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Дистанционное мошенничество

Движение
вверх

Стр. 4

С главой о главном

ПОДГОТПОДГОТПОДГОТПОДГОТПОДГОТОВКА К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУОВКА К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУОВКА К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУОВКА К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУОВКА К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

Уважаемые читатели! Стартовала досрочная
подписка 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 &
518,58 руб.; 3 месяца & 259,29 руб.; 1 месяц &
86,43 руб. Для ветеранов войны, инвалидов
1, 2 группы & 6 месяцев & 444,48 руб.; 3 месяца
& 222,24 руб., на 1 месяц & 74, 08 руб.

Стоимость подписки в редакции газеты:
на 6 месяцев & 360 руб., на 3 месяца & 180 руб.,
на 1 месяц & 60 руб. (без доставки на дом).

Подпишись
на газету

Приёмка
образовательных

учреждений завершена
Соблюдение санитарных норм тоже проверено

Комиссия, в состав кото�
рой входили работники от�
дела образования, предста�
вители ОМВД, отделения
надзорной деятельности,

Вчера завершилась приёмка образова�
тельных учреждений района к новому учеб�
ному году. Она была проведена в соответ�
ствии с распоряжением Главы района И.В.
Мельниковой.

профсоюзной организа�
ции, под председатель�
ством замглавы района
Э.А.Соловьёвой  провела
осмотр зданий и прилегаю�

щей к ним территории, что�
бы определить степень го�
товности школ, детских са�
дов и учреждений допобра�
зования к началу учебного
года. Всего был осмотрен
21 объект. В этом учебном
году, который начнётся в
условиях распространения
новой коронавирусной ин�
фекции, наряду с другими
традиционными пунктами,
было проверено также и со�

блюдение санитарно�эпи�
демиологических требова�
ний к осуществлению обра�
зовательного процесса  �
наличие бесконтактных
градусников, антисепти�
ческих средств, рециркуля�
торов.

ПЕРВЫЙ КРУИЗПЕРВЫЙ КРУИЗПЕРВЫЙ КРУИЗПЕРВЫЙ КРУИЗПЕРВЫЙ КРУИЗ

«Родники
русской

культуры»

Гостей теплохода ждет насыщенная экскурсионная про�
грамма в каждом городе, включающая экскурсии, мастер�
классы, интерактивные программы для взрослых и детей.

Четырёхпалубный теплоход, носящий имя Народного
поэта Башкортостана � один из первых круизных лайне�
ров в постсоветской истории. Строительство судна нача�
лось на заводе «Красное Сормово» для компании «Водо�
ходъ» в рамках трехстороннего контракта с участием АО
«Машпромлизинг» в марте 2017 года. Торжественный
спуск теплохода на воду состоялся 11 сентября 2019 года.

Круизный лайнер соответствует уровню пятизвездочно�
го отеля, он спроектирован по типу «плавучей гостини�
цы». На борту доступны обзорные салоны, рестораны,
бары, спа�салон, тренажерный зал, парикмахерская, от�
крытая прогулочная зона�солярий на верхней палубе.

Теплоход оснащен высокотехнологичным навигацион�
ным оборудованием и способен развивать скорость до 22,5
км/ч. Длина судна — 141 м, ширина — 16,82 м, осадка —
3 м. Количество посадочных мест — 329.

Судно предназначено для речной перевозки пассажи�
ров на дальних круизных линиях.

Сайт Плесского городского поселения

С 5 по 10 сентября состоится первый кру�
из теплохода «Мустай Карим» под названи�
ем «Родники русской культуры» по маршру�
ту Москва � Плёс � Москва с заходами в
Мышкин, Ярославль и Углич.

В области построят
инфекционный госпиталь

Стр. 3

Здравоохранение

Поможем собрать
детей в школу

Стр. 5

Благотворительность

Комиссия осматривает территорию детского сада №5

Подробности о том, как
прошла приёмка, читайте

в следующем номере
нашей газеты

Старая схема &
новые аргументы



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 13 августа 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 13 августа 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 13 августа 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 13 августа 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 13 августа 2020 г. №33. №33. №33. №33. №3322222

ЗАСЕДАНИЕ РЗАСЕДАНИЕ РЗАСЕДАНИЕ РЗАСЕДАНИЕ РЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ГОССОВЕТАБОЧЕЙ ГРУППЫ ГОССОВЕТАБОЧЕЙ ГРУППЫ ГОССОВЕТАБОЧЕЙ ГРУППЫ ГОССОВЕТАБОЧЕЙ ГРУППЫ ГОССОВЕТА РОССИИА РОССИИА РОССИИА РОССИИА РОССИИ

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

БРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГ

Состоялось очередное общественное об�
суждение. Инициатором вновь выступила
Общественная палата Ивановской области.
Участниками встречи стали представители
региональных некоммерческих организа�
ций, чья деятельность напрямую затрагива�
ет интересы детей и сферу детского здоро�
вья.

Член комиссии по здравоохранению и ка�
честву жизни Общественной палаты Ива�
новской области Анжелика Гатаулина на�
помнила собравшимся, что 710 млн рублей,
поступившие в бюджет региона в результате
соглашения Ивановского фонда поддержки
малого предпринимательства с группой
«ПРОДО», по инициативе губернатора Ива�
новской области Станислава Воскресенско�
го решено было направить на реализацию
социально значимых проектов. Основные
направления для распределения финансо�
вых средств определили сами жители Ива�
новской области в период голосования по
поправкам в Конституцию РФ. В результате
народного голосования наибольший интерес
жителей региона вызвала сфера здравоохра�
нения.

Объекты, на которые может быть выделе�
но финансирование, также будут определе�
ны с учетом мнения общественности. Спе�
циально для этого в конце июля Обществен�
ная палата Ивановской области открыла
цикл встреч в рамках проекта «Решаем вме�
сте». В первой – принял участие глава обл�
здрава Артур Фокин, который призвал чле�
нов Общественной палаты региона в первую
очередь обратить внимание на детское здра�
воохранение.

«В общественную палату Ивановской об�
ласти уже поступило несколько коллектив�

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ

«Решаем вместе»
В Ивановской области про�

должается обсуждение объек�
тов здравоохранения, на кото�
рые могут быть направлены
средства в рамках акции «Ре�
шаем вместе».

Заседание штаба провел
мэр Москвы, руководитель
рабочей группы Госсовета
России Сергей Собянин. На
совещании подняли вопрос
организации вакцинации от
COVID�19, повышения ка�
чества диагностики различ�
ных видов внебольничной
пневмоний, а также вопрос
готовности к сезону респира�
торных и вирусных заболева�
ний.

Кроме того, члены феде�
рального штаба обсудили
темпы и прогноз распростра�
нения коронавируса в от�
дельных регионах России,
возвращение больничных

Региональная система
здравоохранения

готова к возможному всплеску
заболеваний

Главы регионов и представители феде�
ральных министерств и ведомств обсудили
текущую эпидемиологическую ситуацию в
России в ходе заседания рабочей группы
Госсовета России по противодействию рас�
пространению новой коронавирусной ин�
фекции. Совещание состоялось в режиме
видеоконференции. В его работе принял
участие губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский.

коек, ранее перепрофилиро�
ванных для лечения больных
коронавирусом, к обычному
режиму работы. Рабочая
группа также обратила вни�
мание на соблюдение мер
эпидемиологической безо�
пасности в курортных реги�
онах, подготовку к осенне�
зимнему сезону респиратор�
ных и вирусных заболеваний
и особенности организации
учебного процесса в профес�
сиональных и общеобразова�
тельных учебных заведениях
в новом учебному году.

Ситуация с распростране�
нием коронавируса в облас�
ти остается под контролем.

Текущая эпидситуация и
наличие резерва свободных
коек позволили принять ре�
шение по возврату к основ�
ному профилю ранее пере�
профилированных медуч�
реждений. Так, сейчас идёт
работа над тем, чтобы два
корпуса ГКБ №4 вернулись к
основному профилю. В про�
должающих работу ковид�
ных госпиталях свободно для
пациентов с коронавирусом
217 коек.

При этом региональная
система здравоохранения го�
това к возможному всплеску
заболеваемости: при необхо�
димости в течение коротко�
го времени будет подготовле�
но 510 коек, в том числе 360
коек – с кислородом.

Кроме того, Правитель�
ство России выделит сред�
ства на развертывание в Ива�
новской области быстровоз�
водимого инфекционного
госпиталя. Учреждение будет
рассчитано на 360 коек. Но�
вый госпиталь позволит по�
высить качество оказания
медпомощи пациентам, в
том числе с новой коронави�
русной инфекцией.

ПОКУПАЙ ИВАНОВСКОЕПОКУПАЙ ИВАНОВСКОЕПОКУПАЙ ИВАНОВСКОЕПОКУПАЙ ИВАНОВСКОЕПОКУПАЙ ИВАНОВСКОЕ

21 августа планируется от�
крытие фермерских рядов на
первом уровне ТРК «Сереб�
ряный город», где можно бу�
дет приобрести свежие фер�
мерские сыры, хлеб, ягоды,
напитки, иван�чай, мясные
деликатесы, молочную про�
дукцию и многое другое от
ивановских производителей.
Планируется, что фермерс�
кие ряды будут работать здесь
ежедневно до конца ноября.
5 сентября продажа фермер�
ских продуктов будет орга�
низована еще на одной от�
крытой площадке города
Иваново.

«Нам в этом году хочется
провести много мероприя�
тий, где жители и гости реги�
она смогут приобрести ива�
новскую продукцию. Сейчас
мы активно работаем над от�
крытием фермерских рядов в
«Серебряном городе». Есть
планы провести большой
фестиваль сыра, который уже

Запланировано
открытие

фермерских рядов
Стартом целой серии подобных меропри�

ятий станет Медовый спас, который состо�
ится на открытой площадке у ТРК «Ясень» 14
августа.

полюбился жителям нашей
области. Планируем прове�
дение «Золотой осени» и но�
вогоднего фестиваля. Одна�
ко даты и формат всех запла�
нированных мероприятий
будут зависеть от ситуации,
складывающейся в регионе
по коронавирусу. Поэтому

следите за информацией на
сайте и в социальных сетях»,
� отметил директор департа�
мента сельского хозяйства и
продовольствия Ивановской
области Денис Черкесов.

Добавим, все мероприятия
подобного формата будут ра�
ботать со строгим соблюде�
нием регламентов. Вход на
территорию торговых пло�
щадок разрешен только в за�
щитных масках, обязательно
использование защитных
перчаток или кожных анти�
септиков.

Жителям области полюбился фестиваль сыра.
Фото из архива.

ных обращений от родителей из Иванова,
Шуи, Кинешмы, которые просят выделить
средства на детские поликлиники», � расска�
зала Анжелика Гатаулина.

Представители НКО Ивановской области
выразили общее мнение, что главными про�
блемами регионального здравоохранения
остаются нехватка квалифицированных спе�
циалистов в медицинских учреждениях.
Председатель Ивановской областной обще�
ственной организации «Солнечный круг»
Ольга Татаринцева заметила, что большин�
ство поликлиник и стационаров не оборудо�
ваны под нужды маломобильных групп на�
селения. «Ожидание очереди на прием к уз�
ким специалистам, в которых, например,
нуждаются дети с инвалидностью, растяги�
вается на несколько месяцев, а реабилита�
ция паллиативных больных даже в област�
ном центре, � весьма условна», � заявила она.

Также, как заметила президент благотво�
рительного фонда «Дом надежды» Мария
Недобежкина, регион нуждается в создании
достойного центра для больных с ВИЧ и ре�
монте областной клинической психиатри�
ческой больницы.

Председатель Родниковской районной
общественной организации «Женский
стиль» Ольга Сахарова призвала обратить
внимание на детскую поликлинику в Родни�
ках, которая требует ремонта и оснащения
оборудованием. «Главный импульс к обнов�
лению данного медицинского учреждения –
значительный приток семей специалистов,
приехавших в Родники для трудоустрой�
ства», � отметила Ольга Сахарова.

Напоминаем, принять участие в об!
суждении и высказать личное мнение
может каждый житель Ивановской
области. До конца августа региональ!
ная Общественная палата просит
всех внести свои предложения по
проекту «Решаем вместе», позвонив
по телефону горячей линии:
8 930 360 34 23 или написав на элек!
тронную почту: iv.palata@mail.ru!

«Все дети
чувствуют себя

удовлетворительно...»

Все новые случаи выявле�
ны по контакту с ранее забо�
левшими. Резкое суточное
увеличение статистики выз�
вано всплеском заболевания
в детском лагере «Улыбка» в
Лежневском районе. Как со�
общили в департаменте
здравоохранения Ивановс�
кой области, все дети чув�
ствуют себя удовлетвори�
тельно, никто не госпитали�
зирован. Восемь детей пере�
носят вирус в легкой форме,
остальные � бессимптомно,
за всеми установлено меди�
цинское наблюдение. Все
дети отправлены домой на
изоляцию вместе с родите�
лями. Взрослым выдадут
больничные листы. Поли�
клиники по месту житель�

По состоянию на 12 августа  на террито�
рии Ивановской области официально заре�
гистрированы 6756 случаев заболевания
новой коронавирусной инфекцией (за сут�
ки поставлены 56 диагнозов).

ства получили предписания
о постоянном наблюдении и
лабораторном обследовании
через 8�10 дней детей и
взрослых. 14�дневный ка�
рантин пройдут и все со�
трудники загородного лаге�
ря.

В регионе под наблюдени�
ем медиков остаются 2776
человек с разными сроками
окончания карантина. За
сутки взяты 845 тестов, ожи�
дается результат по 1263 те�
стам.

В стационаре находятся
404 человека, в том числе на
койках с кислородом � 92.
На аппаратах ИВЛ – 12 па�
циентов. Свободны для па�
циентов с COVID�19 – 226
коек.

За сутки выписали 25 че�
ловек. Суммарно к настоя�
щему моменту в области
выздоровели 5426 пациен�
тов с подтвержденным диаг�
нозом коронавирус.

Официальная статистика
летальности за сутки не по�
полнилась. В целом 108 па�
циентов с подтвержденным
диагнозом коронавирусная
инфекция скончались. Во
всех случаях были тяжелые
сопутствующие патологии.

Для справки:
Всего под наблюдением

врачей с 29 января находи�
лись 22 769 человек (за сут�
ки под наблюдение взяты
162 человека), 19 993 челове�
ка по истечении 14 дневно�
го карантина выписаны (за
сутки сняты с карантина 37
человек). На сегодняшний
день под наблюдением оста�
ются 2776 человек с разны�
ми сроками окончания ка�
рантина.

