличениеувеличение

«периода охлаждения»«периода охлаждения»«периода охлаждения»«периода охлаждения»«периода охлаждения»
Отказаться от ненужной страховки и вер�

нуть себе – полностью или частично – зап�
лаченную страховую премию можно будет
в течение двух недель с момента заключе�
ния договора. Об этом мы попросили рас�
сказать управляющего Отделением по Ива�
новской области ГУ Банка России по Цент�
ральному федеральному округу Дмитрия
Николаева.

Назначен новый началь�
ник департамента жилищно�
коммунального хозяйства
Ивановской области. С 16
января приступил к работе в
этой должности Алексей Со�
ков. Департамент здравоох�
ранения Ивановской облас�
ти возглавит Ирина Берези�
на.

В комплексе экономичес�
кого развития назначены:
директор департамента эко�
номического развития и тор�
говли Александр Лодышкин,
начальник департамента уп�
равления имуществом Юлия
Антонова,  начальник служ�
бы ветеринарии Ивановской
области Хосров Абдуллаев,
и.о. начальника департамен�
та конкурсов и аукционов
Ивановской области Юлия
Бондаренко, и.о. начальника
департамента развития ин�
формационного общества
Ивановской области Алек�
сандр Балакирев.

В комплексе развития ин�
фраструктуры Ивановской
области назначены: началь�

КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯКАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯКАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯКАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯКАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Назначены руководители
исполнительных органов
государственной власти

Назначены руководители департаментов,
служб и комитетов Ивановской области. В ряде
исполнительных органов государственной вла�
сти произошли кадровые изменения.

ник департамента дорожно�
го хозяйства и транспорта
Андрей Шушкин, начальник
департамента природных ре�
сурсов и экологии Ольга
Кравченко, председатель об�
ластного комитета по лесно�
му хозяйству Михаил Яков�
лев, начальник службы госу�
дарственного финансового
контроля Татьяна Исаева,
начальник департамента мо�
лодежной политики и спорта
Антон Лопатин, начальник
административного департа�
мента Максим Кушнеров.

В социальном блоке пра�
вительства Ивановской об�
ласти назначены: директор
департамента культуры и ту�
ризма Наталья Трофимова,
начальник департамента со�
циальной защиты населения
Татьяна Рожкова, председа�
тель комитета по труду, со�
действию занятости населе�
ния и трудовой миграции Та�
тьяна Сергеева, председатель
комитета по государствен�
ной охране объектов куль�
турного наследия Анна Рож�

кова, председатель комитета
ЗАГС Наталия Буракова. Ис�
полнять обязанности началь�
ника департамента образова�
ния до согласования с про�
фильным федеральным ве�
домством будет Ольга Анто�
нова.

В комплексе строительства
Ивановской области началь�
ником департамента строи�
тельства и архитектуры на�
значен Юрий Тростин, на�
чальником службы государ�
ственного строительного
надзора – Андрей Воеводин.
В комплексе ЖКХ и энерге�
тики Ивановской области до
согласования с профильны�
ми федеральными ведом�
ствами в статусе исполняю�
щих обязанности работают
начальник департамента
энергетики и тарифов Ива�
новской области Евгения
Морева, начальник службы
государственной жилищной
инспекции Ивановской об�
ласти Ольга Максимова.

Структура органов испол�
нительной власти Ивановс�
кой области на официальном
сайте областного правитель�
ства.

Состав правительства Ива�
новской области на офици�
альном сайте регионального
правительства.

Источник: официальный сайт Правительства Ивановской области.

Увеличение мини�
мального срока, предо�
ставляющего возмож�
ность отказаться от до�
говора добровольного
страхования, позволит
повысить защиту прав и
законных интересов
страхователей, а также
снизить негативные по�
следствия от поведения
недобросовестных учас�
тников рынка.

для них обязательно.
� Вы сказали: по определен�

ным видам добровольного
страхования. На какие имен�
но виды страхования это рас�
пространяется?

� Страхование жизни на
случай смерти, дожития до
определенного возраста или
срока либо наступления ино�
го события; страхование от
несчастных случаев и болез�
ней; медицинское страхова�
ние. Кроме того, это страхо�
вание средств наземного
транспорта (кроме железно�
дорожного), страхование
имущества граждан (кроме
транспортных средств), стра�
хование гражданской ответ�
ственности владельцев авто�
транспортных средств и
средств водного транспорта,
страхование финансовых
рисков и пр. Сложнее с кас�
ко: во�первых, при передаче
автомобиля в залог банк мо�
жет обязать вас застраховать
его по каско, во�вторых, от�
сутствие каско в таком слу�
чае может повлечь дополни�
тельные проблемы (напри�
мер, штрафы или неустойки
за отсутствие соответствую�
щего полиса).

� А на какие виды страхова�
ния это не распространяется?

� Он не действует при
оформлении добровольного
медицинского страхования
(ДМС) работающими в Рос�
сии иностранцами и лицами
без гражданства, страхова�
нии выезжающих за рубеж,
страховании профессио�
нальной ответственности
(нотариусов, адвокатов,
оценщиков и других) и при
оформлении «зеленой кар�
ты».

� Какая часть страховки
возвращается, если отказать�
ся от нее в течение «периода
охлаждения»?

� Если вы подали заявле�
ние на отказ от договора до
даты начала действия страхо�
вания, страховая компания
обязана вернуть уплаченную
страховую премию полнос�
тью. Если вы подали заявле�
ние на отказ от договора пос�
ле даты начала действия
страхования, страховая ком�

пания может удержать часть
страховой премии пропорци�
онально сроку действия до�
говора.

� С чем связано увеличение
продолжительности «периода
охлаждения» с января этого
года?

� Справедливости ради не�
обходимо сказать, что мно�
гие страховщики давали кли�
ентам на размышление боль�
ше пяти рабочих дней. К
тому же часто граждане про�
сто не успевали за пять дней
подать заявление в страхо�
вую компанию и отказаться
от страховки. А вообще две
недели – это универсальный
нормативно установленный
срок для защиты прав потре�
бителей. Например, в зако�
нодательстве для досрочного
возврата суммы потреби�
тельского кредита и возвра�
та товара определен имен�
но14�дневный срок.

� Давайте напомним нашим
читателям, что необходимо
сделать, чтобы вернуть день�
ги за страховку?

� Написать заявление о
досрочном отказе от догово�
ра и вручить его страховой
компании под роспись на ва�
шем экземпляре в течение
«периода охлаждения». В за�
явлении надо указать способ
получения денег: наличными
или по безналичному расче�
ту на ваши реквизиты. Кро�
ме заявления, представляют�
ся договор и документ, под�
тверждающий уплату страхо�
вой премии. В течение 10 ра�
бочих дней с даты получения
заявления страховая компа�
ния должна рассмотреть его
и вернуть вам деньги (при
условии, что на дату отказа от
договора не наступало собы�
тий, имеющих признаки
страхового случая). Возврат
страховщиком страховой
премии осуществляется в
полном объеме или частич�
но, пропорционально сроку
действия договора, прошед�
шему с даты начала действия
страхования до даты прекра�
щения действия договора.
При отказе страхователя от
договора по истечении«пе�
риода охлаждения» уплачен�
ная страховая премия воз�
врату не подлежит, если иное
не предусмотрено условиями
договора.

� Спасибо за разъяснения. И
еще один вопрос, который
требует уточнения: распрост�
раняется ли «период охлажде�
ния» на страховки по кредит�
ным договорам?

� Он действует для возвра�
та страховой премии, упла�
ченной при заключении до�
говора потребительского
кредитования с оформлени�
ем страховки.

НАША КОНСУНАША КОНСУНАША КОНСУНАША КОНСУНАША КОНСУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯ

Интервью даёт Дмитрий Николаев.

Ю. Ерёменко.
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ИТИТИТИТИТОГИОГИОГИОГИОГИ

Дорога в будущее для этих ребят открыта.

Потому итоги работы КДН за год
воспринимаем не как отвлечённые
сухие факты, а как пережитые собы�
тия, причём, совсем не весёлые, а
порой, и трагические. Однако, эмо�
циональную оценку оставим на вре�
мя в стороне, а поговорим о них с
точки зрения закона и морали с сек�
ретарём  КДН и ЗП администрации
Приволжского района Н.А. Коряги�
ной.

� Надежда Александровна, как вы
оцениваете в целом работу  комис�
сии за 2017 год?

� Я не так давно приступила к вы�
полнению обязанностей секретаря,
но судя по статистике, могу  назвать
работу КДН в течение года много�
гранной. Проведено 24 заседания, в
том числе выездные, в ходе которых
рассмотрено 92 протокола об адми�
нистративных правонарушениях
(для сравнения, в 2016 году в было
рассмотрено 120 протоколов об ад�
министративных правонарушени�
ях),

� Давайте разберёмся в первую оче�
редь с проступками детей и подрос�
тков. Какие из них преобладают?

� Почти 50 % составляют право�
нарушения в сфере дорожного дви�
жения. Сюда можно отнести отсут�
ствие светоотражающих элементов
на одежде, управление мототранс�
портом без государственных регис�
трационных знаков, без водительс�
ких удостоверений, без страхования
гражданской ответственности и др.
С ноября ушедшего года наиболее
актуальной стала проблема отсут�
ствия световозвращающих элемен�
тов у пешеходов. На заседании ко�
миссии рассматривался админист�
ративный материал, составленный
сотрудниками ДПС ГИБДД в отно�
шении подростка. Молодой человек
шёл вдоль дороги вне населенных
пунктов в темное время суток, не
имея предметов со светоотражаю�
щими элементами. В результате рас�
смотрения представленных комис�
сии документов было назначено на�
казание � административный штраф
500 рублей. Всего по результатам
рассмотрения административных
материалов на КДН в прошедшем
году, только по линии ГИБДД,
граждане нашего района были ошт�
рафованы на 30 тыс. руб.

Чуть более 16 %, составляют пра�
вонарушения, связанные с потреб�
лением алкогольной продукции в
запрещенных местах, нахождением
в состоянии опьянения несовер�
шеннолетних, потребление ими ал�
когольной и спиртосодержащей
продукции либо появлением в со�
стоянии опьянения в общественных
местах. К запрещенным местам от�
носятся дворовые территории,

В будущее � без тяжкого багажа прошлого

ПО СЛЕДАМ ПРПО СЛЕДАМ ПРПО СЛЕДАМ ПРПО СЛЕДАМ ПРПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКА

В преддверии новогоднего праздника хоте�
лось волшебства и чуда, и эти чудеса случи�
лись. Первыми Кунестинский СДК пригласил
ветеранов на праздничную программу «По сле�
дам уходящего года».

Весь год мы, корреспонденты  районной газеты, посе�
щали заседания комиссии по делам несовершеннолет�
них, узнавали о правонарушениях, совершённых детьми
или родителями (законными представителями), инфор�
мировали об этом читателей, старались внести свою леп�
ту в формирование общественного мнения о недопусти�
мости таких проступков в дальнейшем.

подъезды, лестницы, лестничные
площадки, лифты жилых домов,
детские площадки, зоны рекреаци�
онного назначения (скверы, парки,
городские сады и т.д.). «Слава», при�
обретенная таким способом, � не за�
видная, да и суммы штрафа здесь
значительные, как пример: нахож�
дение в состоянии опьянения несо�
вершеннолетних в возрасте до 16
лет, либо потребление ими алко�
гольной продукции, влечет наложе�
ние административного штрафа на
родителей (законных представите�
лей) несовершеннолетних в разме�
ре от 1 500 до  2 000 рублей. Некото�
рые молодые люди умудрились
дважды предстать перед комиссией
за это правонарушение.

� Кстати, Надежда Александров�
на, а если родители не согласны с вы�
несенным КДН решением?

� У них есть 10 дней на обжалова�
ние. В 2017 году такой пример был,
и суд, выявив нарушение прав не�
совершеннолетнего, отменил поста�
новление комиссии о признании
виновным несовершеннолетнего и
назначении ему наказания в виде
штрафа в 1 500 рублей.

� Наряду с потреблением алкоголь�
ной продукции всегда стоит форму�
лировка и о потреблении наркотичес�
ких средств. Как в нашем районе об�
стоят дела с этой бедой современно�
сти?

� К счастью, примеров рассматри�
вания подобных материалов на
КДН не было. Однако, расслаблять�
ся нельзя. В области и в стране в це�
лом обстановка с употреблением
несовершеннолетними наркотичес�
ких средств достаточно серьёзная. И
наши дети не застрахованы от тако�
го несчастья. На каждом профилак�
тическом мероприятии мы обяза�
тельно говорим с молодыми людь�
ми об этой опасности и в первую
очередь о последствиях их употреб�
ления. Подрастающее поколение в
силу отсутствия непопулярной в
молодежной среде информации о
пагубных, а порой и летальных, по�
следствиях потребления наркоти�
ческих средств и их прекурсоров,
при наличии агрессивной рекламы
может потерять однозначную пози�
цию по вопросу «не буду�попробую
только раз». Думаю, где недостаточ�
но понимания, спасти подрастаю�
щее поколение может только объек�
тивное чувство страха за себя, сво�
их близких. В данном ключе и надо
формировать позицию молодежи.

Проведение профилактических
мероприятий дает положительные
результаты. Особенно хочется отме�
тить значимый, имеющий богатый
опыт, ежегодно проводимый в рай�
оне и отмеченный на заседании об�

ластной антинаркотической комис�
сии, конкурс агитбригад по пропа�
ганде здорового образа жизни сре�
ди учреждений культуры и общеоб�
разовательных учреждений, органи�
зуемый в рамках районной антинар�
котической акции «Дорога в буду�
щее». Впервые, в прошедшем году в
рамках проведения предпрофилак�
тических мероприятий, наш район
участвовал в конкурсе городов Рос�
сии «Семья и город � растем вмес�
те», и, как результат, � Благодар�
ственное письмо Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жиз�
ненной ситуации, и Ассоциации ма�
лых и средних городов России.

� Ещё одной причиной, из�за кото�
рой несовершеннолетние попадают
на комиссию, это нарушение уста�
новленного федеральным законом
запрета курения табака на отдель�
ных территориях, в помещениях и на
объектах. Такие примеры КДН рас�
сматривала в течение года не раз.
Прокомментируйте, пожалуйста,
данный факт.

� Действительно, эти администра�
тивные правонарушения, в общей
картине статистики за 2017 год в
нашем районе, составляют почти
13 % от общего количества. Прото�
колы составляются в основном за
курение возле образовательных уч�
реждений района, а также образова�
тельных учреждений профессио�
нального образования Волгоречен�
ска, Фурманова, Иванова, там, где
учатся наши ребята. Что двигает
ими, когда они, зная о штрафах, со�
вершают эти правонарушения?
Скорее всего, это какая�то юношес�
кая бравада, желание завоевать ав�
торитет среди сверстников. В ре�
зультате они наказывают своих ро�
дителей или себя, так как заплатить
штраф всё равно придётся. Пачка
сигарет стоит 100 рублей, да ещё
штраф от 500 до 3 000 рублей � вот и
покурили!

И последним, меньшим по чис�
ленности, а не по значимости среди
правонарушений несовершенно�
летних, следует назвать мелкое хи�
щение – почти 10%.

� Что воруют?
� Воруют в основном продукты из

магазинов, но не хлеб или другие
продукты первой необходимости, а
шоколад, пиво, напитки. Для чего
они это делают? Забавы ради. Мо�
лодые люди нашего района взяли с
полки магазина, расположенного в
г.Иваново, напиток «Кофе�кола» и,
отпив половину, поставили бутыл�
ку назад. Другой пример: несовер�
шеннолетний житель Приволжска
«прихватил» (не оплатил товар) шо�
колад и отдал его друзьям. Хочу на�
помнить, что в настоящее время
практически на всех объектах тор�
говли ведется видеонаблюдение,
этого достаточно, чтобы обличить
воришек.

� А как обстоят дела с родителя�
ми несовершеннолетних? Они, пожа�
луй, чаще своих детей попадали в поле
зрения КДН, и случаи с их участием
рассматривались из ряда вон выходя�
щие: пьяные мамы не только забыва�
ли про своих детей, но и допустили
несчастные случаи с ними…

� Действительно, если в отноше�
нии  несовершеннолетних состав�
лен 31 материал, то в отношении
родителей (законных представите�
лей) – 61.

82 % всех правонарушений, со�
вершенных родителями (законны�
ми представителями) в отношении
своих детей (опекаемых), связано с
неисполнением или ненадлежащим
исполнением родителями обязан�
ностей по содержанию, воспита�
нию, обучению, защите прав и ин�
тересов несовершеннолетних, что
является настоящей бедой: малолет�
них детей забывают, не кормят, не
отводят в детский сад, школу, более
старших � не контролируют.  То есть
сами взрослые – яркий пример асо�
циального поведения. Но бывает и
так, что мамы и папы ведут нормаль�
ный образ жизни, их дети сыты, оде�
ты, обуты, однако несовершенно�
летние по известным только им при�
чинам не посещают образователь�
ные учреждения. За эти проступки
тоже наказываются родители.

Однако, большую часть, а имен�

но 16,4% всех правонарушений, со�
вершенных родителями в отноше�
нии своих детей, связаны с нахож�
дением несовершеннолетних в со�
стоянии опьянения.

� Надежда Александровна! Все ли
родители платят штрафы, выпи�
санные им комиссией?

� К сожалению, нет. За прошлый
год оплачена только половина от об�
щей суммы наложенных штрафов.
Тем не менее, с должников штраф
всё равно будет взыскан, но уже не
на добровольной основе, а в прину�
дительном порядке. Пользуясь слу�
чаем, хочу сказать об изменении с
1 января 2018 года реквизитов кода
бюджетной классификации (КБК)
для оплаты штрафов, наложенных
комиссией. Для его уточнения,
прошу позвонить по телефону:
8� 49339�4�23�41.

� Чем грозит несовершеннолетне�
му совершение административного
правонарушения и рассмотрение его
на КДН? Ведь иногда проступки де�
тей несерьёзны и случайны?

� Цель работы всех субъектов
профилактики района здесь одна,
чтобы случай не стал закономерно�
стью. Дети, а тем более их родите�
ли, при наличии в современном
мире безграничных возможностей,
в том числе и негативной направ�
ленности, должны быть более бди�
тельны. Нарушение администра�
тивного и уголовного законода�
тельства ребятами сейчас чревато
неприятностями и социальными
ограничениями в будущем. С воз�
растом мировоззрение человека
меняется, а негативный багаж про�
шлого может оказать нежелатель�
ное влияние на дальнейшую жизнь,
так как факт его наличия останет�
ся неизменным. Как примеры: мо�
лодому человеку по этой причине
будет отказано в выборе войск (ког�
да наступит время идти в армию), в
ряде случаев будет наложено огра�
ничение в выборе  вузов (поступить
на бюджетное отделение с помет�
ками «привлекался к администра�
тивной/уголовной ответственнос�
ти» практически невозможно), это
же относится к выбору профессии,
особенно, если человек имел отно�
шение к потреблению, распростра�
нению наркотических средств и их
прекурсоров, здесь устанавливают�
ся ограничения на осуществление
профессиональной деятельности
социальной направленности (врач,
педагог и т.п.), но самый плачевный
и непоправимый урон здесь поне�
сёт здоровье человека, если смоло�
ду употреблялись спиртное и нико�
тин.

