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Неправомерные действия

В ЭКО-ОТЕЛЬ «РОМАНОВ ЛЕС»

Большой памятник
большому человеку

Взору публики памятник предстал в минувшее воскресе�
нье и сразу же снискал многочисленные восторженные от�
клики: «Какой он большой!» � «Так и Шаляпин был вели�
ким человеком!», «Восхитительно!», «Неожиданно!», «Нео�
быкновенно!»  Даже слово «памятник» здесь звучало не со�
всем к месту – настолько творение рук скульптора смотре�
лось  эффектно, грандиозно и, в то же время,живо, одушев�
ленно. Патина, нанесённая на поверхность металла, как�то
очень благородно и естественно «состарила» монумент, при�
дав ему вместе с  налётом вечности молодость и гармонию.
Однако, фигура певца – это лишь часть замысла художника
– несколько сзади, сбоку,крылась ещё одна фигура, вызвав�
шая наибольшие споры и обсуждения – девочка с собакой.
Бедно одетая, замотанная платком, рядом с лохматой соба�
кой. Зачем они здесь?

Окончание на стр. 4

Небрежно брошено на перевернутую
вверх дном лодку пальто. В концертном ко�
стюме, с галстуком�бабочкой, в шегольских
ботинках, закинув ногу на ногу, он непри�
нуждённо присел на край судёнышка, что�
бы вдохнуть свежего волжского воздуха–
это Ф.И.Шаляпин, оживший в бронзе, ярким
бирюзовым пятном органично вписавший�
ся в плёсские просторы.

срочно требуются:
ГОРНИЧНЫЕ, ПОВАРА, ОФИЦИАНТЫ.

Удобный график работы,
доставка служебным транспортом

из г. Приволжска, достойная заработная плата.
Телефон для связи: 8-920-389-74-27.
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На церемонии открытия памятника
великому русскому певцу, знаменитому плёсскому

дачнику Ф. И. Шаляпину

От лица вновь избранных депутатов четвертого созыва
городских и сельских поселений Приволжского муници�
пального района хочу высказать слова признательности из�
бирателям за доверие, которое вы нам оказали, отдав свои
голоса на прошедших 13 сентября выборах.

Полученный кредит доверия мы постараемся оправдать,
используя свой опыт, знания и умение на благо развития
района. Надеемся на тесное, конструктивное и деловое со�
трудничество с исполнительной властью, общественными
объединениями и структурами, ибо только совместными
усилиями можно решить задачи, которые ставит перед нами
избиратель.

И. Астафьева, депутат
Приволжского городского поселения 4-ого созыва.

Вместе в будущее

СПОРТСПОРТСПОРТСПОРТСПОРТ

 Она стала лучшей на дистанциях 800 и 1500 метров, сооб�
щает пресс�служба областного правительства. Соревнова�
ния проходили в Челябинске с 8 по 11 сентября. В них уча�
ствовали сильнейшие спортсмены страны.

Всего в коллекции Александры Гуляевой уже семь золо�
тых наград с летних чемпионатов России. Она самая титу�
лованная легкоатлетка в истории ивановского спорта.

завоевала на чемпионате России
по легкой атлетике

ивановская спортсменка

Два «золота»

Уроженка Приволжска Александра Гуляе�
ва выиграла две золотые медали на чемпи�
онате России по легкой атлетике.

Александра Гуляева на чемпионате России
по легкой атлетике. Фото: ВКонтакте/Ивановская область

Коллекторский
беспредел
остановлен

Сырая заготовка:
рыба
и морепродукты

Стр. 14'15

Итоги выборов

Списки вновь
избранных
депутатов
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Комментируя итоги выступления главы региона, пред�
седатель Ивановской областной Думы Марина Дмитрие�
ва поддержала инициативу губернатора о том, чтобы со�
здание рабочих мест стало одним из главных критериев,

Напомним, программное заяв�
ление о результатах работы регио�
нального правительства и об ос�
новных задачах развития Иванов�

Ключевая задача – сформировать
конкретные предложения

Общественная палата Ивановской области подклю�
чилась к подготовке конкретных предложений по ис�
полнению поручений губернатора региона Станислава
Воскресенского, сформированных по итогам его про�
граммного выступления о приоритетных направлени�
ях развития Ивановской области на ближайшие годы.
Состоялось первое заседание Общественной палаты.

ской области на ближайшую пер�
спективу глава региона озвучил на
минувшей неделе на расширенном
заседании областного парламента,

на котором присутствовали депу�
таты, главы муниципалитетов,
члены Общественной палаты ре�
гиона. Он подчеркнул: «Стержнем
работы всех уровней власти в ре�
гионе в ближайшие годы должно
стать именно создание рабочих
мест».

По итогам программного выс�
тупления Станислава Воскресенс�
кого в кратчайшие сроки подго�
товлен перечень поручений. Пору�
чения утверждены с закреплением
конкретных сроков и ответствен�
ных за исполнение руководителей

органов власти и глав муници�
пальных образований.

Как отметила председатель Об�
щественной палаты Ивановской
области Алла Бурлакова, обще�
ственность подключилась к рабо�
те власти всех уровней по испол�
нению программных поручений
главы региона. По ее словам, клю�
чевая задача – сформировать кон�
кретные предложения. На началь�
ном этапе для обсуждения собра�
лись все члены Общественной па�
латы. В дальнейшем подготовка
предложений продолжится в рам�

ках работы профильных комиссий.
Председатель регионального

парламента Марина Дмитриева
сообщила, что поручения губерна�
тора уже приняты к работе. Так,
уже началось рассмотрение пред�
ложенных Станиславом Воскре�
сенским поправок в областное за�
конодательство, касающихся уве�
личения срока полномочий глав
муниципальных образований с 2,5
до четырех лет. Соответствующий
законопроект глава региона уже
внес в Ивановскую областную
Думу. Марина Дмитриева также
обратила внимание на важность
привлечения к обсуждению пред�
ложений по исполнению про�
граммных поручений губернатора
экспертного сообщества. По ее
словам, это позволит принять наи�
более эффективные решения по
оптимизации социально�эконо�
мической обстановки в регионе.

Сайт Правительства
Ивановской области

КОММЕНТКОММЕНТКОММЕНТКОММЕНТКОММЕНТАРИИ К ВЫСТУПЛЕНИЮ ГАРИИ К ВЫСТУПЛЕНИЮ ГАРИИ К ВЫСТУПЛЕНИЮ ГАРИИ К ВЫСТУПЛЕНИЮ ГАРИИ К ВЫСТУПЛЕНИЮ ГЛАВЫ РЕГИОНАЛАВЫ РЕГИОНАЛАВЫ РЕГИОНАЛАВЫ РЕГИОНАЛАВЫ РЕГИОНА

� Считаю правильной инициативу губернатора Станис�
лава Воскресенского по увеличению срока полномочий глав
муниципальных образований до четырех лет, поскольку 2,5
года слишком маленький срок для того, чтобы войти в дол�
жность, изучить проблемы жителей, реализовать намечен�
ные планы. Не день и не два понадобится на вхождение в
должность, налаживание взаимодействия с органами пред�
ставительной власти.

Не лучшим образом сказывается на избирателях мелька�
ние глав муниципалитетов. 4 года – более оптимальный
срок для выполнения намеченных программ, реализации
проектов и наказов избирателей.

Чтобы люди труда
жили достойно

по которому будет оцениваться эффективность власти на
любом уровне. Она также отметила, что присвоение горо�
ду Иваново звания Города трудовой доблести должно быть
оправдано не только прошлым, но и настоящим: «Глава
региона обозначил задачу, чтобы люди труда жили в Ива�
новской области достойно», – отметила спикер Думы. По
ее словам, только совместная работа всех ветвей и уровней
власти, профессионального сообщества, общественных
организаций может обеспечить ее выполнение. «Нашим
вкладом в это общее дело будет качественное и своевре�
менное законодательное обеспечение заданных приорите�
тов», – подчеркнула Марина Дмитриева.

В тесном диалоге с предпринимателями

На территории района
реализуются следующие
проекты.

В октябре 2018 г. запуще�
но новое производство в
одном из зданий бывшей
Рогачёвской фабрики, это
действующий инвестици�
онный проект ООО «Каме�
лот Плюс» по производству
текстильных изделий раз�
личного назначения.

Именно здесь был про�
ведён крупномасштабный
ремонт.Цеха оснащены со�
временным оборудовани�
ем из Китая, Италии и Гер�
мании. Основной постав�
щик пряжи – Беларусь. От�
крыты швейный и рас�
кройный цеха. Предприя�
тие производит формен�
ную одежду по заказу
МВД, МЧС, Минобороны,
Роснефти. Закуплено обо�
рудование для чулочно�но�
сочного, перчаточного
производства, кругловя�

По итогам ежегодного отчета Губернато�
ра Ивановской области администрации
Приволжского муниципального района
дано задание создать муниципальный
штаб по улучшению инвестиционного кли�
мата на территории района, создание ко�
торого позволит определить систему бо�
лее точечных мероприятий по улучшению
инвестиционного климата и увеличения
количества новых рабочих мест. Реестр
инвестпроектов уже сформирован.

Создание штаба позволит обеспечить взаимодействие
представителей общественности, органов муниципальной
власти, организаций всех форм собственности для решения
актуальных проблем развития инвестиционной деятельно�
сти и улучшения инвестиционного климата. Совместная ра�
бота позволит определить приоритеты, выработать пред�
ложения по улучшению инвестиционного климата.

Правильные инициативы
И.В. Мельникова, глава Приволжского муниципального

района:

«Инвестиции сегодня – это рабочие места завтра», � ска�
зал губернатор Ивановской области Станислав Воскресен�
ский, выступая на расширенном заседании Ивановской обл.
Думы перед  депутатами, предложив максимально исполь�
зовать имеющиеся  возможности и ресурсы.

Директор ООО «Городская управляющая компания» О.Е.
Гусев применительно к своему предприятию считает, что
инвестиции в коммунальную отрасль дали бы новый тол�
чок к развитию: � В настоящее время у нас не хватает элек�
триков, сантехников, кровельщиков. В то же время жилой
фонд новее не становится, его необходимо ремонтировать,
чтобы поддерживать на достойном уровне. При поддержке
инвесторов мы могли бы пополнить штат рабочими  строи�
тельных профессий и более успешно решать вопросы бла�
гоустройства и  создания комфортной городской среды для
жителей.

О.С.Орлова, глава Ингарского сельского поселения:
� Выступая на расширенном заседании Ивановской об�

ластной Думы, губернатор Станислав Воскресенский ска�
зал о том, что одной из самых динамично растущих отрас�
лей в регионе должно стать сельское хозяйство. Для этого
необходимо активно вводить в оборот неиспользуемые по
назначению земли. В эту работу должен включиться каж�
дый муниципалитет. Глава региона  обратился к органам
местного самоуправления, сказав буквально следующее:
� Участки не держите – отдавайте в обработку тем, кто на
это способен. Не задирайте цены за землю – думайте о бу�
дущем. Эти деньги вернутся сполна в виде налогов.

Мы понимаем, что расширение пахотных земель даст
большой экономический эффект, и прежде всего, позволит
сельхозпроизводителям получить больше продукции, что в
свою очередь положительно скажется на удовлетворении
потребительского спроса.  Несколько невостребованных
земельных долей на территории нашего поселения находи�
лось в районе д.Кунестино. Администрация Ингарского
поселения провела большую работу по оформлению этих
земель в собственность поселения, в результате чего 400 га
стали собственностью нашего муниципального образова�
ния и теперь могут быть переданы в безвозмездное пользо�
вание крестьянско�фермерским хозяйствам, которые уже
изъявили желание их взять.

в обработку тем, кто на это способен

Отдать земельные участки

зальные машины. В цехах
оборудованы бытовые поме�
щения,сотрудники проходят
обучение.

Численность работающих
уже сегодня свыше 50 чело�
век. В дальнейшем планиру�
ется расширение производ�
ства.

Сельское хозяйство может
стать одним из направлений
вложения инвестиционных
средств. За счет увеличения
господдержки растет при�
влекательность агробизнеса,
так, в 2019 году за счет гран�
товой поддержки создано 5
крестьянских (фермерских)
хозяйств (общая сумма 6,6
млн. руб.), в 2020 году � 2
личных подсобных хозяй�
ства стали победителями
конкурсного отбора гранта
«Агростартап» (общая сумма
2,2 млн. руб.). На средства
гранта  получатели приобре�
тают сельскохозяйственную
технику, элитный молодняк

КРС, осуществляют ремонт
животноводческих помеще�
ний.

На территории района
около д. Поддубново в на�
стоящее время  ООО «КЛА�
ДОВАЯ СОЛНЦА» реализу�
ется инвестпроект по строи�
тельству тепличного комп�
лекса (Солнечный био�веге�
тарий «СБВ�проф1») на зе�
мельном участке площадью
23 га. Данный проект вклю�
чает в себя строительство
нескольких объектов: 20
теплиц и червячника для
производства гумуса.

ООО «Приволжская
Нива» в 2020 году реализо�
вала инвестпроект по ре�
конструкции элеватора для
послеуборочной доработки
и хранения зерна. Проект
реализуется в Приволжске
на базе существующего эле�
ватора вместимостью 10,5
тыс.тонн (находится в соб�
ственности инициатора
проекта). Проект предус�
матривает установку шахт�
ной зерносушилки
NueroNDT 10�1и машины

для очистки семян
WestrupAP�1000, реконст�
рукцию подъездных путей
к элеватору. Реализация
проекта позволит обеспе�
чить сохранность собран�
ного урожая зерновых
культур  за счет обеспече�
ния своевременной при�
емки, сортировки, сушки
зерна перед закладкой на
хранение в элеваторе, что
позволит обеспечить срок
хранения в течение года до
нового урожая. Устанавли�
ваемое оборудование ос�
нащено системой термо�
метрии и активной венти�
ляции заложенного на
хранение зерна.

В центре Приволжска
реализуются два инвестп�
роекта по строительству
торгового центра и рекон�
струкции кафе. Ведутся
строительные работы, воз�
ведены первые этажи.

Планируется реализация
инвестиционного проекта
по газификации котельных
в с. Утес, дер. Пеньки и
Горшково.

Осмотр строящегося червячника.
Фото из архива редакции

Расширение пахотных земель позволит получить
больше продукцииСтроительство торгового центра в Приволжске



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  17 сентября 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  17 сентября 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  17 сентября 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  17 сентября 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  17 сентября 2020 г. №38. №38. №38. №38. №38 33333

В работе использованы материалы с официального сайта Правительства Ивановской области.  Материалы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте на сайте газеты: www.privolzhskaya"nov.ru

ИТИТИТИТИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯОГИ ГОЛОСОВАНИЯОГИ ГОЛОСОВАНИЯОГИ ГОЛОСОВАНИЯОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

Как подчеркнул губерна�
тор Ивановской области
Станислав Воскресенский,
победившие кандидаты в
представительные органы
местного самоуправления
должны незамедлительно
приступить к работе. «Выбо�
ры завершились. Я считаю,
что муниципальная власть
должна быть сильной и от�
ветственной перед нашими
жителями, потому что эта
власть – самая близкая к лю�
дям. Команды сейчас сфор�
мированы, они должны чув�
ствовать себя уверенно и не�
медленно приступить к ра�
боте. И те наказы избирате�
лей, которые были высказа�
ны в ходе кампании, долж�
ны быть реализованы. По�
этому я сейчас ко всем побе�
дившим кандидатам обра�
щаюсь: незамедлительно
надо приступать к работе,
чтобы решать проблемы, о
которых говорили люди», –
сказал он.

Напомним, на минувшей
неделе Станислав Воскре�
сенский предложил реше�
ние, которое позволит уси�
лить исполнительные орга�
ны местного самоуправле�
ния, выстраивать системную
работу. Так, губернатор внёс
в Ивановскую областную
Думу проект поправок в ре�
гиональный закон, которые
предусматривают увеличе�
ние срока полномочий глав

«Мунипальная власть
должна быть сильной

и ответственной...»
Избирательной комиссией Ивановской

области подведены предварительные ито�
ги голосования на муниципальных выборах
в Единый день голосования 13 сентября
2020 года. К настоящему моменту обрабо�
таны все 100% протоколов участковых из�
бирательных комиссий.

муниципальных образова�
ний с 2,5 до четырех лет.

Как сообщили в Избира�
тельной комиссии    Иванов�
ской области, выборы в ре�
гионе состоялись. Досрочно
проголосовали 87 264 изби�
рателя, что составляет
11,14% от количества изби�
рателей, включенных в
списки. Явка избирателей в
целом по области составила
21,95%.

В представительных орга�
нах местного самоуправле�
ния городских и сельских
поселений кандидаты от
Всероссийской политичес�
кой партии «Единая Россия»
займут 1024 мандата. Поли�
тическая партия «Коммуни�
стическая партия Российс�
кой Федерации» получила
49 мандатов, партия ЛДПР –
38 мандатов, у политической
партии «Справедливая «Рос�
сия» будет 9 мандатов, у Все�
российской политической
партии «Родина» – 2. Само�
выдвиженцы займут 75 ман�
датов.

Предварительные итоги
подведены и по городским
округам. Так, в Иванове по
единому избирательному
округу на выборах в Иванов�
скую городскую Думу седь�
мого созыва зафиксированы
следующие результаты. Все�
российская политическая
партия «Единая Россия», на�
брав 47,60% голосов (23757),

получит шесть мандатов. По
одному мандату займут кан�
дидаты от партий «Российс�
кая партия пенсионеров за
социальную справедли�
вость», ЛДПР, «Коммунис�
тическая партия Российской
Федерации» и «Справедли�
вая Россия».

Во всех одномандатных
избирательных округах в об�
ластном центре победу одер�
жали кандидаты от партии
«Единая Россия».

По одномандатным изби�
рательным округам в г.Ки�
нешма результаты следую�
щие: Всероссийская поли�
тическая партия «Единая
Россия» получила 12 манда�
тов, по одному мандату �
ВПП «РОДИНА» и «Рос�
сийская партия пенсионе�
ров за социальную справед�
ливость». Самовыдвиженцы
заняли шесть мандатов.

В Вичуге пятипроцентный
барьер преодолели Всерос�
сийская политическая
партия «Единая Россия»,
политическая партия «Ком�
мунистическая партия Рос�
сийской Федерации» и
ЛДПР.

В Кохме и Шуе необходи�
мый барьер преодолели
пять партий: ВПП «Единая
Россия», политическая
партия «Коммунистическая
партия Российской Федера�
ции», ЛДПР, партия «Спра�
ведливая Россия» и «Рос�
сийская партия пенсионе�
ров за социальную справед�
ливость». В Тейкове пять
процентов голосов набрали
Всероссийская политичес�
кая партия «Единая Рос�
сия», политическая партия
«Коммунистическая партия
Российской Федерации»,
партия ЛДПР и «Справед�
ливая Россия».