Телефон единой «горячей
линии»: 112.
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«Вы знаете состояние на
ших инфекционных отделе
ний. Сейчас развернем со
временный госпиталь под
возможный рост заболевае
мости. Я уже говорил, мы
должны быть готовы к лю
бому развитию ситуации.
Будет рост – мы во всеору
жии встретим. Мы наблю
даем такую картину в мире:
во многих странах сейчас
рост гораздо больше, чем в
пик апрелямая. Поэтому
мы должны подготовиться.
Такого решения удалось до
биться на федеральном
уровне», – отметил Станис

В области построят
инфекционный

госпиталь
Правительство

России выделит
средства на развер�
тывание в Ивановс�
кой области быстро�
возводимого инфек�
ционного госпиталя.
Решение об этом
принято на заседа�
нии кабмина. Об
этом сообщил гу�
бернатор Ивановс�
кой области Станис�
лав Воскресенский
во время встречи с
общественностью в
Тейкове.

РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИРЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИРЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИРЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИРЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ

Период действия
больничных листов

продлён

Решение принято в связи с предложения
ми главного государственного санитарного
врача по Ивановской области и с учетом те
кущей санитарноэпидемиологической об
становки в регионе.

Напомним, временные правила оформле
ния листков нетрудоспособности и назначе
ния выплат по ним утверждены постановле
нием Правительства РФ. Больничные лис
ты для работников в возрасте 65 лет и стар
ше оформляют в тех регионах, где продол
жают действовать ограничения в рамках ре
жима повышенной готовности. Граждане
могут оформлять электронные больничные
сроком действия до официального оконча
ния режима самоизоляции в конкретном ре

Жители Ивановской области
65 лет и старше, соблюдаю�
щие режим самоизоляции из�
за коронавируса, не перешед�
шие на удалённую работу и не
находящиеся в отпуске, смогут
продлить больничные листы в
период с 10 по 23 августа.
Соответствующий указ под�
писал губернатор Ивановс�
кой области Станислав Вос�
кресенский.

гионе. В Ивановской области режим повы
шенной готовности действует в соответ
ствии с указом губернатора Станислава
Воскресенского с 18 марта 2020 года.

Выданные новые электронные больнич
ные листы, как и предыдущие, будут опла
чены за счёт средств Фонда социального
страхования РФ. Для этого работодателю
необходимо направить в региональное от
деление Фонда социального страхования
РФ реестр с данными работников, самим
гражданам не потребуется предоставлять
какиелибо дополнительные сведения или
документы. Расчёт пособия по временной
нетрудоспособности в связи с карантином
проходит по общим правилам.

Он подчеркнул, что ситу
ация по вводу жилья вырав
нивается. «В связи с ограни
чениями, вызванными пан
демией, в первом полугодии
отмечен спад в строитель
стве жилья. В настоящее
время мы наращиваем тем
пы строительства, июльские
показатели уже выше, чем
месяцем раньше, – сказал
Сергей Коробкин.

Так, во втором полугодии
текущего года планируется
завершить строительство 19
многоквартирных домов
общей площадью 119,2 ты
сяч кв. метров. В настоящее
время на стадии строитель
ства находятся 48 много
квартирных домов площа

СТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВО

Ситуация
в жилищной сфере

выравнивается
В Ивановской области после ог�

раничений в связи с эпидемией
коронавируса ситуация в жилищ�
ном строительстве стабилизиро�
валась. В июле в регионе введе�
ны в эксплуатацию три много�
квартирных дома. При этом ос�
новной объем вводимого жилья
запланирован на второе полуго�
дие текущего года. Об этом сооб�
щил заместитель председателя
правительства Ивановской обла�
сти Сергей Коробкин.

лав Воскресенский.
Средства на строитель

ство госпиталя выделят из
резервного фонда Прави
тельства РФ МЧС России
на условиях софинансиро
вания расходных обяза
тельств для предоставления
субсидии бюджету Иванов
ской области на возведение
объекта. Госпиталь будет
рассчитан на 360 коек. Но
вое учреждение позволит
повысить качество оказа
ния медицинской помощи

пациентам, в том числе с
новой коронавирусной
инфекцией.

Сейчас в регионе для
больных с COVID19 есть
запас свободных коек.
Снижение заболеваемости
позволило вернуть к обыч
ной работе ряд перепро
филированных медучреж
дений. Однако в случае ро
ста заболеваемости в обла
сти есть план по разверты
ванию дополнительных
коек.

Рабочая поездка главы региона Станислава
Воскресенского в Тейково. Фото Д. Рыжакова

В аренду без торгов

Соответствующее распоря�
жение подписал губернатор
Ивановской области Станислав
Воскресенский. Проект, кото�
рый реализует компания «ВБ
Иваново» � дочернее предпри�
ятие «Вайлдберриз», является
масштабным инвестиционным
проектом и соответствует кри�
териям, установленным Зако�
ном Ивановской области. Зе�
мельный участок под строи�
тельство будет предоставлен в
аренду без проведения торгов.

Отметим, для реализации проекта выделен
земельный участок площадью 96,7 тыс. кв.
метров в г. Иваново на ул. Пограничника
Рыжикова. Ранее решение о поддержке про
екта принято на заседании комиссии по ин
вестиционным проектам, реализуемым на
территории Ивановской области.

О проекте по созданию сети промышлен
нологистических центров в России расска
зала гендиректор компании «Вайлдбберриз»
Татьяна Бакальчук на совещании по ситуа
ции в легкой промышленности у Президен
та России Владимира Путина в начале июня.
Станислав Воскресенский сообщил, что пер
вый такой пилотный проект, направленный

на наращивание производства отечествен
ной текстильной и швейной продукции и
увеличение ее экспорта, компания «Вайлд
берриз» готова реализовать в Ивановской
области.

Общая стоимость проекта оценивается
почти в 2,2 млрд рублей. В промзоне в Ива
нове будет выстроено здание промышленно
логистического технопарка площадью 50
тыс. кв. метров, в котором разместятся пред
приятия, склады, офисы, шоурумы со всей
необходимой инфраструктурой. В числе на
правлений деятельности технопарка – про
изводственная и инновационная деятель
ность компаний малого и среднего бизнеса
и крупных предприятий в сфере текстильной
и легкой промышленности; поддержка на
чинающих предпринимателей; инжинирин
говые разработки и НИОКР; взаимодействие
инновационных предприятий технопарка с
техническими платформами, вузами, финан
совыми и научными организациями, пром
предприятиями; привлечение инвестиций в
инновационные и научнотехнические про
екты, другие направления.

предоставят земельный участок
под строительство технопарка

«Вайлдберриз» в Иванове

Срок реализации проекта со�Срок реализации проекта со�Срок реализации проекта со�Срок реализации проекта со�Срок реализации проекта со�
ставит 14 месяцев, начало работставит 14 месяцев, начало работставит 14 месяцев, начало работставит 14 месяцев, начало работставит 14 месяцев, начало работ
запланировано на четвертыйзапланировано на четвертыйзапланировано на четвертыйзапланировано на четвертыйзапланировано на четвертый
квартал 2020 года. Предполага�квартал 2020 года. Предполага�квартал 2020 года. Предполага�квартал 2020 года. Предполага�квартал 2020 года. Предполага�
ется создание 600 новых рабочихется создание 600 новых рабочихется создание 600 новых рабочихется создание 600 новых рабочихется создание 600 новых рабочих
местместместместмест.....

дью более 341 тысяч кв. мет
ров. Перечень объектов и
графики окончания работ
на них определены штабом
по обеспечению строитель
ства, реконструкции и ка
питального ремонта объек
тов на территории  области.
Штаб создан по инициати
ве губернатора Станислава
Воскресенского для опера
тивного решения вопросов
в строительной отрасли в
период действия режима
повышенной готовности.

Всего в 2020 году плани
руется ввести в эксплуата
цию порядка 330 тысяч кв.
метров жилья, это уровень
прошлого года.

Кроме того, при содей

ствии федерального Фонда
защиты прав граждан – уча
стников долевого строи
тельства в 2021 году плани
руется завершить строи
тельство двух многоквар
тирных проблемных домов
в Иванове общей площадью
27,7 тысяч кв. метров.

Сергей Коробкин также
добавил, что в перспективе
объем вводимого жилья бу
дет наращиваться: «Сейчас
задел на следующий год со
ставляет 12 жилых домов
общей площадью 87,6 тысяч
кв. метров. С учетом «пере
ходящих» домов ввод жи
лых домов в 2021 году в
объеме предыдущих лет бу
дет обеспечен».
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Именно с таких позиций
мы посмотрим на изменения
в городе и районе, поговорив
с  Главой Приволжского му�
ниципального района И. В.
Мельниковой.

� Ирина Викторовна, рас�
скажите, пожалуйста, как
пандемия повлияла на разви�
тие района?

� Безусловно, повлияла
плохо. У нас были опреде�
ленные планы, наработки,
программы, осуществление
которых затормозилось или
сдвинулись сроки выполне�
ния работ. Просела экономи�
ка. Это не лучшим образом
сказалось на настроении и
самочувствии людей. В пер�
вую неделю пандемии не ра�
ботала электронная площад�
ка, поэтому многие работы
пришлось смещать и по гра�
фикам, и по времени. Боль�
шая задержка вышла из�за
введения новых правил по�
лучения субсидии департа�
ментом дорожного хозяйства
области. Но тут ничего не
поделаешь. Надеемся на
улучшение ситуации в буду�
щем.

� А из положительного?
� Из положительного:  из

11 дорог района, которые мы
готовили к ремонту в про�
шлом году, в план  на этот год
включены 10 � это большая
победа. На следующей неде�
ле подрядчик обещает при�
ступить к работе.

� О каких дорогах идет речь?
� О трех сельских трассах,

остальные – городские. На
деньги первого транша будут
отремонтированы улицы
Свердлова, 1�я Волжская,
Льнянщиков г. Приволжска.
На средства второго транша
– ул. Фрунзе, Восточная,
первый Рабочий переулок,
пер. Социалистический.
Строительство будет прохо�
дить за счет средств област�
ного дорожного фонда, день�
ги из районного бюджета ис�
пользуем на строительство
подъезда к детскому саду на
Карачихе и благоустройство
участка дороги между поли�
цией и прокуратурой на ул.
Революционной.

� Стареют и ветшают воз�
веденные десятилетия назад
объекты соцкультбыта. За�

С ГС ГС ГС ГС ГЛАВОЙ О ГЛАВОЙ О ГЛАВОЙ О ГЛАВОЙ О ГЛАВОЙ О ГЛАВНОМЛАВНОМЛАВНОМЛАВНОМЛАВНОМ

Движение вверх

Наша жизнь не идеальна. Порой мы се�
туем по поводу нескошенной травы, ещё не
снесённых домов, плохих дорог. Но давай�
те попробуем отойти от эмоций и не оце�
нивать окружающий мир только через кри�
вое зеркало критики, тем более, позитив�
ные изменения есть, стоит только огля�
нуться вокруг. И наша сегодняшняя оценка
деятельности районной власти должна
быть взвешенной и предметной, строить�
ся на сравнении того, что было, с тем, что
стало.

ложены ли  в этом году сред�
ства на их обновление?

� В этом году мы решили
принять участие в проекте и
получить грант на ремонт дет�
ской музыкальной школы
г. Приволжска. Всю весну го�
товили ПСД, проходили
госэкспертизу и считали, что
деньги уже в наших руках. Но
из�за некачественно подго�
товленной подрядчиком аук�
ционной заявки наши усилия
не увенчались успехом. Одна�
ко Минкульт выделил нам де�
нежные средства в сумме 3,5
млн. рублей, их мы планиру�
ем израсходовать на ремонт
крыши и системы отопления
здания школы. Ремонтные
работы уже начались.

� Длительное время идет
ремонт ГДК, и мы видим как
здание хорошеет. Выделены ли
деньги на продолжение ремон�
та в этом году?

� Действительно, объект,
который не видел ремонта
многие десятилетия, удалось
обновить почти полностью.
Страшно было подходить к
нему, настолько велики здесь
были разрушения, но благо�
даря помощи депутатского
корпуса облДумы, через на�
казы избирателей мы попали
в программу. Не могу не ска�
зать о другой нашей победе –
с третьей попытки   нам уда�
лось выиграть гранд фонда
кино «Малые города получа�
ют большое кино». Для меня
– это знаковое событие.

� Современные спортпло�
щадки – это то, чего не хва�
тало приволжанам прежде. С
недавних пор они есть в горо�
де. Расскажите, пожалуй�
ста, об этом.

� В прошлом году нам уда�
лось сдать две открытые
спортплощадки на месте
бывшего СЮТа и на стадио�
не, которые пользуются
большой популярностью у
горожан. Хочу сказать при�
волжанам «спасибо», ведь
именно они определили век�

Накануне Дня физкультурника Главе Приволжского района И.В.Мельниковой,
выполнившей нормы ГТО, был вручен серебряный знак отличия ГТО.

Знак вручил А.А.Чернов, директор ФКиС "Арена"

тор развития. По концепции
развития территории шла
ожесточенная дискуссия.
Было предложено несколько
разных направлений – пат�
риотическое,  историческое,
но в ходе голосования в 2018
году люди отдали предпочте�
ние молодежному парку. Мы
следуем этой концепции. Ко�
нечно, не все получается. Но
когда вижу там много отды�
хающих, душа радуется, по�
тому что это востребовано
людьми.

У меня есть большая
просьба: сохранять то, что
мы получаем недаром. Это
построено на средства, выде�
ленные по различным про�
граммам. Стараемся в них
участвовать, чтобы задей�
ствовать как можно меньше
своих денег. Надо бережно
относиться ко всему, что сде�
лано с таким трудом и боль�
шими вложениями, ведь мы
не можем ремонтировать
оборудование каждый год.
Красота должна воспитывать
людей, а у нас уже видны сле�
ды вандализма: поцарапаны
новые лавочки, по принципу
конструктора легко разбира�
ют качели, и почему�то те,
кто гуляет рядом, не останав�
ливают и не одергивают ван�
далов.

Непонятно мне поведение
огородников, которые
выбрасывают на контейнер�
ные площадки растительные
остатки со своих участков.
Почему в огороде должно
быть чисто, а город   утопать
в грязи? Очень много средств
районного бюджета тратится
на уборку несанкциониро�
ванных свалок. Считаю это
неправильным, и с этим  бу�
дем бороться.

� В центре города спортпло�
щадок хватает. Теперь надо

охватить спортивными
объектами окраины.

� Согласна с вами. Впервые
в этом году мы смогли убе�
дить горожан, и они нас ус�
лышали и создали ТОСы.
Мы участвовали в конкурсе,
и один из ТОСов в микрорай�
оне Карачиха вышел победи�
телем, что даст возможность
установить  здесь современ�
ную детскую площадку. Кро�
ме того, администрация рай�
она на средства районного
бюджета установит детскую
площадку на ул. Лесной. Ра�
дует то, что удалось привлечь
инвесторов, которые пообе�
щали оборудовать спортпло�
щадку на ул. Льнянщиков на
собственные средства. Так
что, работа по приобщению
приволжан к здоровому об�

разу жизни будет продолже�
на и в дальнейшем.