Уважаемые жители Приволжско�
го района! Комиссия по делам не�
совершеннолетних и защите их прав
желает вам в наступившем году здо�
ровья, взаимопонимания в семьях и
только благих свершений!  Помни�
те, что свобода наших действий есть
независимость, но ровно до тех пор,
пока она не мешает свободе других
людей и не противоречит законода�
тельству!

Интервью подготовила
О.Пикина.

В зале � красавица елка, на
столе чуть поменьше, но не
менее красива, на полу еще

В свете ёлочных огней

несколько маленьких ело�
чек, и все сверкает разно�
цветными огнями. В воздухе

� запах мандаринов и сладо�
стей. Сидеть сложа руки и
скучать зрителям не при�
шлось,  мы пели, танцевали,
участвовали в конкурсах, во�
дили хороводы, экспромтом
разыграли театральные сцен�
ки, рассказывали стихи Деду
Морозу. В общем, праздник
удался на славу, веселились
от души.

Следующую развлекатель�
ную новогоднюю программу
сотрудники нашего ДК на�
звали «В свете елочных ог�
ней», и снова были танцы,
песни, хороводы, конкурсы.
Народ веселили Дед Мороз,
Снегурочка, кот Матроскин,
разудалые цыганки, которые
рассказали все: что было, что
будет, чем сердце успокоит�
ся.

Пробили куранты. И вновь
Кунестинский   ДК распах�
нул свои двери на «Новогод�
ний танцпол». Дискотека,

как обычно, закончилась
ближе к утру.  А 4 января в
Доме культуры была прове�
дена массовка у елки для де�
тей. И снова зал был полон:
бабушки и дедушки, детиш�
ки и их родители. Дед Мороз,
роль которого мастерски ис�
полнил А.С.Балин, не ску�
пился, раздавал детишкам
гостинцы из мешка. В конце
праздника все зрители и уча�
стники получили сувениры.

В рождественский сочель�
ник прошли по селу веселые
колядки. Ряженые желали

здоровья, мира, добра, благо�
получия и хорошего урожая
в наступившем году.

Во время новогодних ка�
никул в ДК  можно было про�
вести фотосессию у сказоч�
ного камина.

Праздники закончились,
наступили будни. Несмотря
на все сложности, Кунестин�
ский  Дом культуры продол�
жает жить тихой, скромной
жизнью, и в нем всегда теп�
ло, светло и по�домашнему
уютно.

Жители с. Кунестино.
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Кандидаты, выдвинутые
политическими партиями

12 января 2018 года, в 24:00 
 последний срок
подачи в ЦИК России документов от канди

датов, выдвинутых политическими партиями.

Всего в период с 18 декабря по 11 января 2018
года в Центральную избирательную комиссию
Российской Федерации поступили уведомле

ния о проведении мероприятий, связанных с
выдвижением кандидатов на должность Пре

зидента Российской Федерации, от 69 субъек

тов выдвижения: от 23 политических партий и
46 граждан, заявивших о своем самовыдвиже

нии, выдвинулись 34 человека.

В настоящее время ЦИК России зарегист

рировала уполномоченных представителей 14
политических партий: ЛДПР (кандидат В.В.
Жириновский), «ЧЕСТНО»/Человек. Спра

ведливость. Ответственность/» (кандидат Р.И.
Худяков), «ЯБЛОКО» (кандидат Г.А. Явлинс

кий), «ПАРТИЯ РОСТА» (кандидат Б.Ю. Ти

тов), «АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ» (кандидат Э.К.
Агурбаш), «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОД

НЫЙ СОЮЗ» (кандидат С.Н. Бабурин), «Мо

нархическая партия» (кандидат А.А. Баков),
КПРФ (кандидат П.Н. Грудинин), «Гражданс

кая инициатива» (кандидат К.А. Собчак),
Партия «Добрых дел» (кандидат Е.В. Гордон),
«Партия Социальных Реформ – Прибыль от
природных ресурсов – Народу» (кандидат С.П.
Полищук), «Партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИ

ТЫ» (кандидат М.В. Козлов), «КОММУНИ

СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ» (кандидат М.А. Сурайкин), «РОТ
ФРОНТ» (кандидат Н.С. Лисицына).

Представителям трех политических партий
(«Женский Диалог», «Партия Малого Бизне

са России», «НАРОД ПРОТИВ КОРРУП

ЦИИ») отказано в регистрации уполномочен

ных представителей в связи с нарушениями
при проведении съездов. Кандидат от «Соци

ал
демократической партии России» С.О. Ра

мазанов отказался от дальнейшего участия в
выборах. Документы по выдвижению канди

дата на должность Президента Российской
Федерации от «Российской Социалистической
партии» находятся на рассмотрении в ЦИК
России.

Представители четырех политических
партий уведомили ЦИК России о проведении
своих съездов по выдвижению кандидатов на
должность Президента Российской Федера

ции 11 
 12 января 2018 года.

14 кандидатов на должность Президента
Российской Федерации, выдвинутых полити

ческими партиями, открыли специальные из

бирательные счета для формирования избира

тельного фонда:

Э.К. Агурбаш (политическая партия «АЛЬ

ЯНС ЗЕЛЁНЫХ»),

С.Н. Бабурин (политическая партия «РОС

СИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»),

Е.В. Гордон (политическая партия «Партия
«Добрых дел»),

П.Н. Грудинин (политическая партия
КПРФ),

В.В. Жириновский (политическая партия
ЛДПР),

С.П. Полищук (политическая партия
«Партия Социальных Реформ – Прибыль от
природных ресурсов – Народу»),

К.А. Собчак (политическая партия «Граждан

ская инициатива»),

М.А. Сурайкин (политическая партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ

МУНИСТЫ РОССИИ»),

Б.Ю. Титов (политическая партия «ПАРТИЯ
РОСТА»),

Р.И. Худяков (политическая партия «ЧЕСТ

НО»/Человек. Справедливость. Ответствен

ность/»),

Г.А. Явлинский (политическая партия «ЯБ

ЛОКО»),

А.А. Баков (политическая партия «Монархи

ческая партия»),

Н.С. Лисицына (политическая партия «РОТ
ФРОНТ»),

ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА�2018:

партийные съезды, самовыдвиженцы, кандидаты

М.В. Козлов (политическая
партия «Партия СОЦИАЛЬ

НОЙ ЗАЩИТЫ»).

Напомним, что законом ус

тановлен пятидневный срок, в
рамках которого ЦИК России
рассматривает вопрос о реги

страции уполномоченных
представителей партии и кан

дидата, затем, после открытия
специального избирательного
счета, в Центризбирком дол

жны быть представлены ос

тавшиеся документы для реги

страции кандидата на долж

ность Президента Российской

Федерации.
Кандидатам, выдвинутым от непарламент


ских партий, предстоит собрать не менее 100
тысяч подписей избирателей, причем в одном
регионе может быть собрано не более 2,5 ты

сяч.

Владимир Вольфович Жириновский, вы

двинутый политической партией ЛДПР и Па

вел Николаевич Грудинин, выдвинутый поли

тической партией КПРФ, зарегистрированы
кандидатами на должность Президента Рос

сийской Федерации.

Кандидаты, выдвинутые
в порядке самовыдвижения

7 января 2018 года завершился прием доку

ментов от кандидатов на должность Президен

та Российской Федерации в порядке самовыд

вижения.

В этот день в Центризбирком поступили до

кументы от пяти граждан, выдвинувших свою
кандидатуру в порядке самовыдвижения.

С начала президентской кампании в ЦИК
России поступило 46 уведомлений от граждан,
решивших баллотироваться на выборах Пре

зидента России в порядке самовыдвижения,
при этом подали документы на рассмотрение
только пятнадцать таких кандидатов.

Ранее ЦИК России зарегистрировала три
группы избирателей, созданных в поддержку
самовыдвижения кандидатов В.В. Михайлова,
В.В.Путина и А.Ю. Чухлебова.

По результатам завершившейся обязатель

ной проверки документов было выявлено на

личие вида на жительство иностранного госу

дарства. По закону Президентом России не
может быть избран человек, имеющий иност

ранное гражданство или вид на жительство в
другой стране.

В связи с этим Центральная избирательная
комиссия подала в Верховный Суд Российс

кой Федерации административное исковое за

явление в отношении регистрации группы из

бирателей в поддержку А.Ю. Чухлебова. Вер

ховный Суд удовлетворил исковое заявление,
постановление ЦИК России в отношении ре

гистрации группы избирателей в поддержку
А.Ю. Чухлебова было отменено.

Кроме того, ЦИК России отказала в регист

рации групп избирателей, созданных в поддер

жку семи претендентов, выдвинувших свои
кандидатуры в порядке самовыдвижения.

Среди причин отказа – отсутствие у ряда
кандидатов пассивного избирательного права;
меньшая, чем требуется по закону, численность
группы избирателей, созданной для поддерж

ки самовыдвижения кандидата; отсутствие
нотариального заверения протокола регистра

ции членов группы избирателей при проведе

нии собрания в поддержку самовыдвижения
кандидата; непредставление или ненадлежа

щее представление документов, обязательных
при подаче ходатайства о регистрации группы
избирателей; несвоевременное уведомление о
проведении собрания в поддержку самовыд

вижения кандидата.

В настоящий момент В.В. Михайлов и В.В.
Путин открыли специальные избирательные
счета кандидатов и имеют право вести агита

цию в рамках избирательной кампании, за ис

ключением агитации в СМИ.

Напомним, что после открытия специально

го счета для формирования избирательного
фонда кандидаты начинают сбор подписей в
свою поддержку. Кандидатам, выдвинутым в
порядке самовыдвижения, предстоит собрать
не менее 300 тысяч подписей избирателей,
причем в одном регионе может быть собрано
не более 7,5 тысячи.

Этап регистрации кандидатов начался 27
декабря 2017 года. Представлять в ЦИК доку

менты и подписи избирателей можно до 18:00
31 января. После этого ЦИК России в течение
10 дней будет проверять документы и подписи
для вынесения решения о регистрации канди

дата.

Выборы Президента России пройдут 18 мар

та.

избирательных участков, образованных на территории
Приволжского муниципального района для подготовки и проведения выборов

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

Место
нахождения
помещения

для голосования

№ избира:
тельного
участка

Границы избирательных участков

Место
 нахождения
участковой

избирательной
комисии

Избира:
тельный
участок
№ 574

Улицы: 40 лет Октября, Зеленая, Крас

ноармейская, Садовая, Свободы, Фур

манова дома 20, 22, 23
53, Революци

онная 106/1, 106/2, 108,
108а,108б,108в, 110, 110б
Переулки: 1
й, 2
й, 3
й, 4
й, 5
й Фур

мановский, 3
й Овражный, 8 Марта,
Красноармейский, Социалистический

г. Приволжск,
ул.Социалисти


ческая, д.4,
МКОУ СОШ №1

г. Приволжск,
ул.Социалисти


ческая, д.4,
МКОУ СОШ №1

Избира:
тельный
участок
№ 575

Улицы: Фурманова
дома 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21

г. Приволжск,
ул.Социалисти


ческая, д.4,
МКОУ СОШ №1

г. Приволжск,
ул.Социалисти


ческая, д.4,
МКОУ СОШ №1

Избира:
тельный
участок
№ 576

Улицы: 8 Марта, Дзержинского, Зареч

ная, Кирова, Куйбышева, Маяковско

го, Спартака, Социалистическая, Фур

манова, 11, 14, 18а, 20а, 22а

г. Приволжск,
ул.Социалисти


ческая, д.4,
МКОУ СОШ №1

г. Приволжск,
ул.Социалисти


ческая, д.4,
МКОУ СОШ №1

Избира:
тельный
участок
№ 577

Улицы: Василевский фабричный двор,
Дружбы, Запрудная, Пролетарская,
Рабочая, Революционная 112
138(чет

ные), 133
219 (нечетные), Румянцева,
Ярославская
Переулки: 2
й Рабочий, Революцион

ный

г. Приволжск,
ул. Дружбы, д.5,

МКОУ ООШ №7

г. Приволжск,
ул. Дружбы, д.5,

МКОУ ООШ №7

Избира:
тельный
участок
№ 578

Улицы: 1
я Мало
Хуторская, Вороши

лова, Восточная, Гагарина, Демьяна
Бедного, Котовского, Мало
Хуторс

кая, Островского, Сыромятникова,
Фабричная, Фрунзе 21
29 (нечетные)
Переулки: Ворошилова, Восточный,
Дружбы, Северный, Фрунзе

г. Приволжск,
 ул. Дружбы, д.5,
МКОУ ООШ №7

г. Приволжск,
 ул. Дружбы, д.5,
МКОУ ООШ №7

Избира:
тельный
участок
№ 579

Улицы: 1
я,2
я,3
я Октябрьские, Ко

минтерновская 65
71, Революционная
62
102 (четные), 105
129 (нечетные),
Советская, Фрунзе 1
11, 20а
26 (чет

ные)
Переулки: Рабочий

г. Приволжск,
ул.Коминтерновс


кая, д.36,
МКОУ ООШ №12

г. Приволжск,
ул.Коминтерновс


кая, д.36,
МКОУ ООШ №12

Избира:
тельный
участок
№ 580

Улицы: Богдана Хмельницкого, Гоголя,
Горького, Ермака, Кутузова, Льва Тол

стого, Мира, Некрасова, Плесская,
Пушкина, Свердлова, Степана Разина,
Суворова, Сумароковой, Ташкентская
Переулки: Гоголя, Лесной, Плесской,
Свердлова

г. Приволжск,
ул.Коминтерновс


кая, д.36,
МКОУ ООШ №12

г. Приволжск,
ул.Коминтерновс


кая, д.36,
МКОУ ООШ №12

Избира:
тельный
участок
№ 581

Улицы: Железнодорожная,
Политическая, Станционный проезд,
Экономическая
Переулки: Кооперативный

г. Приволжск,
ул.Коминтерновс

кая, д.32, Городс


кой Дом Культуры

г. Приволжск,
ул.Коминтерновс

кая, д.32, Городс


кой Дом Культуры

Избира:
тельный
участок
№ 582

Улицы: Большая Московская, Комин

терновская 1
55, Красная Набережная,
Площадь Революции, Революционная
36
50 (четные), 67
91 (нечетные), Ша

гова
Переулки: 1
й, 2
й Овражный,
Коминтерновский

г. Приволжск,
ул.Коминтерновс


кая, д.32,
Городской

Дом Культуры

г. Приволжск,
ул.Коминтерновс


кая, д.32,
Городской

Дом Культуры

Избира:
тельный
участок
№ 583

Улицы: 1
я, 2
я Мичуринская,  Карла
Маркса, Малая Московская, Мичури

на, Революционная 1
57(нечетные), 2

30 (четные), Техническая, Фридриха
Энгельса, Фролова
Переулки: Железнодорожный, Карла
Маркса, Костромской, Малый Ленин

градский, Малый Московский,
Фридриха Энгельса

г. Приволжск,
ул.1 Мая, д.10,

МКОУ СОШ №6

г. Приволжск,
ул.1 Мая, д.10,

МКОУ СОШ №6

Избира:
тельный
участок
№ 584

Улицы: 1 Мая, Иваново
Вознесенская,
Калинина, Комсомольская, Костром

ская, Ленина, Лобовой, Нагорная, По

левая, Соколова, Химводоподготовка,
Чапаева, Чехова
Переулки: Нагорный, Чапаева

г. Приволжск,
 ул.1 Мая, д.10,

МКОУ СОШ №6

г. Приволжск,
 ул.1 Мая, д.10,

МКОУ СОШ №6

Избира:
тельный
участок
№ 585

Улицы: 1
я,2
я,3
я,4
я Волжские,
Льнянщиков

г. Приволжск,
ул.1 Мая, д.10,

МКОУ СОШ №6

г. Приволжск,
ул.1 Мая, д.10,

МКОУ СОШ №6

ПЕРЕЧЕНЬ
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Избира�
тельный
участок
№ 587

г.Плес
Улицы: 1�я, 2�я Запрудная, Гагарина,
Дзержинского, Калинина, Комсо�
мольская, Мира, Лесная, Парковая,
Первомайская, Пионерская, Свободы,
Сосновая
Переулки: Калинина, Красноармейс�
кий, Комсомольский, Полевой
Деревни: Левашиха, Спасское, Цер�
ковное

Избира�
тельный
участок
№ 588

Село: Северцево
Деревни: Выголово

Избира�
тельный
участок
№ 589

Село: Ногино.
Деревни: Ивашково, Касимовка, Коз�
лово, Кренево, Орешки, Попково,
Филисово

Избира�
тельный
участок
№ 590

Села: Пеньки, Утес.
Деревни: Горшково, Климово, Кочер�
гино, Мальцево, Скородумка, Татище�
во, Шаляпино

Избира�
тельный
участок
№ 591

Село: Ингарь
(искл.  ул.Пригородная)

Избира�
тельный
участок
№ 592

Села: Ивановское, Новинское, Меле�
хово, Толпыгино
Деревни: Куделиха, Петровское, Руси�
ха, Сандырево, Столово, Ширяиха

Избира�
тельный
участок
№ 593

Село: Кунестино.
Деревни: Барашово, Васильевское, Да�
нилково, Кунестино Малое, Неверово,
Стафилово

Избира�
тельный
участок
№ 594

Села: Ингарь (ул.Пригородная), Кра�
синское.
Деревни: Андреевское, Борисково, Ва�
силево, Васькин Поток, Дудкино,
Ильицино, Карбушево, Колышино,
Лещево, Неданки, Поддубново, Рога�
чево, Рылково, Рыспаево, Тарханово

Избира�
тельный
участок
№ 595

Село: Новое (искл. ул.Советская, 1�23,
46�56)

Избира�
тельный
участок
№ 597

Села: Горки � Чириковы, Оделево.
Деревни: Антоново, Бродки, Ванино,
Косиково, Котельницы, Курочкино,
Лаптиха, Меленки, Мескорицы, Пере�
милово, Петрунино, Ряполово, Удиха,
Фроловка, Шилово

Избира�
тельный
участок
№ 598

Села: Васильчинино, Рождествено
(искл. ул.Центральная),  Сараево.
Деревни: Грязки,  Драчево, Лодыгино,
Михалево, Обернишино, Селиверсто�
во, Шолгомошь, Щербинино

Избира�
тельный
участок
№ 599

Села: Рождествено (ул.Центральная)
Деревни: Анненское, Благинино, Ко�
валево, Коровино, Полозище, Уклад�
ницы, Федорище

Официальные материалы публикуются
в полном соответствии с их электронными версиями.

ТИК Приволжского района.