Вертолет «Ансат», произ�
веденный на Казанском
авиационном заводе, пред�
ставляет собой реанимобиль
класса «С». Он оснащен всем
необходимым медицинским
оборудованием, в том числе
аппаратом ИВЛ и дефибрил�
лятором. Использование та�
кого вертолета позволяет
значительно сократить время
оказания медицинской по�
мощи для пациентов из отда�
ленных районов Ивановской
области.

Служба санитарной авиа�
ции уже приступила к рабо�
те, медики поделились с гла�
вой региона первыми резуль�
татами. По словам врача�ре�
аниматолога Областной кли�
нической больницы Алек�
сандра Малыги, в минувшие
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Начала работу
служба

санитарной авиации

НАЦПРОЕКТНАЦПРОЕКТНАЦПРОЕКТНАЦПРОЕКТНАЦПРОЕКТ

Служба санитарной авиации на системной
основе заработала в Ивановской области
впервые за последние 30 лет. Вертолет «Ан�
сат» под управлением пилотов «Националь�
ной службы санитарной авиации» уже дос�
тавил в больницы двух пациентов из район�
ных больниц в Иваново. Технические воз�
можности службы санавиации  оценил гу�
бернатор Ивановской области Станислав
Воскресенский.

Работу службы санитарной авиации оценил глава региона
Станислав Воскресенский. Фото Д. Рыжакова

выходные спасли двух жите�
лей региона: их транспорти�
ровали в Иваново из ЦРБ
Кинешмы и Приволжска.
Время транспортировки в
обоих случаях составило око�
ло получаса, что существен�
но – на полтора�два часа –
меньше времени транспор�
тировки на автомобилях
«скорой помощи». «Несмот�
ря на то, что дороги в облас�
ти хорошие, на машине это�
го достичь было бы невоз�
можно», � сказал Александр
Малыга. Станислав Воскре�
сенский обратил внимание,
что это время является кри�
тическим для оказания спе�
циализированной экстрен�
ной медицинской помощи.
Также губернатор дал пору�
чение профильному департа�

менту произвести все необ�
ходимые расчеты и продол�
жить развитие службы сани�
тарной авиации в регионе, в
том числе обеспечить финан�
сированием работу несколь�
ких медико�санитарных бри�
гад, оснастить всем необхо�
димым оборудованием.

Как рассказал директор
департамента здравоохране�
ния Ивановской области Ар�
тур Фокин, на первом этапе

работы с помощью
санитарной авиа�
ции планируется
эвакуация тяжело
больных пациентов
между больницами
и в федеральные
клиники, всего в
этом году будет
произведено около
ста вылетов.

Вертолет спосо�
бен сесть на любую
площадку, в том
числе и в поле – в
дневное и вечернее
время. На закупку
летных часов в 2020
году выделено 44
млн рублей из фе�
дерального и обла�
стного бюджетов.

Авиамедицинс�
кие бригады будут
размещены в Ива�
новской областной
клинической боль�

нице на базе отделения экст�
ренной консультативной
скорой медицинской помо�
щи. Задача бригады – оказать
первую помощь, стабилизи�
ровать состояние пациента и
доставить больного в про�
фильное медицинское уч�
реждение. При оказании по�
мощи будут использоваться
возможности телемедицины,
также задействуют специа�
листов областного реанима�
ционного консультативного
центра, которые помогут оп�
ределиться с диагнозом и
маршрутизацией пациента.

Напомним, в этом году
службу санитарной авиации
оснастили пятью специали�
зированными реанимобиля�
ми, которые будут работать
наряду с вертолетом.

выходят на городские маршруты

Новые современные
троллейбусы

Троллейбус «Адмирал» вме�
стимостью 96 пассажиров –
новинка 2020 года, в настоя�
щее время это самая совре�
менная модификация на рос�
сийском рынке. Его произво�
дитель – российская компа�
ния «ПК Транспортные сис�
темы», машина на 80% состо�
ит из комплектующих отече�
ственного производства. Ста�

На городские маршруты в Иванове вышли
новые низкопольные троллейбусы «Адми�
рал». Первые пять троллейбусов поступили в
регион в рамках нацпроекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги», до
конца года ожидается еще 26. Губернатор
Ивановской области Станислав Воскресенс�
кий вместе с главой города Иваново Влади�
миром Шарыповым и первыми пассажирами
оценили новый современный транспорт.

нислав Воскресенский ос�
мотрел салон троллейбуса,
пообщался с водителем Еле�
ной Оганесовой. Она расска�
зала, что кабина обеспечена
максимальной обзорностью,
в троллейбусах установлены
видеокамеры для контроля
обстановки внутри салона и
снаружи. В целом, по ее сло�
вам, работать в новых услови�

ях комфортно и безопасно.
Своими впечатлениями с

губернатором поделились и
пассажиры, которые уже ус�
пели протестировать трол�
лейбус.

Станислав Воскресенский,
как и пассажиры, отметил
комфортность и безопасность
нового транспорта. «Мин�
транс России нас не подвел.
Всё так, как мы договарива�
лись, все обязательства вы�
полнены в срок. Транспорт
комфортный, и надо его по
максимуму задействовать,
чтобы как можно больше пас�
сажиров могли им воспользо�
ваться. Постараемся новыми
троллейбусами закрыть ос�
новную маршрутную сеть. А
старые будем потихонечку
обновлять, в этом нам и Мос�
ква помогает регулярно», –
сказал он.

БРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГ

Из новых случаев: 28 человек обследова�
ны с ОРВИ и пневмониями; 10 человек – по
контакту с ранее заболевшими. Также пять
человек приехали в регион: двое из Турции,
один из Сочи, один из Москвы и один из
Костромы.

В целом под наблюдением медиков оста�

По состоянию на 16 сентября
на территории Ивановской об�
ласти официально зарегистри�
рованы 8052 случая заболева�
ния новой коронавирусной ин�
фекцией (за сутки поставлены
43 диагноза).

ются 2967 человек с разными сроками окон�
чания карантина. За сутки взято 895 тестов,
ожидается результат по 1231 тесту.

В стационаре находятся 553 человека, в
том числе на койках с кислородом – 213 че�
ловек. На аппаратах ИВЛ – 15 пациентов.
Свободны для пациентов с COVID�19 – 117
коек.

За сутки выписан 51 человек. Суммарно к
настоящему моменту в Ивановской области
выздоровели 6612 пациентов с подтвержден�
ным диагнозом коронавирус.

126 пациентов с подтвержденным диагно�
зом коронавирусная инфекция скончались.
За последние сутки статистика летальности
не изменилась. Во всех случаях были серь�
езные сопутствующие патологии.

Телефон единой «горячей линии»: 112.

За сутки поставлено
43 диагноза



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 17 сентября 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 17 сентября 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 17 сентября 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 17 сентября 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 17 сентября 2020 г. №38. №38. №38. №38. №3844444

Окончание.
Начало на стр.1.

Ответ на этот вопрос дал
сам скульптор А.И.Рукавиш�
ников. «Это месседж, или по�
слание из прошлой России
России нынешней, возрож�
дающейся». О чём оно? Что�
бы люди не забывали, что и
Шаляпин, и все мы не взя�
лись из ниоткуда, это наша
русская земля – всем нам ро�
дина. А может, у кого�то по
этому поводу будут другие
мысли? Мастерство худож�
ника в том и состоит, чтобы
дать людям пищу для раз�
мышлений. Пояснения внёс
и Ковальчук – председатель
правления Союза художни�
ков России, сказав, что тво�
рение А. И. Рукавишникова
следует рассматривать как

ОТКРЫТИЕОТКРЫТИЕОТКРЫТИЕОТКРЫТИЕОТКРЫТИЕ

Большой памятник
большому человеку

Мы приехали чуть раньше, чем
было назначено официальное от�
крытие выставки, и получили воз�
можность не только осмотреть экс�
позицию, но и побеседовать с гос�
тями из северной столицы: супруга�
ми Сергеем Миненковым (историк�
искусствовед, эксперт по культур�
ным ценностям Росохранкультуры,
член Союза художников России) и
Екатериной Мироновой (худож�
ник�реставратор, также эксперт
Росохранкультуры, член Союза ху�
дожников России) и Сергеем Леван�
довским  (советский российский ис�
кусствовед и педагог, доцент Санкт�
Петербургского Государственного
Академического института живопи�
си, скульптуры и архитектуры им.
И.Е. Репина, член  Санкт�Петер�
бургского Союза художников).

Встреча прошла эмоционально –
петербуржцы сами так увлечены те�
мой творчества Александра Ведер�
никова, что без всяких усилий зара�
жают своим интересом, несмотря на
то, что фамилия Ведерникова в
наше время знакома не многим. В
музейном пресс�релизе она значит�
ся незаслуженно забытой. Интер�
нет�аукцион продает литографии
Ведерникова за 12, 10, и даже за 6
тысяч рублей. Почему? И правда ли
стоит его вспоминать?

� Ведерникова с полным правом
можно назвать основоположником
Ленинградской школы живописи, �
рассказывает Сергей Миненков. � И
это художник, который очень по�
влиял на развитие, становление (ху�
дожественного – прим. автора) об�
разования. В этом он был одной из
главных, ведущих фигур.

В довоенное время Александр Ве�
дерников успешно занимался живо�
писью, но после войны увлекся ли�
тографией и достиг в ней неоспори�
мых высот.

� Это очень интересное искусст�
во, требующее большого мастерства
и художественного вкуса, � объясня�
ет Сергей Миненков. � Ленинград�
ская литография � целое явление,
пласт. И Ведерников в нем – один
из основных художников.  А поче�
му его фамилия оказалась в числе
забытых? Просто у него такая судь�
ба была исторически. Он был очень
скромный, никогда себя не выстав�
лял напоказ. И кроме того, была та�
кая политика… Не очень любили
такое искусство в советское время.
Шла борьба с формалистами, с пос�
ледователями импрессионистов. И

ВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТАВКААВКААВКААВКААВКА

Александр Ведерников:
рисовать по точкам

целостный  скульптурный
ансамбль, в который входят
не только названные скуль�
птуры, но и камень с таблич�
кой, и деревянный забор, ог�
раждающий площадку от
Волги и придающий завер�
шенность всей композиции.

Открытие памятника тоже
прошло красиво. Солнце, ве�
тер, Волга – всё было в этот
день на стороне творчества,
таланта и созидания. И зву�
чавшие слова были им в уни�
сон. Губернатор области  Ста�
нислав Воскресенский уви�
дел в этом открытии ещё
один важный шаг в преобра�
жении пространств малых
городов.«Ивановской облас�
ти повезло – у нас очень мно�
го прекрасных мест, прекрас�
ных малых городов. Очень

важно трепетно относиться к
их истории, преображать эти
малые города, но очень акку�
ратно относиться к тому ис�
торическому наследию, ко�
торое у них есть. Очень при�
ятно видеть, что в Плёсе
именно так – с уважением –
подходят к нашей истории,
потому что без уважения к
истории невозможно дви�
гаться вперед», � произнёс
руководитель региона.
С.Воскресенский также  вы�
разил благодарность чете Ка�
римовых, вносящей суще�
ственный вклад в дело благо�
устройства Плёса, добавив:
«Огромное спасибо, что тра�
тите время и ресурсы, что так
любите наш прекрасный
Плёс. Очень надеюсь, что он
будет только краше и, как и

все наши малые города, бу�
дет развиваться, опираясь
именно на то историческое
наследие, которое нам по
счастью досталось». О том,
что памятник Шаляпину �
это дар горожанам от Тимер�
булата и Инги Каримовых
говорится в памятной таб�
личке на камне, входящем в
состав ансамбля.

Председатель Плёсского
Совет депутатов Т.Каримов в
свою очередь поблагодарил
тех, кто внёс свой вклад в
дело увековечивания памяти
Шаляпина, подчеркнув, что
появление нового скульптур�
ного сооружения в центре
Плёса – это результат долгой
и кропотливой работы Градо�
строительного Совета горо�
да, один из его самых  боль�
ших и удачных реализован�
ных проектов. А что касает�
ся самого мастера, А.И.Рука�
вишникова, то Т.Каримов
посчитал возможным поста�
вить его имя в один ряд с та�
кими знаменитостями, про�
славившими Плёс, как Леви�
тан и Шаляпин.«Его труд аб�
солютно гармонично вписы�
вается в плёсский культур�

ный код,... � сказал глава го�
родского поселения. � Шаля�
пин отдыхал в Плёсе душой,
он был плёсским дачником.
Несмотря на непродолжи�
тельное посещение нашего
города, он навсегда оставил
здесь память о себе. Он пел
здесь песни, ходил на сено�
косы. Здесь он был тем, кем
родился � великим волга�
рём».

Самым долгим по времени

было выступление главного
виновника торжества – на�
родного художника РФ
А.И.Рукавишникова. Он
многое хотел сказать, объяс�
нить, поблагодарить… Но его
работа всё сказала за себя
сама.  Неожиданную точку в
церемонии поставила жи�
тельница Плёса, вложившая
в руки певца букет цветов –
он же артист!

О.Пикина

Выставка «Литографии Александра Ведерникова» из
частной коллекции С. Миненкова и Е.Мироновой (г. Санкт�
Петербург) открылась в плёсском Музее пейзажа на про�
шедшей неделе. Здесь представлено более 30�ти цвет�
ных литографий, созданных мастером в 50�х – 60�х годах
прошлого века.

под эту волну он в 1947 году попал
под репрессии, был исключен из
Союза художников, и пять�шесть
лет пребывал  в полном забвении.

Членство в Союзе художников  �
не просто регалия, корочки. Это
возможность выставляться, а также
получение заказов и заработок, ко�
торого Ведерников лишился. Вы�
жил он за счет преподавания в стро�
ительном институте, но компенси�
ровать моральный удар было слож�
но.

�  Об этом мало, кто, говорит, но в
Союзе художников существует
своеобразная политика – одних вы�
деляют, других затирают, � продол�
жает Сергей Миненков. � И это
было в советское время очень силь�
но развито. И ему не давали хода.
Представьте себе, у него при жизни
не было ни одной персональной вы�
ставки. Ни одной! И никаких прак�
тически статей. А ведь кто создает
имя художника? Искусствоведы.
Все это было очень сильно зажато.
Даже после его смерти.

Коллекционер рассказывает, что
в 90�е годы практически все насле�
дие художника скупил известный
московский коллекционер Роман
Бабичев. И только в 2017 году он
стал публиковать свою коллекцию.
Один из вышедших томов полнос�
тью посвящен Ведерникову.

� Надо сказать, что любителей и
ценителей графики вообще намно�
го меньше, чем живописи, � добав�
ляет Екатерина Миронова. И даже
образование публики у нас идет в
основном показом живописных
произведений, а графику очень мало
воспринимают и мало знают, и мало
поэтому ценят. Она считается более
простой, хотя на самом деле это эли�
тарная техника. Такие авторы не
нашли своих пропагандистов, и у
нас публика их не знает. А мы как
раз стараемся это все развивать, по�
этому и ездим, показываем. И люди
понимают это. Но вот образования
в этом плане очень мало.

Плёс – уже третий город, куда
привезли литографии Ведерникова.

Первая выставка прошла в Юрьев�
це, где сотрудники музея попроси�
ли петербургских коллекционеров
показать что�то, связанное с Волгой.
И, конечно, супруги сразу подума�
ли о работах Александра Ведерни�
кова – он написал множество вол�
жских пейзажей, живя на своей ма�

лой родине, в Городце. Перебрав�
шись же в Петербург, обратился за
вдохновением к Неве (кстати, пей�
зажи с Волгой и пейзажи с Невой в
сравнении становятся еще более
интересны).

За Юрьевцем, что было естествен�
но, последовал Городец. Но неожи�
данно для себя Сергей Миненков и
Екатерина Миронова обнаружили,
что открыли творчество Александ�
ра Ведерникова для Городца.

� В Городце вообще мало пред�
ставляли, кто такой Ведерников.
Для них это было просто открытие,
событие!  � вспоминает Сергей. А
Екатерина с горечью говорит, что
дом Ведерникова в Городце долгое
время стоял заброшенным, а потом
был продан в частные руки, и новый
хозяин начал в нем современный
ремонт.

В Плёсский музей�заповедник
коллекцию привезли благодаря
удачному стечению обстоятельств и
обоюдному желанию сторон. При�
чем количество выставленных работ
увеличилось с первоначальных
20�ти до 34�х. И это так называемый
золотой период творчества, самый
яркий, мощный – с середины 50�х

до середины 60�х годов, когда были
созданы вещи, которые, как говорит
Сергей Миненков, стали классикой
отечественного искусства.

Что отличает творчество Алексан�
дра Ведерникова? Об этом искусст�
воведы могут говорить долго. Тем
более что оно представлено разны�

ми жанровыми направлениями: это
и натюрморты, и серии пейзажей, и
изображения человеческих фигур.

� Несмотря на большое влияние
европейского искусства, постимп�
рессионистов, авангардизма, � пере�
числяет Сергей Левандовский, стоя
у натюрморта , � он все�таки оста�
вался всегда русским художником.
Во многом отталкивался от народ�
ного искусства, поскольку уроженец
Городца, где все пронизано замеча�
тельным творчеством: и резьба там,
и роспись. Там просто гениальные
есть примеры мастерства. И все это
он в себе выносил. И невозможно
не почувствовать его мастерское
владение пятном, линией, штрихом,
цветом. Он интереснейший коло�
рист.

И еще у Ведерникова принцип та�
кой – минимакс: минимальными
средствами достичь максимального
результата. Самое главное ухватить,
опуская детали. Обобщение боль�
шое.

� У него интересная очень мане�
ра, � подхватывает Екатерина Ми�
ронова, обращая внимание на пей�
зажи, – он великолепно владел бе�
лой бумагой. Вот эти пропуски бе�

лой (непокрытой краской – прим.
автора) бумаги работают как белый.
У него просто вот светящаяся она.
И хотя бумага уже пожелтела слег�
ка, все равно вот этот белый светя�
щийся цвет продолжает работать.

Глядя на один из петербургских
пейзажей, где все лаконично, выра�
зительно и как�то прозрачно, свет�
ло, высоко,  – и небо, и Нева, Сер�
гей Миненков отмечает:

�  Вот здесь использовалось всего
три камня (при создании литогра�
фии – прим. автора). А вот эти точ�
ки, – коллекционер указывает на
две черные точки справа и слева от
изображения– для совмещения.
Потому что каждый камень несет
свой цвет. И печатник сначала один
делает отпечаток, потом второй, по�
том третий. И все это вот по эти точ�
кам делается.  Ведерников � велико�
лепный рисовальщик. Известно та�
кое выражение,  что он из двух, трех,
ну, может быть, четырех красок де�
лал двадцать четыре. Это стало его
визитной карточкой и сделало веду�
щим художником. В этом смысле он
был непревзойденным.