� Какие у Вас есть ещё по�
воды для оптимизма?

� Меня очень порадовала
система образования. Как бы
сложно ни заканчивался этот
год, у нас есть стобалльники.
И когда люди говорят, что в
Приволжске делать нечего и
отсюда надо уезжать, пола�
гаю, это неправильный под�
ход. Если  дети закончили
наши школы, учились у на�
ших педагогов и достигли

высоких результатов, значит,
всё не так уж плохо. Надо лю�
бить свою малую родину и
использовать полученные
знания во благо родного
края.

�  Время диктует необходи�
мость жить по средствам,
сокращать неэффективные
расходы. Что предпринима�
ется в этом направлении в
нашем районе?

� Прежде всего, у нас есть
144 Федеральный закон, ко�
торый задает тон и правила
игры. Мы, соответственно,
стараемся свои закупки про�
водить через торги. Это по�
зволяет иметь широкий дос�
туп на  портал и сэкономить
средства. В то же время сни�
жение цены может отразить�
ся на качестве работ, чего до�
пускать нельзя.

� Что с проектом «Чистая
вода»? Станция по очистке
воды сдана окончательно?

� Самое важное мероприя�
тие, которое завершилось в
этом году,  чистая вода при�
шла в дома жителей города.
Это то, о чем приволжане
мечтали долгие годы, но мы
не знали, как подступиться к
проблеме, поскольку все
упиралось в деньги. Безус�
ловно, решение проблемы  �
полностью заслуга губерна�
тора Станислава Воскресен�
ского. Только благодаря его
помощи и желанию привол�
жане получили чистую воду.

� Как Вы относитесь к кри�
тике?

 � Если критика здоровая,
то я её принимаю. А в целом,

чтобы её было поменьше,
стараюсь учиться на чужих
ошибках.

� Какие объекты намечены
к благоустройству в дальней�
шем?

� Это мы будем решать
вместе с жителями. В этом
году мы приняли участие в
конкурсе малых городов и
исторических поселений. За�
явка в Минстрой отправлена.
Я очень хочу, чтобы При�
волжск вышел победителем.
Одно тревожит, что не было
совместного с гражданами
обсуждения, каким объектам
отдать предпочтение. Хочу
призвать приволжан, когда
начнется разработка ПСД,
активнее участвовать в ак�
ции. Не всегда получается
охватить всё, ваши конструк�
тивные предложения по ус�
тановке лавочек, фонтанов,
пешеходных зон  помогут
нам принять правильное ре�
шение. Надеюсь, пандемия
уйдёт, и мы сможем собрать�
ся с гражданами и обсудить
все самые злободневные воп�
росы.

� Что является главным
приоритетом в вашей жизни?

� Я не отвечу на этот воп�
рос. Все настолько сложно,
много личного… Я стараюсь
не привносить личное: ни
плохое настроение, ни свои
проблемы. Дело в том, что у
нас не работа, у нас � служба.
Служить народу � это боль�
ше, чем работа.

� Стал ли за 6 лет работы
Приволжск для Вас родным?

� Мне не нравится, когда
говорят «приволжанин», «не
приволжанин», и что долж�
ны работать только местные
люди. Согласитесь, можно
родиться в этом городе, но
ничего не сделать для его
блага. А можно � наоборот. У
меня ощущение, что При�
волжск – мой родной город.
И я душой болею и за город,
и за район. Очень хочется,
чтобы у нас было, где рабо�
тать, где отдыхать,  чтобы
люди получали достойную
зарплату.

� Ваши планы на перспекти�
ву?

 � В перспективе мы обяза�
тельно примем участие во
всех программах. Районный
бюджет – не резиновый и не
потянет разом всё: дороги,
детские и спортивные пло�
щадки, и все остальное. По�
этому надо брать деньги там,
где их дают, при условии вы�
полнения всех обязательств.
Так мы поступали по привле�
чению средств на дороги, ре�
монт ДК и других объектов.
Без этого нам просто не вы�
жить.

Молодёжный парк востребован приволжанами Чистая вода пришла в дома жителей города
� Что ж, спасибо Вам за

интервью.
Е.Болотова

Ко всему вышесказанно�
му  я хотела бы присоеди�
нить благодарность депу�
татскому корпусу, кото�
рый  с пониманием отно�
сится к обсуждаемым воп�
росам, касаемым  ремонта
и обновления. Хотелось бы
пожелать депутатам но�
вого созыва продолжить
конструктивное взаимо�
действие, которое сложи�
лось с предыдущим соста�
вом.

Все, что  сделано, было
сделано с участием депу�
татов, с  их подачи  и одоб�
рения. Как бы пафосно ни
звучало, «один в поле – не
воин». Все, что сделано,
это заслуга большого коли�
чества людей.
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 «Не позволять себе
лениться!»

«ЕГЭ по русскому языку
был первым. От того и вол�
новалась, а ещё из�за под�
нявшейся температуры. Пе�
реживала, а вдруг в аудито�
рию не пустят из�за этого?
Но всё обошлось. Все мы
пришли в масках, перчатках
– тоже достаточно непри�
вычно... Потом волнения
добавил час ожидания, во
время которого нам зачиты�
вали различные инструк�
ции, распечатывали бланки
с заданиями. Когда такое
длительное вступление, на�
конец, закончилось,  я со�
бралась и полностью сосре�
доточилась на заданиях.
Важно было рассчитать вре�
мя, на всё про всё – а это те�
стовая часть и сочинение –
отводилось 3 часа 30 минут.
В тестовых вопросах я почти
не сомневалась, хоть здесь
были представлены задания
из всех разделов русского
языка. Пусть даже иногда я
не могу вспомнить точно
или сформулировать прави�
ла, интуитивно понимаю,
как надо правильно напи�
сать или как расставить зна�
ки препинания.  А вот со
второй частью вышло не�
просто. Смысл этого зада�
ния состоит в том, что необ�
ходимо в данном тексте вы�
делить главную проблему,
определить позицию автора,
подтвердив её цитатами, а
затем развернуть своё рас�
суждение на тему, сформу�
лировав вопрос и дав на него
аргументированный ответ.
Мне достался текст про реку
Днепр. Сначала в нём гово�
рилось о самой реке, её зна�
чении и о том, что она явля�
лась источником вдохнове�
ния для многих творческих
людей. А потом речь шла о
другом – о том, что на Днеп�
ре в годы Великой Отече�
ственной войны проходили

«Интерес к книгам и чтению у Саши появился ещё в дет�
стве (она начала читать с 4, 5 лет), и не угасает до сих
пор, хотя у неё уже много других увлечений, совсем не свя�
занных с литературой. Я думаю, что в такой ситуации че�
ловек просто не может быть не грамотным. Старая исти�
на про пользу чтения проверена на собственном опыте. Хочу
выразить огромную благодарность учителям, которые по�
могали моей дочери любить учиться и относиться к учёбе
вдумчиво. Всё началось с О.Б.Троицкой, учителя начальной
школы, которая заложила любовь к русскому языку, к учёбе
в целом. Связь с ней не потеряна, её бывшие выпускники, в
том числе и моя дочь, продолжают общение с Ольгой Бори�
совной и испытывают к ней самые тёплые чувства. Спаси�
бо Т.Ю.Шарафетдиновой, преподавателю русского языка
и литературы, которая вела эти предметы в старших клас�
сах. Когда Саша получила 100 баллов, Татьяна Юрьевна на�
писала ей в соцсетях: «Спасибо за результат, спасибо за
общение». Дело в том, что дочь весьма неравнодушно изу�
чала классические произведения программы по литерату�
ре, у неё на всё имелась своя точка зрения. Обсуждение и
даже споры по литературным вопросам, часто во внеуроч�
ное время ученика и учителя, тоже были неотъемлемой ча�
стью учёбы Саши. Классный руководитель Т.А.Тевризова
тоже помогла Саше, но в другом плане – как учитель хи�
мии, ведущий активную политику продвижения своих уче�
ников по своей линии, она сделала для нас очень важную под�
сказку, рассказав про летнюю школу юных химиков при
Ивановском химико�технологическом университете. Туда
мы и направились после окончания 8�го класса и ни разу об
этом не пожалели. Напротив, эта школа дала такой мощ�
ный импульс всему дальнейшему направлению учёбы и раз�
вития, что об этом можно было только мечтать. После
8�го класса попасть в студенческую жизнь, встретиться с
новыми людьми, перестроиться на взрослый лад коммуни�
каций – это непросто. Я переживала на этот счёт, но дочь
смогла адаптироваться не только к новому уровню обще�
ния, но и воспринять новые взгляды на учёбу и постижение
новых знаний. Главный посыл, который она сумела уловить,
обучаясь здесь, звучит так: «Развивайтесь во всех направ�
лениях! Не бойтесь спорить и высказывать свою точку зре�
ния!». Конкретный смысл занятий в этой школе заключал�
ся в том, чтобы старшеклассники окунулись в проектную
деятельность, поняли её правила, и  приступили к научно�
му творческому процессу.  Сейчас в аттестате даже есть
такой предмет как проектная деятельность. У Саши с этим
проблем не возникло, и это большой плюс.

Ещё, по моему, для правильного развития детей нужно
правильное окружение. Оно должно быть творческим. Ро�
дители сами должны что�то изобретать, мастерить, быть
активными и позитивно смотреть на мир. Не надо с деть�
ми сюсюкать и  воспринимать их как глупеньких малышей,
не способных на какие�то действия или чувства и пережи�
вания. Они с рождения уже личности, нуждающиеся в ум�
ном направлении и руководстве. Так что, родителям надо
начинать с себя.

Какая связь между русским языком и увлечением хими�
ей? Всё в жизни взаимосвязано. Любой русский человек дол�
жен знать свой язык и быть грамотным. Это аксиома, это
норма.  И никакие отговорки, типа «я же химик» или «я же
математик» не могут служить оправданием безграмот�
ности. Это минус таким химикам и математикам, всем
людям, не обременившим себя изучением родного языка»...

Е.Корнеева

«Любой
русский человек

должен знать свой язык»

сражения, и приводились
воспоминания участницы
этих боёв. Сначала я выбра�
ла тему  природы, про роль
реки в жизни человечества.
Что�то  мне не понравилось,
как у меня всё получилось.
Я вышла в коридор (это раз�
решается), попила воды и
подумала, что всё надо сроч�
но изменить. Оставалось 1,5
часа. Вопрос я сформулиро�
вала по�другому: что помог�
ло Советской армии в годы
войны одержать победу?
Сперва писала на черновик,
какие�то части делала на чи�
стовую, в завершение успе�
ла проверить всего один раз,
времени больше не остава�
лось. Когда я писала про�
стые сочинения по програм�
ме, Т.Ю.Шарафетдинова,
наш учитель, всегда говори�
ла мне, что я пишу сложно,
надо проще, что надо дей�
ствовать в соответствии с ал�
горитмом. Но писать по
шаблону у меня никогда не
получалось. В этом и была
проблема. На этот раз я на�
деялась, что учла все реко�
мендации. Однако, сомне�
ния оставались – как оценят
мои мысли эксперты? В ка�
кой�то мере, любой экзамен
– это лотерея: кому что  до�
станется, кому как повезёт,
я бы сказала, 50  на 50, где
50% � это знания, а 50% � ве�
зение. Как выяснилось поз�
же, моим одноклассникам
достались даже более труд�
ные тексты (В.Быкова,
К.Паустовского и др., в ко�
торых проблем можно было
найти не две, как я нашла у
себя, а гораздо больше). И
эксперт, как я думаю, ока�
зался лояльным и  согласил�
ся с моей точкой зрения. 100
баллов не ожидала, рассчи�
тывала баллов на 95�98.  Они
мне очень пригодятся и сыг�
рают свою роль в сумме бал�

лов, которые нужны для по�
ступления в вуз. С учётом
математики и химии, кото�
рые я сдавала, у меня их 260,
должно хватить, чтобы по�
пасть на бюджетное место.
Поскольку у меня приоритет
химия, мне бы, конечно,
было бы гораздо радостнее
получить эти 100 баллов по
этому предмету. Но не выш�
ло. Как видно из обсужде�
ний, в этом году задания
ЕГЭ по химии оказались
очень сложными. Мне про�
сто не хватило времени. Зна�
чит, что�то я сделала не так,
раз не успела. Получила
только 74. По стране 100
баллов по химии получили
только примерно 800 чело�
век, а по русскому – более 4�
х тысяч. Т.е. русский, по мо�
ему мнению, и статистика
говорит про это, проще, чем

химия. Тем не менее, быть
единственной в районе, до�
бившейся такого результата,
очень приятно!

Думаю, что в любом ре�
зультате есть существенная
доля желания трудиться и не
позволять себе лениться.
Сколько я знаю умных лю�
дей, которые проявили не�
достаточно стремления, что�
бы достичь высокого резуль�
тата. Я с детства привыкла
делать то, что надо. Если я
это могу, то почему бы нет?
Таким принципом я руко�
водствовалась все школьные
годы, и он меня не подвёл»…

А  в конечном итоге при�
вёл Александру Корнееву не
только к 100 баллам по рус�
скому языку, но и к медали
«За особые успехи в учении».
С чем мы Сашу от всей души
и поздравляем!

Как получить 100 баллов на экзамене по рус�
скому языку? Рецепт  от выпускницы школы №1
Александры Корнеевой и комментарии её
мамы Елены по этому поводу.
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Задай вопрос
министру

просвещения
28 августа состоится ежегодное

Общероссийское родительское со�
брание, во время которого ми�
нистр просвещения Российской
Федерации Сергей Кравцов отве�
тит на вопросы родителей школь�
ников. Общение с главой ведом�
ства пройдёт в формате диалога
с прямыми включениями из раз�
ных регионов страны. Сбор воп�
росов продлится до 22 августа.

Вопросы министру просвещения
можно направить через специальный
сервис на сайте Минпросвещения Рос�
сии, а также оставить на сайте Нацио�
нальной родительской ассоциации и в
официальных аккаунтах в социальных
сетях https://www.facebook.com/
minprosvet и https://vk.com/minprosvet,
https://vk.com/nrarussia и https://
www.facebook.com/nrarussia/.

Благодаря онлайн�трансляции за
Общероссийским родительским со�
бранием можно будет следить из лю�
бой точки страны и мира.
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Поможем собрать
детей в школу

Участником благотворительной акции может стать каж�
дый, внеся свой посильный вклад. Собранные пожертвова�
ния будут переданы детям из неблагополучных и малообес�
печенных семей.