Место
нахождения
помещения

для голосования

№ избира�
тельного
участка

Границы избирательных участков

Место
 нахождения
участковой

избирательной
комисии

г. Плес,
ул. Корнилова,

д.20,
Плесская школа

г. Плес,
ул. Корнилова,

д.20,
Плесская школа

с. Северцево,
ул. Гагарина, д.6,

 ФГОУ СПО
Плесский аграр�

ный колледж

с. Северцево,
ул. Гагарина, д.6,

 ФГОУ СПО
Плесский аграр�

ный колледж

д. Филисово,
ул. Зеленая, д.2,
Дом Культуры

д. Филисово,
ул. Зеленая, д.2,
Дом Культуры

с. Утес, д.26,
Дом культуры

с. Утес, д.26,
Дом культуры

с. Ингарь, ул.
Спортивная, д.15,

Библиотека

с. Ингарь, ул.
Спортивная, д.15,

Библиотека

Избира�
тельный
участок
№ 586

г.Плес
Улицы: Варваринская, Вичугский про�
езд, Горная Слобода, Гора Левитана,
Залом, Карла Маркса, Кирова, Корни�
лова, Ленина, Луначарского, Льва Тол�
стого, Мельничная, Никольская, Ос�
тровского, Спуск Горы Свободы, Со�
борная гора, Советская, территория
Плесского психоневрологического
интерната, территория Дома отдыха
«Плес», территория санатория «Плес»,
Юрьевская, Ярославская
Переулки: Кирова, Кропоткина,
Кузнечный, Проездной, Пушкинский
Село: Миловка

г. Плес,
ул. Советская, д.9
Администрация

Плесского
городского
поселения

г. Плес,
ул. Советская, д.9
Администрация

Плесского городс�
кого поселения

с.Толпыгино,
ул.Просторная,

д.5,
Толпыгинский

детский сад

с.Толпыгино,
ул.Просторная,

д.5,
Толпыгинский

детский сад

с.Кунестино, д.71
Библиотека

с.Кунестино, д.71
Библиотека

с. Ингарь,
ул. Спортивная,

д.15,
Администрация

Ингарского
сельского
поселения

с. Ингарь,
ул. Спортивная,

д.15,
Администрация

Ингарского
сельского
поселения

с. Новое,
ул. Советская,

д.24,
Администрация

Новского сельско�
го поселения

с. Новое,
ул. Советская,

д.24,
Администрация

Новского сельско�
го поселения

д. Федорище,
д.88,

Отделение
администрации

Рождественского
сельского
поселения

с.
Горки � Чирико�

вы, д.69,
Дом Культуры

с.
Горки � Чириковы,

д.69,
Дом Культуры

с. Рождествено,
ул. Центральная,

д.27, Администра�
ция

Рождественского
сельского поселе�

ния

с. Рождествено,
ул. Центральная,

д.27, Администра�
ция

Рождественского
сельского поселе�

ния

д. Федорище,
д.88,

Отделение
администрации

Рождественского
сельского
поселения

Избира�
тельный
участок
№ 596

Села: Георгиевское, Еропкино, Новое
(ул.Советская, 1�23, 46�56), Поверст�
ное.
Деревни: Горки, Иголково, Макарово,
Митино, Парушево, Полутиха, Реже�
во, Храпуново

д. Парушево, д.38
ФАП

д. Парушево, д.38
ФАП

ОБСУЖДЕНИЕОБСУЖДЕНИЕОБСУЖДЕНИЕОБСУЖДЕНИЕОБСУЖДЕНИЕ

Комфортная
городская среда:

В администрации Приволжского муниципаль�
ного района состоялось расширенное заседа�
ние по вопросу благоустройства общественных
территорий района, включенных в программу
«Комфортная городская среда».

чей проект лучше?

Заседание прошло под
председательством ВРИП
главы Приволжского муни�
ципального района Ирины
Мельниковой. В его работе
также приняли участие члены
общественного совета, рай�
онной организации ветера�
нов войны и труда, предста�
вители военно�патриотичес�
ких клубов и некоммерчес�
ких патриотических органи�
заций, активные жители го�
рода, представители полити�
ческих партий, управляющих
компаний, главы городских и
сельских поселений района и
представители администра�
ции.

Ирина Викторовна сооб�
щила, что в результате обще�
ственного обсуждения  в му�
ниципальную программу
Приволжского городского

поселения «Формирование
современной городской сре�
ды на территории Приволж�
ского городского поселения
на 2018�2020 годы» вошли
следующие общественные
территории: парк «Текстиль�
щик», сквер в центре города,
Василевский парк, парковая
зона (у бывшей СЮТ); пло�
щадь Революции; «Лес побе�
ды» (Карачиха).

В ходе мероприятия участ�
ники заседания детально рас�

смотрели все поступившие
предложения.

Было вынесено на обсуж�
дение два предложения по ре�
конструкции парковой зоны
у бывшего здания СЮТа:

Ирина Деонисьевна Облова,
жительница г.Приволжска,
предложила восстановить
парк по образцу из истори�
ческих справок�архивов
(клумбы, лавочки, аллеи,
тротуарные дорожки),  а на
месте разрушившегося зда�
ния бывшей СЮТ разбить
зимний сад.

Николай Алексеевич Маха�
лов, руководитель военно�
спортивного клуба «Патри�
от», председатель Приволжс�
кого отделения  «Боевое
братство», предложил сделать
парковую зону военно�пат�
риотической направленнос�
ти: установить мемориал во�

инам, павшим в локальных
конфликтах (его реконструи�
ровать).

Также на заседании обсуж�
далось благоустройство об�
щественной территории на
пл.Революции (на месте сне�
сенного дома по программе
переселения граждан). По�
ступило несколько предло�
жений, а именно: организо�
вать парковку, перенести на
это место памятник купцам�
фабрикантам, установить па�
мятник ген. директору  Яков�
левского льнокомбината
Н.Н.Румянцеву.

По результатам совещания
было решено подготовить эс�
киз�проекты по благоустрой�
ству общественных террито�
рий, в частности, парковой
зоны (у бывшей СЮТ) и 18
марта 2018 года в единый
день выборов Президента
Российской Федерации на
избирательных участках рай�
она провести голосование по
выбору проекта.

Ирина Викторовна отмети�
ла, что Общественные об�
суждения проводятся с целью
обобщения и подведения

итогов поступивших от горо�
жан предложений, информи�
рования населения о разра�
ботанном проекте муници�
пальной программы, а также
выявления и учета мнений
приволжан.

На фото: в скором време�
ни эти территории преобра�
зятся в лучшую сторону. Как?
Это должны решить привол�
жане.

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

«Будущее России
в наших руках»

Приволжские ребя�
та получили дипломы
на всероссийском
конкурсе детского
рисунка, который
проводился на плат�
форме  Многофунк�
ционального Семей�
ного портала  «Фэми�
ли Альбум» в рамках
проекта «Державы
надежный оплот».

Его целями были: выпол�
нение государственной про�
граммы «Патриотическое
воспитание граждан РФ на
2016�2020 годы» и создание
условий для реализации твор�
ческой активности в направ�
лении патриотического,

нравственного и эстетическо�
го воспитания подрастающе�
го поколения, привлечение
общественного внимания к
проблемам духовного станов�
ления детей и молодежи, а
также престижности службы
в Вооруженных силах стра�

ны». За призовые места боро�
лись более 800 работ.

От Приволжского района
на конкурс были представле�
ны работы: «Я� патриот», ав�
тор К. Валиахметова, «Я � за�
щитник», автор С. Гаврилов.
Наши конкурсанты были на�
граждены дипломами участ�
ника. Так же дипломом за
подготовку детей к конкурсу
«Будущее России в наших ру�
ках!» была отмечена А.В. По�
токова, заведующая отделе�
нием профилактической ра�
боты с семьей и детьми ОБУ�
СО «Приволжский ЦСО».
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КАДРОВОЕ НАЗНАКАДРОВОЕ НАЗНАКАДРОВОЕ НАЗНАКАДРОВОЕ НАЗНАКАДРОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕЧЕНИЕЧЕНИЕЧЕНИЕЧЕНИЕ

ЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОН
АКЦИИАКЦИИАКЦИИАКЦИИАКЦИИ

В соответствии с частью 1 статьи
151 Гражданского кодекса РФ, если
гражданину причинен моральный
вред (физические или нравственные
страдания) действиями, нарушаю!
щими его личные неимуществен!
ные права либо посягающими на
принадлежащие гражданину нема!
териальные блага (например,
жизнь, здоровье, достоинство лич!
ности), а также в других случаях,
предусмотренных законом, суд мо!
жет возложить на нарушителя обя!
занность  денежной компенсации
указанного вреда.

Компенсация морального вреда
при нарушении имущественных
прав возможна только в тех случа!
ях, если это прямо предусмотрено
законом (например, в случае нару!
шения прав потребителя).

При обращении в суд в исковом
заявлении необходимо указать, в
чем заключается нарушение прав,
обстоятельства, на которых основа!
ны требования, и доказательства,
подтверждающие эти обстоятель!
ства.

Моральный вред может выра!
жаться, например, в нравственных
переживаниях в связи с утратой род!
ственников, невозможностью про!
должать активную общественную
жизнь, потерей работы, раскрыти!
ем семейной, врачебной тайны, рас!

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на долж!
ность прокурора Приволжского района Ивановской области назначен
советник юстиции Михаил Вадимович Кобец. До этого назначения Ми!
хаил Кобец служил Вичугским межрайонным прокурором.

В Приволжском районе
– новый прокурор

«Вина=Вино»
и «Самый

яркий пешеход»

В ходе их проведения водителям напомнили об административной от!
ветственности за вождение в пьяном виде, а также проводился опрос об!
щественного мнения по темам, касающимся ответственности за управ!
ление транспортными средствами в состоянии опьянения, причин дан!
ных противоправных действий, готовности населения сотрудничать с
Госавтоинспекцией в их пресечении и предотвращении. С детьми была
проведена беседа в виде викторины о необходимости повседневного
использования в темное время суток световозращающих элементов. Всем
участникам акций раздавались листовки с информацией о световозра!
щающих элементах и светоотражающие приспособления (наклейки,
браслеты), листовки на тему «Вино=Вина».

В Плесе на территории «Дома отдыха Плес», где прохо�
дило детское новогоднее мероприятие, Госавтоинспекция  про�
вела две акции «Вина=Вино» и «Самый яркий пешеход».

ИТИТИТИТИТОГИ ПРОВЕРОКОГИ ПРОВЕРОКОГИ ПРОВЕРОКОГИ ПРОВЕРОКОГИ ПРОВЕРОК

«Детское кресло»...

В рамках проведения профилактического мероприятия выявлен 1 факт
нарушения правил перевозки детей. Водитель привлечен к администра!
тивной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Уважаемые водители! Соблюдайте правила перевозки детей в транс!
порте, тем самым вы сохраните жизнь и здоровье юным участникам до!
рожного движения!

Сотрудники Госавтоинспекции Приволжского района про�
вели массовую проверку на предмет соблюдения требова�
ний к перевозке несовершеннолетних в автомобиле.

... «Нетрезвый водитель»

При этом 6 нарушителей повторно управляли транспортом в нетрез!
вом состоянии, по всем фактам возбуждены уголовные дела по ст. 264.1
УКРФ. В настоящее время судом рассмотрено 3 уголовных дела по дан!
ной статье, водителям назначены наказания в виде обязательных работ
с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением
транспортными средствами.

Уважаемые водители! Стоит задуматься, прежде чем садиться за руль
автомобиля после бокала вина или приятной встречи с друзьями в лю!
бимом баре. Осторожность  лучше, чем необдуманные поступки и необ!
ходимость отвечать за них. С одной стороны, это дело лично каждого
водителя, но, с другой, никто не давал вам права рисковать жизнью ок!
ружающих.

Если вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного дви!
жения, в том числе управления автомобилем в состоянии алкогольного
опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежур!
ную часть ОМВД по телефонам: 8(49339)4�15�02 или 02.

За 12 месяцев 2017 года в мировой суд всего направлен
81 административный материал на водителей, управляв�
ших транспортными средствами в состоянии опьянения, 58
и 16 административных материалов на водителей, отказав�
шихся от прохождения медосвидетельствования на состо�
яние опьянения. Рассмотрено 78 административных мате�
риалов, 64 закончены с лишением права управления транс�
портными средствами, наложено 67 штрафов.

ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА РА РА РА РА РАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТ

О компенсации
морального вреда

В связи со значительным количеством рассмотренных
судами Ивановской области дел о взыскании компенсации
морального вреда районная прокуратура разъясняет ос�
новные положения законодательства в указанной сфере.

пространением не соответствующих
действительности сведений, поро!
чащих честь, достоинство или дело!
вую репутацию гражданина, вре!
менным ограничением или лише!
нием каких!либо прав, физической
болью, связанной с причиненным
увечьем, иным повреждением здо!
ровья либо в связи с заболеванием,
перенесенным в результате нрав!
ственных страданий.

Обязательным условием ответ!
ственности за причинение мораль!
ного вреда является вина лица, при!
чинившего такой вред. Исключение
составляют случаи, прямо предус!
мотренные законом. Так, мораль!
ный вред компенсируется независи!
мо от вины причинителя вреда в
случае причинения вреда жизни и
здоровью гражданина источником
повышенной опасности; в результа!
те незаконного осуждения гражда!
нина или привлечения его к уголов!
ной ответственности, либо приме!
нения в качестве меры пресечения
заключения под стражу или подпис!
ки о невыезде, либо наложения ад!
министративного взыскания в виде
ареста или исправительных работ;
распространением сведений, поро!
чащих честь, достоинство и деловую
репутацию гражданина.

К документам, подтверждающим
обстоятельства, на которых основа!

ны исковые требования, могут отно!
ситься медицинское заключение об
остром заболевании (обострении
хронического заболевания) на фоне
стресса, переживаний и т.д., выпис!
ной эпикриз из медицинского уч!
реждения, заключение психиатра о
психоэмоциональном состоянии
пациента с указанием о назначении
медикаментозного и (или) стацио!
нарного лечения.

Размер госпошлины по иску о
взыскании компенсации морально!
го вреда составляет 300 руб. Госпош!
лина не уплачивается в случае
предъявления требования о компен!
сации морального вреда в связи с
нарушением прав потребителя; тру!
довыми правоотношениями; при!
чинением увечья или иным повреж!
дением здоровья, а также смертью
кормильца; преступлением; уголов!
ным преследованием.

Исковое заявление о возмещении
морального вреда подается мирово!
му судье, если одновременно с тре!
бованием имущественного характе!
ра на сумму не более 50 000 рублей
заявлено производное от него тре!
бование о компенсации морально!
го вреда.

В иных случаях, в том числе, если
в иске заявлены и другие требова!
ния, не подлежащие оценке (напри!
мер, об опровержении сведений,
порочащих честь и достоинство
гражданина), иск подается в район!
ный суд.

По общему правилу исковое заяв!
ление направляется в суд или миро!
вому судье по месту жительства (ме!
сту нахождения) ответчика. Вместе
с тем, по делам о возмещении убыт!
ков в результате незаконного осуж!
дения, привлечения к уголовной от!
ветственности, заключения под
стражу, подписки о невыезде либо
ареста; при нарушении прав субъек!
та персональных данных иски мож!
но подать по месту жительства ист!
ца.

Если требование связано с причи!
нением вреда, увечьем, иным по!
вреждением здоровья или в резуль!
тате смерти кормильца, данные
иски могут быть предъявлены так!
же по месту причинения вреда либо
по месту жительства истца.

По делам о компенсации мораль!
ного вреда в связи с восстановлени!
ем трудовых прав, по делам о защи!
те прав потребителя иски можно
подать по выбору истца, в том чис!
ле, по месту жительства истца, либо
по месту исполнения договора.

При обращении в суд следует указать,
в чем состоит нарушение прав.

Напоминаем об ответственности
за управление транспортом в пьяном виде.

СТСТСТСТСТОЛКНУОЛКНУОЛКНУОЛКНУОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ !ЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ !ЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ !ЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ !ЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ !

Прокуратура Приволжского района: гПрокуратура Приволжского района: гПрокуратура Приволжского района: гПрокуратура Приволжского района: гПрокуратура Приволжского района: г. Приволжск, ул.. Приволжск, ул.. Приволжск, ул.. Приволжск, ул.. Приволжск, ул.
Революционная, 58.Революционная, 58.Революционная, 58.Революционная, 58.Революционная, 58.

ТТТТТел.: 8 (49339) 4!16!44, 4!20!93.ел.: 8 (49339) 4!16!44, 4!20!93.ел.: 8 (49339) 4!16!44, 4!20!93.ел.: 8 (49339) 4!16!44, 4!20!93.ел.: 8 (49339) 4!16!44, 4!20!93.
ОМВД по Приволжскому району: 4!12!02, 4!24 !81.ОМВД по Приволжскому району: 4!12!02, 4!24 !81.ОМВД по Приволжскому району: 4!12!02, 4!24 !81.ОМВД по Приволжскому району: 4!12!02, 4!24 !81.ОМВД по Приволжскому району: 4!12!02, 4!24 !81.

СООБЩИТЕ ОБ ЭТСООБЩИТЕ ОБ ЭТСООБЩИТЕ ОБ ЭТСООБЩИТЕ ОБ ЭТСООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!ОМ!ОМ!ОМ!ОМ!
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ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

«ВЕСЕННЯЯ РАДУГА»
ПОЛОЖЕНИЕ

об открытом  районном литературно� художественном фестивале
«Весенняя радуга»,  посвящённом 120 �летию со дня рождения писателя

Н.П.Смирнова

Кадастровым инженером Петухо�
вым Сергеем Аркадьевичем, 155933,
Ивановская обл., Шуйский р�н, п. Ко�
лобово, ул. 3�я Восточная, д. 9, e�mail
petsa62@mail.ru, Конт. тел. 8�905�108�
41�34, номер регистрации в государ�
ственном реестре лиц, осуществляю�
щих кадастровую деятель�ность13224
выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка, рас�
положенного по адресу: Ивановская
обл., Приволжский р�н, г. Приволжск,
ул. Революционная, д. 50А выполня�
ются кадастровые работы по образо�
ванию земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ яв�
ляется Тевризов Владимир Гермено�
вич, проживающий по адресу: Ива�
новская обл., Приволжский р�н,
г. Приволжск, ул. Революционная,
д. 50, конт. тел. 8�905�058�74�52.

 Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится
по адресу: Ивановская обл., Привол�
жский р�н, г. Приволжск, ул. Револю�
ционная, у дома 50   20 февраля 2018 г.
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана зе�
мельного участка можно ознакомить�

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1.1. Районный фестиваль «Весенняя ра�
дуга» представляет собой мероприятие,
способствующее пропаганде художествен�
ными средствами литературного наследия
писателя Николая Павловича Смирнова.

1.2. Подготовка и проведение фестива�
ля осуществляются администрацией При�
волжского района, редакцией газеты
«Приволжская новь».

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ФЕСТИВАЛЯ:

2.1. Цель– приобщение детей к русской
литературе , искусству.

2.2. Задачи � развитие творческого по�
тенциала детей и подростков путем вовле�
чения их в активную творческую деятель�
ность.

УЧРЕДИТЕЛИ
И ОРГАНИЗАТОРЫ:

Учредителями и организаторами фести�
валя являются:

� Администрация Приволжского района;
� Редакция районной газеты «Приволж�

ская новь»;
� ОБУСО «Приволжский ЦСО»;
� Международный альманах «Метамор�

фозы» (Минск);
� Всероссийское литературно� художе�

ственное объединение «Эпиграф» (Моск�
ва).

РУКОВОДСТВО:
Для организации и проведения фестива�

ля создается Оргкомитет на базе редакции
районной газеты «Приволжская новь» и
Жюри, в состав которого входят професси�
ональные литераторы  и художники.

УЧАСТНИКИ:
В фестивале принимают участие учащи�

еся образовательных учреждений района.
Все участники делятся на три возрастные

категории:
Категория «А»: учащиеся 1–4 классов;

«Б»: 5–8 классов; «В»: 9–11 классов.

НОМИНАЦИИ РАБОТ:
1.Чтецы ( каждый участник готовит наизусть чтение од�

ного стихотворения Н.П.Смирнова),
2. Поэзия (одно  авторское стихотворение, размер не бо�

лее 20 строк, темы: гражданская, патриотическая, пейзаж�
ная лирика),

3.Проза (мини�рассказ о животных, птицах; пейзажная
зарисовка не более 1000 знаков),

4. Живопись ( 2 авторские работы  юных художников на
тему: «Это родина моя»).