Он ходил по городу, у него были
альбомчики, и он рисовал или делал
акварельные наброски. А потом
приходил домой и уже делал компо�
зицию, которая была рассчитана на
печать. Но при этом у него в голове
все должно быть уже полностью
выстроено. В литографской мастер�
ской он наносит рисунок на камень.
И в голове у него как будто компь�
ютер – он сразу знал, какой цвет
надо нанести на другой, чтобы по�
лучить вот этот оттенок.

Когда человек достигает верши�
ны, он делает это совершенно сво�
бодно. Поэтому его произведения
создают ощущение легкости.

На открытии выставки, которое
было закрытым – да, вот такой ок�
сюморон стал обычным делом в
этом непростом году, � петербургс�
кие гости отметили, насколько бы�
стро и профессионально сотрудни�
ки Музея пейзажа смонтировали
выставку. А в целом совместную ра�
боту с музеем Сергей Левандовский
охарактеризовал как «сплошное
удовольствие и праздник». К сожа�
лению, праздник этот доступен сей�
час очень небольшому количеству
посетителей – в связи с пандемией
музеи работают по предварительной
записи. Однако работы хватает, и,
возможно, именно эти «закрытые»
дни дадут возможность сотрудни�
кам музея подготовить для нас что�
то совершенно неожиданное и ин�
тересное.

Выставка работает в Музее пей�
зажа по адресу: г.Плёс, ул. Луначарс�
кого, 20, ежедневно с 9.30 до 17.30, по�
недельник – выходной.

Материал подготовила
Ю. Татакина

Диалог о высоком

Гости из Санкт�Петербурга на открытии выставки
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На конкурс Анастасия предста�
вила три проекта: «Искусство для
здоровья. Создание мастерской
«Приволжск мастеровой» (номина�
ция «Вдохновленные искусством»),
«Зеленые территории нашего горо�
да» (номинация «Вокруг меня») и
«От прошлого к будущему» (номи�
нация «Уверенные в будущем»).
Все проекты вошли в четвертьфи�
нал, состоялась их защита.  Проект
«От прошлого к будущему» оказал�
ся в полуфинале.

«От прошлого к будущему»
Методист Городского дома культуры Анастасия Кулей�

кина принимает участие в региональном конкурсе доб�
ровольческих инициатив «Доброволец земли Ивановс�
кой».

Голос доверия

Участники от ЦСО пред�
ставили работы в двух номи�
нациях: «Великан 2020» и
«Наше подворье». В первой
из них экпонатами�велика�
нами удивили М.Бегаев, вы�
растивший килограммовый
помидор «Батяня» и
О.Ю.Панькова, у которой
капуста «Белорусская»
достигла веса 9,5 кг. Они раз�
делили 3�е место. Их пре�
взошла тыква «Тёщенька»,
весом 15 кг., А.Соколовой,
которой присуждено 2�ое
место. Диплом за участие
получили А.Демонова и
М.В.Черникова.

Во второй номинации на�
граждены Л.И.  Гаврилова и
Г.В. Тигаева.

Фото интересно оформ�
ленных садовых участков
будут демонстрироваться на
странице ГДК.

ПРИШЁЛ СПАСПРИШЁЛ СПАСПРИШЁЛ СПАСПРИШЁЛ СПАСПРИШЁЛ СПАС

В лидерах �
«Тёщенька» и «Батяня»

Отделение профилактической работы с семьей и деть�
ми Приволжского ЦСО приняли участие в фестивале ав�
густовских даров «Пришел спас – всему час». Органи�
затор фестиваля � отдел культуры администрации При�
волжского муниципального района. Фестиваль прово�
дился в онлайн�формате.

Выбор пал на Карбушевский во�
доканал, так как он является люби�
мым местом отдыха взрослых и де�
тей и находится в шаговой доступ�
ности. Была поставлена цель � со�
вместно с детьми навести порядок
на территории отдыха жителей. Ме�
роприятие состоялось при поддер�
жке отдела культуры, который пре�
доставил мешки и перчатки, суве�
ниры.

Участие в акции принимали ко�
манды: «Олимп» (рук. Е.В.Соболе�
ва), «Новый Рубеж» (рук. А.П.Мара�
ракина), «Самбо – 83» (рук.  Н.Е.
Курешов), «Родина» (рук. М.А.Ряза�
нов). Всего было собрано 27 мешков
мусора. Участие в проекте помогло
ребятам очистить берег Карбушевс�
кого водохранилища.

Порядок наведён
Работники Приволжско�

го ГДК приняли участие в
федеральном проекте
«Сохранение уникальных
водных объектов» нац�
проекта «Экология».

Этот проект начал свою работу
еще в феврале. В нем принимают
участие волонтёры молодёжного
движения «Новый рубеж», волон�
тёрский корпус «Добро», участни�
ки ИЗО�студии «Юный художник».
Волонтёры снимают видеоролики с
историями ветеранов Великой Оте�
чественной войны, а художники в
это время рисуют их портреты. За�
тем видео�истории монтируются,
публикуются в соцсетях и переда�
ются в архив Общественного исто�

рико�краеведческого музея. Про�
ект продолжит свою работу и в 2021
году. Итогом станет художествен�
ная выставка «Помним и гордим�
ся» на базе музея, где будут пред�
ставлены портреты ветеранов и ви�
деосюжеты об их жизни в 1941�1945
годах.

Проект «От прошлого к будуще�
му» стал также участником Всерос�
сийского грантового конкурса
«Молоды душой», цель которого –
увековечить историческую правду.
Одним из этапов конкурса являет�
ся выполнение заданий на портале
«Добро. Университет», с чем Анас�
тасия успешно справляется. Одно�
временно она проходит онлайн�
обучение и повышает свою квали�
фикацию.

Служба экстренной психологи�
ческой помощи за десять лет объе�
динила более 200 служб в 85 регио�
нах страны и более 1200 психоло�
гов�консультантов.

В мае 2020 года служба приняла
уже десятимиллионный звонок.
Среди звонящих преобладают дети
и подростки (56%), родители зво�
нят реже � 17% и 27% всех обратив�
шихся – это иные взрослые (ба�
бушки, дедушки, учителя, воспита�
тели). Юные абоненты обращают�
ся прежде всего с вопросами об от�
ношениях со сверстниками, поис�
ке себя, одиночестве… Старшее
поколение тревожит вышедшее из
под контроля поведение подрост�
ков, детско�родительские конф�
ликты, «опасная компания», трав�
ля или зависимость от гаджетов.

В службе телефона доверия рабо�
тают прошедшие специальную
подготовку психологи�консультан�
ты. Их главная задача – снять ост�
роту переживаний, которые испы�

В сентябре 2010 года Фондом поддержки детей, нахо�
дящихся в трудной жизненной ситуации, был создан Те�
лефон доверия для детей, подростков и их родителей с
единым общероссийским номером 8�800�2000�122.

тывает звонящий в данный момент,
и уберечь юного собеседника от оп�
рометчивых поступков. Анализи�
руя вместе с абонентом ситуацию,
психолог помогает выявить ее при�
чины и найти варианты выхода из
сложившегося положения. А выход
– в этом убеждены все сотрудники
службы – есть всегда. Общение с
психологом анонимно: называть
свое имя, фамилию, адрес никто не
попросит, а содержание разговора
останется тайной. Счета за разго�
вор, каким бы длительным он ни
получился, не последует: звонок с
любого мобильного или стационар�
ного телефона бесплатный.

А в ближайшие месяцы детей и
родителей ждет много интересных
мероприятий в рамках работы теле�
фона доверия.

Марафон откроет Общероссийс�
кая акция «Голос доверия», в кото�
рой популярные актеры, музыкан�
ты и блогеры ответят на вопросы
подростков о своем опыте взросле�

ния, построения отношений с ро�
дителями и сверстниками, преодо�
ления одиночества и жизненных
трудностей. С 24 августа по 17 сен�
тября на сайте ДТД и в официаль�
ной группе ДТД в соцсети «ВКон�
такте» можно задать свой вопрос и
принять участие в голосовании. Ав�
торы лучших вопросов зададут их
Дмитрию Маликову,  Дмитрию
Дюжеву, Эвелине Блёданс, Зое Бер�
бер, Даше Чер, Денизе Хекилаевой,
Елизавете Стриж и другим гостям
лично во время прямого включения
в эфир ток�шоу. Зрители смогут
принять участие и выиграть призы
в конкурсе «Генератор доверия» и
интеллектуальной викторине «10
фактов о Детском телефоне дове�
рия». Трансляция ток�шоу пройдет
24 сентября на YouTube�канале
ДТД и в официальной группе соци�
альной сети «ВКонтакте».

19 сентября на сайте https://
telefon�doveria.ru стартует онлайн�
игра для детей и подростков «В по�
исках Башни», направленная на
проработку проблем с коммуника�
цией и доверием к себе и окружаю�
щему миру.

С 20 октября по 20 ноября в 50
школах Тулы, Тамбова, Тюмени,
Краснодара и Нижнего Новгорода
пройдет акция для детей и родите�
лей «Как стать крутым � 10 лайфха�
ков о доверии от звезд».

25 октября в эфире ОТР выйдет
ток�шоу «Семья вверх тормашка�
ми» с участием психологов и рос�
сийских знаменитостей.

АКЦИИ ГИБДДАКЦИИ ГИБДДАКЦИИ ГИБДДАКЦИИ ГИБДДАКЦИИ ГИБДД

«Стань
заметней на дороге»

и
«Шагающий автобус»

В ходе акции сотрудники Госавтоинспекции разъясняли учащимся,
для каких целей необходимо использовать световозвращающие элемен�
ты на одежде, как правильно переходить проезжую часть, что такое «до�
рожные ловушки», где можно кататься на велосипеде.

Как оказалось, летние каникулы нисколько не снизили уровень зна�
ний ребят � все без исключения назвали правила перехода проезжей
части, места для катания на велосипеде и самокате, «дорожные ловуш�
ки» своего микрорайона, а также правила для двухколесного транспор�
та.

Также были проведены беседы для учащихся школы №1 в школьных
автобусах, в ходе которых сотрудники полиции напомнили детям о не�
обходимости использования ремней безопасности, правилах дорожного
движения для пешеходов, для чего нужны световозвращающие элемен�
ты в одежде, вручив учащимся световозвращающие браслеты.

Мероприятия направлены на популяризацию световозвращающих
элементов и проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качествен�
ные автомобильные дороги».

Госавтоинспекторы по Приволжскому району совмес�
тно с членом рабочей группы «Безопасные дороги»
Е.В.Крайновой провели профилактическую акцию
«Стань заметней на дороге».

Участники акции напоминают:
отдыхать можно � мусорить нельзя!

Кабачки уродились на славу

От своих взрослых друзей ребята получают знания,
спасающие жизнь
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ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТ

Если родители (один из
них) не подчиняются ре�
шению органа опеки и по�
печительства, близкие
родственники ребенка
либо орган опеки и попе�
чительства вправе обра�
титься в суд с иском об ус�
транении препятствий к
общению с ребенком. Суд
разрешает спор исходя из
интересов и с учетом мне�
ния ребенка. При рас�
смотрении спора суд дол�
жен определить порядок
такого общения (время,
место, продолжитель�
ность и т.п.), изложив его
в резолютивной части ре�
шения.

В случае невыполнения
решения суда к виновно�
му родителю применяют�
ся меры, предусмотрен�
ные законодательством об
административных право�
нарушениях и законода�
тельством об исполни�
тельном производстве.

М.Кобец,
прокурор района

Прокуратура района провела проверку
своевременности исполнения организаци�
ями обязанности по уплате установленных
налогов и сборов, по результатам которой в
деятельности ООО ЧОП «Фортеция Плёс»,
МУП «Волжский»,МУП «Сервис – Центр
г. Приволжска», МУП «Приволжское ТЭП»,
ООО «Охранное агентство «Пересвет», ООО
«Охранное агентство «ВИКО» выявлены су�
щественные нарушения закона.

На момент проверки у вышеуказанных
организаций образовалась задолженность
по страховым взносам в размере 536 276, 59
рублей.

В целях устранения выявленных наруше�
ний налогового законодательства прокура�
турой района в адрес ООО ЧОП «Фортеция
Плёс», МУП «Волжский», МУП «Сервис –
Центр г. Приволжска», МУП «Приволжское
ТЭП», ООО «Охранное агентство «Пере�

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

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

4�12�02, 4�24 �81.

Прокуратурой Приволжского района в истекшем пе�
риоде 2020 года по результатам надзорной деятельнос�
ти в сфере исполнения законодательства о противодей�
ствии коррупции выявлено 14 нарушений требования
закона в указанной сфере, внесено 9 представлений об
устранении нарушений требования законодательства о
противодействии коррупции, по результатам рассмот�
рения которых требования прокурора удовлетворены,
нарушения устранены, 11 ответственных должностных
лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 2
лица привлечены к административной ответственности
по ст. 19, 29 КоАП РФ с назначением административ�
ного штрафа на общую сумму 60 тыс. руб.

СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ �
СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!

В Управление Федераль�
ной службы судебных при�
ставов по Ивановской обла�
сти обратился житель обл�
центра с жалобой на дей�
ствия сотрудников коллек�
торского агентства, которые
осуществляли многократ�
ные  звонки и рассылку со�
общений на его телефон с

Задолженность
погашена

Не чинить препятствий
к общению

Статьей 67 Семейного кодекса РФ предус�
мотрено право на общение с ребенком дедуш�
ки, бабушки, братьев, сестер и других род�
ственников. В случае отказа родителей (одно�
го из них) от предоставления близким род�
ственникам ребенка возможности общаться с
ним орган опеки и попечительства может обя�
зать родителей (одного из них) не препятство�
вать этому общению.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯ

«В семье без насилия»
В период с 1 по 30 сентября в

районе проходит профилакти�
ческая операция «В семье без
насилия».

Цель проведения:
� усовершенствование работы в сфере про�

филактики семейного неблагополучия, же�
стокого обращения с детьми, предупрежде�
ние преступности в отношении несовер�
шеннолетних, активизация деятельности
органов и учреждений системы профилак�
тики по защите прав несовершеннолетних.

В рамках операции пройдут различные
информационно�просветительские, мето�
дические мероприятия.

Благодаря вмешательству прокуратуры
Приволжского района погашена задолжен�
ность по страховым взносам.

свет», ООО «Охранное
агентство «ВИКО» внесе�
ны представления.

По результатам рассмот�
рения актов прокурорско�

го реагирования названная задолженность
по страховым взносам юридическими ли�
цами полностью погашена.

Коллекторский беспредел
остановлен

В Ивановской области суд признал непра�
вомерными действия ООО «Свобода от дол�
гов» по возврату просроченной задолженно�
сти. Сотрудники компании совершали много�
кратные телефонные звонки и рассылку со�
общений мужчине, имевшему задолженность
по договору займа.

требованием в грубой форме
о погашении просроченной
задолженности, тем самым,
оказывая на гражданина
психологическое давление.

ООО «Свобода от долгов»
включено в государствен�
ный реестр юридических
лиц, осуществляющих дея�
тельность по возврату про�

сроченной задолженности в
качестве основного вида де�
ятельности.

За нарушение требований
законодательства о защите
прав и законных интересов
физических лиц при осуще�
ствлении деятельности по
возврату просроченной за�
долженности сотрудник
службы составил админист�
ративный протокол, по ре�
зультатам рассмотрения ко�
торого суд вынес постанов�
ление о назначении штрафа
в размере 50 тысяч рублей.

Теперь организация, зани�
мающаяся взысканием про�
сроченной задолженности,
обязана уплатить назначен�
ный судом штраф.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКАПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКАПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКАПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКАПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА

Ответственность
адвоката

При осуществлении правовой деятельно�
сти адвокаты должны опираться на действу�
ющее законодательство, а также принципы
профессиональной этики. В зависимости от
характера и степени общественной опасно�
сти правонарушения, последствий допу�
щенного адвокатом нарушения правовых и
нравственных предписаний возможно на�
ступление следующих видов ответственно�
сти: гражданско�правовая, административ�
ная, дисциплинарная, уголовная ответ�
ственность. Для каждого вида ответствен�
ности характерны определенные составы
правонарушений, органы, компетентные
применять меры данного вида ответствен�
ности, установленная процедура разбира�
тельства.

Гражданско�правовая ответственность
может быть у адвоката  перед доверителем,
адвокатским образованием, адвокатской
палатой и третьими лицами за нарушение
обязательств (договорная), за причинение
вреда (деликтная) и возлагается на адвока�
та в связи с профессиональной деятельнос�
тью адвоката, адвокатским статусом и при�
надлежностью к адвокатскому образова�
нию.

Поскольку профессиональная деятель�
ность адвоката заключается в оказании
юридической помощи и осуществляется
только на основе гражданско�правовых до�
говоров, при оказании любой юридической
помощи адвокат несет профессиональную

Ответственность адвокатов � одна из актуаль�
ных тем в настоящее время.

имущественную ответствен�
ность за невыполнение или
ненадлежащее выполнение
своих профессиональных
обязанностей. Гражданин,

обращаясь к адвокату, подписывает с ним
соглашение, которое представляет собой
гражданско�правовой договор поручения на
оказание юридической помощи самому
гражданину либо назначенному им лицу.
Объем и характер работы адвоката опреде�
ляется этим соглашением. Размер и харак�
тер ответственности адвоката определяют�
ся в соответствии с Гражданским кодексом
РФ. Убытки подлежат возмещению в пол�
ном объеме, если иное не предусмотрено за�
коном или договором (статья 15 ГК РФ).
При умышленном нарушении обязательств
по договору адвокат несет ответственность
в полном объеме ущерба. Адвокат, как лю�
бой гражданин, отвечает по своим обяза�
тельствам всем принадлежащим ему имуще�
ством, за исключением имущества, на ко�
торое в соответствии с законом не может
быть обращено взыскание (статья 24 ГК
РФ).

Как любое лицо, адвокат отвечает за дей�
ствия своих работников (стажеров, помощ�
ников, секретарей и др.) как в случае при�
чинения ими вреда третьим лицам при ис�
полнении трудовых обязанностей, так и в
случае, когда действия таких работников по
исполнению обязательств адвоката повлек�
ли неисполнение или ненадлежащее испол�
нение договорного обязательства адвоката.

Управление Министерства юстиции РФ
по Ивановской области

(Продолжение следует)
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НОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА...НОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА...НОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА...НОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА...НОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА... ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!

Фиктивная
регистрация:

наказание, ответственность
Окончание.

Начало в газете №36 от 03.09.2020 г.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР  РЕКОМЕНДУЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР  РЕКОМЕНДУЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР  РЕКОМЕНДУЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР  РЕКОМЕНДУЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР  РЕКОМЕНДУЕТ

Птичий грипп атакует
Управление Россельхознадзора по Костромской и

Ивановской областям информирует о том, что на тер�
ритории РФ резко ухудшилась эпизоотическая ситуация
по гриппу птиц типа А.