Сбор благотворительных пожертвований в виде  школь�
но� письменных принадлежностей и одежды для социально
незащищенных детей и детей, находящихся в сложной жиз�
ненной ситуации, проходит по адресу:  г. Приволжск, ул. Ре�
волюционная,  д. 63, каб. № 14. Тел.: 4�12�30.

А.Дюжая, руководитель ТУСЗН
по Приволжскому муниципальному району

Территориальное управление социальной
защиты населения по Приволжскому муни�
ципальному району объявляет о начале
ставшей уже традиционной ежегодной бла�
готворительной акции «Поможем собрать
детей в школу».

Александра Корнеева
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ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН
СЛУЖБА СУСЛУЖБА СУСЛУЖБА СУСЛУЖБА СУСЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТДЕБНЫХ ПРИСТДЕБНЫХ ПРИСТДЕБНЫХ ПРИСТДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ СООБЩАЕТАВОВ СООБЩАЕТАВОВ СООБЩАЕТАВОВ СООБЩАЕТАВОВ СООБЩАЕТ

Гражданин С. совершил преступление,
предусмотренное по п. «а» ч.3 ст. 171.2 УК
РФ: незаконное проведение азартных игр с
использованием игрового оборудования вне
игорной зоны, с использованием информа$
ционно$телекоммуникационной сети «Ин$
тернет», совершенное организованной груп$
пой, с извлечением дохода в крупном разме$
ре.

В качестве наказания за совершенное пре$
ступление суд назначил гражданину уголов$
ный  штраф в размере 60 тысяч рублей.

Судебный пристав$исполнитель под рос$
пись вручил должнику постановление о воз$
буждении в отношении него исполнительно$
го производства, а также предупреждение о
необходимости оплаты штрафа в 30$днев$
ный срок.

Однако к выплате денежных средств в ус$
тановленный законом срок гражданин С. так
и  не приступил. Правом на обращение в суд
за предоставлением рассрочки уплаты штра$

Аферисты доработали схе$
му новым способом убежде$
ния, маскируясь под офици$
альный сервис банка и ини$
циируя СМС во время разго$
вора. Теперь по порядку.
Развитие событий начинает$
ся со звонка незнакомца,
который представляется со$
трудником банка и сообща$
ет человеку, что выявлены
несанкционированные дей$
ствия мошенников, которые
пытаются взломать онлайн$
кабинет на сайте банка и ук$
расть все деньги. Затем
предлагают срочно перевес$
ти деньги на «резервный
счет» для их защиты.

Для открытия счета афе$
рист предлагает потенциаль$
ной жертве назвать все рек$
визиты карты, включая и

Старая схема �
новые аргументы

Мы уже рассказывали о том, что аферисты
обзванивают приволжан и, представляясь со�
трудником безопасности банка, сообщают о
подозрительной операции, которая требует
немедленных действий со стороны клиента.
Для правдоподобного эффекта они подделы�
вают официальные номера банков и включают
звуки, имитирующие работу оживленного колл�
центра.

трехзначный код на оборот$
ной стороне.  Это действие
он может назвать «верифи$
кацией».

И вот здесь будьте внима$
тельны, вы свои деньги и от$
дадите, если так поступите!

Но мошенники $ тоже
люди не простые, они разви$
ваются и придумывают «но$
винки». Если человек им от$
казывается говорить данные
карты, то они, чтобы убедить
его в своей «благонадежно$
сти», сообщают, что сейчас
отправят СМС из банка. И
действительно, в процессе
разговора приходит СМС с
настоящего номера банка, в
сообщении говорится о ка$
кой$либо услуге и представ$
лен код.

В чем фокус?

Чтобы банк отправил
СМС, мошенник от имени
пользователя оставляет он$
лайн$заявку на подключе$
ние какой$либо услуги, на$
пример, открытие счета
для ИП, вводит данные че$
ловека и его телефон. Банк
для подтверждения запро$
са отправляет СМС с ко$
дом.

Получая СМС$сообще$
ние от настоящего номера
банка с каким$то кодом,
который, кстати, мошен$
ник просит ему не сооб$
щать (так как он ему не ну$
жен), человек проникается
полным доверием к «по$
мощнику» и после этого
говорит все данные карты
– номер и секретный код.

В случае, если человек
поверит звонящему и пре$
доставит все данные карты,
деньги банк не вернет, так
как вы нарушили банковс$
кий договор, сами добро$
вольно рассказав все пер$
сональные данные.

«Самый действенный
метод противостоять теле$
фонным мошенникам,
даже если их уловки обра$
стают новыми видами
ухищрений и обмана – это
положить трубку после
того, как вам говорят о ка$
ких$либо проблемах со
счетом и требуют незамед$
лительных действий, $ ре$
комендует заместитель уп$
равляющего ивановским
отделением Банка России
Михаил Соколов. $ Нужно
найти номер официальной
горячей линии, набрать его
вручную и выяснить, что
происходит с вашей картой
и онлайн$кабинетом бан$
ка. Поставьте также в изве$
стность сотрудника банка о
звонке мошенника и рас$
скажите, с какого номера
вам звонили».

ПАМЯТНИК ПРИРОДЫПАМЯТНИК ПРИРОДЫПАМЯТНИК ПРИРОДЫПАМЯТНИК ПРИРОДЫПАМЯТНИК ПРИРОДЫ

«Болото Ламненское» �
охранная зона

Ивановской межрайонной природоох�
ранной прокуратурой проведена про�
верка исполнения законодательства об
особо охраняемых природных террито�
риях.

Установлено, что Департаментом
природных ресурсов и экологии Ива$
новской области не приняты меры по
созданию охранной зоны памятника
природы регионального значения
«Болото Ламненское».

С целью устранения нарушений за$
кона природоохранный прокурор об$
ратился в суд.

Решением суда требования проку$
рора удовлетворены в полном объё$
ме. На департамент  возложена обя$
занность подготовить предложения
по созданию охранной зоны памят$
ника природы для дальнейшего её ут$
верждения Правительством области.

  Устранение нарушений закона
контролируется природоохранной
прокуратурой.

Уголовный штраф �
в обмен на свободу

На исполнении в
межрайонном отде�
лении судебных при�
ставов по исполне�
нию особых испол�
нительных произ�
водств УФССП Рос�
сии по Ивановской
области находилось
исполнительное
производство о
взыскании с жителя
Фрунзенского райо�
на уголовного штра�
фа в размере 60  ты�
сяч рублей.

фа или отсрочки мужчина не воспользовал$
ся и вскоре совсем «исчез».

В Управлении ФССП России по Иванов$
ской области заведено разыскное дело. В
рамках проведения разыскных мероприятий
судебным приставом по розыску установле$
но местонахождение должника, он неофи$
циально работает у своих друзей в одном из
питейных заведений областного центра.

Сотрудники Службы разъяснили гражда$
нину, что в случае не оплаты штрафа в отно$
шении него будет составлен протокол об ад$
министративном задержании на срок до 30
суток, а также впоследствии направлено в
суд представление о замене штрафа на реаль$
ный срок лишения свободы.

Друзья и работодатель во избежание лише$
ния свободы своего приятеля, приняли ре$
шение о выплате уголовного штрафа. Де$
нежные средства в размере 60 тысяч рублей
в течение пяти минут перечислили на депо$
зитный счет структурного подразделения.

НОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДД

НАПОМИНАЕМ!
Управление транспорт$

ным средством водителем в
состоянии опьянения влечёт
наказание в виде штрафа в
размере 30000 руб. с лишени�
ем права управления от 1,5 до
2 лет;

$ за передачу управления
транспортом лицу, находя$
щемуся в состоянии опьяне$
ния, предусмотрено наказа$
ние в виде штрафа в размере
30000 руб. с лишением права
управления от 1,5 до 2 лет;

$ управление водителем,
находящимся в состоянии

Проверка водителей
на трезвость

На улицах города сотрудниками ГИБДД про�
водятся массовые проверки водителей, на�
правленные на профилактику и выявление на�
рушений, связанных с управлением транспорт�
ными средствами в состоянии опьянения.

опьянения и не имеющим
права управления транспор$
том, либо лишенным права
управления, предусмотрено
наказание в виде ареста от 10
до 15 суток (кто не подлежит
аресту – 30000 руб.);

$ невыполнение водите$
лем законного требования
уполномоченного лица о
прохождении медосвиде$
тельствования на состояние
опьянения предусмотрено
наказание в виде штрафа в
размере 30000 руб. с лишени�
ем права управления от 1,5 до
2 лет;

$ невыполнение водите$
лем, не имеющим права уп$
равления транспортными
средствами, либо лишен$
ным права управления т/с,
законного требования упол$
номоченного лица о про$
хождении медосвидетель$
ствования на состояние опь$
янения предусмотрено нака$
зание в виде ареста от 10 до
15 суток (кто не подлежит
аресту – 30000 руб.).

В случае совершения ДТП
с тяжкими последствиями
по вине водителей в состоя$
нии опьянения законода$
тельство предусматривает
уголовную ответственность.

Если вы стали свидетелем
грубых нарушений правил
дорожного движения, в том
числе, управление автомо$
билем в состоянии алко$
гольного опьянения, сооб$
щите об этом ближайшему
наряду ДПС или в дежурную
часть ОМВД, тел.: 8 (49339)
4�15�02 или 02.

В целях противодействия
фактам коррупции, неза$
конным действиям сотруд$
ников Госавтоинспекции и
избежание спорных ситуа$
ций участникам дорожного
движения рекомендуется
использовать аудио$, видео$
запись для фиксации воз$
можных противоправных
действий с их стороны.
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КРКРКРКРКРАЕВЕДЕНИЕАЕВЕДЕНИЕАЕВЕДЕНИЕАЕВЕДЕНИЕАЕВЕДЕНИЕ

Мы продолжаем публикацию ма�
териалов, посвящённых 150�ле�
тию Яковлевского льнокомбината.
Вот ещё одна страница истории
нашего предприятия, написанная
совсем недавно И.Дубовым, зани�
мающимся в объединении «Азбу�
ка родного края» Приволжского
центра детского и юношеского
творчества  под руководством пе�
дагога допобразования Е.А.Ники�
форовой. Илья выбрал тему «Из
жизни рабочих Товарищества
Яковлевской мануфактуры  «Васи�
лий Дороднов. Сыновья» начала
20 века». Почему юноша исследо�
вал именно этот вопрос?  «Наша
приволжская земля издавна была
краем ткачей, � объяснил Илья. �

Когда мы обратились в ивановский
государственный архив с целью
поиска интересных источников по
истории села Яковлевское,  то об�
наружили много документов по ис�
тории ткацких яковлевских фаб�
рик, в том числе, по фабрике Ва�
силия Дороднова и его сыновей –
теперь она называется Василевс�
кая. Мои бабушка и дедушка Епи�
фановы Надежда Васильевна и
Вадим Петрович  всю свою жизнь
трудились именно на этой фабри�
ке. А ещё одной причиной такого
выбора можно назвать то, что наш
ЦДЮТ много лет  располагался в
доме фабрикантов Дородновых до
момента перевода его в 2011 году
в другое здание».

Из жизни рабочих
Товарищества

Яковлевской мануфактуры

Приложение № 1
ПРЕЙСКУРАНТ

на хлебо%бакалейные изделия.
Хлебо%бакалейная лавка

Марии Евстафьевны Дородновой. 1913% 1914 г. г.

 «Василий Дороднов.
Сыновья»

начала 20 века
Тема условий труда,

уровня жизни и размера
потребительской корзины
рабочих в России начала 20
века достаточно широко
освещена в отечественной
исторической науке.  Под!
робно описаны условия
труда и жизни иваново!
вознесенских рабочих  на!
чала 20 века, в том числе,
и наших земляков – жите!
лей с.Яковлевское в рефе!
рате «Российские пред!
приниматели: Сидоровы,
Крымовы, Дородновы и
предприниматели Привол!
жья», в работах  краеведов
Лисина Г.С.  Ковалёва А.
Д. Однако материала, ос!
вещающего конкретно
размеры зарплат, штрафов,
пособий, потребительские
возможности рабочих
именно Товарищества «Ва!
силий Дороднов. Сыно!
вья» найдено не было. В
государственном архиве
Ивановской области такие
документы обнаружились.
Это материалы Фонда
№ 185, а именно:  штраф!
ные книги, отчет фабрич!
ного инспектора, ведомо!
сти выдачи заработной
платы, пособий, отчет по
фабричной бакалейной
лавке, устав фабричной
кассы. Вышеизложенные
факты  стали основанием
для обращения к заявлен!
ной теме. Интересно было
проверить гипотезу:  дос!
таточно широко распрост!
раненное утверждение, что
«при царе!батюшке за 3
рубля можно  было купить
корову», является ошибоч!
ным.

От конторы
до фабрики

Одной из трёх крупных
мануфактур села  Яковлев!
ское была фабрика В.Ф.
Дороднова в селе Василе!
во близ Яковлевского на р.

Тахе. Она была основана в
1860 году зажиточным кре!
стьянином д. Василево Ко!
стромской губ. Василием
Федоровичем Дородновым
в виде конторы для разда!
чи основ ткачам!надомни!
кам. В 1864 г. он устроил
ручную белильню для пря!
жи, полотен и столового
белья. Кроме того, владел
ткацким заведением на 25
ручных станков, на кото!
рых вырабатывалось до
5000 кусков в год. К 1878 г.
число станков увеличилось
до 100, работал также свой
кирпичный завод, продук!
ция которого использова!
лась в строительстве кор!
пуса для механических
ткацких станков. После
смерти В. Ф. Дороднова в
1886 г. дело перешло к его
сыновьям Александру и
Мефодию, которые про!
должили его под фирмой
торгового дома.  В 1888
году братья пустили меха!
ническую ткацкую фабри!
ку с комплектом свыше
300 станков, а к 1905 г. за!
ложили основу прядиль!
ной фабрике. В 1895 г. тор!
говый дом преобразован в
паевое товарищество с ос!
новным капиталом в 500
тыс. руб. (500 паев по 1000

руб.). В нач. XX в. годовое
производство льняной
пряжи составляло 1 млн.
руб., ткацкое производ!
ство давало продукции на
2 млн. руб. В 1914 г. пред!
приятия Дородновых в с.
Яковлевское Костромской
губ. насчитывали 5700 пря!
дильных веретен и 487 ме!
ханических ткацких стан!
ков при 1800 рабочих. То!
варищество специализи!
ровалось на изготовлении
платков, ровендука, тика,
столового белья, фламанд!
ских полотен и холста. На!
кануне первой мировой
войны баланс предприятия
составил 3 765 189 руб.,
прибыль ! 187 648 руб., ди!
виденды ! 6%. За высокое
качество продукции фирма
была удостоена золотых
медалей на Всероссийской
выставке в Нижнем Новго!
роде (1896 г.) и междуна!
родных выставках в Сток!
гольме (1897 г.), Париже
(1900 г.), а также на выс!
тавке в Одессе (1910 г.).