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ:

� Соответствие смысла и содержания целям и задачам
фестиваля;

� Мастерство и качество работ;
� Оригинальность идеи;
� Эстетика исполнения;
� Самостоятельность;
� Соответствие возрасту;
� Эмоциональное воздействие.

НАГРАЖДЕНИЕ:

Победителями и призёрами фестиваля объявляются ав�
торы, прошедшие по решению Жюри в финал и приняв�
шие участие в работе финального (очного) тура, на кото�
рых их произведения были особо отмечены  Жюри. Дан�
ные авторы получают Дипломы Победителей и Призё�
ров, а также право стать авторами  публикаций в между�
народном альманахе «Метаморфозы» (Минск),  в газете
«Приволжская новь». Победители в номинации «Чтецы»
примут участие в областных  вечерах памяти, посвящён�
ных юбилею писателя Н.П.Смирнова.

Президент фестиваля:  В.В.Лищук, член �корреспон�
дент РАН, поэт. член союза писателей России,

Исполнительные директора: Э.А.Соловьёва, зам. гла�
вы администрации Приволжского района,  И.Л. Аста�
фьева, гл. редактор газеты «Приволжская новь»,

Куратор: П.А.Фокин, член Центрального совета Об�
щероссийского общественного движения «Россия Пра�
вославная» – председатель Регионального отделения
«Казачьей Партии РФ» в Ивановской области.

Председатель жюри: А.Андронов, поэт, член союза пи�
сателей России.

Состав жюри:
Ф.Камининене, филолог, член Международного Со�

юза писателей «Новый Современник»России, член ли�
тературно�творческого объединения «Эпиграф»,

С.Лосева, Р.Юрьева, В.Чирков, поэты,  члены Союза
писателей России,

Г.Долгополова, поэт, член литературно�творческого
объединения «Эпиграф»,

А.Фёдоров, В.Берегов, художники, члены Союза ху�
дожников России,

Е.Закаменная, председатель Плёсского краеведческо�
го общества,

О.Наседкина, ст.научный сотрудник Плёсского госу�
дарственного музея �заповедника.

Спонсоры: Приволжский ювелирный завод «Красная
Пресня», Компания «VETRO» (Москва).

Автор проекта, организатор: Анна Гайдамак, краевед,
член союза Российских писателей.

ОРГКОМИТЕТ:

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ:

Фестиваль проводится в три
этапа:

1�й тур  – отборочный (с 20 ян�
варя по 20 февраля):

На этом этапе в Оргкомитет по�
ступают творческие работы со
всего района (школы, колледжи,
училища, детские ЛИТо)

� Все работы должны подавать�
ся только в электронном виде на
e�mail: faja25@mail.ru  или  Лосе�
ва С.П. <sloseva@bk.ru>

Обращаем ваше внимание на
правила заполнения адресной
строки при отправке работы в
электронном виде:

Кому: faja25@mail.ru  или Лосе�
ва С.П. <sloseva@bk.ru>

Тема: А, 1, Иванов Иван Ивано�
вич, СОШ № 6 г. , 8б. касс, При�
волжск ОБЯЗАТЕЛЬНО в
строке «тема» указываются сведе�
ния:

1. Возрастная категория участ�
ника в виде буквенного кода А,
Б или  В.

2. Литературная номинация в
виде цифрового символа от 1�3 в
соответствии с положением о фе�
стивале:

а)  Поэзия (стихотворение);
б) Проза (миниатюра, не более

1000 знаков);
2. Живопись;
3.Чтецы.
Сведения об участнике:
1.ФИО, название образователь�

ного учреждения.
2. Место жительства: населён�

ный пункт.
Все работы должны сопровож�

даться текстом�визиткой автора,
содержащей следующие сведе�
ния:

1. ФИО автора�участника фес�
тиваля (полностью);

2. Домашний адрес (с индек�
сом) и номер телефона (с кодом);

3. Адрес электронной почты
участника фестиваля  (E�mail);

4. Класс, в котором учится уча�
стник фестиваля (с указанием ка�
тегории А, Б или В);

5. Название, адрес  и телефон
учебного учреждения;

6. ФИО руководителя (если
есть) полностью;

ИВАНОВ Иван Иванович
Ученик 7а класса (категория Б)
МКОУ школа № 6 г.Приволжск,
Ивановской обл. Адрес школы:
г. Приволжск, ул.1 Мая, д.№ 10
Телефон школы: (493�39)4�31�81
Учитель: Петров Петр Петрович
Номинация: Поэзия «Письма с
Земли и на Землю».

Визитка:Визитка:Визитка:Визитка:Визитка:

Каждый автор подаёт работу
только в одной номинации!

ВНИМАНИЕ!
1. Визитка должна присылаться�

В ОДНОМ ФАЙЛЕ с произведе�
ниями.

2. Файл с визиткой и произведе�
ниями должен создаваться только
в программе Word (формат.doc,
шрифт Times New Roman, 12, ин�
тервал – полуторный, поля –
обычные).

3. Название файла с визиткой и
произведениями должно содер�
жать имя автора.

Правильно: Иванов Иван.doc
Работы, присланные без визит�

ки, а также неправильно оформ�
ленные, с большим количеством
ошибок, рассматриваться не будут.

Жюри рассматривает творчес�
кие работы и приглашает для уча�
стия во 2�м  туре Фестиваля тех ав�
торов, чьи работы в процессе заоч�
ного тура прошли отбор.

Списки авторов, приглашённых
для участия во 2�м очном туре фе�
стиваля, будут размещены  в газе�
те «Приволжская новь» и через от�
дел образования списки прошед�
ших во 2�й тур будут сообщены по
образовательным учреждениям.

2�й тур � очный:
Во  втором туре, назначенном с

21 февраля по 20 марта,  жюри оп�
ределяет лучшие работы, утверж�
дает  победителей и лауреатов.

3�й тур � очный, заключительный:
В день работы фестиваля прохо�

дит подведение итогов и церемо�
ния награждения.

7. Четко указанная номинация.
Пример:

Кадастровым инженером Комаровой Светланой
Валентиновной № квалификационного аттестата 37�
11�76, почтовый адрес: 153023 г.Иваново, ул.Револю�
ционная, д.24, корп.1, кв.99, тел. +7910�988�41�45
е�mail: komarova7637@mail.ru, № регистрации в го�
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадас�
тровую деятельность – 18486 выполняются кадаст�
ровые работы в отношении земельных участков:

� с кадастровым номером 37:13:010415:39, распо�
ложенного по адресу: Ивановская обл, г.Приволжск,
ул.Иваново�Вознесенская, д.23 в кадастровом квар�
тале 37:13:010415. Заказчиком кадастровых работ яв�
ляется Лебедев Альберт Валентинович, проживаю�
щий: Ивановская обл., г.Приволжск, ул.Иваново�
Вознесенская, д.23, телефон: 8�905�156�85�77. Смеж�
ные земельные участки, с правообладателями кото�
рых требуется согласовать местоположение границ:
кад.№ 37:13:010415:15, адрес: Ивановская обл., г.При�
волжск, ул.Ленина, д.30;

� с кадастровым номером 37:13:031313:3, располо�
женного по адресу: Ивановская обл, Приволжский
район, д.Поддубново, д.7 в кадастровом квартале
37:13:031313. Заказчиком кадастровых работ являет�
ся Смирнов Николай Николаевич, проживающий:
Ивановская обл., г.Приволжск, Станционный про�
езд, д.17А, кв.19, телефон: 8�961�243�78�80. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ:
кад.№ 37:13:031313:1, адрес: Ивановская обл., При�
волжский район, д.Поддубново, д.5;

� с кадастровым номером 37:13:031308:11, располо�
женного по адресу: Ивановская обл, Приволжский
район, д.Лещево, д.10 в кадастровом квартале
37:13:031308. Заказчиком кадастровых работ являет�
ся Соколов Андрей Валентинович, проживающий:
Ивановская обл., г.Приволжск, ул.Фурманова, д.13,
кв.82, телефон: 8�903�878�24�26. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
кад.№ 37:13:031308:4, адрес: Ивановская обл., При�
волжский район, д.Лещево, д.11;

Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Ивановская область,
г. Приволжск, ул.Революционная, д.63 «22» февраля
2018 г. в 10 часов 00 мин. С проектами межевых планов
можно ознакомиться по адресу: Ивановская область,
г. Приволжск, ул.Революционная, д.63. Требования о
проведении согласования местоположения границ зе�
мельных участков на местности принимаются с «18» ян�
варя 2018 г. по «22» февраля 2018 г., обоснованные воз�
ражения о местоположении границ земельных участ�
ков после ознакомления с проектами межевого плана
принимаются с «18» января 2018 г. по «22» февраля
2018 г. по адресу: Ивановская область, г. Приволжск,
ул.Революционная, д.63. При проведении согласова�
ния местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также до�
кументы о правах на земельный участок (часть 12 ста�
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221�ФЗ “О кадастровой деятельности”).

ся по адресу: Ивановская обл., Шуй�
ский р�н, п. Колобово, ул. 3�я Восточ�
ная, д. 9 или по  e�mail petsa62@mail.ru
с 19 января 2018 г. по 20 февраля
2018 г.

Требования о проведении согласо�
вания местоположения границ зе�
мельных участков на местности при�
нимаются с 19 января 2018 г. по
20 февраля 2018 г., обоснованные воз�
ражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомле�
ния с проектом межевого плана при�
нимаются с 19 января 2018 г. по
20 февраля 2018 г по адресу: 155933,
Ивановская обл., Шуйский р�н,
п. Колобово, ул. 3�я Восточная, д. 9 ,
Конт. тел. 8�905�108�41�34.

Смежный земельный участок, с пра�
вообладателями которого требуется
согласовать местоположение границы:
Ивановская обл., Приволжский р�н,
г. Приволжск, пер. 1�й Овражный,
д. 2, К№ 37:13:010606:1.

При проведении согласования мес�
тоположения границ при себе необхо�
димо иметь документ, удостоверяю�
щий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15, 4.05 «Контрольная за�
купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «СЕКРЕТАРША» (16+)
23.40 Т/с «ПАУК» (16+)
1.45, 3.05  «ЧУЖОЙ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мес�
тное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ�
ВЕСТУ!» (12+)

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕК�
ТОР КУПЕР» (16+)
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА»
(16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.15 «Таинственная Россия»
(16+)
4.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО�
ЛИЦИЯ» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.25 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
7.15 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИ�
СТЫХ» (12+)
9.00, 23.00, 0.30 «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО�ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК�
3» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИ�
НЫ» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ
СТЭН» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
1.00 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗ�
МЕР» (16+)
2.35 «Взвешенные люди»
(12+)
4.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
(16+)
5.30 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Доктор знает» (16+)
8.00 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
9.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ�
НОСТИ» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий»
(16+)
13.55 «Городское собрание»
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ОТЕЦ БРА�
УН» (16+)
16.00 «Городская хроника»
(16+)
16.05 «Губерния. Итоги»
(16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОД�
СТВЕННИКИ» (12+)
18.30 «Есть мнение» (16+)
19.30 «Губерния» (16+)
20.00, 5.40 «Петровка, 38»
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Чужой против хищ�
ников» (16+)
23.05 «Без обмана». «Кислая
семейка» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Право знать!» (16+)
2.10 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
3.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Сергей Эйзенштейн
7.05 Д/с «Карамзин. Провер�
ка временем»
7.35 Д/с «Архивные тайны»
8.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРО�
ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»
9.30 Д/ф «Алтайские кержа�
ки»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ Век». «Урмас
Отт с Людмилой Зыкиной».
1998 г.
12.10 «Мы � грамотеи!»
12.50 «Острова»
13.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
14.10 Д/ф «Цодило. Шепчу�
щие скалы Калахари»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 1.40 К юбилею Юрия
Башмета. Г.Берлиоз. Симфо�
ния для оркестра с солирую�
щим альтом
16.05 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
16.15 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки»
16.40 «Агора»
18.45 Д/ф «Часы и годы»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Дом, который по�
строил атом»
21.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ
ПАРВУСА»
23.15 Д/с «Запечатленное вре�
мя»
0.00 «От автора». Бахыт Кен�
жеев
1.30 Д/ф «Васко да Гама»
2.35 «Pro memoria». «Лютеция
Демарэ»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15, 4.25 «Контрольная за�
купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЕКРЕТАРША»
(16+)
23.40 Т/с «ПАУК» (16+)
1.45, 3.05 Х/ф «ЧУЖИЕ»
(16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ме�
стное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ�
ВЕСТУ!» (12+)

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕК�
ТОР КУПЕР» (16+)
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА»
(16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
1.05 «Место встречи» (16+)
3.05 «Квартирный вопрос»
(0+)
4.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО�
ЛИЦИЯ» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
7.05 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Семейка Крудс. На�
чало» (6+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 22.35 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
10.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ
ПАПА» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ�
КА» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИ�
НЫ» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
21.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ»
(12+)
0.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
1.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН»
(16+)
3.00 «Взвешенные люди»
(12+)
4.55  «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ�
СЯЦ» (12+)
10.35 Д/ф «Павел Кадочни�
ков. Затерянный герой» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.25 «Мой герой. Анна Снат�
кина» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ОТЕЦ БРА�
УН» (16+)
16.00, 18.55 «Городская хрони�
ка» (16+)
16.05 «По горячим следам»
(16+)
16.20 «Мировая прогулка»
(12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОД�
СТВЕННИКИ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Губернский наблюда�
тель» (16+)
20.00, 5.40 «Петровка, 38»
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни�
ки! Халявная рабсила» (16+)
23.05 «Прощание. Михаил Ев�
докимов» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Хроники московского
быта. Позорная родня» (12+)
1.25 Д/ф «Ошибка президен�
та Клинтона» (12+)
3.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Жанна Моро
7.05 «Пешком...». Москва
немецкая
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «МЕМОРАН�
ДУМ ПАРВУСА»
9.10 «Дворцы взорвать и ухо�
дить...». «Битва тщеславий»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 Д/ф «Аркадий
Райкин»
12.15 Д/ф «Часы и годы»
12.55 «Сати. Нескучная
классика...»
13.35 Д/ф «Дом, который по�
строил атом»
14.30, 23.15 Д/с «Запечатлен�
ное время»
15.10, 1.45 К юбилею Юрия
Башмета. В ансамбле со
Святославом Рихтером
16.15 «Эрмитаж»
16.45 «2 Верник 2»
17.30 Д/ф «Липарские «Ост�
рова». Красота из огня и вет�
ра»
18.45 Д/ф «Насмешливое
счастье Валентины Ковель»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Вулканы Солнеч�
ной системы»
21.40 «Искусственный от�
бор»
0.00 «Тем временем»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.55 «Модный приго�
вор»
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЕКРЕТАРША»
(16+)
23.40 Т/с «ПАУК» (16+)
1.45, 3.05  «ЧУЖОЙ 3» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ме�
стное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ�
ВЕСТУ!» (12+)

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕК�
ТОР КУПЕР» (16+)
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА»
(16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
1.05 «Место встречи» (16+)
3.05 «Дачный ответ» (0+)
4.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО�
ЛИЦИЯ» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
10.20 Х/ф «ЖИВОТНОЕ»
(12+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛО�
ДЁЖКА» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИ�
НЫ» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ» (16+)
22.45 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
0.15 «Уральские пельмени.
Лучшие номера» (16+)
1.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ»
(12+)
3.00 «Взвешенные люди»
(12+)
4.55  «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+)
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.25 «Мой герой. Сергей Бе�
логоловцев» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ОТЕЦ БРА�
УН» (16+)
16.00, 18.55 «Городская хро�
ника» (16+)
16.05, 19.00 «Губернский на�
блюдатель» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОД�
СТВЕННИКИ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00, 5.40 «Петровка, 38»
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «Месть тёмных
сил» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Хроники московского
быта. Двоеженцы» (16+)
1.25 Д/ф «Тайна агента 007»
(12+)
3.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Михаил Кузнецов
7.05 «Пешком...». Москва
хлебосольная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «МЕМОРАН�
ДУМ ПАРВУСА»
9.00 Д/ф «Константин Циол�
ковский»
9.10 «Дворцы взорвать и ухо�
дить...». «Кто заменит Рас�
трелли?»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 Д/ф «Москва, ули�
ца Горького»
12.10 «Игра в бисер»
12.55 «Искусственный от�
бор»
13.35 Д/ф «Вулканы Солнеч�
ной системы»
14.30, 23.15 Д/с «Запечатлен�
ное время»
15.10, 1.35 Юбилей Юрия
Башмета. А.Шнитке. Кон�
церт для альта с оркестром
15.50, 2.20 Д/ф «Гость из бу�
дущего. Исайя Берлин»
16.20 «Пешком...». Москва
ар�деко
16.50 «Ближний круг Вениа�
мина Фильштинского»
18.45 Д/ф «Виктор Шкловс�
кий и Роман Якобсон. Жизнь
как роман»
20.30 Д/ф «Океаны Солнеч�
ной системы»
21.25 «Линия жизни»
0.00 Д/ф «Молодинская бит�
ва. Забытый подвиг»
2.45 Д/ф «Харун�аль�Рашид»

ТВЦ 2.10 "Тревожное вос�
кресенье".
На иностранном танкере,
стоящем в советском чер�
номорском порту, вспых�
нул пожар � и бригада сле�
сарей�ремонтников оказа�
лась заблокированной в
трюме объятого пламенем
судна...

СТС+ «Золотой век»
21.00 "Животное".
Комедия. В самом начале
по телевидению показыва�
ют девушку Лианну из Ко�
либри Фоллз, привязавшую
себя на целый год к секвойе,
которую хотели срубить
со всем остальным лесом.
Она благодарит всех, а
особенно умственно от�
сталого ребенка, который
прислал ей стихи...

ТВЦ 8.45 "Опасно для
жизни!"
Комедия. Как�то утром
по дороге на работу чинов�
ник Молодцов видит ого�
ленный провод, оторвав�
шийся от столба. Для
того чтобы кто�нибудь
случайно не пострадал на
этом месте, он остает�
ся там дежурить.