Вспышки гриппа птиц зарегистрированы в Челябинской, Курганс�
кой и Омской областях. Дальнейшее ухудшение ситуации прогнозиру�
ется в связи с активной миграцией перелетных птиц с северных регио�
нов РФ в южные.

Причинами распространения болезни среди домашней птицы явля�
ются её выгул вблизи озер, где происходит контакт с дикой птицей, и
несоблюдение хозяйствами требований ветеринарных правил содер�
жания птиц на личных подворьях граждан и птицеводческих хозяйствах
открытого типа.

Управление Россельхознадзора по Костромской и Ивановской об�
ластям рекомендует владельцам птиц соблюдать следующие меропри�
ятия для предупреждения распространения гриппа птиц:

� осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обес�
печивающие предупреждение возникновения заболевания птиц;

� выполнять указания специалистов в области ветеринарии о прове�
дении мероприятий по профилактике и борьбе с гриппом птиц;

� обеспечивать проведение предусмотренных настоящими Правила�
ми ограничительных мероприятий по предупреждению заболевания
гриппом птиц;

� извещать специалистов в области ветеринарии о всех случаях вне�
запного падежа или одновременного массового заболевания птиц, а так�
же об их необычном поведении;

� до прибытия специалистов принять меры по изоляции птиц, подо�
зреваемых в заболевании.

В настоящее время  мера ответственности за осуществление фиктив�
ной регистрации по месту жительства определяется в соответствии со
ст. 322.2 УК РФ. Выбор судом наказания за подобные правонарушения
зависит от обстоятельств конкретного дела и состава преступления, вы�
явленного в ходе следствия. Согласно вышеозначенной статье, фик�
тивная регистрация физических лиц (граждан РФ, равно как и других
государств, а также лиц без гражданства) по месту жительства либо вре�
менного пребывания карается: наложением штрафа в размере дохода
виновного за трехлетний период либо штрафом в размере от 100 до 500
тыс. руб.; принудительными работами либо лишением свободы сроком до
трех лет, в отдельных случаях – лишением виновного права заниматься
определенной деятельностью либо занимать определенные должности на
срок до трех лет. В качестве обвиняемых по подобным делам могут вы�
ступать как фиктивно зарегистрированные граждане, так и собствен�
ники жилых помещений, на чьей площади должны размещаться заре�
гистрированные лица. Также штрафные санкции могут быть наложе�
ны и на юр.лиц, осуществляющих постановку граждан на регистраци�
онный учет с нарушением требований законодательства.

При этом важным обстоятельством является тот факт, что, согласно
примечанию к вышеозначенной статье, виновный, независимо от сво�
ей роли в совершенном преступлении, может быть освобожден от уго�
ловной ответственности, но лишь при условии оказания им активного
содействия следствию в раскрытии данного преступления, а также при
условии отсутствия в совершенных им действиях составов иных пре�
ступлений.

Судебная практика по рассматриваемому классу правонарушений
свидетельствует о том, что в превалирующем большинстве случаев в
качестве обвиняемых перед судом предстают именно собственники
жилых помещений.

Миграционный пункт ОМВД России
по Приволжскому району

Время работы в двойном разме�
ре будет учтено в следующих слу�
чаях:

� оказание медицинской помощи
пациентам с коронавирусной ин�
фекцией в стационарных условиях;

� оказание скорой, в том числе
специализированной, медицин�
ской помощи пациентам с симпто�

День за два
Медикам, лечащим пациентов с коронавирусной ин�

фекцией, один день работы будет засчитываться в стаж в
двойном размере. Такой учет стажа, дающего право на
досрочную пенсию, утвержден Постановлением Прави�
тельства*.

мами ОРВИ и внебольничной
пневмонии, в том числе по отбору
биологического материала пациен�
тов для лабораторного исследова�
ния на наличие COVID�19, а также
медицинская эвакуация пациентов
с подозрением на коронавирусную
инфекцию;

� первичная медико�санитарная

помощь пациентам с установлен�
ным диагнозом «коронавирусная
инфекция» в амбулаторных услови�
ях (в том числе на дому), а также
первичная медико�санитарная по�
мощь больным с симптомами
ОРВИ и внебольничной пневмо�
нии, осуществление отбора биоло�
гического материала пациентов для
лабораторного исследования на
наличие COVID�19, транспорти�
ровка пациентов в поликлиничес�
кие отделения, оборудованные под
КТ�центры, и иные медицинские
организации для проведения инст�
рументального исследования на
наличие внебольничной пневмо�
нии.

Консультации специалистов
приволжской клиентской службы
– по телефону горячей линии:
(493339) 4�10�67.

*Постановление Правительства
Российской Федерации от 06.08.2020
№1191 «О порядке исчисления пери�
одов работы, дающей право на до�
срочное назначение страховой пенсии
по старости в соответствии с пун�
ктами 1, 2 и 20 части 1 статьи 30
Федерального закона «О страховых
пенсиях», медицинским работникам,
оказывающим медицинскую помощь
пациентам с новой коронавирусной
инфекцией COVID�19 и подозрением
на новую коронавирусную инфекцию
COVID�19»

К СВЕДЕНИЮ:

В Приволжском райо�
не 148 медиков получа�
ют пенсию.

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Если раньше для получения вы�
чета лекарство должно было вхо�
дить в перечень, утвержденный по�
становлением Правительства РФ от
19.03.2001 № 201, то теперь вернуть
часть уплаченного НДФЛ можно
при покупке любого лекарства, вы�

Получить налоговый вычет
за лекарства стало проще

Межрайонная ИФНС России № 4 по Ивановской облас�
ти информирует граждан о том, что порядок получения
социального налогового  вычета за лекарства стал про�
ще. Соответствующие изменения внесены Федеральным
законом от 17.06.2019 № 147�ФЗ и применяются в отно�
шении доходов физических лиц, полученных ими, начи�
ная с налогового периода 2019 года.

писанного врачом.
Размер социального налогового

вычета — 120 000 руб. В эту сумму
также входят расходы на обучение,
медицинские услуги и др.

Получить такой вычет можно
одним из двух способов: либо по

окончании года путем подачи дек�
ларации по форме 3�НДФЛ вмес�
те с подтверждающими докумен�
тами, либо в течение года у своего
работодателя. В последнем случае
нужно получить в налоговом орга�
не уведомление о подтверждении
права на социальный налоговый
вычет и представить его в бухгал�
терию, чтобы она не удерживала
НДФЛ из заработной платы работ�
ника до тех пор, пока он не полу�
чит весь вычет.

К подтверждающим документам
относятся рецептурный бланк и
платежные документы (кассовые
чеки, приходно�кассовые ордера,
платежные поручения и т. п.).

Пользуйтесь электроприборами,
соблюдая правила безопасности,
указанные в заводской инструкции,
своевременно проводите их ремонт.
Работы по проведению и ремонту
электроприборов доверяйте исклю�
чительно профессионалам.

Не включайте одновременно
большое количество электроприбо�
ров. Это может привести к перегруз�
ке сети. Кроме того, не включайте
много электроприборов в одну ро�
зетку, поскольку из�за перегрузки

БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!

Чтобы беда обошла ваш дом
Небрежная эксплуатация электроприборов может при�

вести к пожару, ожогу и даже к летальному исходу. Чтобы
этого не случилось, в повседневной жизни нужно соблю�
дать несложные правила безопасного обращения с элек�
троприборами.

она может загореться.
Находясь в воде, не пользуйтесь

электрическими устройствами. Не
вставляйте вилку электроприбора в
розетку и не прикасайтесь к работа�
ющим электроприборам мокрыми
руками или влажной салфеткой.
Пользоваться феном и сетевой элек�
тробритвой желательно вне ванной
комнаты.

Неуклонно соблюдайте порядок
включения электрических уст�
ройств в сеть: подключайте шнур

сначала к прибору, а только после
этого к сети. Отключение происхо�
дит в обратном порядке. Не доста�
вайте вилку из сети, дергая за про�
вод.

Не развешивайте для просушки
вещи на электронагревательных
приборах и на электрической про�
водке.

Готовя пищу на электрической
плите, не проверяйте степень про�
гревания конфорки, дотрагиваясь
до нее ладонью.

Не цепляйте шнуры электропри�
боров за водопроводные и газовые
трубы, за радиаторы отопления.

Небезопасно пользоваться элек�
троприборами с поврежденной
изоляцией шнура.

Пресс�служба МЧС
(Продолжение следует)
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 Т/с «ВПОТЬМАХ» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре�
мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕ�
ЗОН» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 1.15 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.00 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
6.55 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.15 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА» (16+)
9.25 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИ�
КЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
11.25 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО�
ДЕЯ» (12+)
13.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.25 «Сеня�Федя» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ОРДЕН ФЕНИКСА» (12+)
22.45 Х/ф «ЧУДО�ЖЕН�
ЩИНА» (16+)
1.30 «Кино в деталях» (18+)
2.20 Х/ф «ТОП�МЕНЕД�
ЖЕР» (16+)
3.50 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
4.40 «6 кадров» (16+)
5.00 М/ф «Валидуб» (0+)
5.20 М/ф «Дракон» (0+)
5.40 М/ф «Чучело�мяучело»
(0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15, 4.50 «Большое кино.
Полосатый рейс» (12+)
8.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ�
РУЛЬ» (12+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.55, 3.20 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой»
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55 «Советские мафии»
(16+)
18.15 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ»
(12+)
22.35 «Полицию не вызыва�
ли» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Миха�
ила Козакова» (16+)
2.15 Д/ф «Март � 53. Чекис�
тские игры» (12+)
2.55 «Истории спасения»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу�
ры»
6.35 «Лето господне». Рожде�
ство Пресвятой Богородицы
7.05 «Другие Романовы».
«Первая невеста империи»
7.35, 18.40, 0.00 Д/ф «Загадки
Древнего Египта»
8.25 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Кот и клоун.
Юрий Куклачев». 1984 г.
12.05 «85 лет Владимиру Кос�
трову». «Эпизоды»
12.45 «Большие и маленькие»
14.30 Д/с «Дело №. Конститу�
ция декабристов»
15.05 «Новости. Подробно.
Арт»
15.20, 2.25 Д/ф «Португалия.
Замок слез»
15.45 Д/ф «Бильярд Якова
Синая»
16.30 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
17.40, 1.40 «Фестиваль в Вер�
бье». Кристоф Барати, Вале�
рий Гергиев и Фестивальный
оркестр Вербье
18.25 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 «Вспоминая Николая
Губенко». «Монолог в 4�х ча�
стях».
21.20 «Сати». Нескучная
классика...»
22.05 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
22.55 Д/ф «Пропасть или ро�
бот�коллектор»
0.45 «ХХ век». «Кот и клоун.
Юрий Куклачев». 1984 г

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ВПОТЬМАХ» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре�
мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕ�
ЗОН» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 1.15 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.00 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
6.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
8.00, 19.00 «Сеня�Федя» (16+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
15.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦ�ПОЛУКРОВКА»
(12+)
23.00 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕД�
ЛИВОСТИ» (16+)
1.20 «Дело было вечером»
(16+)
2.15 Х/ф «ПОТЕРЯШКИ»
(16+)
3.50 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
4.40 «6 кадров» (16+)
5.00 М/ф «Опять двойка»
(0+)
5.20 М/ф «Палка�выручалка»
(0+)
5.40 «Слон и муравей» (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СВАДЬБА В МА�
ЛИНОВКЕ» (0+)
10.35, 4.35 «Короли эпизода.
Тамара Носова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38»
(16+)
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.35, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55 «Советские мафии»
(16+)
18.15 Х/ф «СМЕРТЬ НА
ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» (12+)
22.35, 3.00 «Осторожно, мо�
шенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Олег Видов.
Хочу красиво» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.55 «Прощание. Ольга Аро�
сева» (16+)
2.20 Д/ф «Хрущев и КГБ»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва ку�
печеская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.00 Д/ф «Загадки
Древнего Египта»
8.25 «Жизнь замечательных
идей»
8.50 Х/ф «ОВОД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век». «Воспо�
минания перед стартом. Ис�
тория отечественного футбо�
ла». 1973 г.
12.15 «Красивая планета».
«Чехия. Исторический центр
Чески�Крумлова»
12.30, 22.05 Х/ф «ПИКАССО»
(16+)
13.20 «95 лет со дня рождения
Вячеслава Бровкина». «Теле�
театр. Классика»
14.20 «Больше чем любовь».
Николай Тимофеев�Ресовс�
кий и Леля Фидлер
15.05 «Новости. Подробно.
Книги»
15.20 «Пятое измерение»
15.45 «Сати». Нескучная клас�
сика...»
16.30 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
17.40, 1.50 «Фестиваль в Вер�
бье». Марк Бушков и Дмит�
рий Маслеев
18.30 «Цвет времени». Нико�
лай Ге
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 «Вспоминая Николая Гу�
бенко». «Монолог в 4�х частях».
21.20 «Отсекая лишнее». «Сте�
пан Эрьзя. Шаг в бездну»
22.55 Д/ф «История одной
вселенной»
2.40 «Цвет времени». Николай
Ге.

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 Т/с «ВПОТЬМАХ» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕ�
ЗОН» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
4.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 1.25 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
0.25 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
3.00 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
3.30  «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
6.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
8.00, 19.00 «Сеня�Федя»
(16+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.25  «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ» (16+)
22.50 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ
СТАТЬ КОРОЛЁМ» (6+)
1.15 «Дело было вечером»
(16+)
2.10  «МЕДВЕДИЦЫ» (16+)
3.40 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
4.25 «6 кадров» (16+)
5.00 М/ф «Приключения
Мурзилки» (0+)
5.20 М/ф «Рикки Тикки
Тави» (0+)
5.40 М/ф «Три мешка хитро�
стей» (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ�
ВА» (0+)
10.50 Д/ф «Актёрские судьбы.
Татьяна Пилецкая и Юлиан
Панич» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38»
(16+)
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.35, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55 «Советские мафии»
(16+)
18.10 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО» (12+)
22.35, 3.00 «Линия защиты»
(16+)
23.05, 1.35 «Прощание. Арчил
Гомиашвили» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.55 Д/ф «Звезды против во�
ров» (16+)
2.15 Д/ф «Ледяные глаза ген�
сека» (12+)
4.35 Д/ф «Вадим Спиридо�
нов. Я уйду в 47» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
британская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.00 Д/ф «Загад�
ки Древнего Египта»
8.25 «Жизнь замечательных
идей»
8.50, 16.30 Х/ф «ОВОД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век». «Цель
жизни. Академик Александр
Яковлев». 1981 г.
12.20 «Дороги старых масте�
ров». «Береста�берёста»
12.30, 22.05 Х/ф «ПИКАС�
СО» (16+)
13.25 «Линия жизни»
14.20 Д/ф «Мой дом � моя
слабость»
15.05 «Новости. Подробно.
Кино»
15.20 «Сёрен Кьеркегор
«Жертвоприношение Авраа�
ма» в программе «Библейс�
кий сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.40 «Фестиваль в Вербье».
Даниил Трифонов
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 «Вспоминая Николая
Губенко». «Монолог в 4�х ча�
стях».
21.20 Альманах по истории
музыкальной культуры
22.55 Д/ф «Почему Луна не
из чугуна»
1.55 «Фестиваль в Вербье».
Даниил Трифонов.ТВЦ 08:50 "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ"

В ролях: Л. Свердлин, М. Бернес, В. Грачёв, В. Уша$
кова, Е. Гуров, В. Андреев, Т. Окуневская, З. Федоро$
ва, В. Колпаков, Ю. Киреев, Е. Весник, Е. Буренков.
У бухгалтера оптовой базы суконных тканей Ники$
форова не сходится баланс. Найдя нарушения, он со$
общает о недостаче начальнику. Никифоров не мо$
жет даже и предположить, что его непосредствен$
ный начальник и является разработчиком незакон$
ной комбинации. В ту же ночь кто$то взламывает
сейф и похищает документы.

ТВЦ 18:15 "СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ"
В городе происходит череда странных убийств. На ме$
сте преступления убийца каждый раз оставляет экзо$
тический цветок. Одна из жертв $  знакомая руководи$
теля пресс$службы Следственного комитета Лилии
Ветлицкой. Лилия берется за дело сама. В поисках раз$
гадки она обращается к необычному словарю. В давние
времена влюбленные составляли для своих дам посла$
ния в виде букетов, где каждый цветок обозначал некое
слово. Согласно этому словарю, все цветы, оставлен$
ные на телах жертв, обозначают грехи $ гордость, се$
бялюбие. Вскоре Лилия получает от неизвестного от$
правителя цветок каштана $ приглашение к игре.

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

ТВЦ 18:10 "МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО"
Ольга жила самой обычной жизнью, пока не узнала,
что умерший отец оставил ей внушительное наслед$
ство. Девушка вмиг превратилась в богатую даму.
Новый статус предполагал иной образ жизни, новые
возможности и разнообразные приключения. Но Ольгу
больше заботил вопрос, кем на самом деле был её
отец, она твердо решила узнать все семейные тай$
ны и отступать не намерена...
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
22.40 «Док�ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.20 Т/с «ВПОТЬМАХ» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕ�
ЗОН» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
4.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 1.10 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.10 «Крутая история» (12+)
3.00 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
3.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
6.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
8.00, 19.00 «Сеня�Федя» (16+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.25  «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ» (16+)
22.30 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРА�
ЖЕНИЯ» (16+)
0.35 «Дело было вечером»
(16+)
1.35 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
3.50 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
4.40 «6 кадров» (16+)
5.00 М/ф «Утёнок, который
не умел играть в футбол» (0+)
5.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!!»
(0+)
5.30 «Матч�реванш» (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ�
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
10.40 Д/ф «Людмила Касат�
кина. Укрощение стропти�
вой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38»
(16+)
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.35, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Советские мафии»
(16+)
18.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
22.35 «10 самых... Голые звез�
ды» (16+)
23.05 Д/ф «Любовные исто�
рии. Сердцу не прикажешь»
(12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.55 «Прощание. Надежда
Аллилуева» (16+)
1.35 Д/ф «Удар властью»
(16+)
2.20 Д/ф «Брежнев. Охотни�
чья дипломатия» (12+)
3.00 «Истории спасения»
(16+)
4.40 Д/ф «Ия Саввина. Что
будет без меня?» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
бронзовая»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.00 Д/ф «Загад�
ки Древнего Египта»
8.25 «Жизнь замечательных
идей»
8.50, 16.35 Х/ф «ОВОД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век». «Встре�
ча в Концертной студии «Ос�
танкино» с народным артис�
том РСФСР Василием Лано�
вым». 1983 г.
12.30, 22.05 Х/ф «ПИКАС�
СО» (16+)
13.25 «Линия жизни»
14.20 Д/ф «Мой дом � моя
слабость»
15.05 «Новости. Подробно.
Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.40 «Фестиваль в Вербье».
Рено Капюсон и Андраш
Шифф
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 «Вспоминая Николая
Губенко». «Монолог в 4�х ча�
стях».
21.20 «Энигма». Ефим Брон�
фман»
22.55 Д/ф «Девять десятых,
или Параллельная фантасти�
ка»
2.05 «Фестиваль в Вербье».
Леонидас Кавакос и Камер�
ный фестивальный оркестр
Вербье.