Красная икра
дешевле колбасы

А что же получали за

свой труд те, чьими рука!
ми завоевывались эти зо!
лотые медали?  Размеры
зарплат на  дородновской
фабрике видны из отчета
инспектировавшего фаб!
рику в 1911 году старшего
инспектора,  а также  из
заявлений, которые рабо!
чие фабрики писали для
получения материальной
помощи. Указание размера
зарплаты было обязатель!
ным условием, т.к. соглас!
но уставу Больничной кас!
сы при фабрике  Товари!
щества Яковлевской ману!
фактуры «Василий Дород!
нов. Сыновья», размер по!
собия зависел от зарплаты.
Зарплата рабочих зависела
от профессии и квалифи!

кации. Простые уборщики
получали в среднем 7 ! 8
рублей в месяц. Самая вы!
сокая зарплата была у
ажурниц и механических
ткачей – 14 ! 15 рублей в
месяц.

Что могли позволить
себе купить на эти деньги
наши земляки?  Вот спи!
сок цен на продукты и то!
вары первой необходимос!
ти в лавке Дородновых,
которая работала  при ма!
нуфактуре (см. Приложе!
ние № 1).  Сопоставляя
примерные нормы месяч!
ного потребления с ценами
лавки Дородновых, и с
учётом того, что средняя
месячная зарплата на фаб!
рике составляла  примерно
11 рублей (что следует из
отчета старшего инспекто!
ра), то можно высчитать,
сколько примерно указан!
ных товаров мог купить ра!
бочий на свои доходы. За
основу расчета взяты нор!
мы суточного потребления
для семьи рабочих из 3 че!
ловек в начале 20 века,
указанные в работе   Пла!
тонова  «История русского
народа в XX веке.»:  хлеб,
крупы, мясо, сахар, рыба.
Поскольку мясо в фабрич!
ной лавке не продавалось,

то для расчета взяты мяс!
ные продукты ! колбаса.
Расчеты ! 74,5 копейки в
день, как  в самом мини!
мальном  варианте ! позво!
ляют сделать вывод, что
потребительская корзина
рабочего была очень
скромной. На самые ос!
новные продукты  при та!
ком более чем скромном
питании не хватало бы са!
мой высокой на фабрике
Дородновых месячной зар!
платы механического тка!
ча, а ведь были и другие
необходимые потребности
! керосин, свечи, мыло,
одежда,  обувь.  Мясные
продукты позволить себе
рабочие люди могли толь!
ко по большим праздни!
кам. По мнению авторов
работы, подспорьем в ра!
ционе рабочих  были ово!
щи со своих огородов, ведь
большая часть рабочих
была из сельской местнос!
ти, да и в самом селе у мно!

гих были огороды. При
анализе цен в фабричной
лавке необычным кажется
высокая цена на манную
крупу ! 1.75 руб. за 1 кило!
грамм, тогда как вся ос!
тальная крупа, даже греч!
ка!ядрица, самая дорогая
по сегодняшним ценам,
стоила, в среднем, в 12 ! 15
раз дешевле манной кру!
пы. В 3 ! 4 раза других круп
дороже был рис, что впол!
не объяснимо его импорт!
ным происхождением. Де!
шевле манной крупы была
даже колбаса и красная
икра. Удивляет, что крас!
ная икра дешевле колбасы.
Возможно, это связано с
близостью Волги, в ту пору
еще богатой  красной ры!
бой. Все же, если эти про!
дукты были в лавке, зна!
чит, их покупали,  вероят!
нее всего,  это могли быть
служащие фабрики,  чьи
зарплаты составляли в
среднем 25 руб. в месяц.

Продолжение следует

Наименование Едини�
ца

Цена /Руб. Мог купить
на зарплату

Мука пшеничная Пуд

! голубая и красная ! 2.70/6.75 коп фунт/
1.7 коп.100гр/17 к.
1 кг.

Ок.4,08 пуда

! голубая 3 сорт ! 1.90 Ок. 5,7 пуда

! зеленая 3 сорт 1.55 Ок. 7 пудов
Мука ржаная 1.20/ 0,07 к.  1 кг Ок. 9 пудов

Мука гречневая ! 2.60/  11.25 к.  1 кг 0к. 4, 3 пуда

Мука гороховая ! 1.60/10 к.  1 кг Ок. 7 пудов

Крупа гречневая ! 1.80/11 к.  1 кг Ок. 6 пудов

Крупа манная Фунт 0.70/ 17,5 к. 100 гр/
1,75 р. 1 кг

Ок. 15, 7 ф. –
6,2 кг.

Пшено Пуд 1.60/10 к.  1 кг Ок. 7 пудов

Рис Фунт Ок.122 ф. !
48 кг

простой 0.09 / 2,5 к. 100 гр/
25 к. 1 кг

Ок. 78,5 ф. –
31.4кг

английский

!

! 0.14/3,5 к. 100 гр/
35 к. 1 кг

Колбаса Фунт

Копченая  1 сорт ! 0.45/11,5 к. 100гр/
1,15р 1 кг

Ок. 24,5 ф. !
9,6 кг

Копченая 2 сорт ! 0.40/10к. за 100 гр/
1р.  1 кг

Ок. 27,5 ф. –
11 кг

Вареная 1 сорт ! 0.30/7,5 к. 100гр/
75 к. 1 кг

Ок.36,6 ф. –
14,6 кг

Вареная 2 сорт ! 0.20!0.25/5,75 к.
100гр/57.5 к. 1 кг
86 к. сред.цена 1 кг

Ок. 50 ф. –
20 кг

Икра красная Фунт 0.22/ 55 коп за 1 кг Ок. 50 ф. –
20 кг

Масло подсолнечное Фунт 0.14/ 35 коп за 1 кг/
литр

Ок. 31 литра

Песок сахарный Фунт 0.13/3 к. 100 гр/
30 к. 1 кг

Ок. 33 кг

Сахар постный
фруктовый

Фунт 0.20 – 0.24/ 50 коп
за 1 кг

Ок. 20  кг

Карамель Фунт 0.28, 0.24, 0.18 Ок. 20  кг

Патока Фунт 0.06 Ок. 72 кг

Орехи грецкие Фунт 0.16 Ок. 27 кг

Сушки Фунт 0.07 Ок. 74 кг

Сельдь Штука

голландская 0.12, 0.07, 0.08

астраханская 0.25, 0.15, 0.13,
0.09, 0.05/сред.
цена 12 к./шт

Ок. 74 шт.

Керосин Фунт 0.50 Ок. 9 кг

Свечи Фунт

сальные

110000 шт

0.50 Ок. 9 кг

экономичные 0.50 Ок. 9 кг

Мыло сырое Фунт 0.13 Ок. 33 кг

Масло гарное лам!
падное

Фунт 0.18 Ок. 24 кг

Спички шведские 1000
штук

0.10
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.05 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» (16+)
23.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
(16+)
1.20 «Ген высоты, или Как
пройти на Эверест» (16+)
2.15 «Наедине со всеми»
(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, 3.25 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ»
(12+)
1.40 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
(16+)

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
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
21.15 Т/с «РОСТОВ» (16+)
0.25 «Место встречи» (16+)
2.20 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
3.05 «Их нравы» (0+)
3.40  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Босс�молокосос.
Снова в деле» (6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
7.25 Х/ф «НЯНЯ» (16+)
9.20 «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)
11.25 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА» (16+)
13.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КА�
РАНТИНЕ» (16+)
19.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ»
(12+)
22.10 Х/ф «СКАЗКИ НА
НОЧЬ» (12+)
0.10 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬ�
ТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+)
2.10 Х/ф «НЯНЯ�2» (16+)
3.40 Х/ф «НЯНЯ�3. ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» (12+)
5.05 М/ф «Тайна Третьей пла�
неты» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.15 Д/ф «Ласковый май».
Лекарство для страны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Прощание. Александр
и Ирина Пороховщиковы»
(12+)
18.15, 2.55 Х/ф «АЛМАЗЫ
ЦИРЦЕИ» (12+)
22.35 «История одной эпиде�
мии» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского
быта» (12+)
2.15 Д/ф «Кто убил Бенито
Муссолини?» (12+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Донатас Банионис
7.30, 19.45, 1.35 Д/ф «Чело�
век и Солнце»
8.20 «Цвет времени». Кара�
ваджо
8.35 Х/ф «ЦЫГАН»
10.00, 19.30 «Новости куль�
туры»
10.15 Д/ф «Серые киты Са�
халина»
10.55 «Искусственный от�
бор»
11.35 «Academia»
12.25 Д/ф «Старший брат.
Академик Николай Боголю�
бов»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.20, 0.55 Д/с «Путеводи�
тель по оркестру Юрия Баш�
мета»
14.00 «Красивая планета».
«Италия. Сасси�ди�Матера»
14.15, 20.55 «К 85�летию со
дня рождения Олега Табако�
ва». «В поисках радости. Те�
атральная повесть в пяти ве�
черах». Вечер 1�й
14.55 Х/ф «КРАСАВЕЦ�
МУЖЧИНА»
17.05 Д/ф «Три тайны адво�
ката Плевако»
17.35 Д/с «Книги, заглянув�
шие в будущее»
18.05 «Иностранное дело».
«Дипломатия Древней Руси»
18.45 «Острова»
20.30 «Цвет времени». Нико�
лай Ге
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.35 Спектакль «Юбилей
ювелира»
23.10 «Цвет времени». Паб�
ло Пикассо. «Девочка на
шаре»
23.20 Д/с «Соло для одино�
ких сов. Энтони Блант»
0.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ
РОМАНТИКИ» (18+)
2.15 Д/с «Запечатленное вре�
мя»
2.45 «Pro memoria». «Вене�
цианское стекло»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 2.55, 3.05 «Давай поже�
нимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» (16+)
23.25 «МЕНТАЛИСТ» (16+)
1.15 «Ген высоты, или Как
пройти на Эверест» (16+)
2.10 «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, 3.25 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
1.40 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
(16+)

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
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
21.15 Т/с «РОСТОВ» (16+)
0.25 «Место встречи» (16+)
2.20 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
(16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.40, 16.50 Т/с «НАГИЕВ НА
КАРАНТИНЕ» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «СТОРИЗ»
(16+)
9.00 Х/ф «СКАЗКИ НА
НОЧЬ» (12+)
11.00 Т/с «СЕНЯ�ФЕДЯ»
(16+)
13.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ�
2» (12+)
22.05 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТ�
РАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
(0+)
0.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИД�
ДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА»
(16+)
2.25 Х/ф «С ГЛАЗ � ДОЛОЙ,
ИЗ ЧАРТА � ВОН!» (16+)
4.00 Х/ф «КВАРТИРКА
ДЖО» (12+)
5.15 М/ф «Чиполлино» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СУМКА ИНКАС�
САТОРА» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Бурков.
Гамлет советского кино»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Прощание. Людмила
Зыкина» (12+)
18.15, 2.55 Х/ф «СФИНКСЫ
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошен�
ники!» (16+)
23.05, 1.40 Д/ф «Наталья Гун�
дарева. Чужое тело» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Приговор. «Басаевцы»
(16+)
2.20 Д/ф «Ракетчики на про�
дажу» (12+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Вера Марецкая
7.30, 19.45, 1.35 Д/ф «Человек
и Солнце»
8.25, 17.35 Д/с «Книги, загля�
нувшие в будущее»
8.55, 22.15 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ»
10.00, 19.30 «Новости культу�
ры»
10.15, 21.35 Д/с «Холод»
10.55 «Искусственный отбор»
11.35 «Academia»
12.25 Д/с «Соло для одиноких
сов. Энтони Блант»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.20, 0.55 Д/с «Путеводитель
по оркестру Юрия Башмета»
14.00 «Красивая планета».
«Дания. Собор Роскилле»
14.15, 20.55 «К 85�летию со
дня рождения Олега Табако�
ва». «В поисках радости. Теат�
ральная повесть в пяти вече�
рах». Вечер 2�й
14.55 Спектакль «Последняя
жертва»
18.05 «Иностранное дело».
«Великий посол»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие
берега»
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
23.20 Д/с «Соло для одиноких
сов. Рауль Валленберг»
0.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РО�
МАНТИКИ» (18+)
2.30 Д/с «Запечатленное вре�
мя»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.15 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.55 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» (16+)
23.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
(16+)
1.20 «Ген высоты, или Как
пройти на Эверест» (16+)
2.25, 3.05 «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, 3.25 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ»
(12+)
1.40 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
(16+)

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
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
21.15 Т/с «РОСТОВ» (16+)
0.25 «Место встречи» (16+)
2.20 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
(16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
6.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.15, 17.35 Т/с «НАГИЕВ НА
КАРАНТИНЕ» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «СТОРИЗ»
(16+)
9.00 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТ�
РАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
(0+)
11.20 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.45 Т/с «СЕНЯ�ФЕДЯ»
(16+)
13.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ»
(6+)
21.55 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬ�
БЫ» (0+)
0.20 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)
2.00 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУ�
ГОМУ» (16+)
3.55 Х/ф «С ГЛАЗ � ДОЛОЙ,
ИЗ ЧАРТА � ВОН!» (16+)
5.30 М/ф «Сестрица Алё�
нушка и братец Иванушка»
(0+)
5.40 М/ф «Лиса и волк» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ�
ПЕЛИЦА» (0+)
10.35 Д/ф «Ольга Остроумо�
ва. Любовь земная» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Прощание. Евгений
Осин» (16+)
18.15, 2.55 Х/ф «ОТРАВ�
ЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
22.35 «Обложка. Хозяйки
Белого дома» (16+)
23.10, 1.35 Д/ф «Мужчины
Галины Брежневой» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Дмитрий
Марьянов» (16+)
2.15 Д/ф «Железный занавес
опущен» (12+)

6.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Пре�
ображение
7.00 «Легенды мирового
кино». Вячеслав Тихонов
7.30, 19.45, 1.35 Д/ф «Раскры�
вая тайны Юпитера»
8.25, 17.35 Д/с «Книги, загля�
нувшие в будущее»
8.55, 22.15 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ»
10.00, 19.30 «Новости культу�
ры»
10.15, 21.35 Д/с «Холод»
10.55 «Искусственный отбор»
11.35 «Academia»
12.25 Д/с «Соло для одиноких
сов. Рауль Валленберг»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.20, 0.55 Д/с «Путеводитель
по оркестру Юрия Башмета»
14.00 «Красивая планета».
«Великобритания. Королевс�
кие ботанические сады Кью»
14.15, 20.55 «К 85�летию со
дня рождения Олега Табако�
ва». «В поисках радости. Теат�
ральная повесть в пяти вече�
рах». Вечер 3�й
14.55 Спектакль «Кабала свя�
тош»
17.10 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!..»
18.05 «Иностранное дело».
«Хозяйка Европы»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие
берега»
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
23.20 Д/с «Соло для одиноких
сов. Мария Будберг»
0.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РО�
МАНТИКИ» (18+)
2.30 Д/с «Запечатленное вре�
мя»

ТВЦ 18.15 «АЛМАЗЫ
ЦИРЦЕИ»
Александра Корзухина
получает заказ на ре�
ставрацию резного
панно, приобретённо�
го на аукционе в Бель�
гии. Но приступить к
работе ей не удаётся:
курьер, который при�
вёз это произведение,
был убит на пороге
Сашиной мастерской,
а панно исчезло. Саша
становится неволь�
ной участницей смер�
тельного соревнова�
ния за обладание ар�
тефактом, который
является ключом к
разгадке семейной
тайны о несметных
сокровищах.