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

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ  25.01  25.01  25.01  25.01  25.01

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  26.01.01.01.01.01

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 27.01 27.01 27.01 27.01 27.01

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 января 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 18 января 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 18 января 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 18 января 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 18 января 2018 г. №3. №3. №3. №3. №3 99999

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.50 «Модный приго�
вор»
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «СЕКРЕТАРША» (16+)
23.40 Т/с «ПАУК» (16+)
1.45, 3.05 Х/ф «ЧУЖОЙ 4:
ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мес�
тное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ�
ВЕСТУ!» (12+)

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕК�
ТОР КУПЕР» (16+)
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА»
(16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.05 «Место встречи» (16+)
3.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
4.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО�
ЛИЦИЯ» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Семейка Крудс. На�
чало» (6+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельме�
ней» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
10.00 «Уральские пельмени.
Лучшие номера» (16+)
10.10 Х/ф «МАМЕНЬКИН
СЫНОЧЕК» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ�
КА» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИ�
НЫ» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
1.00  «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
2.45 «Взвешенные люди»
(12+)
4.40 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ�
НИЛ» (12+)
10.35 Д/ф «Владимир Высоц�
кий. Не сыграно, не спето»
(12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50, 2.15 Т/с  «КОЛОМБО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Татьяна
Черняева» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ОТЕЦ БРА�
УН» (16+)
16.00, 18.55 «Городская хрони�
ка» (16+)
16.05, 19.00 «Губернский на�
блюдатель» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОД�
СТВЕННИКИ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Наш город». Диалог с
мэром. Прямой эфир
21.00 «Право голоса» (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Королевы красо�
ты. Проклятие короны» (12+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Хроники московского
быта. Кровавый шоу�бизнес
90�х» (12+)
1.25 Д/ф «Диеты и политика»
(12+)
4.10 «Петровка, 38» (16+)
4.30 Д/ф «Олег Даль. Между
прошлым и будущим» (12+)
5.10 «Мой герой» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Моника Витти
7.05 «Пешком...». Москва Вы�
соцкого
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «МЕМОРАН�
ДУМ ПАРВУСА»
9.10 «Дворцы взорвать и ухо�
дить...». «Детский сад на по�
толке»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ Век». «Влади�
мир Высоцкий. Монолог».
1980 г.
12.20 Д/ф «Бионические по�
леты»
13.00 Альманах по истории
музыкальной культуры
13.40 Д/ф «Океаны Солнеч�
ной системы»
14.30, 23.15 Д/с «Запечатлен�
ное время»
15.10, 1.50 К юбилею Юрия
Башмета. Г.Канчели. «Стикс»
15.50, 2.30 Д/ф «Его Голгофа.
Николай Вавилов»
16.20 «Моя любовь � Россия!»
16.50 «Линия жизни»
18.45 Д/ф «Виктор Шкловс�
кий и Роман Якобсон. Жизнь
как роман»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Чудеса погоды на�
шей Вселенной. Инопланет�
ная метеорология»
21.40 «Больше, чем любовь».
Альберт Эйнштейн и Марга�
рита Коненкова
1.05 Д/ф «Bauhaus на Урале»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново�
сти»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Своя колея». К юбилею
В. Высоцкого» (16+)
23.45 Х/ф «АФЕРА ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
2.00 «РУБИ СПАРКС» (16+)
3.55 Х/ф «МИСС ПЕРЕПО�
ЛОХ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мес�
тное время. Вести
12.00, 3.20 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 «Петросян�шоу» (16+)
23.20 К 80�летию Владимира
Высоцкого (12+)
0.30 XVI Торжественная цере�
мония вручения Националь�
ной кинематографической
премии «Золотой Орёл»

5.00, 6.05  «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование»
(16+)
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕК�
ТОР КУПЕР» (16+)
21.35  «ПОСЛЕДНЯЯ СТА�
ТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
0.05 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
1.05 «Место встречи» (16+)
3.00 «Холокост � клей для обо�
ев?» (12+)
4.15 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО�
ЛИЦИЯ» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40  «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Семейка Крудс. На�
чало» (6+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельме�
ней» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
10.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
12.00  «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИ�
НЫ» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ�
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
(16+)
23.10 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
1.55 Х/ф «ДИКТАТОР» (18+)
3.20 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП»
(0+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
8.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ» (12+)
10.10, 11.50, 15.05, 16.30 Т/с
«ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА
ПЕТРОВСКОГО» (16+)
11.30, 14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
16.00, 18.55 «Городская хрони�
ка» (16+)
16.05 «Губернский наблюда�
тель» (16+)
17.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ�
КОВНИКА ЗОРИНА»
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Мировая прогулка» (12+)
19.50 «В центре событий»
20.35 Х/ф «СВАДЕБНОЕ
ПЛАТЬЕ» (12+)
22.40 «Приют комедиантов».
Владимир Высоцкий
0.35  «Годунов и Барышников.
Победителей не судят» (12+)
1.35 Х/ф «АРЛЕТТ» (12+)
3.30 «Петровка, 38» (16+)
3.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Борис Блинов
7.05 «Пешком...». Москва
Ильфа и Петрова
7.35 «Правила жизни»
8.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ
ПАРВУСА»
9.05 Д/ф «Нефертити»
9.10 «Дворцы взорвать и ухо�
дить...». «Легенда Царского
Села Иван Петрович Саутов»
9.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «ЦИРК»
12.00 «Больше, чем любовь».
Григорий Александров и Лю�
бовь Орлова
12.45  «Бильярд Якова Синая»
13.25 «Сирано де Бержерак»
13.35 Д/ф «Чудеса погоды на�
шей Вселенной. Инопланет�
ная метеорология»
14.30  «Запечатленное время»
15.10 К юбилею Юрия Баш�
мета. Концерт в Большом зале
Берлинской филармонии
16.05 Д/ф «Фидий»
16.15 «Письма из провинции»
16.45 «Царская ложа»
17.25 Д/с «Дело №. Жандарм�
реформатор Владимир Джун�
ковский»
18.00  «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
19.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ»
22.55 «Научный стенд�ап»
23.55 «2 Верник 2»
0.40 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО»
2.25 Мультфильм

5.35, 6.10 «Россия от края до
края» (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Ново�
сти»
6.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
8.00 «Играй, гармонь люби�
мая!»
8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.20 «Владимир Высоцкий.
«И, улыбаясь, мне ломали
крылья» (16+)
11.25, 13.35 «Живой Высоц�
кий» (12+)
12.10 Х/ф «СТРЯПУХА»
14.40 «Владимир Высоцкий.
Последний год» (16+)
15.35 «ВЫСОЦКИЙ. СПА�
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ» (16+)
18.15 «Кто хочет стать милли�
онером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «К юбилею В. Высоцко�
го. «Своя колея». Избранное»
(16+)
0.50 Х/ф «ГАНМЕН» (16+)
3.00 Х/ф «ОСАДА» (16+)

4.40  «СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
6.35 М/ф «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Местное время.
Вести
8.20 Россия. Местное время
(12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Измайловский парк»
(16+)
14.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕР�
ДЦЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ
УРАГАННЫЙ ВЕТЕР» (16+)
1.00 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ
СЛЁЗ» (12+)
3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)

5.05 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.45 «Готовим» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние»
20.00 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР» (16+)
23.40 «Международная пило�
рама» (18+)
0.40 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.50 Х/ф «ВОР» (16+)
3.55 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО�
ЛИЦИЯ» (16+)

6.00 М/с «Новаторы» (6+)
6.15 М/с «Команда Турбо»
(0+)
6.40 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+)
7.10 М/с «Смешарики» (0+)
7.20 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
8.57, 16.27 «Про город» (0+)
9.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Вокруг света во время
декрета» (12+)
12.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
12.35 М/ф «Балерина» (6+)
14.15, 3.35 Х/ф «БОГАТЕНЬ�
КИЙ РИЧИ» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
16.40 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ�
СТУХУ, ЕСЛИ СМО�
ЖЕШЬ» (16+)
18.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ�
МАНА» (12+)
23.05 Х/ф «БЕЗ КОМПРО�
МИССОВ» (18+)
1.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)
5.15 «Музыка на СТС» (16+)

5.30 «Марш�бросок»
5.55 «АБВГДейка»
6.25 Х/ф «SOS НАД ТАЙ�
ГОЙ» (12+)
7.50 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.15 Д/ф «Годунов и Барыш�
ников. Победителей не судят»
(12+)
9.00 «Губерния�утро» (16+)
9.15 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛА�
ТЬЕ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Х/ф «СПОРТЛОТО�82»
(6+)
13.35, 14.45 Х/ф «ЧУЖИЕ И
БЛИЗКИЕ» (12+)
17.30, 19.00 Х/ф «ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)
18.30 «Губерния. Итоги» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Чужой против хищни�
ков» (16+)
3.40 «Прощание. Михаил Ев�
докимов» (16+)
4.30 Д/ф «Месть тёмных сил»
(16+)
5.15 «Осторожно, мошенни�
ки! Халявная рабсила» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 1.25 Х/ф «ТРЕТИЙ В
ПЯТОМ РЯДУ»
8.15, 2.35 Мультфильм
9.10 Д/с «Святыни Кремля»
9.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.10 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
11.40 «Власть факта». «Рефор�
маторы под надзором»
12.20 Д/ф «Зимняя сказка.
Путешествие полярных сов»
13.05 «Эрмитаж»
13.30  «МОСТ ВАТЕРЛОО»
15.20 «Игра в бисер»
16.00 Д/ф «Доктор Саша»
16.40 «Искатели»
17.30  «Секреты долголетия»
18.10 «ХХ Век». Вечер�посвя�
щение Владимиру Высоцко�
му. «Я, конечно, вернусь...».
1997 г.
19.05 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТИ»
21.00 «Агора»
22.00  «СТРАНА ГЛУХИХ»
0.05 Танго. Кафе «Маэстро» и
друзья

ТВЦ 8.35 "Сказ про то, как
царь Петр арапа женил".
Однажды царю Петру I
был подарен чернокожий
мальчик, который оказал�
ся очень смышленым и бы�
стро усваивал все науки.
Царь отправил мальчуга�
на для дальнейшего обуче�
ния во Францию. Вернув�
шись из Парижа, на одном
из балов арап встретил
дворянскую дочь Наташу и
влюбился в нее...

ТВЦ 20.35 «Свадебное платье»
Женя и Костя давно встречаются. Наконец Женька дожда�
лась того счастливого дня, когда любимый сделал ей предло�
жение. Ребята подали заявление в ЗАГС. Невеста сбилась с
ног, подыскивая платье, в котором она станет прекрасной
принцессой. Все усилия Жени оказались напрасными. В канун
свадьбы Константин изменяет ей с подругой. Шокирован�
ная девушка уезжает, куда глаза глядят. Вскоре она понима�
ет, что беременна, но будущего отца об этом информиро�
вать вовсе не обязательно. Женя знакомится с военным Ива�
ном, мужчина принимает самое деятельное участие в жиз�
ни героини и ее маленькой Лизоньки. После смерти Ивана
объявляется его сын Вадим – бесчувственный грубиян.

ТВЦ 17.30 "Девушка сред�
них лет".
Ксюше Кузнецовой почти
40 лет. Свою жизнь она по
привычке откладывает на
потом: никак не может ре�
шиться усыновить Павли�
ка, которого уже давно на�
вещает в детдоме, выг�
нать обнаглевшего вечного
жениха Вадика, поставить
на место подруг, вмешива�
ющихся в ее жизнь, и при�
звать к порядку бандита
Ваху, чей ресторан отрав�
ляет жизнь всей округе...
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Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1

НТВНТВНТВНТВНТВ

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

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ  28.01 28.01 28.01 28.01 28.01

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

1010101010

Компания «УЮТ в доме»Компания «УЮТ в доме»Компания «УЮТ в доме»Компания «УЮТ в доме»Компания «УЮТ в доме»

� Окна, лоджии
� Балконы, крыши для балконов
� Входные двери
� Внутренняя
   и наружная отделка
� В частных домах
   замена коробок
� Оформление договора на дому.

Заказ по телефонам:
8�903�889�54�62, 8�903�879�40�25.

ОКНАОКНАОКНАОКНАОКНА

ЗАКАЖИ ОКНО,
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

ПОДАРКИ!
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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
Изготовление по размерам Заказчика;
Также � доборные элементы на заказ:

� трубы профильные;
� крепеж в ассортименте

� евроштакетник  для забора
цветной металлический

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

ИМЕЕТСЯ УСЛУГА
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ

КРЫШ И ЗАБОРОВ
8�9524659723;  8�9290427904;

тел/факс 8 (83174) 2�86�05
        Эл.почта� ooo�tm1@mail.ru,

наш сайт: profil�tm.ru Р
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УСЛУГИ:

ТРЕБУЮТСЯ:
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� ПРОДАВЕЦ на продо�
вольственные товары с опы�
том работы. З/пл от 17 тыс.
руб. Тел.: 8�915�841�51�71.

� Предприятию в городе Иваново � СНОВАЛЬ для
работы на ленточную сновальную машину. Опыт
работы обязателен. Возможен вахтовый метод ра�
бот. Возможна работа на постоянной основе. Оп�
лата труда высокая от 30 000 руб. При необходимо�
сти предоставляется служебное жильё. Звонить с
10�00 до 18�00 в рабочие дни тел.: 8 910 984 69 40.

� Предприятию в городе Иваново � ПРОБОР�
ЩИКИ ЖАККАРДОВЫХ СТАНКОВ. Проборка
основы. Опыт работы обязателен. Возможен вах�
товый метод работ. Возможна работа на постоян�
ной основе. Оплата труда высокая, сдельная. При
необходимости предоставляется служебное жильё.
Звонить с 10�00 до 18�00 в рабочие дни тел.: 8 910
984 69 40.

� ОБУСО «Приволжский
ЦСО» ПРИГЛАШАЕТ НА РА�
БОТУ главного бухгалтера.
Средняя заработная плата
27000 руб. Опыт работы бух�
галтером в бюджетной сфере
не менее 3� х лет.

Тел.: 89206788608.

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ, ДОМА

И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

Тел.: 8�962�162�40�70.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ,
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ.

Тел.: 8�903�632�84�08.

СПИЛИВАЕМ ДЕРЕВЬЯ.
ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРОВОД.

КОЛОДЦЫ. ДЕМОНТАЖ.
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 8�961�127�97�90.

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел.: 8�915�830�29�36.

КОТЛЫ
ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ,

бесплатная доставка,
установка.

Тел.: 8�915�830�29�36.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого. Тел.: 8�960�504�01�14.

ПРОДАМ:

� КОМНАТУ ГОСТИНОГО ТИПА,
общая площадь 17,8 кв.м., 2 этаж.

Тел.: 8�960�513�04�99.

� 1/2 ДОМА, район поселка.
Тел.: 8�910�999�21�08.

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8�960�508�71�15.

� ДОМ в дер. Колышино (без газа,
воды).

Тел.: 8�961�245�19�47.

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Железнодорожная, 16.

Тел.: 8�985�202�20�14.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
2 этаж, район Льнянщиков.

Тел.: 8�960�512�89�55.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
43 кв.м., 5/5 ул. Фрунзе.

Тел.: 8�960�503�56�47.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Дружбы 2.

Тел.: 8�961�117�60�76.

� 3�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Фабричная.

Тел.: 8�920�673�36�33.

� 3�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в
новостройке с индивидуальным ото�
плением.

Тел.: 8�920�345�39�34.

� НОВЫЙ СРУБ БАНи 3,5х3,5, 3х4
+ доски и печь 78000 р.

Тел.: 8�910�679�32�40.

� СТЕНКУ «Вечер», ДИВАН и КРЕС�
ЛО, б/у, в хорошем состоянии. Достав�
ка по Приволжску бесплатно.

Тел.: 8�961�244�96�41.

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

� СЕНО в рулонах со склада. Возмож�
на доставка.

Тел.: 8�930�005�06�46.

� ПОРОСЯТ корытников.
Тел.: 8�964�152�84�61.

ШвейномуШвейномуШвейномуШвейномуШвейному
предприятию в городепредприятию в городепредприятию в городепредприятию в городепредприятию в городе
Волгореченск в связиВолгореченск в связиВолгореченск в связиВолгореченск в связиВолгореченск в связи

с расширениемс расширениемс расширениемс расширениемс расширением
требуются натребуются натребуются натребуются натребуются на

постоянную работупостоянную работупостоянную работупостоянную работупостоянную работу
технологтехнологтехнологтехнологтехнолог, мастер,, мастер,, мастер,, мастер,, мастер,
швеи. Заработнаяшвеи. Заработнаяшвеи. Заработнаяшвеи. Заработнаяшвеи. Заработная

плата высокая,плата высокая,плата высокая,плата высокая,плата высокая,
оформление пооформление пооформление пооформление пооформление по

трудовому кодексутрудовому кодексутрудовому кодексутрудовому кодексутрудовому кодексу,,,,,
иногородниминогородниминогородниминогородниминогородним

оплачивается проезд.оплачивается проезд.оплачивается проезд.оплачивается проезд.оплачивается проезд.
ОбращатьсяОбращатьсяОбращатьсяОбращатьсяОбращаться

по телефону: 8�920�по телефону: 8�920�по телефону: 8�920�по телефону: 8�920�по телефону: 8�920�
391�82�51 Екатерина.391�82�51 Екатерина.391�82�51 Екатерина.391�82�51 Екатерина.391�82�51 Екатерина.

� УБОРЩИЦЫ в продукто�
вый магазин. График сменный.
Зарплата 2 раза в месяц без за�
держек.

Тел.: 8�905�107�90�71.

5.10, 4.15 «Контрольная за�
купка»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «БАЛАМУТ»
8.10 «Смешарики. ПИН�
код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.40 «В гости по утрам»
11.30 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора»
(16+)
13.15 «Надежда Румянцева.
Одна из девчат»
14.15 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ»
15.45 «Аффтар жжот» (16+)
17.30 «Русский ниндзя». Фи�
нал»
19.30 «Старше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «КВН�2018». Сочи»
(16+)
0.45 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ» (18+)
3.15 «Модный приговор»

4.50 Т/с «СРОЧНО В НО�
МЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКО�
НА» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.25 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести.
Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Ти�
муром Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешает�
ся»
14.20 Х/ф «АЛЛА В ПОИС�
КАХ АЛЛЫ» (12+)
16.15 Х/ф «ЗА ПОЛЧАСА ДО
ВЕСНЫ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.30 «Дежурный по стране»
Михаил Жванецкий
1.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ�
ДУ» (12+)

7.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.30 «Малая земля» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
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 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МА�
РАФОН» (12+)
0.55 Х/ф «МАФИЯ» (16+)
2.40 «Судебный детектив»
(16+)
4.00 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО�
ЛИЦИЯ» (16+)

6.00 М/с «Алиса знает, что де�
лать!» (6+)
6.30 М/с «Смешарики» (0+)
6.55, 8.05 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.57, 16.27 «Про город» (0+)
9.00, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
13.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ�
МАНА» (12+)
18.40 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
(16+)
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ�
МАНА�2» (12+)
23.30 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ»
(16+)
1.15 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
4.00 Х/ф «14+. ИСТОРИЯ
ПЕРВОЙ ЛЮБВИ» (16+)

5.50 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ» (12+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 «Петровка, 38» (16+)
8.20, 9.15 Д/ф «Людмила Сен�
чина. Где ты, счастье моё?»
(12+)
9.00 «Доктор знает» (16+)
9.30 Т/с «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА�
ГОВОР» (12+)
11.30, 0.10 «События»
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ�
КОВНИКА ЗОРИНА»
13.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского
быта. Без детей» (16+)
15.55, 16.20 «Хроники москов�
ского быта. Трагедии звездных
матерей» (12+)
16.00 «По горячим следам»
(16+)
16.40 «Хроники московского
быта. «Левые» концерты»
(12+)
17.30 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОД�
НЯ. НАВСЕГДА...» (12+)
21.15, 0.25 Х/ф «ТОТ, КТО
РЯДОМ» (12+)
1.25 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
5.00 Д/ф «Трудно быть Джу�
ной» (12+)

6.30 Святыни христианского
мира. «Терновый венец»
7.05 Х/ф «ЦИРК»
8.35, 2.25 Мультфильм
9.40 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы � грамотеи!»
10.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТИ»
12.40 «Что делать?»
13.30, 0.45 Д/ф «Обитатели
болот»
14.20 Шедевры мирового му�
зыкального театра
16.10 Д/с «Карамзин. Про�
верка временем»
16.40 «По следам тайны».
«Йога � путь самопознания»
17.30 «Пешком...». Астрахань
литературная
18.00 Х/ф «НА МУРОМС�
КОЙ ДОРОЖКЕ...»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Юрий Башмет. Юби�
лейный концерт в КЗЧ
22.45 Х/ф «ТРУДНЫЕ
ДЕТИ»
1.40 «Искатели»

Россия�1 16.15 «За полчаса до весны»
Тамара всю жизнь посвятила семье. Она, как ангел�храни�
тель, всегда и во всем поддерживала мужа Олега, талант�
ливого хирурга и своих двух дочерей – Иру  и Аню. Но однаж�
ды из семьи Тамары уходят покой и радость. Олег за спиной
жены заводит роман с юной девушкой. Старшая дочь Ира,
роковая красавица, не ладит со своим мужем ученым�недо�
тепой Вадимом и собирается уйти от него к гитаристу из
группы. А младшая Аня ждет ребенка от парня, который
ее обманывает…Удастся ли Тамаре сохранить семейное
счастье, которое еще вчера казалось нерушимым?