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново�
сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.45 «Модный приго�
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15, 3.35 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 4.15 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.30 «Джим Маршалл: Рок�
н�ролл в объективе» (18+)
2.00 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре�
мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 «Юморина�2020» (16+)
0.40 Х/ф «СЕКТА» (12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.20 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.20 Х/ф «ДЕД» (16+)
4.05 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух сво�
боды» (6+)
6.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.30 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
8.00 «Сеня�Федя» (16+)
9.00 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ
СТАТЬ КОРОЛЁМ» (6+)
11.25 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРА�
ЖЕНИЯ» (16+)
13.35 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
13.45 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
20.00 «Русские не смеются»
(16+)
20.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ДНИ МИНУВШЕГО БУ�
ДУЩЕГО» (12+)
23.20 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»
(16+)
1.35 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГ�
ЛЕЦ» (18+)
3.25 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
5.00 «Шоу выходного дня»
(16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10, 11.50, 15.05 Х/ф «АГА�
ТА И СЫСК» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55 Д/ф «Любовные исто�
рии. Сердцу не прикажешь»
(12+)
18.10 Х/ф «ИДТИ ДО КОН�
ЦА» (12+)
20.00 Х/ф «ИГРУШКА»
(12+)
22.00, 3.35 «В центре собы�
тий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
1.05 Д/ф «Чайковский.
Между раем и адом» (12+)
1.50 «Петровка, 38» (16+)
2.05 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ�
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ»
(12+)
4.35 Д/ф «Владимир Басов.
Львиное сердце» (12+)
5.15 «10 самых... Голые звез�
ды» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Тула желез�
ная»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Красивая планета».
«Испания. Старый город
Авилы»
7.45 «100 лет со дня рождения
Сергея Бондарчука». Легенды
мирового кино
8.15, 21.55 Х/ф «ОТЕЛЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Сергей Бон�
дарчук»
12.15 «Красивая планета».
«Франция. Бордо, порт
Луны»
12.30 «ПИКАССО» (16+)
13.25 «Линия жизни»
14.20 Д/ф «Цвингер. По сле�
ду дрезденских шедевров»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Цвет времени». Павел
Федотов
15.45 «Энигма». Ефим Брон�
фман»
16.30 Х/ф «ОВОД»
17.40 «Фестиваль в Вербье».
Леонидас Кавакос и Камер�
ный фестивальный оркестр
Вербье
18.30 Д/с «Первые в мире»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 2.00 «Искатели»
21.00 «100 лет со дня рожде�
ния Сергея Бондарчука». «Те,
с которыми я... »
1.00 «Фестиваль в Вербье».
Рено Капюсон и Андраш
Шифф
2.45 Мультфильм

6.00 «Доброе утро. Суббота»
(12+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому»
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.05 «Миры и войны Сергея
Бондарчука» (12+)
16.15 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
17.45 «К юбилею Людмилы
Максаковой» (16+)
19.00, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «КВН». Премьер�лига»
(16+)
0.25 «Я могу!» (12+)
1.25 «Наедине со всеми» (16+)
2.10 «Модный приговор» (6+)
3.00 «Давай поженимся!» (16+)
3.40 «Мужское / Женское»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потреби�
тельский проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДО�
ГОВОРУ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВИ�
РУС» (12+)
21.20 «МАЛЬЧИК МОЙ» (12+)
1.35 «НЕДОТРОГА» (12+)

4.55 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.20 Х/ф «КАЛИНА КРАС�
НАЯ» (12+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра»
(16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион»
(16+)
23.25 «Международная пило�
рама» (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.25 «Судебный детектив»
(16+)
3.25  «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты» (6+)
8.25, 11.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвра�
щение» (16+)
12.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА» (12+)
15.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ�ПОЛУКРОВКА»
(12+)
18.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
АПОКАЛИПСИС» (12+)
21.00 Х/ф «ЛОГАН. РОСО�
МАХА» (16+)
23.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ДНИ МИНУВШЕГО БУДУ�
ЩЕГО» (12+)
2.10 «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
4.00 «Шоу выходного дня»
(16+)
5.35 М/ф «Мойдодыр» (0+)

5.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ�
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
7.35 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.00 «Полезная покупка»
(16+)
8.10 «Выходные на колёсах»
(6+)
8.45 Д/ф «Ия Саввина. Что
будет без меня?» (12+)
9.25, 11.45 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ�
СОН» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
12.45, 14.45 Х/ф «ПОЧТИ СЕ�
МЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+)
17.10 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА»
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание. Вилли Тока�
рев» (16+)
0.50 «Удар властью» (16+)
1.35 «Полицию не вызывали»
(16+)
2.00 «Советские мафии» (16+)
4.40 Д/ф «Горбачёв против
ГКЧП. Спектакль окончен»
(12+)
5.20 «Петровка, 38» (16+)

6.30 «Сёрен Кьеркегор «Жерт�
воприношение Авраама» в про�
грамме «Библейский сюжет»
7.05, 2.30 Мультфильм
8.10 Х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ
БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА
В.ЦВЕТКОВА»
10.35 «Возвращение домой»
11.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБ�
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ�
ВЕНГО»
12.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.15, 0.15 Д/ф «Династии»
14.10 Д/ф «Ода виолончели»
14.50 Д/с «Ехал грека... Путе�
шествие по России»
15.35 «Отсекая лишнее». «Сте�
пан Эрьзя. Шаг в бездну»
16.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
17.30 «Большие и маленькие»
19.35 «Линия жизни»
20.25 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА
СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ»
21.50 Д/ф «История научной
фантастики с Джеймсом Кэ�
мероном»
22.35 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕГКИХ
ПЬЕС» (18+)
1.05 Х/ф «ДОМ И ХОЗЯИН»

ТВЦ 18:15 "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ"
Ирине скоро тридцать, и её самое страстное жела%
ние % удачно выйти замуж. И вот, после полутора лет
вялотекущего романа, её шеф Юрий наконец%то де%
лает предложение руки и сердца. А утром следующего
дня Ирина просыпается в чужой квартире в постели с
симпатичным молодым человеком, имени которого
она не помнит. А на кухне % труп женщины...

ТВЦ 18:10 "ИДТИ ДО КОНЦА"
В ролях: А. Городенцева, С. Шкаликов, Е. Морозов, А.
Попова, О. Масленников% Войтов, И. Бразговка и др.
Домохозяйка Нина Парамонова сделала ставку на се%
мью и проиграла. После развода у нее не остается ни%
чего, что было ей дорого. А вот у мужа Алексея все хо%
рошо: новая любовь, спортивная карьера, да и их общие
дети все чаще хотят проводить время с отцом % с ним
весело, а мама в депрессии. Терять уже нечего % и Нина
пускается во все тяжкие. Она заводит роман с муж%
чиной на десять лет моложе. Связь с Дмитрием заря%
жает ее уверенностью в себе и энергией. Но вот Алек%
сей резко против этих отношений. Он утверждает,
что хорошо знает Дмитрия, % и это опасный человек.
Нина уверена, что муж просто ревнует...

ТВЦ 17:10 "ДЕТИ ВЕТ%
РА"
Учительница французс%
кого. Похожа на  любов%
ный роман. Вот только
этим двоим не до люб%
ви. У нее % муж,  а у него
дочь с генетическим за%
болеванием, спасти ко%
торую может рожде%
ние брата или сестры %
идеального донора кост%
ного мозга. Пытаясь
выжить, они соверша%
ют одну ошибку за дру%
гой. Но выбора нет: у
них есть дети, а значит
% придется стать счас%
тливыми ради них.
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«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ  ДЛЯ КРЫШ
И ЗАБОРОВ

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство

на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

7 трубы профильные;
7 крепеж в ассортименте;

7 евроштакетник для забора
цветной металлический

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

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

        Эл.почта7 ooo7tm1@mail.ru,
наш сайт: profil7tm.ru Р
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АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ
В ТАКСИ «ЭКСПРЕСС»В ТАКСИ «ЭКСПРЕСС»В ТАКСИ «ЭКСПРЕСС»В ТАКСИ «ЭКСПРЕСС»В ТАКСИ «ЭКСПРЕСС»

«СВОИХ КЛИЕНТ«СВОИХ КЛИЕНТ«СВОИХ КЛИЕНТ«СВОИХ КЛИЕНТ«СВОИХ КЛИЕНТОВОВОВОВОВ
ВОЗИМВОЗИМВОЗИМВОЗИМВОЗИМ

БЕСПЛАБЕСПЛАБЕСПЛАБЕСПЛАБЕСПЛАТНО»ТНО»ТНО»ТНО»ТНО»
Подробности акцииПодробности акцииПодробности акцииПодробности акцииПодробности акции

в сообществе ВКв сообществе ВКв сообществе ВКв сообществе ВКв сообществе ВК
такси «ЭКСПРЕСС»такси «ЭКСПРЕСС»такси «ЭКСПРЕСС»такси «ЭКСПРЕСС»такси «ЭКСПРЕСС»

ТТТТТел.: 8�961�249�99�99,ел.: 8�961�249�99�99,ел.: 8�961�249�99�99,ел.: 8�961�249�99�99,ел.: 8�961�249�99�99,
8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.
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8�930�030�02�82

Завод Арочных ТЕПЛИЦ
УСИЛЕННЫЙ КАРКАС
(дуги через 65 см)

ПОЛИКАРБОНАТ 4 мм
с УФ защитой

Для тех,
кто

ценит
качество

4 м 7 13500 рублей
6 м 7 16000 рублей
8 м 7 19500 рублей
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УСЛУГИ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНУ  ВЕНЦОВ.

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

 Пенсионерам скидки!
Тел.: 879627162740770.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого. Тел.: 879607504701714.

УСЛУГИ
МАНИПУЛЯТОРА.

Тел.: 879607504701714.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО7СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 879627169744744.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

Тел.: 879037888786712.

СПИЛИВАЕМ
СЛОЖНЫЕ

ДЕРЕВЬЯ. ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОПРОВОД.

ВЫВОЗ МУСОРА.
Тел.: 879617127797790.

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

(межевые, технические планы).
 Тел.: 879057108741734.

УСЛУГИ ЛИСТОГИБА,
ПРОФЕЛЕГИБА, ТРУБОГИБА.

Тел.: 879647491712722.

КАПИТАЛЬНЫЙ
И КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

КВАРТИР. ЛЮБЫЕ ВИДЫ РАБОТ.
Тел.: 879107981759769.

СТРОИТЕЛЬСТВО БАНЬ, ДОМОВ,
ВЕРАНД, БЕСЕДОК,

ХОЗПОСТРОЕК.
РЕМОНТЫ СТАРЫХ ДОМОВ.

ЛЮБЫЕ ВИДЫ РАБОТЫ.
Тел.: 879107981759769.

ТРЕБУЮТСЯ:
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В связи с расширением
производства предприятие

ООО «СЫРОВАРНЯ «ВОЛЖАНКА»
г. Волгореченск проводит набор

сотрудников
на следующие должности:

7 ОПЕРАТОР ЛИНИИ ПРОИЗВОД7
СТВА СЫРОВ. Обучение проводится

по месту работы.
7 ЛАБОРАНТ БАКХИМАНАЛИЗА;

7 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
На предприятии действует система

бесплатных обедов,
а также предоставляется работникам

полный соц.пакет.
За справками обращаться по адресу:

 г. Волгореченск, ул. им. 50( летия
Ленинского комсомола, д. 65.

8/4942/64(10(05.

 7 ГРУЗЧИКИ на теплый чистый
склад. Тел.: 879667001751700, http://ра7
ботавахтой.москва

7 НАБИРАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ в
такси «Экспресс» со своим автомо$
билем. Тел.:  879617245754776.

7 ВОДИТЕЛИ в такси. Индивиду$
альный график. С возможностью со$
вмещения и подработки.

Тел.:  879617245754776.

$ В ООО «Хлебный дом» на постоян$
ную работу: ВОДИТЕЛЬ7ЭКСПЕДИ7
ТОР (категория «С») на хлебный фур$
гон. Обращаться по адресу: г. При7
волжск, ул. Восточная, д. 1.

Тел.: 2717751.

ПРОДАМ:

7 37Х КОМНАТНУЮ  КВАРТИРУ в
районе «Карачиха», 1 этаж.

Тел.: 879057108750799.

7 КОЗЬЕ МОЛОКО.
Тел.: 879627166798788.

7 УЧАСТОК, 10,5 гектар, сельхозназ$
начение, около асфальтной дороги, свет,
газ по границе, рядом с деревней Ероп$
кино. Цена 200000 руб.

Тел.: 879257801722721.

7 КОМНАТУ в общежитии. Недорого.
Тел.: 879097248728720.

7 ПЕТУХОВ породы Доминант, 5 ме$
сяцев. Тел.: +779617243722759.

Продаем кур7несушек.
Доставка бесплатная.

Тел.: 879587100727748.
Сайт: nesushki.ru

НАВОЗ, 6 тонн 7 3,500 руб.;
10 тонн 7 5000 руб.

Тел.: 879807737713736.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ГРАВИЙ,
ПЕСОК. Пенсионерам скидка.

Тел.: 879607511757788.

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ РАЗНЫЕ,
ДОЩЕЧКА.

Тел.: 879097256747777.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, КОЛОТЫЕ,
С ДОСТАВКОЙ

(СОБСТВЕННАЯ ЗАГОТОВКА).
Тел.: 879537646760782.

ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, НАВОЗ,
ПЕСОК, ГРАВИЙ.

ВЫВОЗ МУСОРА (экскаватор).
Тел.: 879017699716763.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ.

Тел.: 879067512737772.

ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ,
ГЛИНА. Тел.: 879617119755795.

ОТСЕВ, ГРАВИЙ, ПОДСЫПКА
и т.д. от 1 тонны до 33 тонн.

Низкие цены.
Тел.: 879067514780718.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЛОДОРОДНЫЙ СЛОЙ.

Тел.: 879107682739775.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ГРАВИЙ,
ЩЕБЕНЬ, ПГС от 1 до 17 тонн.

Тел.: 879157826754786,
879207362789786, 879067513711760.
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7 ТРАКТОРИСТ.
Тел.: 879207342725713.7 СВЕЖЕЕ СЕНО, ДОСКУ ЗАБОР7

НУЮ 2 и 3 м., ЖЕРДИ 3 и 4 м., СТОЛ7
БЫ ДЕРЕВЯННЫЕ и ЖЕЛЕЗНЫЕ 2,5
и 3 м., ДОСКУ НЕОБРЕЗНУЮ 3 м.

Тел.: 879107995720764,
          879107988795714.

5.05, 6.10 Х/ф «НЕОКОН7
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
6.55 «Играй, гармонь люби$
мая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 Х/ф «МУЖИКИ!.»
(16+)
17.05 «Большое гала$пред$
ставление к 100$летию Со$
ветского цирка» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?»
(16+)
23.10 Х/ф «ХОЛОДНАЯ
ВОЙНА» (18+)
0.50 «Я могу!» (12+)
2.10 «Модный приговор»
(6+)
3.00 «Давай поженимся!»
(16+)
3.40 «Мужское / Женское»
(16+)

4.40, 1.30 Х/ф «ИСКУШЕ7
НИЕ» (12+)
6.00, 3.00 Х/ф «ВАРЕНЬКА»
(12+)
8.00 Местное время. Воскре$
сенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тиму$
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Праздничный концерт
13.40 Х/ф «ЧИСТАЯ ПСИ7
ХОЛОГИЯ» (12+)
17.50 «Удивительные люди.
Новый сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу$
тин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)

5.00 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
6.40 «Центральное телевиде$
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
18.00 «Новые русские сенса$
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Звезды сошлись»
(16+)
0.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55, 11.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 «Русские не смеются»
(16+)
11.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ» (16+)
17.00 «Полный блэкаут»
(16+)
18.00 М/ф «Моана» (6+)
20.05 Х/ф «АКВАМЕН»
(16+)
22.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
АПОКАЛИПСИС» (12+)
1.45 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГ7
ЛЕЦ» (18+)
3.35 «Шоу выходного дня»
(16+)
5.05 М/ф «Трое на острове»
(0+)
5.20 М/ф «Миллион в меш$
ке» (0+)

5.35 Х/ф «ИДТИ ДО КОН7
ЦА» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка»
(16+)
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ7
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ»
(12+)
10.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (0+)
14.00 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30, 5.30 «Московская не$
деля» (16+)
15.05 «Прощание. Евгений
Моргунов» (16+)
15.55 Д/ф «Женщины Вла$
димира Высоцкого» (16+)
16.50 Д/ф «Тайные дети
звёзд» (16+)
17.40 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТ7
НИЦЫ» (12+)
21.35, 0.35 Х/ф «ЖИЗНЬ,
ПО СЛУХАМ, ОДНА» (12+)
1.25 «Петровка, 38» (16+)
1.35 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
3.05 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕ7
МЕН» (12+)
4.35 Д/ф «Роковой курс.
Триумф и гибель» (12+)

6.30 «Лето господне». Воз$
движение Креста Господня
7.05, 2.35 Мультфильм
8.00 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ
ТОЧКЕ»
9.10 «Обыкновенный кон$
церт с Эдуардом Эфировым»
9.40 «Мы $ Грамотеи!»
10.20 Х/ф «ДОМ И ХОЗЯ7
ИН»
11.45 Д/ф «Будимир Ме$
тальников. Сердцевина жиз$
ни»
12.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Антон Чехов.
«Дядя Ваня»
13.20, 1.55 «Диалоги о живот$
ных». Зоопарк Ростова$на$
Дону
14.00 «Другие Романовы».
«Мой ангел$хранитель $
мама»
14.30 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ»
16.30 «Больше», Чем лю$
бовь». Марк Захаров и Нина
Лапшинова
17.10 Д/с «Забытое ремесло»
17.25 «65 лет Александру Га$
либину». «Ближний круг»
18.25 «Романтика романса».
Юрий Энтин
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «БОРИС ГОДУ7
НОВ»
22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли.
Дива»
23.25 Чечилия Бартоли. Кон$
церт в Барселоне
0.25 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБ7
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ7
ВЕНГО»

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПГС

 от 1 до 20 тонн.
Тел.: 879157829705782, 879107990705762.

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

ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

По городу бесплатно.
Тел.: 879107992739784.

ГРАВИЙ, ПЕСОК  (для штукатурки,
кладки), ОТСЕВ, ПГС, ПЕСОК,

ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ.
Тел.: 879157816761712.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПГС
от 1 до 15 тонн.

Тел.: 879207376721799.

$ на длительный срок КВАРТИРУ.
Тел.: 879017683715707

СДАМ:

7 КВАРТИРУ, район «Рогачи» на
длительный срок.