ТВЦ 18.15 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ»
Романтическая поездка за город превратилась в кош�
мар. Возлюбленный Александры обвинён в убийстве. И
только её  упорство, профессиональные знания, помо�
гут Саше снять с любимого человека обвинения, рас�
крыть кровавую семейную тайну и найти похищенный
много лет назад шедевр.

ТВЦ 08.40 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
Недалеко от аэропорта найдена сгоревшая машина с дву�
мя инкассаторами, следовавшая с выручкой из аэропор�
та, но сумки с деньгами не найдено. Вести следствие про�
курор назначает следственную группу в составе опыт�
ных следователей, а в помощь им выделили  практикант�
ку. Выяснилось, что один из инкассаторов  покупал авиа�
билет в Тбилиси по фальшивому паспорту, а против ин�
кассаторов был применён нервно�паралитический газ.
Чтобы найти преступника, нужна  трудоёмкая работа...

***
ТВЦ 08.40 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
Весёлого парня, деревенского шутника и балагура
Максима Перепелицу призывают на службу в ар�
мию. Но и там, пытаясь избежать трудностей ар�
мейской жизни, он пытается ловчить. Однако от�
крытый добродушный нрав, настоящий характер
заставляют парня переосмыслить происходящее с
ним. На побывку в родное село, где его дожидается
любимая, Максим приезжает в звании младшего
сержанта.



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

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ  20.08  20.08  20.08  20.08  20.08

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

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

НТВНТВНТВНТВНТВ

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

ПЯТНИЦА  21ПЯТНИЦА  21ПЯТНИЦА  21ПЯТНИЦА  21ПЯТНИЦА  21.08.08.08.08.08

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

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

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

СУББОТСУББОТСУББОТСУББОТСУББОТААААА  22.08  22.08  22.08  22.08  22.08

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

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

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

НТВНТВНТВНТВНТВ НТВНТВНТВНТВНТВ

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

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

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

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

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

«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 13 августа 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 13 августа 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 13 августа 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 13 августа 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 13 августа 2020 г. №33. №33. №33. №33. №33 99999

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 2.45, 3.05 «Давай поже�
нимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» (16+)
23.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
(16+)
1.20 «Гол на миллион» (18+)
2.05 «Наедине со всеми»
(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, 3.25 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ»
(12+)
1.40 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
(16+)

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
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
21.15 Т/с «РОСТОВ» (16+)
0.25 «Место встречи» (16+)
2.20 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
(16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
6.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.20, 17.35 Т/с «НАГИЕВ НА
КАРАНТИНЕ» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «СТОРИЗ»
(16+)
9.00 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬ�
БЫ» (0+)
11.20 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.40 Т/с «СЕНЯ�ФЕДЯ»
(16+)
13.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» (12+)
23.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИ�
КИЙ ВЕСТ» (12+)
1.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
(12+)
2.35 Х/ф «КВАРТИРКА
ДЖО» (12+)
3.50 М/ф «Даффи Дак. Охот�
ники за чудовищами» (0+)
4.55 М/ф «Сказка о царе
Салтане» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
8.35 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» (12+)
10.35 Д/ф «Валентина Талы�
зина. Зигзаги и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Прощание. Евгений
Леонов» (16+)
18.15, 3.00 Х/ф «МАСТЕР
ОХОТЫ НА ЕДИНОРОГА»
(12+)
22.35 «10 самых... Забытые
кумиры» (16+)
23.05 Д/ф «Королевы красо�
ты. Проклятие короны»
(12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Мужчины Жанны
Фриске» (16+)
1.35 «Хроники московского
быта» (12+)
2.15 «Прощание. Никита
Хрущев» (16+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Марина Влади
7.30, 19.45, 1.35 Д/ф «Пастер
и Кох»
8.25 Д/с «Книги, заглянув�
шие в будущее»
8.55, 22.15 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ»
10.00, 19.30 «Новости культу�
ры»
10.15, 21.35 Д/с «Холод»
10.55 «Искусственный отбор»
11.35 «Academia»
12.25 Д/с «Соло для одиноких
сов. Мария Будберг»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.20, 0.55 Д/с «Путеводитель
по оркестру Юрия Башмета»
14.00 «Красивая планета».
«Румыния. Деревни с укреп�
лёнными церквями в
Трансильвании»
14.15, 20.55 «К 85�летию со
дня рождения Олега Табако�
ва». «В поисках радости. Те�
атральная повесть в пяти ве�
черах». Вечер 4�й
14.55 Спектакль «Амадей»
17.35 Илья Ильф, Евгений
Петров «Золотой телёнок» в
программе «Библейский сю�
жет»
18.05 «Иностранное дело».
«Дипломатия побед и пора�
жений»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие
берега»
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
23.20 Д/с «Соло для одиноких
сов. Константин Мельник»
0.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РО�
МАНТИКИ» (18+)
2.30 Д/с «Запечатленное вре�
мя»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости» (16+)
9.55, 3.25 «Модный приго�
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.10 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 4.50 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Точь�в�точь». Лучшее»
(16+)
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ�МОР�
КОВЬ ПО�ФРАНЦУЗСКИ»
(18+)
1.00 «Я могу!» (12+)
2.40 «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, 3.10 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «ФРОДЯ» (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
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
21.15 Т/с «РОСТОВ» (16+)
1.20 «Место встречи» (16+)
3.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ! 1919» (12+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
6.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.15 Т/с «НАГИЕВ НА КА�
РАНТИНЕ» (16+)
8.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
9.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» (12+)
11.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» (12+)
14.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
(16+)
23.15 Х/ф «ЦЫПОЧКА»
(16+)
1.15 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)
2.45 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ
НЕБО» (16+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.10 М/ф «Мешок яблок»
(0+)
5.30 М/ф «Оранжевое гор�
лышко» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
8.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕН�
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Мерку�
рьев. Пока бьется сердце»
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
(16+)
11.50, 3.50 Т/с «ОНА НАПИ�
САЛА УБИЙСТВО» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада» (12+)
16.10 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАН�
НЫЕ СТРАНИЦЫ» (12+)
20.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» (12+)
22.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
0.40 Д/ф «Елена Яковлева.
Женщина на грани» (12+)
1.25 Д/ф «Королевы красо�
ты. Проклятие короны»
(12+)
2.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО�
ЯПОНСКИ» (12+)
3.35 «Петровка, 38» (16+)
4.35 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ» (12+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Георгий Жженов
7.35 Д/ф «Коктебель. Запо�
ведная зона»
8.25 Х/ф «СИЛЬВА»
10.00, 19.30 «Новости культу�
ры»
10.15, 21.35 Д/с «Холод»
10.55 «Искусственный отбор»
11.35 «Academia»
12.25 Д/с «Соло для одиноких
сов. Константин Мельник»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.25 Юрий Башмет и Всерос�
сийский юношеский симфо�
нический оркестр. Д. Шоста�
кович. Симфония №5
14.15, 20.55 «К 85�летию со
дня рождения Олега Табако�
ва». «В поисках радости. Теат�
ральная повесть в пяти вече�
рах». Вечер 5�й
14.55 Спектакль «Любовные
письма»
16.40 Д/ф «Гохран. Обретение
утраченного»
17.20 Д/ф «Крутая лестница»
18.05 «Иностранное дело».
«Накануне Первой мировой
войны»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие
берега»
19.45 «Линия жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
22.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ�
КОВА»
23.50 «Красивая планета».
«Италия. Сасси�ди�Матера»
0.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РО�
МАНТИКИ» (18+)
1.55 «Искатели»
2.40 Мультфильм

6.00 «Доброе утро. Суббота»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Олег Табаков. Все, что
останется после тебя..» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВО�
РЕ...» (12+)
17.05 «Олег Табаков и его
«цыплята Табака» (12+)
17.55, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Познер» (16+)
0.00 Х/ф «ОБМЕН ПРИН�
ЦЕССАМИ» (16+)
1.35 «Я могу!» (12+)
3.15 «Модный приговор» (6+)
4.00 «Давай поженимся!»
(16+)
4.40 «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, 20.00 Вести
11.30 «100Янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ПОДСАДНАЯ
УТКА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «РОМАН С ПРО�
ШЛЫМ» (12+)
1.00 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТ�
РА» (12+)

5.20 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня
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+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.25 «Ты не поверишь!» (16+)
20.10 «Секрет на миллион»
(16+)
22.15 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮ�
БОВЬ» (16+)
0.05 Квартирник НТВ у Мар�
гулиса (16+)
1.30 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТИЦЫ» (16+)
4.35 Д/с «Таинственная Рос�
сия» (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, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.25 «ЦЫПОЧКА» (16+)
12.35 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С
ЧАСАМИ» (12+)
14.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ»
(12+)
16.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ�
2» (12+)
19.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (12+)
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР»
(12+)
23.40 Х/ф «ЦАРСТВО НЕ�
БЕСНОЕ» (16+)
2.20 «МСТИТЕЛИ» (12+)
3.40 М/ф «Даффи Дак. Охот�
ники за чудовищами» (0+)
4.50 М/ф «38 попугаев» (0+)
4.55 М/ф «Как лечить удава»
(0+)
5.05 М/ф «Куда идёт слонё�
нок?» (0+)
5.15 «Бабушка удава» (0+)
5.20 М/ф «Привет мартышке»
(0+)
5.30 М/ф «Зарядка для хвос�
та» (0+)
5.40 М/ф «Завтра будет завт�
ра» (0+)

6.00 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» (12+)
7.55 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.20 «Полезная покупка»
(16+)
8.30 Д/ф «Владимир Пресня�
ков. Я не ангел, я не бес» (12+)
9.30, 11.45 Х/ф «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
(16+)
13.50, 14.45 «МАРУСЯ» (12+)
18.15 Х/ф «МАМЕНЬКИН
СЫНОК» (12+)
22.15 «Хроники московского
быта» (12+)
23.55 «Удар властью. Семи�
банкирщина» (16+)
0.45 «До чего дошел прогресс»
(16+)
1.15 «Прощание. Александр и
Ирина Пороховщиковы»
(12+)
1.55 «Прощание. Людмила
Зыкина» (12+)
2.40 «Прощание. Евгений
Осин» (16+)
3.20 «Прощание. Евгений Ле�
онов» (16+)
4.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ�
НУ» (12+)

6.30 «Взаперти» в программе
«Библейский сюжет»
7.00, 2.45 Мультфильм
8.25 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ
ВОЗРАСТ»
9.40 «Передвижники. Кон�
стантин Савицкий»
10.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ�
КОВА»
11.40 «Цирки мира».
12.05, 1.05 Д/ф «Прибрежные
обитатели»
13.00 Д/с «Эффект бабочки»
13.30 Д/ф «Фёдор Литке. Бод�
рствуя, я служу!»
14.10 «Музыка нашего кино».
Юрий Симонов и Академи�
ческий симфонический ор�
кестр Московской филармо�
нии
15.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ»
16.40 Д/ф «Дмитрий Кабалев�
ский. Советский Дон�Кихот»
17.20 Д/с «Предки наших
предков»
18.00 Х/ф «МИРАЖ»
21.25 Д/с «Мифы и монстры»
22.10 Х/ф «КЕНТЕРБЕРИЙ�
СКИЕ РАССКАЗЫ» (18+)
0.05 «Клуб 37»
2.00 «По следам тайны». «Не�
вероятные артефакты»

ТВЦ 08.35 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
У московских школьников Зоси и Гоши — любовь, но со�
всем не такая, какую обычно показывают советскому
зрителю, особенно если он в возрасте главных героев.
Зося не собирается убивать свое нерожденное дитя, а
вот Гоша оказался не готов к принятию истинно муж�
ского решения и оставляет свою девушку наедине с на�
валившимися совсем недетскими проблемами.

Россия�1 23:30 "ФРОДЯ"
В ролях: Ксения Рус, Сергей Горобченко, Наталья
Хорохорина и другие.
В деревне все зовут её Фродей. Полным именем � Аф�
родита � называли лишь покойный отец да любимый
Павел, с которым развела её жизнь много лет назад.
Приревновал он Фродю к молодому следователю,
уехал сгоряча в город да там и остался. Шли годы,
уходила молодость, а в жизни Фроди не было ни дня
счастья. И вот Павел вернулся, но не один: привёз по�
гостить к матери троих своих ребятишек. Вздрог�
нуло сердце Фроди, как будто расстались они вчера...

Россия�1 21:00 "РО�
МАН С ПРОШЛЫМ"
Лиза � дочь прокурора и
начинающий адвокат.
Она замужем за дру�
гом семьи Сергеем.
Лиза растит сына.
Неожиданно в её
жизнь возвращается
Олег � её первая лю�
бовь. Когда�то отец
Лизы разрушил их от�
ношения с Олегом, но
Лиза этого так и не уз�
нала. Теперь же Олег
ведёт журналистское
расследование в отно�
шение … мужа Лизы.
Внезапно открывшие�
ся тайны меняют всё.
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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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ТАКСИТАКСИТАКСИТАКСИТАКСИ
«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»

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

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

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

ТАКСИ
ТАТЬЯНА

Быстро. Надежно. Удобно.
Проезд по городу

70 рублей

 Тел.: 879107698762716,
879107698762790.
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ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого. Тел.: 879607504701714.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО7СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 879627169744744.

УСЛУГИ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНУ  ВЕНЦОВ.

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

 Пенсионерам скидки!
Тел.: 879627162740770.

СПИЛИВАЕМ СЛОЖНЫЕ
ДЕРЕВЬЯ. ОТОПЛЕНИЕ,

ВОДОПРОВОД.
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 879617127797790.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

Тел.: 879037888786712.

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРСКОЙ МАШИНЫ.

Тел.: 879607506719761.

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

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

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА.
Тел.: 879607504701714.