� ВОДИТЕЛЬ категории
«В», «С».

Тел.: 8�960�502�92�99.

19 января в 16.0019 января в 16.0019 января в 16.0019 января в 16.0019 января в 16.00
в общественном историко�в общественном историко�в общественном историко�в общественном историко�в общественном историко�

краеведческом музеекраеведческом музеекраеведческом музеекраеведческом музеекраеведческом музее
ггггг.Приволжска состоится.Приволжска состоится.Приволжска состоится.Приволжска состоится.Приволжска состоится
ОТКРЫТИЕ  ВЫСТОТКРЫТИЕ  ВЫСТОТКРЫТИЕ  ВЫСТОТКРЫТИЕ  ВЫСТОТКРЫТИЕ  ВЫСТАВКИАВКИАВКИАВКИАВКИ
МАРИНЫ СОТИЕВОЙ.МАРИНЫ СОТИЕВОЙ.МАРИНЫ СОТИЕВОЙ.МАРИНЫ СОТИЕВОЙ.МАРИНЫ СОТИЕВОЙ.

Выставка продлитсяВыставка продлитсяВыставка продлитсяВыставка продлитсяВыставка продлится до 16 до 16 до 16 до 16 до 16
февраляфевраляфевраляфевраляфевраля. Заявки на экскурсии. Заявки на экскурсии. Заявки на экскурсии. Заявки на экскурсии. Заявки на экскурсии

по тел.: 8 (49339) 4�13�06.по тел.: 8 (49339) 4�13�06.по тел.: 8 (49339) 4�13�06.по тел.: 8 (49339) 4�13�06.по тел.: 8 (49339) 4�13�06.
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ВЕРВЕРВЕРВЕРВЕРААААА

Крещение
Святое Богоявление – второе название этого

великого дня. Он берет свое начало с момента
омовения Иисуса Христа в водах Иордана. Кре�
стившийся может получить прощение грехов,
снисхождение благодати и чистоты. На память
об этом дне, в ночь с 18 на 19 января, христиане
начинают праздновать этот великий праздник.

Список
оборудованных мест для купания

Сотрудниками Главного управления
МЧС России по Ивановской области опре�
делен перечень официальных мест, где мож�
но осуществить обряд Крещения, не опаса�
ясь возможности провалиться под лед:

� г. Приволжск, река Таха. на ул. Куйбы�

 в праздник Крещения
шева, оборудованные купальни Тихвинско�
го источника,

� г. Приволжск, р. Шача в районе Рогачев�
ской фабрики,

� г. Плес, пляж, река Волга, на ул. Ленина,
у д.39;

Во избежание несчастных случаев уст�
ройством крещенских купелей занимают�
ся местные власти, а в дни праздника ря�
дом будут дежурить спасатели, сотрудники
ГИМС, медработники и сотрудники поли�
ции.

Самое  опасное — это посещение Кре�
щенской купели в состоянии алкогольно�
го опьянения.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
МЧС напоминает, что не рекомендуется

купание при заболевании сердечно�сосуди�
стой или периферической нервной систе�
мы. Также не стоит рисковать тем, у кого
есть заболевания желудочно�кишечного
тракта (язвенная болезнь желудка, энтеро�
колит, холецистит, гепатит) и некоторые
другие заболевания. Главные опасности
погружения в ледяную воду — сердечный
приступ из�за спазма сосудов, судороги, а
также быстрое развитие пневмонии.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА КУПАНИЯ
В КУПЕЛЯХ

�не рекомендуется или запрещается ку�
пание в купели до освящения её предста�
вителем Русской Православной Церкви;

� купание без представителей служб спа�
сения и медработников;

� купание детей без присмотра родите�
лей или взрослых;

� нырять в воду непосредственно со
льда;

� загрязнять и засорять купель;
� распивать спиртные напитки, купать�

ся в состоянии алкогольного опьянения;
� приводить с собой собак и других жи�

вотных;
� оставлять на льду стекло и другой му�

сор;

Чтобы не омрачитьЧтобы не омрачитьЧтобы не омрачитьЧтобы не омрачитьЧтобы не омрачить
праздникпраздникпраздникпраздникпраздник

Для тех, кто решится окунуться в иордань,
МЧС в очередной раз напоминает о том, как
правильно подготовиться к крещенским купа�
ниям, а также о правилах безопасности. В ча�
стности о том, что крещенские купания мож�
но совершать только в специально оборудо�
ванных местах, где будут дежурить спасатели
и врачи скорой помощи.

� подавать крики ложной
тревоги;

� подъезжать к купели на
автотранспорте.

Кроме того, рядом с про�
рубью на льду одновремен�
но не должно находиться
более 20 человек, запреща�
ется купание группой, в
которой одновременно —
более 3 человек.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ
К КУПАНИЮ

Перед купанием в проруби следует разог�
реть тело, сделав разминку, пробежку.

К проруби необходимо подходить в удоб�
ной, нескользкой и легкоснимаемой обу�
ви, чтобы предотвратить потерю чувстви�
тельности ног. Лучше использовать ботин�
ки или шерстяные носки для того, чтобы
дойти до проруби. Возможно использова�
ние специальных резиновых тапочек, ко�
торые также защищают ноги от острых кам�
ней и соли, а также не дадут вам скользить
на льду. На пути к проруби надо помнить,
что дорожка может быть скользкой, поэто�
му идти следует медленно.

Окунаться лучше всего по шею, не замо�
чив голову, чтобы избежать рефлекторного
сужения сосудов головного мозга.

Никогда не ныряйте в прорубь вперед го�
ловой. Прыжки в воду и погружение в воду
с головой не рекомендуются, так как это
увеличивает потерю температуры и может
привести к шоку от холода.

При входе в воду первый раз старайтесь
быстро достигнуть нужной вам глубины, но
не плавайте, не стоит находиться в прору�
би более 1 минуты во избежание общего пе�
реохлаждения организма.

Если с вами ребенок в возрасте до 9 лет,
поддерживайте его двумя руками  как при
погружении в воду, так и при выходе из ку�
пели.

После купания разотрите себя и ребенка
махровым полотенцем и наденьте сухую
одежду.

Для укрепления иммунитета и профилак�
тики переохлаждения необходимо выпить
горячий чай, лучше всего — из ягод, фрук�
тов и овощей.

До сих пор этот день связан
с омовением, и это именно тот
день, когда купаются в прору�
би на Крещение. Прорубь,
куда положено перекрестив�
шись трижды окунуться, на�
зывают Иорданью.

С четверга на пятницу нач�
нется Крещенский сочельник.
И уже с вечера для православ�
ных начнется подготовка. Со�
чельник, как и предрожде�

ственские дни, является по�
стом.

Проведите его с постным
столом, но это не голодание, а
питание постной и полезной
пищей. Хотя называют основ�
ное блюдо поста «Голодная
кутья», это не значит, что это
не вкусно. Полезная каша из
круп, сдобренная орехами,
медом, изюмом для право�
славных выступает в роли под�

готовки к богатому Крещенс�
кому столу.

Крещение Господне право�
славные начинают походом к
утренней церковной службе.
Там же они набирают освя�
щенную воду, а после этого с
семьей накрывают стол.

Крещенская вода
Собранную воду православ�

ные хранят длительное время,
а самое интересное – она ос�
тается чистой, свежей. Ее ис�
пользуют в течение года для:

� питья во время болезни,
эмоционального упадка;

� для окропления жилища,
надомных построек;

� для успокоения детей. До�
статочно умыть малыша, ко�
торый беспрерывно плачет;

� для употребления на праз�
дники.

Ни в коем случае нельзя ис�
пользовать Святую воду для
мытья, уборки, или злых дел,
поскольку ее природа направ�
лена на чистоту, созидание, на
благо.

С полуночи, как только на�
ступает 19 число, многие пра�
вославные отправляются к во�
доемам, где уже приготовлена
купель.

После утренней службы
священник с прихожанами
направляются к водоему с ку�
пелью. Он освящает воду, пос�
ле этого можно совершить
омовение.

Принято трижды быстро
окунуться с головой, произно�
ся каждый раз: «Во Имя Отца,
и Сына, и Святаго Духа.
Аминь».

Выражаем сердечную благо�
дарность родным, близким,
коллективу пансионата с лече�
нием «Плёс» за оказанную по�
мощь в организации похорон
дорогой и любимой мамы, ба�
бушки, прабабушки

Серафимы Леонидовны
Рогозиной.

Дети,
внуки, правнуки.

24 января
в ГДК
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Уважаемые жители! Сообщаем, что на официальном сайте админист�
рации Приволжского муниципального района размещен проект схем
теплоснабжения Приволжского городского поселения, с которым вы
можете ознакомиться: https://privadmin.ru/administraciya/organy�vlasti/
dep/otdel�zhkx�i�stroitelstvo/dokumentyi/
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ТТТТТел.: (4932) 35�36�37, 8920�343�23�33.ел.: (4932) 35�36�37, 8920�343�23�33.ел.: (4932) 35�36�37, 8920�343�23�33.ел.: (4932) 35�36�37, 8920�343�23�33.ел.: (4932) 35�36�37, 8920�343�23�33.
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ггггг. . . . . ПРИВОЛЖСК,ПРИВОЛЖСК,ПРИВОЛЖСК,ПРИВОЛЖСК,ПРИВОЛЖСК,
ул Фурманова, ул. Б.Московскаяул Фурманова, ул. Б.Московскаяул Фурманова, ул. Б.Московскаяул Фурманова, ул. Б.Московскаяул Фурманова, ул. Б.Московская

(Скоро открытие)(Скоро открытие)(Скоро открытие)(Скоро открытие)(Скоро открытие)
ПригПригПригПригПриглашаем на работу:лашаем на работу:лашаем на работу:лашаем на работу:лашаем на работу:

� Достойный уровень з/платы� Достойный уровень з/платы� Достойный уровень з/платы� Достойный уровень з/платы� Достойный уровень з/платы
� Г� Г� Г� Г� График работы сменныйрафик работы сменныйрафик работы сменныйрафик работы сменныйрафик работы сменный
� Соц. пакет� Соц. пакет� Соц. пакет� Соц. пакет� Соц. пакет
� Карьерный рост� Карьерный рост� Карьерный рост� Карьерный рост� Карьерный рост

АДМИНИСТРАДМИНИСТРАДМИНИСТРАДМИНИСТРАДМИНИСТРАААААТТТТТОРОРОРОРОРААААА,
з/п от 21 000 р., график 2/2

ПРОДАВЦА – КАССИРПРОДАВЦА – КАССИРПРОДАВЦА – КАССИРПРОДАВЦА – КАССИРПРОДАВЦА – КАССИРААААА
з/п от 18 000 р., график 2/2
ГРУЗЧИКАГРУЗЧИКАГРУЗЧИКАГРУЗЧИКАГРУЗЧИКА
з/п от 18 000 р., график 5/2
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Реклама

ОМВД РОССИИ ПО ПРИВОЛЖСКОМУ РОМВД РОССИИ ПО ПРИВОЛЖСКОМУ РОМВД РОССИИ ПО ПРИВОЛЖСКОМУ РОМВД РОССИИ ПО ПРИВОЛЖСКОМУ РОМВД РОССИИ ПО ПРИВОЛЖСКОМУ РАЙОНУ СООБЩАЕТАЙОНУ СООБЩАЕТАЙОНУ СООБЩАЕТАЙОНУ СООБЩАЕТАЙОНУ СООБЩАЕТ

Сводка за неделю

Возбуждено 11 уголовных дел. Из
них: 3 факта кражи чужого имуще�
ства, 4 – нанесения побоев, 1 факт уг�
розы убийством; 1 – оскорбления
представителя власти; 1 – уклонения

В период с 9 по 15 января вВ период с 9 по 15 января вВ период с 9 по 15 января вВ период с 9 по 15 января вВ период с 9 по 15 января в
ОтОтОтОтОтделе МВД России по При�деле МВД России по При�деле МВД России по При�деле МВД России по При�деле МВД России по При�
волжскому району зарегист�волжскому району зарегист�волжскому району зарегист�волжскому району зарегист�волжскому району зарегист�
рировано 76 заявлений и со�рировано 76 заявлений и со�рировано 76 заявлений и со�рировано 76 заявлений и со�рировано 76 заявлений и со�
общений граждан.общений граждан.общений граждан.общений граждан.общений граждан.

от уплаты алиментов на содержание
несовершеннолетних детей. Зарегис�
трировано 2 ДТП, повлекшие механи�
ческие повреждения автотранспорт�
ных средств без пострадавших. Кро�
ме этого, сотрудниками ДПС оформ�
лено 29 административных правона�
рушений за нарушение правил дорож�
ного движения.

А. Босин,
начальник штаба Отдела МВД

России по Приволжскому району.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Хвост. 6. Румба. 9. Ку�

ранта. 10. Буер. 12. Глаз.
13. Дактилоскопия. 15. Ка�
зачок. 20. Основа. 21. Игол�
ка. 22. Раструб. 23. Корица.
24. Имение. 25. Вердикт.
26. Фиалка. 27. Квазар.
28. Награда. 34. Гидроакус�
тика. 36. Буря. 37. Арак.
38. Мегафон. 39. Судак.
40. Кража.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Хобби. 2. Обед. 3. Бузи�

на. 4. Галоша. 5. Стекло.
7. Миля. 8. Абзац. 11. Ра�
диобиология. 12. Гидроме�
ханика. 14. Историк. 15. Ка�
раван. 16. Заструг. 17. Чер�
нила. 18. Кибитка.
19. Скрипач. 29. Апогей.
30. Рюкзак. 31. Деспот.
32. Ребус. 33. Буква.
34. Град. 35. Арба.

Любимое
занятие

на досуге

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

19 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА

день �8, пасмурно,
без осадков

ночь �11, ясно,
без осадков
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НАКАЗЫ ИЗБИРНАКАЗЫ ИЗБИРНАКАЗЫ ИЗБИРНАКАЗЫ ИЗБИРНАКАЗЫ ИЗБИРАААААТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙ ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ

ОПАСНООПАСНООПАСНООПАСНООПАСНО

Независимо от результатов участия в конкурсе каждая организа�
ция получает объективную экспертную оценку своей работы с ука�
занием сильных сторон и областей, где могут быть проведены улуч�
шения. За время проведения конкурсов в них приняли участие бо�
лее 1400 организаций, представляющих 75 субъектов РФ. Лауреата�
ми и дипломантами стали более 300.

Организации, желающие принять участие в конкурсе, могут по�
давать заявки до 26 января, а также получить необходимую инфор�
мацию в Секретариате Совета (рук. Секретариата Н.А. Солтынская,
тел. 8(495)777	43	12, доб. 235, e�mail: soltinskaya@roskachestvo.gov.ru,
вед. специалист А.О. Михеева � тел. 8(495)777	43	12, доб. 211, e�mail:
mikheeva@roskachestvo.gov.ru).

В настоящее время проводятся мероприятия по недопу�
щению распространения африканской чумы свиней.

Вниманию хозяйствующих субъектов и граждан, осуще�
ствляющих содержание свиней и оборот продукции свино�
водства!

Следует выполнять следующие основные правила по пре�

А как у вас с качеством?
В 2018 году проводится очередной

конкурс на соискание премий Прави�
тельства РФ в области качества, которые
в соответствии с Постановлением Прави�
тельства от 12.04.1996г. № 423 ежегод�
но присуждаются организациям за до�
стижение значительных результатов в
области качества продукции и услуг, а
также за внедрение высокоэффективных
методов  качества.

О выявлении новой вспышки АЧС
Управление Россельхознадзора по Костромс�

кой и Ивановской областям сообщает, что 15
декабря 2017 года по результатам исследования
в СП «Гвардейская ветеринарная лаборатория»
в патологическом материале от  домашних сви�
ней, содержащихся в ЛПХ п. Совхозное городс�
кого округа  г. Калининград, выделен геном ви�
руса африканской чумы свиней.

дотвращению африканской чумы свиней:
� Не приобретать живых свиней и продукцию свиновод�

ства в местах неустановленной торговли;
� требовать ветеринарные сопроводительные документы

на животных и животноводческую продукцию и корма;
� не допускать скармливания свиньям пищевых отходов,

не подвергнутых термообработке;
� при заболевании животных и падеже немедленно изве�

щать ветслужбу;
� убой свиней проводить в установленных местах под кон�

тролем вет. специалистов;
� при содержании свиней строго выполнять требования

приказа Минсельхоза России от 29.03.2016 N 114 «Об утвер�
ждении Ветеринарных правил содержания свиней в целях
их воспроизводства, выращивания и реализации»;

� транспортировку свиней и кормов проводить в соответ�
ствии с Приказом Минсельхоза России от 06.07.2017 N 329.

СТСТСТСТСТАААААТИСТИКА ГИБДДТИСТИКА ГИБДДТИСТИКА ГИБДДТИСТИКА ГИБДДТИСТИКА ГИБДД

Кто на дороге
главный?

Крэш�тесты показывают, что взрослый не может удер�
жать ребенка при столкновении даже на небольшой ско�
рости, например 50�60 км/ч, и, тем не менее, родители
продолжают возить детей без специальных удерживающих
устройств. Особенно в глубинке, мотивируя свое поведе�
ние дороговизной автокресел. На сегодня известно, что
детские автокресла снижают риск гибели в результате ава�
рии примерно на 90% у малышей грудного возраста, на
55�80% — у дошкольников. Их минимальная стоимость
составляет около 3 тыс рублей. Много это или мало?

Для привлечения внимания родителей к правилам пе�
ревозки детей в стране сейчас идет активная агитацион�
ная кампания на дорогах. Плакаты «Куда посадить ребен�
ка: в детское кресло или в инвалидную коляску» очень на�
глядные и обращают на себя внимание родителей, увере�
ны эксперты. В некоторых регионах сотрудники полиции
дарят автокресла тем родителям, которых поймали при
перевозке младенца на руках в день выписки из роддома
и рассказывают, почему опасно перевозить ребенка на ру�
ках и чем это чревато. Эти и другие акции, которые реа�
лизуют госорганы, возымели своей действие. По сравне�
нию с прошлым годом количество ДТП с участием детей
снижается, хотя и недостаточно быстро � на 0,1 % в год.
Стоит сказать, что в общей структуре травматизма на ав�
томобильные травмы приходится всего 1,2%, однако при
этом они имеют высокую летальность и зачастую приво�
дят к инвалидности. Правила перевозки детей на велоси�
педах также предполагают установку специальных удер�
живающих устройств и обязательное использование шле�
мов. Доказано, что использование мотоциклетных шле�
мов уменьшает риск гибели в ДТП на 40%, а тяжелых
травм — примерно на 70%.

В текущем году в стране произошло 14695 дорожно	транс	
портных происшествий с участием детей и подростков, 563 ре	
бенка погибли, 15 816 школьников получили ранения. Пока	
затели в России в три раза выше, чем в странах ЕС. Причины,
которые вывели нас в лидеры: лихачи и нетрезвые водители за
рулем, невнимательность пешеходов и нарушение правил пе	
ревозки детей.