Тел.: 879207677710767.

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
семейной паре.

Тел.: 879307353792730.

ДОСТАВКА: ШЛАК, НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК, ГРАВИЙ.

Тел.: 879627156776702.ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

18 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

день +14, пасмурно, без осадков

ночь +7, малооблачно, без осадков

19 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

день +11, пасмурно, небольшой дождь

ночь +6, ясно, без осадков
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Цель акции – помочь семьям, нуждаю�
щимся в поддержке, обеспечить детей не�

Обращения касались раз�
личных аспектов организа�
ции медицинской помощи,
проведения вакцинации,
конкретных жизненных си�
туаций, в разрешении кото�
рых требуется помощь.

Так, директор Рождествен�
ской школы Елена Смирно�
ва подняла вопрос о проведе�
нии профилактического
медосмотра  школьников.
Руководителя образователь�
ного учреждения заверили,

В районный Совет ветеранов обратилась
Н.Г.Салова с просьбой поправить памят�
ник участнику Великой Отечественной
войны Ивану Яковлевичу Кулейкину на
центральном кладбище г. Приволжска.
Председатель районного Совета ветеранов

Общественная приемная провела выездной
тематический прием в селе Рождествено. На
вопросы жителей Рождествено и близлежащих
населенных пунктов отвечали главный врач
Приволжской ЦРБ Сергей Лесных и депутат
сельского поселения Ирина Сазанова.

что в ближайшее время воп�
рос будет решен: в село на�
правят врачей для проведе�
ния медосмотра.

Что касается качества ока�
зания медпомощи, у жите�
лей села претензий  к руко�
водству ЦРБ нет. Районная
больница готова обеспечить
прием сельских жителей
врачами специалистами на
базе Рождественского фель�
дшерско�акушерского пун�
кта по выездному принципу.

Также Сергей Лесных на�
помнил, что готов организо�
вать подвоз жителей транс�
портом ЦРБ и обратно, если
им требуется сделать  флюо�
рографию или пройти ос�
мотры у врачей узких специ�
альностей. Фельдшеру
с. Рождествено поручено со�
ставить списки жителей,
нуждающихся в этих медус�
лугах.

В ходе приема положи�
тельно был решен вопрос
организации забора анализов
на базе сельского ФАПа.
В начале октября специали�
сты приедут в село, чтобы
провести эту процедуру  у
всех, кто в ней нуждается.

В ходе встречи был поднят
вопрос о записи на прием к
врачам ЦРБ. Как уже сооб�
щалось, с 1 марта запись че�
рез регистратуру к врачам не
производится. Для удобства
начал работу контактный
центр: 8 (49339) 4�10�91,
8 (49339) 4�14�37). Записать�
ся на прием можно и в лич�
ном кабинете на сайте РЕ�
ГИСТРАТУРА37.РФ.

В ходе приема были рас�
смотрены и вопросы, кото�
рые не имеют отношения к
сфере здравоохранения. Так,
жители с. Сараево попроси�
ли о содействии в проведе�
нии ремонта водоразборной
башни в селе. В этой связи
будет направлен запрос в
МУП «Приволжское ТЭП»
для всестороннего изучения
проблемы.

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

«Собери ребенка в школу»

 главная тема недели приёмов

Здоровье селян �

Традиционная августовская ак(
ция «Собери ребенка в школу»
прошла в общественных прием(
ных по всей России.

СПРСПРСПРСПРСПРАШИВАЛИ ! ОТВЕЧАЕМАШИВАЛИ ! ОТВЕЧАЕМАШИВАЛИ ! ОТВЕЧАЕМАШИВАЛИ ! ОТВЕЧАЕМАШИВАЛИ ! ОТВЕЧАЕМ

Удорожание
за счёт комиссионного сбора

Ветеран труда В. И. Мальчевская интересу(
ется, как почта России устанавливает сумму ко(
миссионного сбора при взимании платы за
коммунальные услуги.

� Согласно квитанции, я
должна была заплатить за
воду 26 руб. 21 коп., однако,
на почте с меня взяли плюсом
комиссионный сбор в размере
10 рублей. Почему такой

обходимыми учебниками и вещами, кото�
рые могут пригодиться им в школе в новом
учебному году.

В рамках акции в нашем районе школь�
ные принадлежности получили 52 ребенка,
воспитывающихся в многодетных и мало�
обеспеченных семьях.

Ю. Турусова,
руководитель общественной приёмной

большой комиссионный сбор с
такой мизерной суммы на�
числения? – возмущается
Варвара Ивановна.

Этот вопрос мы адресова�
ли представителям Привол�

жского узла связи, которые
пояснили, что таковы усло�
вия договора, заключенно�
го между почтой и ТЭПом,
ТЭСом и другими предпри�
ятиями, оказывающими
коммунальные услуги. При
этом комиссионный сбор
составляет 1,6% от суммы
начислений. Но если эта
сумма маленькая (как в на�
шем случае), то не менее 8
рублей.

Дань уважения

Благоустройство и озеленение территории
возле памятников – это дань уважения поко(
лению, прошедшему войну. Уходят из жизни
не только участники войны, но и их близкие
родственники, которые ухаживали за захоро(
нениями.

Е.И.Волкова попросила о
содействии Н.А.Махалова.
Участники районного отде�
ления «Боевого братства»
под его руководством сразу
же откликнулись, выехав на
место захоронения. Опреде�
лили фронт работы, попра�
вили памятник, благоустро�

или прилегающую территорию. Н.Г.Салова,
районный Совет ветеранов выражают ог�
ромную благодарность районному отделе�
нию «Боевое братство» за проделанную ра�
боту. Низкий вам поклон за ваши добрые и
отзывчивые сердца!

ОВД СООБЩАЕТОВД СООБЩАЕТОВД СООБЩАЕТОВД СООБЩАЕТОВД СООБЩАЕТ

Органами предваритель�
ного следствия и дознания
ОМВД возбуждено 7 уго�
ловных дел: 1 � по факту
умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью, 1
�  по факту покушения на
изнасилование, 1 � по фак�
ту заражения ВИЧ�инфек�
цией, 1 � по факту угрозы
убийством, 1 � по факту
публичного оскорбления
представителя власти при
исполнении им своих дол�
жностных обязанностей, 1
� по факту хищения доку�
ментов, 1 � по факту мо�
шенничества с использова�
нием электронных средств
платежа.

К сожалению, прошед�
шая неделя не стала ис�
ключением в регистрации
преступлений, связанных с
хищением денег с банков�
ских карт граждан. Так, по
указанному факту было
возбуждено 1 уголовное

Старый сценарий
За прошедшую неделю с 7 по 13 сентября в

дежурной части ОМВД России по Приволжс(
кому району зарегистрировано 66 сообщений
(заявлений), поступивших от граждан и дол(
жностных лиц организаций и учреждений. По
каждому обращению будет проведена про(
верка и принято решение, о котором будет со(
общено заявителю.

дело из вышеперечислен�
ных. Снова старый сцена�
рий: телефонный звонок, на
другом конце провода якобы
сотрудники службы безо�
пасности банка сообщают,
что в данный момент с де�
нежными средствами потер�
певшего, находящимися на
карте, происходят мошен�
нические действия, и необ�
ходимо перевести деньги на
безопасный счет, номер ко�
торого они предоставили.
Потерпевший лишился
35 000 рублей, переведя их
на указанный мошенниками
счет.

Уважаемые жители райо�
на, на будущее, давайте бу�
дем думать, что мы делаем,
кому мы переводим деньги или
сообщаем данные смс кодов и
номера карт. Поиск дешево�
го товара или супервыгодно�
го кредита закончится для
всех одинаково – обращением
в полицию. Так лучше посове�

туйтесь сразу с полицией,
прежде чем идти на поводу у
мошенников, мы вас попробу�
ем отговорить.

 Кроме того, выявлен ряд
административных правона�
рушений. Нарядами ППС
при несении службы на ули�
цах города выявлено 8 нару�
шений общественного по�
рядка. К административной
ответственности чаще всего
нарушители привлекались
за появление в обществен�
ном месте в состоянии опь�
янения, распитие спиртных
напитков, курение в запре�
щенных местах, неуплату
штрафа.

Сотрудниками участко�
вых уполномоченных поли�
ции составлено 8 админист�
ративных протоколов при
работе на вверенных участ�
ках, чаще всего за наруше�
ния общественного порядка
и выяснение семейных от�
ношений, вышедших за рам�
ки закона. Инспекторами по
делам несовершеннолетних
составлено 2 протокола на
родителей, не уделяющих
должного внимания своим
детям. Зарегистрировано 1
ДТП с пострадавшими.

А. Батаева,
Врио начальника штаба

ОМВД России
по Приволжскому району
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СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01

Сводка МЧС Из них: сработка автомати�
ческой пожарной сигнализа�
ции �21; помощь населению
и оперативным службам – 5;
помощь людям, потеряв�
шимся в лесу � 1.

Пресс � служба МЧС
Приволжского района

В период с 7 по 14 сентября пожарно(спаса(
тельными подразделениями  Приволжского
гарнизона было осуществлено 34 выезда.

Приглашаем на службу
в Росгвардию

К кандидатам предъявляются следующие требования:
� граждане мужского пола от 18 до 35 лет;
� военнообязанные (категория годности к службе �  «А, Б»);
� образование не ниже среднего (полного) общего.
Сотрудникам при прохождении службы гарантируются

обеспечение денежным довольствием и обмундированием,
предоставление социальных гарантий сотрудникам ОВД.

Наш адрес: г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 8 (напротив
автовокзала). Режим работы: понедельник � пятница с 9.00 до
18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Тел.: 8 (49339) 4�25�93, 4�13�89.

Обращения граждан касались различных аспектов
организации мед.помощи

Приволжский отдел
вневедомственной
охраны – филиал Фе(
дерального государ(
ственного казённого
учреждения «Управ(
ление вневедом(
ственной охраны
войск национальной
гвардии РФ по Ива(
новской области» со(
общает о  комплекто(
вании личного соста(
ва подразделения на
должности полицей(
ского и полицейского
(водителя) взвода
полиции. В связи с
чем приглашаем кан(
дидатов для прохож(
дения службы.
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Сырая заготовка:
рыба и морепродукты
Как выбрать наиболее безопасные дары моря

для приготовления минимально обработанной пищи

Еще несколько сотен лет назад дары моря были дос�
тупны только для жителей побережья. Сегодня, благода�
ря технологиям заморозки и быстрому транспорту, их до�
ставляют по всему миру. Причем некоторые виды мол�
люсков и рыбы принято есть сырыми или минимально
термически обработанными. Не опасно ли это? Как вы�
брать наиболее безопасные дары моря для приготовле�
ния минимально обработанных блюд?

Какой должна быть
охлажденная рыба?

Для приготовления севиче,
суши, сашими, легких стейков из
тунца обычно используется охлаж�
денная рыба. Правда, охлажденная
она только по названию. Лишь
очень немногие и весьма дорогие
рестораны могут себе позволить
авиадоставку свежевыловленных
морепродуктов — в большинстве
магазинов и заведений общепита
дары моря, которые лежат на вит�
ринах в охлажденном виде, на са�
мом деле являются разморожен�
ными.

Их нужно реализовать в макси�
мально короткие сроки, ведь в раз�
мороженной рыбе бактерии раз�
множаются быстрее, чем в свежей.
А повторная заморозка — и вовсе
под строгим запретом: после нее
микробы будут плодиться с косми�
ческой скоростью. Ведь к микро�
организмам, что были в самой
рыбе, прибавятся те, что попали на

Дикая или с фермы?

Второй важный принцип, по ко�
торому нужно выбирать дары моря
— в чистой ли воде они были вы�
ловлены.

Если акватория, где обитала
рыба, расположена рядом с канали�
зационными стоками, рыба или
моллюск может легко заразиться
возбудителями сальмонеллеза, ди�
зентерии и вирусами, например,
гепатита А. Особенно часто заража�
ется рыба, выращенная на морских
фермах — в больших клетках, рас�
положенных в море.

За счет тесноты рыбы или море�
продукты куда более уязвимы для
болезней, как люди, вынужденные
близко контактировать с большим
количеством народа, например, в
транспорте в час пик. Поэтому сле�
дует учитывать санитарную ситуа�
цию в стране, откуда доставлена
рыба. Например, рыба, которую
разводили у побережья Таиланда и
Индии, гораздо чаще оказывается
зараженной, чем выращенная в
Японии.

Намного больше шансов остать�
ся здоровой у дикой рыбы, обита�
ющей вдали от земли. В частности,
это относится к тунцу — для его
поимки уходят довольно далеко в
океан. Поэтому тунец — самая бе�
зопасная рыба для приготовления
суши, сашими, севиче и других
«сырых» блюд.

Спасают ли специи,
соль и мороз?

Единственная абсолютная защи�
та от инфекций — хорошая терми�
ческая обработка. Но именно она
не подходит для большинства даров
моря — креветки, гребешки, каль�
мары и некоторые виды рыбы дер�
жат на огне буквально несколько
секунд. За это время бактерии не
успевают погибнуть.

Часть микробов можно уничто�
жить с помощью соли, кислых со�
усов и жгучих специй — именно
поэтому к суши и сашими подают�
ся васаби, имбирь и соевый соус.

нее из воздуха, других продуктов
или рук человека. Возникнет пере�
крестная реакция, которая приве�
дет к взрывному росту числа бак�
терий.

Также нужно учесть, в теплой
или холодной воде была выловле�

Если вы купили рыбу и
не можете приготовить
ее сразу,  обязательно
аккуратно разделайте
тушку, немного посоли�
те и поперчите, особен�
но изнутри. Так вы уда�
лите основные источни�
ки заразы и немного
притормозите ее рас�
пространение. Но на�
долго оставлять рыбу
даже в этом случае
нельзя.

Важно знать

на рыба. Например, устрицы во�
дятся в теплой воде, поэтому их
бактерии размножаются при ком�
натной температуре. А вот лосось
обитает в холодных морях и реках,
поэтому живущие в его кишечни�
ке микробы продолжают делиться
даже  при +5 градусах.

Поэтому первый и главный
принцип выбора даров моря: чем
меньше времени прошло после

Однако так погибают лишь едини�
цы процентов от общего числа бо�
лезнетворных бактерий. К тому же,
существуют патогены, которым не
страшна ни соленая среда, ни жгу�
чий перец.

Чтобы соль могла убить достаточ�
но много микробов, нужно, чтобы
она как следует проникла в ткани.
Поэтому эффективной будет пол�
ноценная просолка — не менее не�
скольких часов.

Проморозка тушки также дает
только частичный эффект — при�
водит к уничтожению лишь про�
стейших паразитов (гельминтов). И
то, рыба должна пролежать около
10�20 суток при температуре менее
минус 18 градусов Цельсия.

Поэтому если вы все же хотите
полакомиться слегка обработан�
ными морепродуктами или ры�
бой, безопаснее всего делать это
на побережье: купить свежие мо�
репродукты у ловцов или ферме�
ров, правильно разделать и тут же
съесть.

Допустимо, хотя и менее безо�
пасно употреблять дары моря,
подвергнутые шоковой заморозке
сразу после вылова. Хотя в дан�
ном случае проверить качество
хранения продукта очень трудно
— придется на слово поверить
фирме или ресторану.

разморозки и чем холоднее среда,
в которой хранятся продукты, тем
лучше. И, конечно, для приготов�
ления блюд с минимальной терми�
ческой обработкой нельзя поку�
пать рыбу, которая внушает хоть
малейшие подозрения.

Несладкая сладкая смерть.

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

«Большинство людей оши�
бочно полагают, что сахар
присутствует только в тортах,
пирожных и прочих сластях.
Добавленный сахар есть
практически во всех перера�
ботанных пищевых продук�
тах, даже тех, которые не ос�
тавляют сладкого послевку�
сия».

Соусы и заправки для сала�
тов. В одной столовой лож�
ке кетчупа содержится чай�
ная ложка сахара (4 грамма),
в соусе чили — две чайные
ложки (примерно 8 грам�
мов).

Готовые супы и каши.
В среднем в одной порции
(100 г готового супа или
каши) присутствует от 0,5 до
7 грамма сахара (в зависимо�
сти от бренда).

Полуфабрикаты (сосиски,
сардельки, колбаса, бекон,
ветчина). Даже производ�
ство мясных продуктов не
обходится без добавления са�
хара. Даже своему сочному,
настоящему «мясному» цве�
ту полуфабрикаты обязаны
именно присутствию в них
сахара.

Хлеб. Сахар содержится во
всех сортах хлеба, даже в

Нередко молодые люди — спортивные, под�
тянутые и энергичные — случайно узнают, что у
них повышен уровень сахара в крови. Удивлять�
ся этому не приходится, поскольку сахар со�
держится даже в несладких продуктах. Как его
найти и обезвредить?

В каких неочевидных продуктах прячется сахар?

«здоровом» цельнозерновом.
В 100 граммах любого хлеба
присутствует от 7 до 10 грам�
мов сахара.

Обезжиренные молочные
продукты. Вместе с жирами
такие продукты теряют и
свои вкусовые качества.
Производителям ничего не
остается, как добавлять в них
сахар. Правда, там он фигу�
рирует под такими названи�
ями как глюкоза, лактоза,
фруктоза и т. д. Не обольщай�
тесь — это все тот же сахар.

Полезные сладости. Фит�
нес�батончики, сухофрукты
и т. д. имеют не только высо�
кую калорийность, но и вы�
сокое содержание сахара.

Сладкие напитки. Абсо�
лютные рекордсмены по со�
держанию сахара. Сладкая
газировка, фруктовые соки и
нектары по содержанию са�
хара не уступают конфетам и

пирожным. Стакан виног�
радного сока, например, по
калорийности равен порции
шоколадного торта. Но если
количество съеденных десер�
тов человек обычно контро�
лирует, то поглощая сладкие
напитки, теряет бдитель�

ность. Вот почему «жидкие
калории» считаются более
коварными, чем «твердые».

Можно ли совсем исклю�
чить сахар из рациона?

Вряд ли это удастся. Сахар
присутствует и в полезных
продуктах (фруктах, овощах,
крупах и т. д.), отказываться
от которых не следует. Да и
врачи не одобряют полное
«сахарное воздержание». Не�
хватка глюкозы и быстрых
углеводов приводит к апатии
и нервным срывам, особен�
но у людей, постоянно нахо�
дящихся в состоянии стрес�
са (то есть у большинства
«эффективных менеджеров»
и просто активно работаю�
щих людей). Употребление
сладких продуктов активизи�
рует центры удовольствия,
находящиеся в головном
мозге, благодаря чему возни�
кает чувство эйфории.