СТИРАЕМ, СУШИМ КОВРЫ,
ПАЛАСЫ. Тел.: 879617246789709.

КАПИТАЛЬНЫЙ
И КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

КВАРТИР. ЛЮБЫЕ ВИДЫ РАБОТ.
Тел.: 879107981759769.

СТРОИТЕЛЬСТВО БАНЬ, ДОМОВ,
ВЕРАНД, БЕСЕДОК,

ХОЗПОСТРОЕК.
РЕМОНТЫ СТАРЫХ ДОМОВ.

ЛЮБЫЕ ВИДЫ РАБОТЫ.
Тел.: 879107981759769.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ.
Тел.: 879067514771714.

ТРЕБУЮТСЯ:

МЕНЕДЖЕР
по работе с клиентами.
Оформление по ТК РФ.

Обучение предусмотрено.
Зарплата по результатам

собеседования.
Обращаться по тел.:

8)960)744)48)44.
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В   связи   с  расширением
производства  предприятие

ООО  «СЫРОВАРНЯ «ВОЛЖАНКА»
г. Волгореченск проводит набор

сотрудников
на следующие должности:

� ОПЕРАТОР   ЛИНИИ   ПРОИЗВО7
ДСТВА   СЫРОВ. Обучение   проводит�
ся  по   месту работы;

� СЛЕСАРЬ КИПиА 7 ЭЛЕКТРОМЕ7
ХАНИК.   Опыт работы обязателен.

 На   предприятии   действует   систе�
ма  бесплатных  обедов,  а  также  пре�
доставляется работникам полный соц�
пакет.  Иногородним компенсируется
проезд.

  За справками обращаться по адресу:
г. Волгореченск, ул. им. 50% летия Ленин%
ского комсомола, д. 65. 8/4942/64%10%05.
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7 СРОЧНО АВТОСЛЕСАРЬ.
Тел.:  879617245754776.

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

Тел.:  879617245754776.

7 НАБИРАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ в так�
си «Экспресс» со своим автомоби�
лем. Тел.:  879617245754776.

7 СТОРОЖ на автостоянку.
Тел.:  879617245754776.

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

7 В «Радио такси» 7 ВОДИТЕЛЬ.
Тел.: 879067514758727.

� МАЛЯР. Тел.: 879057058797778.

Р
ек

ла
м
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Требуются на работу ВЯЗАЛЬ7
ЩИЦЫ. Официальное трудоустрой7
ство, полный соц пакет, доставка
транспортом предприятия, питание за
счет работодателя в столовой пред7
приятия,  достойная заработная пла7
та. Обращаться по телефону:

89203650015.

ООО «МИРтекс»
город Фурманов

ПРОДАМ:

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Дружбы, д. 3.

Тел.: 879307356729710.

� КОМНАТУ в общежитии.
Тел.: 879097248728720.

 7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на
«Василях», 3/9.

Тел.: 879607507703767.

� 37Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
3/5 кирпичного дома, 58 кв.м. (неболь�
шой земельный участок у дома, сарай),
с. Ингарь. Тел.: 879017287719761.

7 ДОМ,  ул. Ленина, 23.
Тел.: 879157824776791.

7 ДОМ. Тел.: 879017688742708.

7 КОЗЬЕ МОЛОКО.
Тел.: 879627166798788.

СВЕЖЕЕ СЕНО В РУЛОНАХ.
 Тел.: 879607511757788.

7 ДОМ. Тел.: 879997730728741.

7 ДОМ, с. Красинское.
Тел.: 879537650702737.

7 УЧАСТОК, 10,5 гектар, сельхозназ�
начение, около асфальтной дороги,
свет, газ по границе, рядом с деревней
Еропкино. Цена 150000 руб.

Тел.: 879257801722721.

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ РАЗНЫЕ,
ДОЩЕЧКА. Тел.: 879097256747777.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, КОЛОТЫЕ,
С ДОСТАВКОЙ

(СОБСТВЕННАЯ ЗАГОТОВКА).
Тел.: 879537646760782.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПГС

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

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

Тел.: 879157826754786,
879207362789786, 879067513711760.

7 УЧАСТОК в СТ «Строитель» (дом,
вода, хороший подъезд).

Тел.: 879057156769743.

7 ПОРОСЯТ от племенных маток бе�
конного направления на откорм. Цена
от 3500 руб. Тел.: 879507243746774.

7 ДВУХ ВЫСОКОУДОЙНЫХ КО7
РОВ, дающих очень вкусное молоко.
Цена от 85000 руб.

Тел.: 879507243746774.

� на работу ПРОДАВЦЫ, ТОВАРО7
ВЕДЫ, ДИРЕКТОРА.

Обращаться по тел.: 878007200790702.

7 УБОРЩИК территории в г.Плёс,
5�дневная рабочая неделя. З/п 16000
руб. Тел.: 879207375780739 (Станислав).

Врач психиатр 7 нарколог

Григорук Д.В. Р
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Лечение алкогольной зависимости.
Вывод из запоя. Кодирование.

Тел.: 879107699764746
ЛО7377017000719 от 27 ноября 2012 г.

АНОНИМНО. КАЧЕСТВЕННО.

7 ВОДИТЕЛЬ7ЭКСПЕДИТОР кате�
гории «С» на «Газон�Некст» с опытом
работы, оформление по ТК, з/п сдель�
ная + суточные, оплата связи.

Тел.: 879207366756759.

Совет ветеранов с. Горки�Чири�
ковы с прискорбием извещает о
кончине на 82�ом году жизни вете�
рана труда

Валерия Ивановича Сурова
и выражает соболезнование род�

ным и близким покойного.

5.30, 6.10 «Россия от края до
края» (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Но�
вости» (16+)
6.25 «Моя мама готовит луч�
ше!» (0+)
7.25 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД»
(16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.45 «На дачу!» (6+)
15.15 Т/с «А У НАС ВО ДВО7
РЕ...» (12+)
17.20 «Русский ниндзя». Фи�
нал» (12+)
19.30 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
23.30 «КВН». Премьер�лига»
(16+)
0.50 «Я могу!» (12+)
2.30 «Модный приговор»
(6+)
3.15 «Давай поженимся!»
(16+)
3.55 «Мужское / Женское»
(16+)

4.20, 1.00 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ»
(12+)
6.00, 2.50 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И
ОДИН ДЕНЬ» (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, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕС7
КА» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)

5.20 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды..» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.45 Основано на реальных
событиях (16+)
2.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МА7
РАФОН» (12+)
3.35 Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ»
(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+)
7.50 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.15 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
(16+)
12.35 М/ф «Ледниковый пе�
риод�2. Глобальное потепле�
ние» (0+)
14.20 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР»
(12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвра�
щение» (16+)
18.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+)
21.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН»
(12+)
23.45 Х/ф «НИЧЕГО ХОРО7
ШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РО7
ЯЛЬ» (18+)
2.25 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ
НЕБО» (16+)
4.30 «6 кадров» (16+)
5.00 М/ф «Трое из Просток�
вашино» (0+)
5.15 М/ф «Каникулы в Про�
стоквашино» (0+)
5.35 М/ф «Зима в Простоква�
шино» (0+)

5.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕН7
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка»
(16+)
8.10 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
9.50 Д/ф «Пророки после�
дних дней» (16+)
10.40, 11.45 Д/ф «Ад и рай
Матроны» (16+)
11.30, 14.30, 23.10 «События»
(16+)
12.45 Д/ф «Изгнание дьяво�
ла» (16+)
13.35 Д/ф «Миллионы Ван�
ги» (16+)
14.45 Д/ф «Тайны советских
миллионеров» (16+)
15.40 «Прощание. Юрий Бо�
гатырёв» (16+)
16.35 «Хроники московского
быта» (16+)
17.25 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ
КО МНЕ ВО СНЕ» (12+)
21.20 Х/ф «МУСОРЩИК»
(12+)
23.25 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
1.15 «Петровка, 38» (16+)
1.25 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ» (16+)
3.05 Х/ф «КАЖДОМУ
СВОЁ» (12+)
4.40 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада» (12+)

6.30, 2.20 Мультфильм
8.10 Д/с «Забытое ремесло»
8.25 Х/ф «ЧУЖОЙ СЛУ7
ЧАЙ»
9.40 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА»
11.25 «Цирки мира». «Музы�
ка в цирке»
11.50 «Письма из провинции»
12.20, 1.35 «Диалоги о живот�
ных». Московский зоопарк
13.00 Д/с «Эффект бабочки»
13.30 «Дом ученых». Андрей
Голутвин
14.00 «Я просто живу...». Ве�
чер�посвящение Микаэлу
Таривердиеву
15.20 Х/ф «ВЫБОР ХОБСО7
НА»
17.05 Д/ф «Неизвестный
Свиридов»
17.50 «По следам тайны».
«Невероятные артефакты»
18.35 «Пешком...». Москва
речная
19.00 «Республика песни»
20.05 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ»
21.25 Д/ф «Печальная участь
доктора Франкенштейна»
22.20 «Шедевры мирового
музыкального театра»
0.20 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ
ВОЗРАСТ»

ТВЦ 08.10 «ОПЕ%
КУН»
Тунеядец Миша Ко%
роедов, вспомнив о
своей подруге % офи%
циантке Любе, при%
езжает в южный го%
род. Но Люба не со%
бирается кормить
бездельника и опреде%
ляет его опекуном к
старушке...

7 ШВЕИ на трикотаж и пошив рабо�
чей одежды. Заработная плата высокая,
соц. пакет. Тел.: 879607507701700.

7 ТРАКТОРИСТ, ВОДИТЕЛЬ, ЗОО7
ТЕХНИК, ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ.

Тел.: 879607507701700.

7 На уборку и переборку лука7севка,
а также для работы в теплицах в Мос7
ковскую область требуются РАБОЧИЕ
на производство, ФАСОВЩИКИ/ЦЫ,
КОМПЛЕКТОВЩИКИ/ЦЫ, МЕХА7
НИЗАТОРЫ7ТРАКТОРИСТЫ, РА7
БОЧИЕ на конвейерную линию.  Гра�
фик  30/15, 45/15, 60/30. Оплата до
45000 за месяц. Питание, проживание
бесплатно, проезд компенсируем

Тел. 879637656727770.

� В связи с расширением в Кофейню
Софьи Петровны Кувшинниковой
г. Плёс на постоянную работу � ПОВАР,
ОФИЦИАНТЫ, БАРИСТА7КАССИР.
Резюме просим присылать на почту:
pliosovis@yandex.ru

ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
Тел.: 879627156776702.

7 УБОРЩИЦЫ в продуктовый ма�
газин. График работы: 2х2. Ул. Льнян�
щиков, д. 16. Тел.: 879807688752751.
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КРКРКРКРКРАСОТАСОТАСОТАСОТАСОТА И УХОДА И УХОДА И УХОДА И УХОДА И УХОД

Наряду с травами, специя�
ми и молочными продуктами
их можно назвать одними из
первых природных космети�
ческих ингредиентов. Они

Маски для лица
из овощей, ягод и фруктов

Овощи, фрукты и ягоды в уходе за собой жен�
щины применяли ещё задолго до того, как по�
явились первые промышленные кремы и гото�
вые маски.

ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ МАСКИ
� Смешайте одну ст. ложку пюре из об�

лепихи с такой же порцией домашнего
творога средней жирности, при необхо�
димости добавьте немного теплого моло�
ка, чтобы получить нужную консистен�
цию. Смесь равномерно распределите на
кожном покрове по направлению мас�
сажных линий, через 20 мин. умыться.

� Огурец очистите от кожуры, натрите
на мелкой терке, полученную массу ра�
зотрите до однородной консистенции, к
одной ст. ложке кашицы добавьте по од�
ной ст. л. пюре из черной смородины и до�
машней сметаны. Смесь нанесите на кожу
лица и шеи на 20 мин., смойте проточной
водой.

МАСКИ ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ
� Сок красной смородины смешайте в

равных пропорциях со сметаной и мё�
дом. Подержите на лице, смойте и сде�
лайте легкий массаж кожи.

� Ложку растопленного сливочного
масла смешайте с соком черной сморо�
дины и ложкой меда. Держите не более
10 минут, так как в смородине много кра�
сящих пигментов.

МАСКИ ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ
� Из грозди ягод красной смородины

выдавите сок, смешайте его с ложечкой
картофельной муки и нанесите на лицо.

� Морковь измельчите на мелкой тер�
ке, добавьте 1 взбитый белок и нанесите
на лицо.

� Кашицу из свежего огурца смешайте
с белком одного яйца, взбейте и нанеси�
те на кожу. Смойте холодной водой.

� Свежие капустные листья пюрируй�
те, добавьте взбитый белок и нанесите на
кожу.

МАСКА ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ
Протирайте кожу лица огуречным со�

ком трижды, через каждые 10 минут, за�
тем ополосните прохладной водой.

ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА
К одному взбитому до пены яичному

желтку добавить по одной ст. ложке ов�
сяной муки и малинового пюре, хорошо
перемешать, нанести на кожу, подождать
11�15 мин, затем смесь промокнуть бу�
мажной салфеткой. Умыться проточной
водой комнатной температуры.

Делая маски, придерживайтесь указанной рецептуры.
Будьте всегда красивыми и здоровыми!

ВЕРВЕРВЕРВЕРВЕРААААА

Три волшебных
праздника

Последним, завершаю�
щим Спасом, является Оре�
ховый, в народе его также
называют Хлебный или же
Третий Спас.

Также 29 августа праздну�
ется день памяти Феодо�
ровской иконы Божией
Матери и памяти Деомида.
В этот день принято выпе�
кать изделия из новой муки,
хозяйки готовят всякие
вкусности и отправляются в
церковь для освящения
приготовленной выпечки.
А так как, к этому периоду
уже прошел Успенский
пост, то верующие собира�
ются всей семьей, а на стол
уже могут ставить любые
продукты.

Ореховым Спас называ�
ется потому, что к этому пе�
риоду начинается сбор уро�
жая орехов. Наши предки
также использовали орехи
для привлечения к себе бо�
гатства и процветания. Все
верующие стараются заго�
товить как можно больше
орехов, так как они оказы�
ваются очень кстати во вре�
мя следующих постов.

Итак, Спасы в августе �
это прекрасное время что�
бы произносить просьбы и
молитвы. В любой из этих
дней важно посещать храм
и молиться Господу, это по�
может укрепить свой дух и
защитить себя и близких от
злых сил.

В августе один за другим следуют три празд�
ника, три Спаса � Медовый, Яблочный и Оре�
ховый. Ритуалы, проводимые нашими предка�
ми в эти дни, посвящались богам Спасам, ко�
торых славили во имя успешного сбора урожая
и которых молили о даровании своим семьям
здоровья, любви и благополучия.