С лихачами власти борются штрафами в размере от 500 до
5 тыс рублей в зависимости от того насколько быстрее раз�
решенной скорости ехал водитель. Пьяных водителей ли�
шают прав и в нагрузку выписывают очень солидный штраф
– 30 тыс рублей. Административное наказания для беспеч�
ных родителей  составит 3 тыс рублей, а физические и юри�
дические лица, нарушающие правила перевозки детей, за�
платят 25 и 100 тыс. соответственно.

Ежегодно в мире в результате дорожно�транс�
портных происшествий погибает более 186 тыс.
детей в возрасте до 18 лет.

Всем по креслу

По статистике несчастные случаи с детьми � пешехода�
ми чаще всего происходят рядом с детскими площадками
или во дворах. С одной стороны, из�за особенностей детс�
кого восприятия. До 4 лет ребенок не осознает, что маши�
на не может остановиться мгновенно, до 6 лет – плохо ори�
ентируется по звуку, до 8 лет – не видит, что происходит
сбоку от него. Любой ребенок непредсказуем и может вы�
бежать на дорогу за мячом или игрушкой, а девять из деся�
ти детей замрут на месте или закроют лицо руками, когда
увидят несущийся на них автомобиль. С другой, потому
что взрослые не научили их безопасному поведению на
дорогах.

У взрослых тоже есть особенности восприятия: треть на�
ездов на пешеходов со смертельным исходом происходит
в темное время суток, когда водитель просто не в состоя�
нии вовремя заметить внезапно выскочившего на дорогу
пешехода. В Европе вся детская одежда имеет светоотра�
жающие элементы, чтобы дети были видимы для других
участников дорожного движения в темное время суток.
Даже при плохих погодных условиях пешеход со светоот�
ражающим элементом на одежде (фликером) заметен на
расстоянии 150 м. Этого достаточно, чтобы водитель его
заметил и успел затормозить.

В России родители не обязаны покупать одежду со све�
тоотражающими знаками или пришивать к ней фликеры.
Его средняя стоимость сегодня составляет 200 рублей, а
жилет со светоотражающими элементами на ребенка обой�
дется в сумму от 350 рублей. Много это или мало?

Особенности восприятия

Наиболее безопасными, по статистике, являются доро�
ги стран Европы, Канады, Австралии, Новой Зеландии и
Японии. Разумеется, влияет и качество подготовки води�
телей и размеры штрафов за нарушения правил дорожно�
го движения. Например, в ЕС за нарушение правил пере�
возки детей водитель заплатит от 50 до 400 евро в зависи�
мости от страны, а родители�рецидивисты платят вдвое
дороже. В странах ЕС на газоне рядом с домами можно
увидеть знаки с надписью: «Здесь живет ребенок. Едь так,
как если бы он был твой». Такие знаки � часть культуры
всех участников дорожного движения, которую нам еще
предстоит создать.

А у них

Г Р А Ф И К
приема граждан депутатами на январь

Дата,
время

приема

Ф.И.О.  депутата, статус

А.В.А.В.А.В.А.В.А.В.
КККККудреватых.удреватых.удреватых.удреватых.удреватых.Ю. Турусова.

23,
10.00	
13.00

И.И. Сазанова,
депутат  Совета

Рождественского сельского
поселения и  Совета района.

Директор клубно	библиотечного
объединения с. Рождествено.

А.В. Кудреватых,
депутат Совета

Ингарского сельского поселения
и  Совета района.

Заведующая ФАП д. Тарханово.

24,
14.00	
17.00

И. И.И. И.И. И.И. И.И. И.
Сазанова.Сазанова.Сазанова.Сазанова.Сазанова.

 Накануне Нового года детские игровые сооружения по�
явились во дворе дома № 14 по улице Фурманова.

Микрорайон Южный � большой, в настоящее время он
разрастается, так как  здесь выделяют квартиры в рамках про�
граммы переселения из ветхого жилья. Детей много, взрос�
лые благоустраивали территории своими силами, но игро�
вые лицензированные элементы были необходимы. Роди�
тели обратились к депутату района Елене Прокофьевой,
которая  пообещала, что по наказам избирателей в 2017 году
площадка будет установлена.  Денежные средства в сумме100
тысяч рублей будут направлены из районного фонда депу�
татов. Жители высказывают слова благодарности за поло�
жительное решение вопроса.

Детская площадка
установлена

С просьбой установить детскую площадку жи�
тели микрорайона Карачиха обратились в мес�
тную общественную приемную год назад.

В местной общественной приемной 24 января с 10.00 до
12.00 начальник Управления Пенсионного Фонда РФ в При�
волжском муниципальном районе Е. П. Шестириков про�
водит тематический день «Вопросы пенсионного законода�
тельства».

ТЕМАТЕМАТЕМАТЕМАТЕМАТИЧЕСКИЙ ДЕНЬТИЧЕСКИЙ ДЕНЬТИЧЕСКИЙ ДЕНЬТИЧЕСКИЙ ДЕНЬТИЧЕСКИЙ ДЕНЬ

Вопросы пенсионного
законодательства

ЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

Численность безработных на 01.01.2018 года: 130 чел.
Уровень безработицы на 01.01.2018 года: 0,98%.
Численность безработных на 15.01.2018г.: 121 чел., из них

получают пособие 112 чел., в том числе: женщины � 62, ин�
валиды � 26,  длительно неработающие � 23, лица предпен�
сионного возраста � 23, уволенные по собственному жела�
нию � 68, высвобожденные работники � 15 чел.

Состав безработных граждан по месту жительства на
15.01.2018г.: городское население � 70 чел., сельское населе�
ние � 51, в том числе: г. Приволжск � 63, г. Плёс � 7, Плёсское
городское поселение � 10, Ингарское сельское поселение �
23, Новское  � 12, Рождественское сельское поселение � 6
чел.

Уровень безработицы на 15.01.2018г.: 0,91%.
Напряженность на рынке труда района на 15.01.2018г.: 0,73

чел. на 1 вакансию.

Безработица в цифрах

Малыши в детском саду, на площадке � пусто.
Но это ненадолго.

Эту малышку не научили
безопасному поведению на дороге.
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ПОЭТИЧЕСКИМ ПЕРОМ
Уважаемые читатели! Приволжские поэты по�

здравляют вас с Новым годом и Рождеством и
дарят вам ни что�нибудь, а роз снегопад, ши�
тый звездами узор, радугу снежинок, новогод�
нюю роспись на окнах, морозную свежесть рав�
нин, нежность красочных пастелей, а еще на�
дежду на благосклонность Нового 2018 –го
года. Принимайте подарки!

По тонкому льду
По тонкому льду, по тонкому льду
Лечу в невесомость ветров,
Мир падает в зиму, а я на бегу
Хватаюсь за память снегов.
Где солнце забыло времени бег,
Вселенная светит в ладонь,
Ловлю я в пространстве сказочный снег,
А где#то играет гармонь.
Загадочный код снежинки любой –
Развернутые паруса,
Читаю на льду, но почерк чужой
И небу смотрю я в глаза.
По тонкому льду, по тонкому льду
Мне жизнью дано сто шагов,
Я их проживу, я их пробегу
По кромке весенних стихов.

Пришел декабрь
На город, небо опрокинув,
Пришел декабрь серой мглой.
Крошились дни в седую зиму,
Звеня серебряной фольгой.
Все тонет в рыхлом белом сплине,
Качает город бахрома
И не найти в нем резких линий,
В них плавно плавает зима.
Как многоцветна серость эта,
Что охватила город мой,
И словно с чудного портрета
Следят глаза его за мной.
А я иду по тротуару,
Вся утопая в белом сне,
И говорю: # Прощай, год старый,
Ты благосклонен был ко мне.
Резные белые метели
Еще придут к нам в январе,
А нежность красочных пастелей
Бывает только в декабре.

Ф. Бервальд.

Ёлочка
Мы однажды осенью,
Золотистым днем
Посадили елочку
На дворе своем.
Помогали маленькой
В засуху и зной,
Мы поили ёлочку
Чистою водой.
Берегли мы деревце
От недобрых рук,
И тянулся ветками
К нам зеленый друг.

Маленькая ёлочка
Пышно разрослась,
Было ей, красавице,
Хорошо у нас.
Вырастает ёлочка,
Выше с каждым днем,
Вместе с нашей ёлочкой
Сами мы растем.
И теперь под звёздами
Вновь под Новый год
Мы, её ровесники,
Водим хоровод.

В Пименов.

Зима�красавица
Снова в гости к нам пришла
Зима – красавица!
Сугробы снега намела,
И еще старается.

Лес покрыла пелена,
Деревья словно в серебре.
Зимой такая красота
Бывает только в январе.

С Волги тянет холодок,
Льдом давно покрылся пруд.
Как только залили каток,
Мальчишки тут как тут.

Мороз трещит за тридцать пять,
Метель в окно стучится.
Детишки рады, что опять
Им в школе не учиться.

Когда завьюжит непогода,
Кругом непроглядная тьма.
Но это ведь лучшее время года,
Наша русская красавица зима.

А дни уже становятся длинней,
К лучшему меняется погода,
Запахло в воздухе весной.
Уж так задумала природа.

Е. Синицын, г. Плёс.

Пришла зима, легли снега густые,
Туманы замерли на время у реки,
И дети во дворах заснеженных впервые
Играют, разрумянившись, в снежки.
Но первый снег, еще не постоянный,
Растает он и снова упадет,
И Дед Мороз на елку долгожданный
Со спутницею в детский сад придет.
Снегурочка войдет к ним осторожно,
У елки дети встанут в хоровод,
Настанет час, в который все возможно,
Она с собой им сказку приведет.
А старичок придет, стряхнет от снега ноги,
Раздаст гостинцы детям Дед Мороз,
И поведут гостей пути – дороги
В страну волшебную предновогодних грез.
Украсит волшебством деревья иней,
На лапы елей ляжет бахромой,
И неба купол от мороза синий
Раскинется над сказочной страной.
Нет удивленью ни конца, ни края,
Так воздух чист, все это Божий дар,
В снежинках светом радуга, играя,
Дыханье наше превращает в пар.
Волшебник взглядом окна разукрасил,
Причудливые строит терема,
Рисует он без кисти и без масел,
Сюрпризами полна его сума.
К нам Новый год приводит сказки в гости,
Чтоб праздник в доме был у вас всегда,
Подставьте им свои с надеждой горсти,
И волшебство проявится тогда.

В. Маянцев.

Предновогодние грезы

Кружат снежинки
за окном

Кружат снежинки за окном
И падают на землю.
Я думаю лишь об одном,
И одному я внемлю.
На крыльях черных
звонких птиц
Принесена седая,
Холодная, во много лиц,
Суровая и злая.
Морозная, в сосулек ряд,
И теплая с капелью,
Бесснежная, как летний сад
Под соловьиной трелью.
Неторопливо # мягкая
И вечерами долгая,
И по сугробам падая
Искрится, светом полная.
Больная, уязвимая,
Озябшая, немая,
И одиноко # длинная,
И через лед хромая.

Большая и неясная,
Пустая и туманная,
И солнце утром красное,
Как песня долгожданная.
Невероятно скользкая,
И на пальто сырая.
Не громкая, не броская,
И на щеках сгорает.
Замерзше # опоздавшая
И где#то непролазная.
Узорами раскрашена,
Волшебная, прекрасная.
Полночная, душистая,
Оранжево#зеленая,
Гирляндами лучистая
И суетою звонная.
Красиво # многогранная,
Блестящая и тусклая,
И поздняя и ранняя
Зима такая русская!

М. Беляева.

Над заснеженною крышей
Месяц выставил рога,
Погулять как#будто вышел,
Засмотревшись на стога.
Тихий сумрак шлет поклоны
Рощам, нивам и лугам,
Ветерок неугомонный
Закудрявился в снегах.
Пахнет свежестью морозной
От заснеженных равнин
И звенит в дали дорожной
Колокольчик: динь#динь#динь…

Мчится тройка в вечер синий,
Чуют кони близко дом,
Загустел на гривах иней…
Вот последний взмах кнутом…
Распахнул ямщик ворота, #
Вот и все, конец пути,
По крыльцу сбегает кто#то,
Двор огнями осветив.
В доме пахнет пирогами,
Самовар давно шумит,
А в углу пред образами
Всем святым свеча горит.
Заждались в семье кормильца,
Заждался родимый кров,
Двадцать дней в пути возница…
Слава Богу, жив! Здоров!
А в пути бывало всяко, #
Волки, вьюга да метель,
А в лесах разбойник Яков
Душу вытрясет!...Как зверь!
Нелегка мужичья доля:
Барин скажет: # Завтра в путь,
Ну а нынче Божьей волей
Счастье – дома отдохнуть.

За окошком месяц тонкий
Робко выставил рога
За овином ночью звонкой
Спят пушистые стога.

А. Гайдамак.

Ямщик
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Приложение № 5

Решению Совета Рождественского сельского поселения
«О бюджете Рождественского сельского

 поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
от 22.12.2017 года № 24

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам Рождественского сельского

поселения), группам видов  расходов, классификации расходов
бюджета Рождественского сельского поселения
на 2018 год и плановый период  2019�2020  годы.

Окончание. Начало в газетах №1, 2.

Наименование Код
целевой
статьи

Код
вида
рас�

ходов

2018
год

2019
год

2020
год

12 000
00000

000 1000,
00

1000,
00

1000,
00

Муниципальная про!
грамма «Развитие
субъектов малого и
среднего предприни!
мательства в Рожде!
ственском сельском
поселении»

Основное мероприя!
тие «Организацион!
ная поддержка субъек!
тов малого и среднего
предприниматель!
ства»

12 101
00000

000 1000,
00

1000,
00

1000,
00

Проведение меропри!
ятий на территории
Р о ж д е с т в е н с к о г о
сельского поселения в
рамках празднования
Всероссийского дня
предпринимательства
в рамках муниципаль!
ной программы «Раз!
витие субъектов мало!
го и среднего пред!
принимательства в
Рождественском сель!
ском поселении» (За!
купка товаров, работ и
услуг для государ!
ственных (муници!
пальных) нужд)

12 101
45000

200 1000,
00

1000,
00

1000,
00

Непрограммные на!
правления деятельно!
сти  органов местного
самоуправления Рож!
дественского сельско!
го поселения

000 2822709,
73

1864828,
29

1867112,
38

400
0000000

Иные непрограммные
мероприятия

000 1866123,
58

1803491,
60

1803491,
60

409
0000000

Обеспечение функци!
онирования Главы ме!
стной администрации
(исполнительно!рас!
порядительного органа
муниципального  об!
разования)в рамках
непрограммной дея!
тельности органов ме!
стного самоуправле!
ния (Расходы на вып!
латы персоналу в целях
обеспечения выполне!
ния функций государ!
ственными (муници!
пальными) органами,
казенными учрежде!
ниями, органами уп!
равления государ!
ственными внебюд!
жетными фондами)

100 574401,
00

574401,
00

574401,
00

40 900
10100

Обеспечение функций
органов местного са!
моуправления  в рам!
ках непрограммной де!
ятельности органов
местного самоуправле!
ния (Расходы на вып!
латы персоналу в целях
обеспечения выполне!
ния функций государ!
ственными (муници!
пальными) органами,
казенными учрежде!
ниями, органами уп!
равления государ!
ственными внебюд!
жетными фондами)

100 1055834,
00

1227090,
60

1227090,
60

40 900
10200

Расходы  на выполне!
ние переданных пол!
номочий финансово!
му управлению адми!
нистрации Приволжс!
кого муниципального
района в рамках не!
программной деятель!
ности органов местно!
го самоуправления
( М е ж б ю д ж е т н ы е
трансферты)

500 169740,
60

40 900
10300

Расходы  на выполне!
ние переданных пол!
номочий администра!
ции Приволжского

500 1516,
00

40 900
10400

800 2000,
00

2000,
00

2000,
00

40 900
10500

муниципального района
в рамках непрограммной
деятельности органов ме!
стного самоуправления
(Межбюджетные транс!
ферты)

Оплата годовых членских
взносов в Союз малых го!
родов России и в Совет
муниципальных образо!
ваний в рамках непрог!
раммных направлений
деятельности  органов
местного самоуправле!
ния (Иные бюджетные
ассигнования)

Иные непрограммные
мероприятия

000 62631,
98

61336,
69

63620,
78

42 900
00000

Расходы на осуществле!
ние полномочий по пер!
вичному воинскому учету
на территориях, где от!
сутствуют военные ко!
миссариаты в рамках не!
программной деятельно!
сти органов местного са!
моуправления (Закупка
товаров, работ и услуг для
государственных (муни!
ципальных нужд)

200 60600,
00

61200,
00

63400,
00

42 900
51180

Расходы  на  осуществле!
ние государственных
полномочий по составле!
нию списков кандидатов
в присяжные заседатели
федеральных судов об!
щей юрисдикции в Рос!
сийской федерации в
рамках непрограммной
деятельности органов ме!
стного самоуправления
(Закупка товаров, работ и
услуг для государствен!
ных (муниципальных
нужд)

200 2031,
98

136,
69

220,
78

42 900
35120

Реализация полномочий
передаваемых бюджету
сельского поселения из
бюджета Приволжского
муниципального района
на осуществление части
полномочий по решению
вопросов местного зна!
чения в соответствии с
заключенными соглаше!
ниями

200 956586,
15

41 901
00000

Расходы  на организацию
дорожной деятельности в
отношении автомобиль!
ных дорог местного значе!
ния в границах населен!
ных пунктов поселений и
обеспечение безопаснос!
ти дорожного движения
на них, включая создание
и обеспечение функцио!
нирования парковок
(парковочных мест), осу!
ществление муниципаль!
ного контроля за сохран!
ностью автомобильных
дорог местного значения в
границах населенных
пунктов поселения, а так!
же осуществление иных
полномочий в области ис!
пользования автомобиль!
ных дорог и осуществле!
ния дорожной деятельно!
сти в соответствии с зако!
нодательством Российс!
кой Федерации в рамках
непрограммной деятель!
ности органов местного
самоуправления (Закупка
товаров, работ и услуг для
государственных (муни!
ципальных нужд)

200 499918,
55

41 901
00400

Расходы на организацию в
границах поселений элек!
тро!, тепло!, газо! и водо!
снабжения населения, во!
доотведения, снабжения
населения топливом в
пределах полномочий, ус!
тановленных законода!
тельством РФ в части не!
централизованных источ!
ников водоснабжения в
рамках непрограммной
деятельности органов ме!
стного самоуправления
(Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных нужд)

200 69300,
00

41 901
00440

Расходы  на  организацию
ритуальных услуг и содер!
жание мест захоронения в
рамках непрограммной

200 5000,
00

41 901
00430

деятельности органов ме!
стного самоуправления
(Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных нужд)

100 213267,
60

41 901
00300

Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) муниципальных уч!
реждений культуры, свя!
занных  с библиотечным
обслуживанием населе!
ния  в рамках непрог!
раммной деятельности
органов местного самоуп!
равления  (Расходы на
выплаты персоналу в це!
лях обеспечения выпол!
нения функций государ!
ственными (муниципаль!
ными) органами, казен!
ными учреждениями,
органами управления го!
сударственными внебюд!
жетными фондами)

Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) муниципальных
учреждений культуры,
связанных  с библиотеч!
ным обслуживанием на!
селения  в рамках непрог!
раммной деятельности
органов местного само!
управления  (Расходы на
выплаты персоналу в це!
лях обеспечения выпол!
нения функций государ!
ственными (муниципаль!
ными) органами, казен!
ными учреждениями,
органами управления го!
сударственными внебюд!
жетными фондами)

200 169100,
00

41 901
00300

ИТОГО 6218290,
13

4736473,
69

4533194,
78

СОВЕТ ИНГАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
От 26 декабря 2017 года                                                              № 30

О БЮДЖЕТЕ ИНГАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ»

Настоящее решение принято в соответствии с Бюджетным ко!
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131!ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп!
равления в Российской Федерации», Уставом Ингарского сельско!
го поселения, в целях регулирования бюджетных правоотношений.