Однако сахар полезен
лишь в «терапевтических до�
зах». Всемирная организация
здравоохранения, например,
рекомендуют употреблять не
более 50 г в сутки (10–12 чай�
ных ложек). Сюда входит не
только явный сахар, но и

скрытый (содержащийся в
продуктах), а также и корич�
невый (тростниковый) сахар,
который большинство людей
считает полезным и безобид�
ным.

Такой сахар действительно

содержит ценные микроэле�
менты, но даже натуральный
тростниковый сахар (кото�
рый найти в магазинах не
так�то просто) диетическим
назвать нельзя. Это такой же
углевод, как и белый рафи�
нированный сахар.

Можно ли заработать ди�
абет, если есть много сладко�
го?

Исследования показыва�
ют, что у 30% людей диабет не
развивается, даже если они
едят много сладкого и мало

двигаются.
Но большинство людей,

наоборот, носители гена ин�
сулинорезистентности, при
котором клетки перестают
поглощать глюкозу, что при�
водит к повышению её уров�
ня в крови. Если такой чело�
век будет неправильно пи�
таться и пренебрегать физи�
ческой нагрузкой, у него с
большой степенью вероятно�
сти разовьется диабет. По�
этому людям, склонным к
набору веса, нужно придер�
живаться низкокалорийной
диеты (1500–800 ккал в сут�
ки) и следить за уровнем са�
хара в крови.

Самым достоверным ана�
лизом, который позволяет
гарантировано диагностиро�
вать диабет, — тест на глики�
рованный гемоглобин, кото�
рый показывает средний
уровень сахара в крови за 2–
3 месяца).

Регулярно сдавая этот тест,
можно поймать болезнь на
стадии предиабета, когда
симптомы полностью отсут�
ствуют, уровень сахара выше
нормального предела (5,8–
6,1 ммол/л), но ещё не дос�
тиг критических значений
(выше 7 ммол/л).

Предиабет полностью об�
ратим с помощью правиль�
ного питания и достаточной
физической активности. Из�
вестно, что употребление
клетчатки и 2 часа физичес�
кой нагрузки в день снижа�
ют риск развития диабета на
14%.
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ДЕТСКАЯ
СТРАНИЧКА

Осенние заботы насекомых
Как только лето начинает идти на убыль, на�

секомые, как и многие другие животные, оби�
тающие в наших краях, начинают готовиться к
зимовке. Происходит это по�разному.

Оказывается, на террито�
рии России большинство
взрослых насекомых до
зимы не доживает. Продол�
жительность их жизни
обычно невелика – от  одно�
го�двух дней до нескольких
месяцев. Некоторые насеко�

мые, выйдя из оболочки ку�
колки и отложив яйца, тут
же умирают. Для выживания
вида, оказывается, гораздо
удобнее пережить сложные
времена на других стадиях
развития: яйца, куколки или
личинки. Лежат себе где�то

за отслоившимся кусочком
коры несколько десятков
крохотных яичек, и нипочем
им зимняя стужа. Под тон�
чайшей оболочкой надежно
хранят они жизнь будущих
шестиногих поколений. Ну а
те насекомые, которым надо
дожить до весны, усиленно
нагуливают жир и избавля�
ются от воды. От всей воды,
конечно, избавиться невоз�
можно, иначе организм по�
гибнет. Поэтому они выра�
батывают антифриз – веще�

ство, препятствующее за�
мерзанию. Чаще всего это
глицерин. Без него даже не�
большие отрицательные
температуры приведут к об�
разованию кристаллов льда,
разрушающих нежные жи�
вые ткани. С наступлением
холодов жизненные процес�
сы у зимующего насекомого
замедляются, хотя не пре�
кращаются полностью. Ус�
тойчивость к холоду в таком
состоянии у насекомых про�
сто удивительна.

Божьи коровки
Эта маленькая красавица имеет яркую глянцевую ок�

раску и считается символом счастья. Однако между со�
бой жучки не слишком дружат— они, видимо, мечтате�
ли, которые наслаждаются жизнью в одиночестве. Но
когда начинают опадать листья, и воздух становится про�
хладным, божьи коровки объединяются в группки и ищут
сухие теплые места для зимовки, такие как кора деревь�
ев, мох, камни. Сообразительные красно�черные бусинки
прячутся даже в квартирах. Снежную зиму эти насеко�
мые не видят, потому что впадают в спячку еще до её при�
хода.

Стрекозы
К зиме большинство стрекоз (исключая перелётные виды)

погибает, предварительно отложив яйца в воду. Правда,
стрекоза лютка тусклая не умирает, а зимует, и только
весной откладывает яйца. Из яиц стрекоз выходят личин�
ки, которые живут в воде 2�3 года и постепенно растут. В
последний год развития личинка превращается во взрослую
стрекозу, вылет которой происходит весной или летом.

Сами кузнечики в зимний период гибнут, а зимуют лишь
яйца, которые были отложены в землю. Самки кузнечиков
при помощи изогнутого яйцеклада откладывают яйца на
ткани растений или в землю, где они и зимуют. Весной из
них выходят личинки, которые похожи на взрослых особей,
но меньших размеров и без крыльев. С течением времени они
преображаются в крылатых взрослых насекомых.

Кузнечики

Бабочки
Бабочки (не считая перелётных видов) в своём большинстве уми�

рают до наступления зимы. Но самки оставляют после себя кладки
яиц, из которых развиваются гусеницы. Некоторые из них успева�
ют летом превратиться в куколок, другие остаются зимовать в
разных убежищах: кто прячется в землю, а кто – в паутинные гнёз�
да на ветках деревьев. Однако среди взрослых бабочек есть зимую�
щие, которые не умирают, а впадают в оцепенение. К ним отно�
сятся: крапивница, лимонница, траурница, многоцветница, дневной
павлиний глаз. Эти бабочки поздней осенью забираются под опав�
шую листву, в трещины корней старых пней, под кору деревьев и в
другие укромные места. Перезимовав, они покидают свои убежища
и некоторое время летают, питаясь нектаром растений. Затем
самки откладывают яйца и погибают, а новое поколение бабочек,
развивающихся из яиц (через стадию гусениц), появляется во вто�
рой половине лета и летает до осени. На зиму бабочки этого поко�
ления впадают в оцепенение, а весной ведут себя как бабочки преды�
дущего поколения.

Муравьи
У двух видов наших лесных муравьев, обитающих рядом друг с дру�

гом, зимовка протекает неодинаково. С наступлением холодов у боль�
ших рыжих муравьев муравейник пустеет. Оставшиеся в живых оби�
татели образуют плотный клубок на глубине около полутора мет�
ров, в особой зимовочной камере. На такой глубине земля не промерза�
ет, и муравьи благополучно спят до весны. Удивительно, что муравьи
гораздо лучше синоптиков научились делать долгосрочные прогнозы.
Если в предстоящую зиму ожидаются сильные морозы, глубина зале�
гания зимовочной камеры заранее увеличивается.

Гнездо их черных собратьев, расположенное в трухлявом пне, за�
полнено оцепеневшими обитателями. И эти муравьи благополучно до�
живут до весны. Они не строят специальных помещений для зимовки
� перестройка происходит в каждом из них. В клетках тел этих му�
равьев с наступлением холодов накапливается большое количество
глицерина, предохраняющего их от гибели. Именно благодаря этому
веществу муравьи не замерзают зимой.

Пчёлы
Труженицы�пчелы на зиму в спячку не впада�

ют. С наступлением холодов матка прекраща�
ет кладку яиц, а пчелы все больше времени про�
водят в гнезде. Все они скапливаются вокруг ли�
чинок и куколок, чтобы поддержать темпера�
туру, необходимую для их жизни. Никаких работ
пчелки зимой не выполняют, сидят почти непод�
вижно. Клубок пчел состоит из 30�35 тысяч осо�
бей. Внутри клубка температура всегда выше,
чем снаружи. Поэтому пчелки, которые замерз�
ли, протискиваются вглубь, а их место занима�
ют пчелы, которые побывали в тепле. Главные
враги пчел зимой — сильные ветра, влажность и
голод, поэтому пчеловоды должны постараться,
чтобы обеспечить своим труженицам спокойную
и уютную зимовку.

Несчастная Лужа
Сказала тоскливо:
� Грязна я, к тому же
Совсем некрасива!
И Ветер ответил:
� Так будь золотою!
И Лужу украсил
Осенней листвою.

Галдели Сапожки,
Вернувшись домой:
� А в парке дорожки
Покрыты листвой!
Все Лужи встречали
Приветливо нас.
Мы в них наступали,
Примерно, сто раз.
Как славно! Как мило!
Какой чудный путь!
И тапочкам было
ЗавИдно чуть�чуть.

Е.Степанова

Проливает Осень слёзы.
Мокнут клёны и берёзы.
� Что с тобой, скажи на милость?!
Всполошилась тётка Сырость,

� Ну, чего так горько плакать?!
Причитает бабка Слякоть...
� Ах! � вздыхает тихо Осень,�
Улетаю завтра, в восемь.

Чудесный
наряд

После
прогулки

Почему
осень

плачет?

Послезавтра, поутру
Ждите старшую сестру...
Снова нам не повидаться!
Как же тут не разрыдаться!..

Н.Карпова

ОТВЕТЫ НА РЕБУСЫ: Компот, лимонад, сырник, руль�
ка, желток, сухарь, баранка, выпечка, кисель, антрекот, пи�
рожок, пампушка, сбитень, тефтели, ириска, рогалик.

Ребусы
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УГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРАААААТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯ

Кучина Наталия Александровна

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
«13» сентября 2020 года                                 № 102/545�5

Об определении результатов выборов депутатов
Совета Приволжского городского поселения  четвертого созыва

На основании протоколов территориальной избирательной
комиссии Приволжского района от «13» сентября 2020 года о ре�
зультатах выборов депутатов Совета Приволжского городского
поселения четвертого созыва и в соответствии со статьями 45,
46 Закона Ивановской области от 26.11.2009 № 130�ОЗ «О му�
ниципальных выборах», учитывая постановление Избиратель�
ной комиссии Ивановской области от 14.01.2016 № 176/1377�5
«О возложении полномочий избирательной комиссии Привол�
жского городского поселения на территориальную избиратель�
ную комиссию Приволжского района», территориальная изби�
рательная комиссия Приволжского района

Р Е Ш И Л А:
1. Признать выборы депутатов Совета Приволжского городс�

кого поселения четвертого созыва по многомандатным избира�
тельным округам №№1,2,3,4 состоявшимися и результаты ука�
занных выборов действительными.

2. Установить, что в состав Совета Приволжского городского
поселения четвертого созыва избрано 16 депутатов. Список из�
бранных депутатов Совета Приволжского городского поселения
четвертого прилагается.

3. Опубликовать настоящее решение в общественной газете
Приволжского района «Приволжская новь».

Е.Л.Частухина, председатель комиссии,
Н.М.Гаврикова, секретарь комиссии

Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии

Приволжского района
от 13.09.2020 № 102/545�5

СПИСОК
избранных депутатов Совета Приволжского городского поселения

четвертого созыва

№
п/п

№ многомандатного
избирательного округа

Ф.И.О.
(в алфавитном порядке)

1 1 Былинин Дмитрий Юрьевич

2 1 Замураев Андрей Аркадьевич

3 1 Потехина Дианна Спартаковна

4 1 Цыганов Вадим Владимирович

5 2 Астафьева Ирина Леонидовна

6 2 Зеленова
Наталья Владимировна

7 2 Зобнин Андрей Витальевич

8 2 Турусов Станислав Павлович

9 3 Белов Роман Алексеевич

10 3 Дугин Андрей Владимирович

11 3 Парменов
Константин Владимирович

12 3 Редькина
Мария Александровна

13 4 Белякова Юлия Павловна

14 4 Волкова Елена Ивановна

15 4 Комова Ольга Юрьевна

16 4

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
«13» сентября 2020 года                                   № 102/546�5

Об определении результатов выборов депутатов
Совета Плёсского городского поселения  четвертого созыва

На основании протоколов территориальной избирательной
комиссии Приволжского района от «13» сентября 2020 года о ре�
зультатах выборов депутатов Совета Плёсского городского по�
селения четвертого созыва и в соответствии со статьями 45, 46
Закона Ивановской области от 26.11.2009 № 130�ОЗ «О муни�
ципальных выборах», учитывая постановление Избирательной
комиссии Ивановской области от 11.11.2019 № 144/854�6 «О воз�
ложении полномочий избирательной комиссии Плёсского го�
родского поселения на территориальную избирательную комис�
сию Приволжского района», территориальная избирательная ко�
миссия Приволжского района

Р Е Ш И Л А:
1. Признать выборы депутатов Совета Плёсского городского

поселения четвертого созыва по многомандатным избиратель�
ным округам №№1,2,3 состоявшимися и результаты указанных
выборов действительными.

2. Установить, что в состав Совета Плесского городского по�
селения четвертого созыва избрано 12 депутатов. Список избран�
ных депутатов Совета Плёсского городского поселения четвер�
того созыва прилагается.

3. Опубликовать настоящее решение в общественной газете
Приволжского района «Приволжская новь».

Е.Л.Частухина, председатель комиссии,
Н.М.Гаврикова, секретарь комиссии

Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии

Приволжского района
от 13.09.2020 № 102/546�5

СПИСОК
избранных депутатов Совета Плёсского городского поселения

четвертого созыва

№
п/п

№ многомандатного
избирательного округа

Ф.И.О.
(в алфавитном порядке)

1 1

2 1

3 1

4 1

5 2

6 2

7 2

8 2

9 3

10 3

11 3

12 3

Каримов Тимербулат Олегович

Королев Леонид Александрович

Куликова Марина Владимировна

Лапшова Ирина Николаевна

Корнилов Михаил Романович

Персианцев Валерий Юрьевич

Струнников Вячеслав Геннадьевич

Чистов Андрей Леонидович

Андронова Ирина Викторовна

Бурова Елена Сергеевна

Ветчинникова Ирина Борисовна

Синицын Алексей Евгеньевич

Плахин Дмитрий Михайлович

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
«13» сентября 2020 года                            № 102/547�5

Об определении результатов выборов депутатов
Совета Ингарского сельского поселения четвертого созыва

На основании протоколов территориальной избирательной
комиссии Приволжского района от «13» сентября 2020 года о ре�
зультатах выборов депутатов Совета Ингарского сельского по�
селения четвертого созыва и в соответствии со статьями 45, 46
Закона Ивановской области от 26.11.2009 № 130�ОЗ «О муни�
ципальных выборах», учитывая постановление Избирательной
комиссии Ивановской области от 14.01.2016 № 176/1378�5 «О
возложении полномочий избирательной комиссии Ингарского
сельского поселения на территориальную избирательную комис�
сию Приволжского района», территориальная избирательная ко�
миссия Приволжского района

Р Е Ш И Л А:
1. Признать выборы депутатов Совета Ингарского сельского

поселения четвертого созыва по многомандатным избиратель�
ным округам №№ 1,2,3 состоявшимися и результаты указанных
выборов действительными.

2. Установить, что в состав Совета Ингарского сельского по�
селения четвертого созыва избрано 12 депутатов. Список избран�
ных депутатов Совета Ингарского сельского поселения четвер�
того созыва прилагается.

3. Опубликовать настоящее решение в общественной газете
Приволжского района «Приволжская новь».

Е.Л.Частухина, председатель комиссии,
Н.М.Гаврикова, секретарь комиссии

Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии

Приволжского района
от 13.09.2020 № 102/547�5

СПИСОК
избранных депутатов Совета Ингарского сельского поселения

четвертого созыва

№
п/п

№ многомандатного
избирательного округа

Ф.И.О.
(в алфавитном порядке)

1 1

2 1

3 1

4 1

5 2

6 2

7 2

8 2

9 3

10 3

11 3

12 3

Берендеев Павел Васильевич

Ведешкина Антонина Дмитриевна

Груздев Александр Борисович

Лебедева Марина Викторовна

Балин Анатолий Сергеевич

Беликова Ольга Сергеевна

Соловьева Ольга Геннадьевна

Торопова Людмила Владимировна

Дорошенко Наталья Владимировна

Киселева Татьяна Романовна

Кудреватых Анна Валериевна

Тараников Владимир Дмитриевич

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
«13» сентября 2020 года                                № 102/548�5

Об определении результатов выборов депутатов
Совета Новского сельского поселения четвертого созыва

На основании протоколов территориальной избирательной
комиссии Приволжского района от «13» сентября 2020 года о ре�
зультатах выборов депутатов Совета Новского сельского посе�
ления четвертого созыва и в соответствии со статьями 45, 46 За�
кона Ивановской области от 26.11.2009 № 130�ОЗ «О муници�
пальных выборах», учитывая постановление Избирательной ко�
миссии Ивановской области от 14.01.2016 № 176/1376�5 «О воз�
ложении полномочий избирательной комиссии Новского сель�
ского поселения на территориальную избирательную комиссию
Приволжского района», территориальная избирательная комис�
сия Приволжского района

Р Е Ш И Л А:
1. Признать выборы депутатов Совета Новского сельского по�

селения четвертого созыва по многомандатным избирательным
округам №№ 1,2,3 состоявшимися и результаты указанных вы�
боров действительными.

2. Установить, что в состав Совета Новского сельского посе�
ления четвертого созыва избрано 12 депутатов. Список избран�
ных депутатов Совета Новского сельского поселения четверто�
го созыва прилагается.

3. Опубликовать настоящее решение в общественной газете
Приволжского района «Приволжская новь».

Е.Л.Частухина, председатель комиссии,
Н.М.Гаврикова, секретарь комиссии

Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии

Приволжского района
от 13.09.2020 № 102/548�5

СПИСОК
избранных депутатов Совета Новского сельского поселения

четвертого созыва

№
п/п

№ многомандатного
избирательного округа

Ф.И.О.
(в алфавитном порядке)

1 1

2 1

3 1

4 1

5 2

6 2

7 2

8 2

9 3

10 3

11 3

12 3

Алексеева Надежда Петровна

Дрягунов Дмитрий Валерьевич

Киреева Валентина Алексеевна

Чистова Татьяна Владимировна

Громова Елена Олеговна

Куликов Андрей Валерьевич

Опякина Екатерина Николаевна

Привалова Наталья Викторовна

Белова Любовь Александровна

Муравьева Светлана Александровна

Смирнов Анатолий Петрович

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
«13» сентября 2020 года                                № 102/549�5

Об определении результатов выборов депутатов
Совета Рождественского сельского поселения четвертого созыва

На основании протоколов территориальной избирательной
комиссии Приволжского района от «13» сентября 2020 года о ре�
зультатах выборов депутатов Совета Рождественского сельского
поселения четвертого созыва и в соответствии со статьями 45,
46 Закона Ивановской области от 26.11.2009 № 130�ОЗ «О му�
ниципальных выборах», учитывая постановление Избиратель�
ной комиссии Ивановской области от 14.01.2016 № 176/1379�5
«О возложении полномочий избирательной комиссии Рожде�
ственского сельского поселения на территориальную избира�
тельную комиссию Приволжского района», территориальная
избирательная комиссия Приволжского района

Р Е Ш И Л А:
1. Признать выборы депутатов Совета Рождественского сель�

ского поселения четвертого созыва по многомандатным изби�
рательным округам  №№ 1,2 состоявшимися и результаты ука�
занных выборов действительными.

2. Установить, что в состав Совета Рождественского сельско�
го поселения четвертого созыва избрано 8 депутатов. Список из�
бранных депутатов Совета Рождественского сельского поселе�
ния четвертого созыва прилагается.

3. Опубликовать настоящее решение в общественной газете
Приволжского района «Приволжская новь».

Е.Л.Частухина, председатель комиссии,
Н.М.Гаврикова, секретарь комиссии

Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии

Приволжского района от 13.09.2020 № 102/549�5

СПИСОК
избранных депутатов Совета Рождественского сельского поселения

четвертого созыва

№
п/п

№ многомандатного
избирательного округа

Ф.И.О.
(в алфавитном порядке)

1 1 Борщева Елена Владимировна

Участковая избирательная комиссия
готова к работе
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Соколова Юлия Леонидовна

2 1

3 1

4 1

5 2

6 2

7 2

8 2

Виноградова Елена Николаевна

Лесных Сергей Иванович

Сазанова Ирина Игоревна

Голубева Надежда Константиновна

Клюзова Ирина Евгеньевна

Серова Татьяна Сергеевна

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Ивановской области
«О муниципальных выборах» 4 кандитата Былинин Дмитрий Юрь,
евич, Замураев Андрей Аркадьевич, Потехина Дианна Спартаков,
на, Цыганов Вадим Владимирович, которые получили наибольшее
число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, при,
знаны избранными депутатами Совета Приволжского городского
поселения четвертого созыва по многомандатному избирательно,
му округу № 1.

Е.Л.Частухина,
председатель территориальной избирательной комиссии,

И.Ф.Галямова, зам.председателя,
Н.М.Гаврикова, секретарь,

Л.А.Козырева, Е.Ю.Назарова, Е.Б.Носкова,
А.И.Ситнова, В.Н.Соловьева, члены комиссии

Протокол подписан 13 сентября 2020 года в 23 часов 09 минут

Выборы депутатов Совета Приволжского городского поселения
четвертого созыва

13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ № 1
территориальной избирательной комиссии Приволжского района

о результатах выборов в многомандатном избирательном округе № 1
Число участковых избирательных комиссий
в многомандатном избирательном округе                                    3
Число протоколов участковых избирательных комиссий
об итогах голосования, на основании,
которых составлен данный протокол                                                   3
Число избирательных участков,
итоги голосования по которым
были признаны недействительными                                                   0
Число избирателей, внесенных
в списки избирателей на момент окончания
голосования на избирательных участках,
итоги голосования на которых были признаны
недействительными                                                                                  0

После предварительной проверки правильности составления про,
токолов участковых избирательных комиссий об итогах голосова,
ния территориальная избирательная комиссия Приволжского рай,
она путем суммирования данных, содержащихся в указанных про,
токолах участковых избирательных комиссий, У С Т А Н О В И Л А:

1 Число избирателей, внесенных в
списки избирателей на момент
окончания голосования

0 017300

2 0 457300Число бюллетеней, полученных
участковыми избирательными
комиссиями

3 0 315000Число бюллетеней, выданных из,
бирателям, проголосовавшим
досрочно

4 0 391000Число бюллетеней, выданных
участковыми избирательными
комиссиями избирателям в поме,
щении для голосования

5 0 630000Число бюллетеней, выданных из,
бирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования в
день голосования

6 0 210300Число погашенных бюллетеней

7 0 314000Число бюллетеней, содержащих,
ся в переносных ящиках для го,
лосования

8 0 313000Число бюллетеней, содержащих,
ся в стационарных ящиках для
голосования

9 0 800000Число недействительных бюлле,
теней

10 0 817000Число действительных бюллете,
ней

11 0 000000Число утраченных бюллетеней

12 0 000000Число бюллетеней, не учтенных
при получении

Фамилии, имена, отчества внесенных
в избирательный бюллетень

зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей,
поданных за каждого
зарегистрированного

кандидата

13 0 863000Былинин Дмитрий Юрьевич

14 0 724000Замураев Андрей Аркадьевич

15 0 642000Кольцова Наталья Борисовна

16 0 552000Потехина Дианна Спартаковна

17 0 851000Серов Алексей Михайлович

18 0 203000Цыганов Вадим Владимирович

Число участковых избирательных комиссий
на территории многомандатного избирательного округа                  3
Число поступивших протоколов
участковых избирательных комиссий
об итогах голосования, на основании которых
составлен протокол территориальной избирательной комиссии
Приволжского района                                                                                   3

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии Приволжского района

о результатах выборов в многомандатном избирательном округе № 1

Число избирательных участков,
итоги голосования по которым
были признаны недействительными                                                        0
Число избирателей, внесенных
в списки избирателей на момент окончания
голосования на избирательных участках,
итоги голосования на которых были признаны
недействительными                                                                                        0

Данные протоколов участковых
избирательных комиссий

УИК
№574

УИК
№575

УИК
№576

Итого

0037101157114114121 Число избирателей, внесенных
в списки избирателей на момент
окончания голосования

2 Число бюллетеней, полученных
участковыми избирательными
комиссиями

003754117911501425

3 Число бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим
досрочно

000513017501530185

4 Число бюллетеней, выданных
участковыми избирательными
комиссиями избирателям в по,
мещении для голосования

000193006000680065

5 000036001500130008Число бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим
вне помещения для голосования
в день голосования

6 003012092909161167Число погашенных бюллетеней

7 000413018000550178Число бюллетеней, содержа,
щихся в переносных ящиках для
голосования

8 000313007001630080Число бюллетеней, содержа,
щихся в стационарных ящиках
для голосования

9 000008000300050000Число недействительных бюл,
летеней

10 000718024702130258Число действительных бюллете,
ней

11 000000000000000000Число утраченных бюллетеней

12 000000000000000000Число бюллетеней, не учтенных
при получении

Фамилии, имена, отчества
внесенных в избирательный

бюллетень зарегистрированных
кандидатов

Число голосов избирателей,
поданных за каждого
зарегистрированного

кандидата

13 000368014800850135Былинин Дмитрий Юрьевич

14 000427014801150164Замураев Андрей Аркадьевич

15 000246010900850052Кольцова Наталья Борисовна

16 000255010000760079Потехина Дианна Спартаковна

17 000158005400520052Серов Алексей Михайлович

18 000302010201050095Цыганов Вадим Владимирович

Е.Л.Частухина,
председатель территориальной избирательной комиссии,

И.Ф.Галямова, зам.председателя,
Н.М.Гаврикова, секретарь,

Л.А.Козырева, Е.Ю.Назарова, Е.Б.Носкова,
А.И.Ситнова, В.Н.Соловьева, члены комиссии

Сводная таблица составлена 13 сентября 2020 года

Выборы депутатов Совета Приволжского городского поселения
четвертого созыва

13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ № 1
территориальной избирательной комиссии Приволжского района

о результатах выборов в многомандатном избирательном округе № 2
Число участковых избирательных комиссий
в многомандатном избирательном округе                                    3
Число протоколов участковых избирательных комиссий
об итогах голосования, на основании,
которых составлен данный протокол                                                       3
Число избирательных участков,
итоги голосования по которым
были признаны недействительными                                                   0
Число избирателей, внесенных
в списки избирателей на момент окончания
голосования на избирательных участках,
итоги голосования на которых были признаны
недействительными                                                                                  0

После предварительной проверки правильности составления про,
токолов участковых избирательных комиссий об итогах голосова,
ния территориальная избирательная комиссия Приволжского рай,
она путем суммирования данных, содержащихся в указанных про,

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Ивановской области
«О муниципальных выборах» 4 кандитата Астафьева Ирина Лео,
нидовна, Зеленова Наталья Владимировна, Зобнин Андрей Вита,
льевич, Турусов Станислав Павлович, которые получили наиболь,
шее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании,
признаны избранными депутатами Совета Приволжского городс,
кого поселения четвертого созыва по многомандатному избиратель,
ному округу № 2

Е.Л.Частухина,
председатель территориальной избирательной комиссии,

И.Ф.Галямова, зам.председателя,
Н.М.Гаврикова, секретарь,

Л.А.Козырева, Е.Ю.Назарова, Е.Б.Носкова,
А.И.Ситнова, В.Н.Соловьева, члены комиссии

Протокол подписан 13 сентября 2020 года в 23 часов 11 минут
(Продолжение следует)

1 Число избирателей, внесенных в
списки избирателей на момент
окончания голосования

0 757200

2 0 097200Число бюллетеней, полученных
участковыми избирательными
комиссиями

3 0 993000Число бюллетеней, выданных из,
бирателям, проголосовавшим
досрочно

4 0 331000Число бюллетеней, выданных
участковыми избирательными
комиссиями избирателям в поме,
щении для голосования

5 0 740000Число бюллетеней, выданных из,
бирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования в
день голосования

6 0 112200Число погашенных бюллетеней

7 0 993000Число бюллетеней, содержащих,
ся в переносных ящиках для го,
лосования

8 0 081000Число бюллетеней, содержащих,
ся в стационарных ящиках для
голосования

9 0 610000Число недействительных бюлле,
теней

10 0 365000Число действительных бюллете,
ней

11 0 000000Число утраченных бюллетеней

12 0 000000Число бюллетеней, не учтенных
при получении

Фамилии, имена, отчества внесенных
в избирательный бюллетень

зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей,
поданных за каждого
зарегистрированного

кандидата

13 0 041000

14 0 883000

15 0 914000

16 0 963000

17 0 790000

18 0 452000

Агарков Валерий Николаевич

Астафьева Ирина Леонидовна

Зеленова Наталья Владимировна

Зобнин Андрей Витальевич

Крайкина Юлия Вячеславовна

Турусов Станислав Павлович

19 0 951000Яблокова Тамара Константинов,
на

токолах участковых избирательных комиссий, У С Т А Н О В И Л А:

Идёт опломбировка
стационарного ящика для голосования

В Единый день голосования в районе открылись
26 избирательных участков

Каждый житель имел возможность выбрать
достойного кандидата

Материалы публикуются  в полном соответствии
с электронными версиями
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА

Реклама

Внимание! 22 сентября с 9 до 19 час.
в г. Приволжске, пл.Революции, д.1 «А» (2-ой этаж) состоится

ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА мёда нового урожая от потомственных
пчеловодов Ермаковых из Воронежа, Краснодара, Адыгеи

МЁД НА СТОЛЕ – ЗДОРОВЬЕ В СЕМЬЕ!

Мёд
более

15 видов

Продукция пчеловодства: перга, пыльца,
маточное молочко, прополис, мёд  в  сотах,

прополисные холстинки.
 Горный чай. Ароматное подсолнечное масло.

ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ!

Акция: 3�х литровая банка цветочного мёда � 1200 руб.!!!

БРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Доставка # выгрузкаДоставка # выгрузкаДоставка # выгрузкаДоставка # выгрузкаДоставка # выгрузка
манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.

ТТТТТел.: 8#909#248#86#25.ел.: 8#909#248#86#25.ел.: 8#909#248#86#25.ел.: 8#909#248#86#25.ел.: 8#909#248#86#25. Р
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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#915#820#00#66.ел.: 8#915#820#00#66.ел.: 8#915#820#00#66.ел.: 8#915#820#00#66.ел.: 8#915#820#00#66.

Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

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
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г.Приволжск, ул.Восточная, 2.

Тел.:
8-961-248-99-09.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 8-920-349-37-93.

ПРИСМОТРЮ ЗА ДОМОМ, ДАЧЕЙ,
КВАРТИРОЙ, ВЫПОЛНЮ ХОЗРАБОТЫ.

Тел.: 8-960-500-80-95.

- АВТО, МОТО,
СПЕЦ/СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ,

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ.
В любом состоянии, без документов,

после ДТП. Эвакуатор.
Тел.: 8-920-340-98-42 (Алексей).

КУПЛЮ:

- ЗНАЧКИ любые. Тел.: 8-906-618-90-80.

- ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ, СОВЕТ-
СКИЕ, ИНОСТРАННЫЕ МЕХАНИЧЕС-
КИЕ ЧАСЫ: наручные, настольные, на-
стенные, ходики, рабочие и неисправные,
часовые зап. части.

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

20 СЕНТЯБРЯ
ВЫСТАВКА�

РАСПРОДАЖА ШУБ
Фабрика г. Пятигорск

шубы от 10.000
норка, мутон, каракуль,

бобрик, нутрия,
ДУБЛЕНКИ, ШАПКИ

весь размерный ряд
КРЕДИТ от 6 мес. до 36 мес.

РАССРОЧКА
ОТ 6 МЕС. до 24 МЕС.

также возможна оплата картой.
АКЦИЯ:

меняем старую шубу на новую !
Имеются скидки!

Ждём вас с 9:00 до 18:00
г.Приволжск, ТЦ «Универмаг»
(площадь Революции, д.1а) Р

ек
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Поздравляю с 85
летним
юбилеем дорогого
и любимого супруга
Игоря Николаевича Козлова.
Мой супруг, хочу поздравить
В день рождения славный твой.
Мы за годы брака стали
Неделимою душой.
Восемьдесят пять ты отмечаешь,
Крепок ты, силен и бодр,
Никогда не покидает
Оптимизм пусть и задор.
Будь здоровым и активным,
Оставайся мне стеной,
Я люблю тебя, как прежде,
Ненаглядный, милый мой.

Супруга

Поздравляем с 85
летием
любимого папу
Игоря Николаевича Козлова.
Милый папа, с днем рожденья,
Не пугают пусть года,
Для меня всегда ты будешь
Самым лучшим навсегда.
Пусть твое большое сердце
Никогда не заболит,
И никто его не ранит
И всерьез не огорчит.
Чтобы счастье было рядом 

Тольку руку протянуть,
Никогда не огорчаться
И не стариться ничуть.

Дочь Ирина,
зять Александр

Поздравляем с 85
летним юбилеем
дорогого и любимого дедушку
и прадедушку
Игоря Николаевича Козлова.
85 – дата не простая
С юбилеем, дедушка,
Тебя мы поздравляем!
Желаем, чтобы старость
Палкой гнал из дома,
Таким же оставался
Крепким и здоровым.
С внуками и правнуками
Чтобы ты дружил,
Радовался солнцу
И чтоб жизнь любил.

Внуки Сергей, Игорь,
их жены  Катя, Марина,

правнуки Ваня, Яна, Дима

Выражаю глубокую благодарность персона�
лу терапевтического отделения Приволжской
районной больницы, а именно доктору В.С. Зо�
лотовой, медсестрам – Н.Ф. Смирновой, Г.А.
Козловой, Г.В. Песковой, Е.В. Есичевой, И.В.
Фроловой за то, что меня, тяжелобольную, в
короткий срок поставили на ноги. Желаю ус�
пехов в нелегком благородном труде, а главное
– здоровья, низкий поклон.

Н. Орлова

25  сентября с 10 до 14 часов
в г. Приволжске

(ул. Революционная, д. 46, 2 этаж)
и с 15.00 до 17.00 в  г. Плёсе

у магазина «Гастрономъ»
обувная фабрика г. Кирова

принимает обувь на реставрацию.
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Поздравляем с серебряной свадьбой
Вячеслава Юрьевича и
Ирину Леонидовну Погодиных.
С красивою, чудесной годовщиной!
Вы вместе 25 прекрасных лет.
Пусть ваша жизнь останется счастливой,
И сбережете радости секрет!
Как прежде, рука об руку шагайте
По жизненному длинному пути,
Друг друга уважайте, обожайте,
Чтобы любовь от разных бурь спасти!

Мама, Анатолий Леонидович,
родные

Р
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а ВНИМАНИЕ!
19 сентября в г. Приволжске

с10.00 до 10.30 (у рынка) состоится
ПРОДАЖА КУР�МОЛОДОК

г. Иваново. Тел.: 8�920�343�12�03.

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината поздравляет с юбилеем
Людмилу Ивановну Смирнову,
Вячеслава Васильевича Лыжникова,
Ангелину Николаевну Голубеву.
Совет ветеранов бывшего торга
поздравляет с юбилеем
Нину Ивановну Касторину,
Наталью Валерьевну Смирнову,
Надежду Ивановну Яблокову.
Совет ветеранов с. Горки
Чириковы
поздравляет с юбилеем
Владимира Дмитриевича Таранникова.
Совет ветеранов с. Рождествено
поздравляет с юбилеем
Алексея Ивановича Истомина.
Совет ветеранов с. Новое поздравляет
с юбилеем
Владимира Николаевича Хлестова.
Совет ветеранов с. Толпыгино
поздравляет с юбилеем
Марину Павловну Боеву.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит только добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

19 сентября в 15.10 - д. Горки-Чириковы,
с15.30 до 15.50 - г. Приволжск (рынок),

в 16.10 г. Плес (у магазина «Гастрономъ»)
состоится осенняя РАСПРОДАЖА

КУР-МОЛОДОК (рыжих, белых) 5 мес.
Дешево. Р
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19 СЕНТЯБРЯ в ГДК
(ул.Коминтерновская,
 д.32)

ЯРМАРКА
Освященного Алтайского

МЁДА 2020!!!
В ассортименте: более 20 сортов
мёда с лучших пасек Алтая
и Башкирии, вся пчелопродукция,
масла, кубанская ХАЛВА
(ручного замешивания),
продукция из турмалина
(пояса, наколенники),
носки и гольфы из крапивы,
кедровая живица,
комплекс для суставов «СУСТАРАД»
Сибирские бальзамы, масла
и многое другое.
Цена 3х литр лугового
ЦВЕТОЧНОГО МЁДА
от 1000 рублей!!!
Пенсионерам скидки!!!
Мы ждём Вас с 10.00 до 15.00!!!
 Тел: 8(906)613�02�03 Р
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ВОЗЬМУ ГАРАЖ В АРЕНДУ
ГК «МЕТАЛЛИСТ». Тел.: 8-915-824-34-60.

ОТДАМ КОТЯТ от кошки-крысоловки.
Тел.: 8-906-510-53-67.

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Стартовала  основная подписка на

районную газету «Приволжская новь»  на
1 полугодие 2021 года. Оформить её вы
можете в любом отделении связи района,
а также в редакции газеты. Стоимость
подписки на дом: 6 месяцев � 554,22 руб.
Для ветеранов войны, инвалидов 1, 2
группы �  6 месяцев � 472,68 руб.

Спешите подписаться на районку, и вы
будете в курсе интересных событий из
жизни нашего района!

Подпишись на газету

закупает лом черных металлов.
Цена до 1 тонны - 13 руб. 50 коп.

свыше тонны - 14 руб. 00 коп.
Рабочий день - с 8.00 до 18.00 час.

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

Пункт приема
металлолома