Статья 1. Основные характеристики   бюджета Ингарского сельс�
кого поселения на 2018год и плановый период 2019 и 2020 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Ингарского сель!
ского поселения:

1. На 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета в сумме 16402477,22 руб.
2) общий объем расходов бюджета в сумме 16402477,22руб.
3) дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,00 руб.
2. На 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета в сумме 11160069,00руб.
2) общий объем расходов бюджета в сумме 11160069,00руб.
3) дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,00 руб.
3. На 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета в сумме 10927469,00руб.
2) общий объем расходов бюджета в сумме 10927469,00руб.
3) дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,00 руб.
Статья 2. Показатели доходов бюджета
1. Учесть поступления доходов бюджета по кодам классифика!

ции доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Ре!
шению.

2. Установить в пределах общего объема доходов бюджета, утвер!
жденного статьей 1 настоящего решения, объем межбюджетных
трансфертов, получаемых:

1) из областного бюджета:
а) на 2018 год в сумме 11050540,00 руб.
б) на 2019 год в сумме 10117600,00 руб.
в) на 2020 год в сумме 9885000,00 руб.
2) из бюджета муниципального района:
а) на 2018 год в сумме 3351524,14 руб.
б) на 2019 год в сумме 0,00 руб.
в) на 2020 год в сумме 0,00 руб.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета
Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов

бюджета
и закрепить за ними виды (подвиды) доходов бюджета согласно

приложению 2 к настоящему Решению.
Статья 4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюд�

жета
1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита

бюджета согласно приложению 3 к настоящему Решению.
2. Установить, что в очередном финансовом году остатки средств

на счете бюджета, сложившиеся по состоянию на 1 января очеред!
ного финансового года, за исключением остатков неиспользован!
ных межбюджетных трансфертов, полученных из областного бюд!
жета и бюджета муниципального района в форме субсидий, суб!
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на!
значение, а также утвержденного в составе источников внутренне!
го финансирования дефицита бюджета снижения остатков средств
на счете по учету средств бюджета на очередной финансовый год,
направляются на покрытие временных кассовых разрывов, возни!
кающих в ходе исполнения бюджета.
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Статья 5. Главные администраторы источников внутреннего финан�
сирования дефицита бюджета

Утвердить перечень главных администраторов источников финан�
сирования дефицита бюджета с указанием объемов администрируе�
мых источников финансирования дефицита бюджета по кодам клас�
сификации источников финансирования дефицита бюджетов соглас�
но приложению 4 к настоящему Решению.

Статья 6. Бюджетные ассигнования на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов

 1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям, (муниципальным программам Ингарского сельского посе�
ления и не включенным в муниципальные программы Ингарского
сельского поселения направлениям деятельности органов местного
самоуправления Ингарского сельского поселения), группам видов
расходов классификации расходов Ингарского сельского поселения
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 год согласно приложе�
нию 5 к настоящему Решению;

2.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Ингарс�
кого сельского поселения на 2018год и плановый период 2019 и 2020
год согласно приложению 6 к настоящему Решению;

3. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета, утверж�
денного статьей 1 настоящего Решения:

1) общий объем условно утвержденных расходов:
на 2020 год в сумме 269226,73 руб.
2) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на ис�

полнение публичных нормативных обязательств:
на 2018 год в сумме 0,00 руб.
на 2019 год в сумме 0,00 руб.
на 2020 год в сумме 0,00 руб.
3.Установить размер резервного фонда администрации Ингарского

сельского поселения:
на 2018 год в сумме 10000,00 руб.
на 2019 год в сумме 10000,00 руб.
на 2020 год в сумме 10000,00 руб.
4. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключени�

ем субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным пред�
принимателям, а также физическим лицам � производителям това�
ров, работ, услуг, предоставляются в случаях и порядке, предусмот�
ренных решением представительного органа муниципального обра�
зования о местном бюджете и принимаемыми в соответствии с ним
муниципальными правовыми актами местной администрации или
актами уполномоченных ею органов местного самоуправления.

Статья 7. Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предос�
тавляемых из бюджета Ингарского сельского поселения бюджету
Приволжского муниципального района, согласно приложению 7 к
настоящему Решению.

Статья 8. Муниципальные заимствования, муниципальный долг Ин�
гарского сельского поселения и расходы на его обслуживание

 1. Утвердить верхний предел муниципального долга Ингарского
сельского поселения к настоящему Решению

� на 1 января 2019 года в сумме 0,00руб,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в

сумме 0,0 тыс.руб.;
� на 1 января 2020 года в сумме 0,00руб,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в

сумме 0,0 тыс.руб.;
� на 1 января 2021 года в сумме 0,00руб,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в

сумме 0,0 тыс.руб.;
2. Установить предельный объем муниципального долга:
� на 2018 год в сумме 0,00 руб.
� на 2019 год в сумме 0,00 руб.
� на 2020 год в сумме 0,00 руб.
3.  Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муни�

ципального долга:
� на 2018год в сумме 0,00 руб.
� на 2019 год в сумме 0,00 руб.
� на 2020 год в сумме 0,00 руб.
4.  Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета, утвер�

жденного статьей 1 настоящего Решения, объем расходов на обслу�
живание муниципального долга:

� на 2018 год в сумме 0,00 руб.
� на 2019 год в сумме 0,00 руб.
� на 2020 год в сумме 0,00 руб.
5. Утвердить Программу муниципальных заимствований    Ингар�

ского сельского поселения согласно приложению 8 к настоящему ре�
шению.

6.Утвердить Программу муниципальных гарантий   Ингарского
сельского поселения в валюте Российской Федерации согласно при�
ложению 9 к настоящему Решению.

Установить, что в 2018�2020 гг. муниципальные гарантии Ингарс�
кому сельскому поселению не предоставляются.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.

Е.Л. Прокофьева,
глава Ингарского сельского поселения.

Приложение № 1
к решению Совета Ингарского
                  сельского поселения

от 26.12.2017   № 30

Доходы бюджета Ингарского сельского поселения по кодам
классификации доходов бюджетов на 2018 год

и плановый период 2019 и 2020 годов

Код
классифика�
ции доходов
 бюджетов

Российской
Федерации

Наименование доходов Сумма (тыс. руб.)

2018
год

2019
год

2020
год

0001000
00000000

00000

Налоговые и неналого�
вые доходы

1042469,
00

1042469,
00

1042469,
00

0001010
00000000

00000

Налоги на прибыль, до�
ходы

215500,
00

215500,
00

215500,
00

215500,
00

215500,
00

215500,
00

1821010
20000100

00110

Налог на доходы физи�
ческих лиц

1821010
20100100

00110

Налог на доходы физи�
ческих лиц с доходов, ис�
точником которых явля�
ется налоговый агент, за
исключением доходов, в
отношении которых ис�
числение и уплата нало�
га осуществляются в со�
ответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налого�
вого кодекса Российской
Федерации

209500,
00

209500,
00

209500,
00

1821010
20200100

00110

Налог на доходы физи�
ческих лиц с доходов, по�
лученных от осуществле�
ния деятельности физи�
ческими лицами, зареги�
стрированными в каче�
стве индивидуальных
предпринимателей, но�
тариусов, занимающих�
ся частной практикой,
адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимаю�
щихся частной практи�
кой в соответствии со
статьей 227 Налогового
кодекса Российской Фе�
дерации

0,00 0,00 0,00

1821010
20300100

00110

Налог на доходы физи�
ческих лиц с доходов, по�
лученных физическими
лицами в соответствии
со статьей 228 налогово�
го кодекса Российской
Федерации

6000,00 6000,00 6000,00

0001050
00000000

00000

Налоги на совокупный
доход

0,00 0,00 0,00

0001050
30000100

00110

Единый сельскохозяй�
ственный налог

0,00 0,00 0,00

1821050
30100100

00110

Единый сельскохозяй�
ственный налог

0,00 0,00 0,00

0001060
00000000

00000

Налоги на имущество 780000,
00

780000,
00

780000,
00

1821060
10300000

00110

Налоги на имущество
физических лиц

100000,
00

100000,
00

100000,
00

1821060
10301000

00110

Налог на имущество фи�
зических лиц, взимае�
мый по ставкам, приме�
няемым к объектам на�
логообложения, распо�
ложенным в границах
сельских поселений

100000,
00

100000,
00

100000,
00

1821060
60000000

00110

Земельный налог 680000,
00

680000,
00

680000,
00

1821060
60331000

00110

Земельный налог с орга�
низаций, обладающих
земельным участком,
расположенным в гра�
ницах сельских поселе�
ний

180000,
00

180000,
00

180000,
00

1821060
60431000

00110

Земельный налог с орга�
низаций, обладающих
земельным участком,
расположенным в грани�
цах сельских поселений

500000,
00

500000,
00

500000,
00

0001110
00000000

00000

Доходы от использова�
ния имущества, находя�
щегося в государствен�
ной и муниципальной
собственности

16169,
00

16169,
00

16169,
00

2301110
50351000

00120

Доходы от сдачи в арен�
ду имущества, находя�
щегося в оперативном
управлении органов уп�
равления сельских посе�
лений и созданных ими
учреждений (за исклю�
чением имущества му�
ниципальных бюджет�
ных и автономных уч�
реждений)

16169,
00

16169,
00

16169,
00

2301110
90451000

00120

Прочие поступления от
использования имуще�
ства, находящегося в соб�
ственности сельских по�
селений (за исключением
имущества муниципаль�
ных автономных учреж�
дений, а также имуще�
ства муниципальных

0,00 0,00 0,00

25000,
00

25000,
00

25000,
00

унитарных предприятий,
в том числе казенных)

0001130
0000000

00000

Доходы от оказания
платных услуг и компен�
сации затрат

2301130
19951000

00130

Прочие доходы от оказа�
ния платных услуг (ра�
бот) получателями
средств бюджетов сельс�
ких поселений

25000,
00

25000,
00

25000,
00

2301130
29951000

00130

Прочие доходы от ком�
пенсации затрат бюдже�
тов сельских поселений

0,00 0,00 0,00

0001160
00000000

00000

Штрафы, санкции, воз�
мещение ущерба

1000,00 1000,00 1000,00

2301169
00501000

00140

Прочие поступления от
денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты
сельских поселений

1000,00 1000,00 1000,00

0001170
00000000

00000

Прочие неналоговые до�
ходы

4800,00 4800,00 4800,00

2301170
50501000

00180

Прочие неналоговые до�
ходы бюджетов сельских
поселений

4800,00 4800,00 4800,00

0002000
00000000

00000

Безвозмездные поступ�
ления

15360008,
22

10117600,
00

9885000,
00

0002020
00000000

00000

Безвозмездные поступле�
ния от других бюджетов
бюджетной системы РФ

10181000,
00

9964600,
00

9726600,
00

0002021
50010000

00151

Дотации на выравнива�
ние уровня бюджетной
обеспеченности

10181000,
00

9964600,
00

9726600,
00

2302021
50011000

00151

Дотации бюджетам сель�
ских поселений на вы�
равнивание уровня бюд�
жетной обеспеченности

10181000,
00

9964600,
00

9726600,
00

0002020
40000000

00151

Иные межбюджетные
трансферты

3351524,
14

0,00 0,00

2302024
99991000

00151

Межбюджетные транс�
ферты, передаваемые
бюджетам сельских по�
селений на комплекто�
вание книжных фондов
библиотек муниципаль�
ных образований

3351524,
14

0,00 0,00

0002020
30000000

00151

Субвенции бюджетам
субъектов РФ и муници�
пальных образований

1171379,
08

153000,
00

158400,
00

2302023
51181000

00151

Субвенции бюджетам
сельских поселений на
осуществление первично�
го воинского учета на тер�
ритории, где отсутствуют
военные комиссариаты

151300,
00

153000,
00

158400,
00

2302023
5082100

00151

Субвенции бюджетам
сельских поселений на
обеспечение жилыми
помещениями детей�си�
рот, детей, оставшихся
без попечения родите�
лей, а также детей, нахо�
дящихся под опекой
(попечительством), не
имеющих закрепленно�
го жилого помещения

1012704,
00

0,00 0,00

2302020
30071000

00151

Субвенции бюджетам
сельских поселений на
составление (изменение)
списков кандидатов в
присяжные заседатели
федеральных судов об�
щей юрисдикции в РФ

7375,
08

0,00 0,00

0002022
00000000

00151

Прочие субсидии сельс�
ким поселениям

656105,
00

0,00 0,00

2302022
99991000

00000

Субсидии бюджетам му�
ниципальных образова�
ний Ивановской области
на софинансирование
расходов, связанных с
поэтапным доведением
средней заработной пла�
ты работников культуры
муниципальных учреж�
дений культуры Иванов�
ской области, до средней
заработной платы в Ива�
новской области

656105,
00

0,00 0,00

Всего дохо�
дов

Официальные материалы публикуются
в полном соответствии с их электронными версиями.

Продолжение следует.

16402477,
22

11160069,
00

10927469,
00
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ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.

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

8'915'820'00'66.8'915'820'00'66.8'915'820'00'66.8'915'820'00'66.8'915'820'00'66. Р
ек

ла
м

а

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

МИКРОВОЛНОВОК, ПЫЛЕСОСОВ.
Тел.: 8*920*340*15*77, 8*961*243*55*66.

СЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОД

Тел.: 8*905*157*97*78, 8*910*696*22*95,
4*15*55.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.

СТАЖ 30 ЛЕТ.

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


 ИКОНЫ ТОНКОГО ПИСЬМА от
50 тыс. руб., КОЛОКОЛЬЧИКИ, СА*
МОВАРЫ, СТАРЫЕ ПЕЧАТНЫЕ
КНИГИ. Тел.: 8*903*691*20*23.

КУПЛЮ:

ДРОВА и ГОРБЫЛЬ разные,
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ.
Тел.: 8*909*256*47*77.

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

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

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.

Тел.: 8*905*156*85*78, 8*920*350*18*84.

ОТДАМ КОТЯТ. Тел.: 8*906*510*53*67.

С 1 января магазин мебели
«ЛЕНОК»

переехал по новому адресу:
ул. Революционная, 81,

здание магазина «Татьяна».

Поздравляем с юбилеем
Нину Львовну Смирнову.
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть,
Здоровья, бодрость сохранить
И много
много лет прожить.

Семья Петровых.

СДАМ:


 КВАРТИРУ. Тел.: 8*920*675*91*51.


 КВАРТИРУ. Тел.: 8*905*106*27*59.

АДВОКАТ Г. Б. СТРОГАНОВА
ведет прием граждан по адресу: При*

волжск, ул. Шагова, д. 27, кв. 31 (дом на*
против магазина «Золотой», вход со дво*
ра, подъезд крайний к остановке, 2 этаж).

В ассортименте: более 25 сортов мёда с
лучших пасек Алтая и Башкирии, вся пче

лопродукция(сотовый мёд, прополис, мат.

молочко, пыльца, перга, восковая моль),
унаби , урбеч, халва, иван
чай, масла, нос

ки и гольфы из крапивы и льна(варикоз,
тромбофлебит), продукция из турмалина
(пояса, наколенники, стельки и тд.), баль

замы, и многое другое для Вашего здоровья!!!

Цена 3х литр. мёда от 1100 рублей!!!

20 января в Г20 января в Г20 января в Г20 января в Г20 января в ГДКДКДКДКДК

ЯрмаркаЯрмаркаЯрмаркаЯрмаркаЯрмарка
освященного мёдаосвященного мёдаосвященного мёдаосвященного мёдаосвященного мёда

Пенсионерам скидки!
Тел: 8(906)613*02*03

Мы ждём Вас с 10.00 до 15.00.


 МОНЕТЫ. Тел.: 8*905*059*09*20.

Поздравляю с юбилеем
Инну Витальевну Морковникову.
Тебя поздравляю с прекрасной датой!
Хочу пожелать жизни долгой, богатой,
Огромных успехов, хороших друзей…
Пусть все исполняет мечты юбилей!
Пусть будет тебе верным спутником счастье,
И будет всегда настроение ясным.
Желаю всех благ, здоровья, добра,
Чтоб только удачу дарила судьба!

Лидия Ивановна Игнатова.

20 января на рынке20 января на рынке20 января на рынке20 января на рынке20 января на рынке
ггггг. Приволжск состоится. Приволжск состоится. Приволжск состоится. Приволжск состоится. Приволжск состоится

продажа валенок ручнойпродажа валенок ручнойпродажа валенок ручнойпродажа валенок ручнойпродажа валенок ручной
работы,  производствоработы,  производствоработы,  производствоработы,  производствоработы,  производство

п. Судиславльп. Судиславльп. Судиславльп. Судиславльп. Судиславль
Костромской обл.,Костромской обл.,Костромской обл.,Костромской обл.,Костромской обл.,

в продаже есть галоши.в продаже есть галоши.в продаже есть галоши.в продаже есть галоши.в продаже есть галоши.


 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ 25 кв.м.,
первый этаж, Приволжск, ул. Советская.
Тел.: +790*510*86*522.


 МОТОЦИКЛ «Урал».
Тел.: 8*960*506*46*04.

8'800'555'70'02  891068616158'800'555'70'02  891068616158'800'555'70'02  891068616158'800'555'70'02  891068616158'800'555'70'02  89106861615
ггггг. Приволжск, ул. Шагова, д. 27. Приволжск, ул. Шагова, д. 27. Приволжск, ул. Шагова, д. 27. Приволжск, ул. Шагова, д. 27. Приволжск, ул. Шагова, д. 27

КРОЛИКИ ВСЕХ ВИДОВ И ПОРОД.
МОРСКИЕ СВИНКИ, ХОРЬКИ

И МН. ДРУГОЕ.
ТРОГАТЬ, ГЛАДИТЬ, КОРМИТЬ.

ССССС 18 18 18 18 18
январяянваряянваряянваряянваря

попопопопо 22 22 22 22 22
январяянваряянваряянваряянваряГГГГГДКДКДКДКДК
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 ВЫСТАВКА ПУШИСТИКОВ:

Цена билета:
150 р. – взрослый,
100 р. – детский.

Время
работы
с 10.00

до 20.00. 899069588977966.
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ПРИВОЛЖСКОЕ РАЙПО
доводит до сведения

заинтересованных лиц:
в соответствии с решением собра


ния уполномоченных пайщиков от
26.12.2017 года, пайщики, не испол

нившие решение собрания уполномо

ченных пайщиков от 30.04.2012 года
и не пополнившие паевый взнос, ис

ключены из числа пайщиков Привол

жского районного потребительского
общества 27.12.2017 года.

Поздравляем с юбилеем
бывшего главного редактора
газеты «Приволжская новь»
уважаемого
Владимира Витальевича
Расторгуева.
Пусть будут дни все
радостью согреты,
Вниманьем близких,
дорогих людей!
Пусть дарит жизнь
чудесные моменты
И удивляет красотой своей!

Бывшие коллеги.