помогают решать многие
косметические проблемы:
витамины поддерживают
водный баланс, улучшают
состояние эпидермиса, фла�

воноиды противостоят воз�
растным изменениям, вос�
станавливают разрушенные
клетки, органические кисло�
ты нормализуют выделение
кожного сала, микроэлемен�
ты борются со свободными
радикалами, защищают кожу
от негативного воздействия
ультрафиолетовых лучей.

Правила применения
косметических масок

из растительного сырья:
� перед нанесением маски

нужно очистить кожу;
� выбранные продукты рас�

тереть до однородной консис�
тенции, чтобы не было комоч�
ков, способных повредить эпи�
дермис;

� перед нанесением маски
протестировать ее на запяс�
тье или локтевом изгибе, что�
бы исключить аллергическую
реакцию �  нанесите неболь�
шое количество массы на
кожу на 10�15 минут, при
отсутствии покраснения –
использовать;

� наносить маску на кожу
сразу после приготовления;

� держать маску на коже
15�20 минут;

� для получения наилучшего
эффекта маску делать через
день курсом из 11�15 процедур.

В древности Спасов было
много � хлебный, ягодный,
маковый, грибной, яблоч�
ный, полотняный, ореховый,
капустный, медовый и др. С
течением лет в празднике
Спаса появился еще один
смысл: Иисус Христос даро�
вал каждому человеку воз�
можность спасти душу от не�
чисти и злобных сил. Счита�
ется, что, пока длятся Спасы,
небесные силы находятся
ближе к земле, а значит, у
людей больше уверенности,
что их просьбы и мольбы бу�
дут услышаны и исполнены.

14 августа $
Медовый Спас

Первым идёт Медовый
Спас. Как ясно из названия,
в этот день люди с давних
времен занимаются откачкой
и освящением меда. Пробо�
вать продукт начинали толь�
ко после прихода из церкви.
В Медовый Спас также про�
исходит важное христианс�
кое событие, связанное с на�
чалом Успенского поста и
происхождением Животво�
рящего Креста Господня.

В народе по�другому праз�
дник называют Маковей, так

как принято в этот день вы�
пекать и есть булочки с ма�
ком. Верующие собираются в
кругу семьи, ставят на стол
постную пищу. Во время зас�
толья произносят молитвы,
таким образом, укрепляя се�
мейные узы.

14 августа просят у Госпо�
да защиты от неприятностей
и зла, родным дарят именные
иконы. И, несмотря на пост
и запрет употреблять алко�
голь, веселятся и радуются
первому Спасу.

Как известно, мёд ещё с
давних времен употребляли
не только как лакомство, но
и как средство от множества
недугов. А еще продукт при�
меняли для проведения об�
рядов на удачу и богатство.

19 августа $
Яблочный Спас

Преображение Господне �
это день, когда нужно зани�
маться сбором яблок, их пе�
реработкой. Дело в том, что
в середине августа созревает
большинство яблочных сор�
тов, а яблоки, как известно,
содержат в себе огромнейшее
количество витаминов. 19 ав�
густа принято носить яблоки

в храм, чтобы освятить их.
В религиозном плане Яб�

лочный Спас знаменует со�
бытия, которые упомина�
ются в Евангелии. Во вре�
мя молитвы со своими уче�
никами на горе Фавор, к
Иисусу явились пророки
Илья и Моисей.

Поскольку в день Яблоч�
ного Спаса продолжается
Успенский пост, верующие
употребляют в пищу только
продукты растительного
происхождения.

28 августа $
Ореховый Спас

Кадастровым инженером Петуховым
Сергеем Аркадьевичем, 155933, Ивановс�
кая обл., Шуйский р�н, п. Колобово, ул.
3�я Восточная, д. 9, e�mail petsa62@mail.ru,
Конт. тел. 8�905�108�41�34, номер регист�
рации в государственном реестре лиц, осу�
ществляющих кадастровую деятель�
ность13224 в отношении земельного учас�
тка, расположенного по адресу: Ивановс�
кая обл., Приволжский р�н, г. Приволжск,
ул. Ленина, 75 а выполняются кадастровые
работы по его образованию.

Заказчиком кадастровых работ является
администрация Приволжского муници�
пального района, находящаяся по адресу:
Ивановская обл., г. Приволжск, пер. Ко�
минтерновский, д. 2, конт. тел. 8�493�394�
23�26.

Собрание по поводу согласования мес�
тоположения границы состоится по адре�
су: Ивановская обл., г. Приволжск, ул. Ле�
нина, у д. 75   15 сентября 2020 г. в 11 часов
30 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:

Кадастровым инженером Петуховым Сер�
геем Аркадьевичем, 155933, Ивановская
обл., Шуйский р�н, п. Колобово, ул. 3�я Во�
сточная, д. 9, e�mail petsa62@mail.ru, Конт.
тел. 8�905�108�41�34, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляю�
щих кадастровую деятельность 13224
в отношении земельного участка
К№ 37:13:030501:44, расположенного по ад�
ресу: Ивановская обл., Приволжский р�н,
д. Василево, д. 89 выполняются кадастровые
работы по его уточнению местоположения и
площади.

Заказчиком кадастровых работ является
Шишулина Светлана Геннадьевна, прожива�
ющая по адресу: Ивановская обл., г. При�
волжск, ул. Революционная, д. 106, к. 2, кв.
30, конт. тел. 8�905�156�34�58.

 Собрание по поводу согласования место�
положения границы состоится по адресу:
Ивановская обл., Приволжский р�н, д. Ва�
силево, у д. 89  15 сентября 2020 г. в 11 часов
00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Ива�

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

новская обл., Шуйский р�н, п. Колобово, ул.
3�я Восточная, д. 9 или по  e�mail
petsa62@mail.ru с 14 августа 2020 г. по 15 сен�
тября 2020 г.

Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 14 августа 2020
г. по 15 сентября 2020 г., обоснованные воз�
ражения о местоположении границ земель�
ных участков после ознакомления с проек�
том межевого плана принимаются с 14 авгу�
ста 2020 г. по 15 сентября 2020 г.  по адресу:
155933, Ивановская обл., Шуйский р�н,
п. Колобово, ул. 3�я Восточная, д. 9 , Конт.
тел. 8�905�108�41�34.

 Смежный земельный участок, с правооб�
ладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: Ивановская обл.,
Приволжский р�н, д. Василево, д. 75,
К№ 37:13:030501:59.

При проведении согласования местополо�
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а так�
же документы о правах на земельный учас�
ток.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Ивановская обл., Шуйский р�н, п. Колобо�
во, ул. 3�я Восточная, д. 9 или по  e�mail
petsa62@mail.ru с 14 августа 2020 г. по 15 сен�
тября 2020 г.

Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 14 августа 2020
г. по 15 сентября 2020 г., обоснованные воз�
ражения о местоположении границ земель�
ных участков после ознакомления с проек�
том межевого плана принимаются с 14 авгу�
ста 2020 г. по 15 сентября 2020 г.  по адресу:
155933, Ивановская обл., Шуйский р�н,
п. Колобово, ул. 3�я Восточная, д. 9 , Конт.
тел. 8�905�108�41�34.

Смежный земельный участок, с правооб�
ладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: Ивановская обл.,
Приволжский р�н, г. Приволжск, ул. Лени�
на, д. 75, К№ 37:13:010413:20.

При проведении согласования местополо�
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а так�
же документы о правах на земельный учас�
ток.
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НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТФИКТИВНАЯ РЕГИСТРФИКТИВНАЯ РЕГИСТРФИКТИВНАЯ РЕГИСТРФИКТИВНАЯ РЕГИСТРФИКТИВНАЯ РЕГИСТРАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯ

В частности, распространены
случаи фиктивной регистрации
российскими гражданами в своих
жилых помещениях иностранных
граждан по месту жительства.

Фиктивной регистрацией иност�
ранного гражданина или лица без
гражданства по месту жительства
является фиксация в установлен�
ном порядке органами регистраци�
онного (миграционного) учета
факта нахождения иностранного
гражданина или лица без граждан�
ства в месте его жительства в жи�
лом помещении в РФ в следующих
случаях:

� если она производится на осно�
вании представления в эти органы
заведомо недостоверных сведений
или документов для такой регист�
рации,

� если  у данных лиц отсутствует
намерение пребывать (проживать)
в этом помещении,

� если у собственника или нани�

НОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

«Резиновая»
квартира

Правовое положение иностранных граждан и лиц без
гражданства регулируется Федеральными законами «О
порядке выезда из РФ и въезда в РФ», «О правовом по�
ложении иностранных граждан в РФ», «О миграционном
учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ».
За нарушение законодательства в сфере миграции ино�
странные граждане и лица без гражданства, а также рос�
сийские граждане, могут быть привлечены к ответствен�
ности вплоть до уголовной.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТ

Угроза здоровью животных

В соответствии с пунктом 67 Ад�
министративного регламента Фе�

Управление Россельхознадзора по Костромской и Ива�
новской областям сообщает, что при проведении конт�
роля качества лекарственных средств для ветеринарно�
го применения выявлено несоответствие установленным
требованиям качества по показателю «Иммуногенная ак�
тивность в отношении возбудителя рожи свиней» образ�
ца лекарственного препарата «Вакцина против болезни
Ауески и рожи свиней» (серия 17, срок годности 06.2021)
производства ООО «Ветбиохим» г. Москва.

мателя жилого помещения отсут�
ствует намерение предоставить это
жилое помещение для пребывания
(проживания) указанных лиц.

Органами прокуратуры области
проводится работа по выявлению
фактов фиктивной регистрации
иностранных граждан по месту
жительства в так называемых «ре�
зиновых квартирах». Как правило,
она производится в целях  оформ�
ления разрешительных докумен�
тов на работу на территории реги�
она. В ходе проверок устанавлива�
ются факты регистрации иност�
ранцев в непригодных для прожи�
вания жилых помещениях (разру�
шенных, сгоревших), находящих�
ся в неудовлетворительном сани�
тарном состоянии, а также с незна�
чительной площадью, что заведо�
мо предполагает невозможность
постоянного проживания большо�
го количества лиц.

Ответственность за подобные

действия предусмотрена ст. 322.2
Уголовного кодекса РФ.

Собственник или наниматель
соответствующего жилого поме�
щения, уполномоченное ими
лицо, привлекаются к уголовной
ответственности, если они пред�
ставили для регистрации заведо�
мо недостоверные (ложные) све�
дения или документы, либо при
представлении сведений или до�
кументов осознавали наличие
иных обстоятельств, препятству�
ющих регистрации.

Так, в 1 полугодии 2020 года
только по материалам прокурор�
ских проверок органами полиции
возбуждено 14 уголовных дел по
фактам фиктивной регистрации
иностранцев по месту жительства.

За фиктивную регистрацию
иностранного гражданина или
лица без гражданства по месту
жительства в жилом помещении в
РФ виновному лицу грозит до 3
лет лишения свободы.

Важно знать, что лицо, совер�
шившее преступление, может
быть освобождено от уголовной
ответственности, если оно спо�
собствовало раскрытию и рассле�
дованию преступления и в его
действиях не содержится иного
состава преступления.

Согласно разъяснениям Плену�
ма Верховного Суда РФ (поста�
новление от 09.07.2020 № 18 «О
судебной практике по делам о не�
законном пересечении государ�
ственной границы РФ и преступ�
лениях, связанных с незаконной
миграцией») под способствовани�
ем раскрытию преступления сле�
дует понимать действия лица, со�
вершенные как до возбуждения
уголовного дела, так и после его
возбуждения, направленные на
оказание содействия в установле�
нии органами предварительного
расследования времени, места,
способа и других обстоятельств
совершения преступления, учас�
тия в нем самого лица, а также в
изобличении соучастников пре�
ступления. Вопрос о наличии
либо об отсутствии основания для
освобождения лица от уголовной
ответственности по каждому уго�
ловному делу решается судом в за�
висимости от характера, содержа�
ния и объема совершенных лицом
действий, а также их значения для
установления обстоятельств пре�
ступления и изобличения лиц, его
совершивших, с приведением в
судебном решении мотивов при�
нятого решения.

Е. Сидорова,
старший помощник
прокурора области

по правовому обеспечению

Сведения о контрафактных, фальсифицированных и
недоброкачественных препаратах размещены  на офи�
циальном    сайте Россельхознадзора в разделе «Фар�
маконадзор» http://fsvps.ru/fsvps/regLicensing/
pharmControl.html  и на сайте Управления в разделах
«Справочная информация» и разделе «Государствен�
ные услуги» в закладке «Лицензирование и фармако�
надзор».

Единый налоговый платеж является аналогом электронного кошель�
ка, куда гражданин может добровольно и заранее (до получения налого�
вого уведомления) перечислить денежные средства для уплаты налога.

 Денежные средства зачисляются на соответствующий счет Федераль�
ного казначейства и при наступлении срока уплаты имущественных на�
логов налоговый орган самостоятельно проведет зачет такого платежа.
В первую очередь платеж будет направлен на погашение существующих
недоимок или задолженностей по налогам, если у физического лица та�
ковые имеются.

Перечислить единый налоговый платеж можно воспользовавшись сер�
висами «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц», либо че�
рез Личный кабинет налогоплательщика, воспользовавшись опцией
«Пополнить авансовый кошелек». Процедура уплаты максимально про�
ста: достаточно указать ФИО, ИНН и сумму платежа.

Внести единый налоговый платеж может как сам плательщик, так и
третье лицо за этого плательщика. В этом случае следует воспользовать�
ся сервисом «Уплата налогов за третьих лиц».

Рассчитать сумму единого налогового платежа помогут онлайн�сер�
висы «Калькулятор транспортного налога», «Калькулятор земельного
налога и налога на имущество физических лиц» на сайте ФНС России
nalog.ru.

Более подробную информацию можно получить в любом налоговом
органе, а также по телефону единого контакт�центра ФНС России:
8�800�222�2�222.

Межрайонная ИФНС России № 4 по Ивановской области обращает
внимание: использовать единый налоговый платеж или перечислить
исчисленную сумму налога после получения налогового уведомления �
решает сам налогоплательщик. Однако важно помнить, что уплата иму�
щественных налогов не позднее 1 декабря � это обязанность каждого соб�
ственника.

С.Смирнова,
заместитель начальникаМежрайонной ИФНС России №4

по Ивановской области

Единый
налоговый платеж

 поможет вовремя оплатить
налоги

Ежегодно граждане уплачивают налоги на имеющееся
в их собственности имущество, транспорт и землю. Для
того чтобы максимально упростить оплату налогов и ис�
ключить вероятность ошибки при уплате, реализована
возможность авансового внесения средств для уплаты на�
логов через Единый налоговый платеж.

По
предварительной записи

Удобнее всего записаться на сайте ПФР или через мо�
бильное приложение, регистрации для этого не требует�
ся. Электронная запись через личный кабинет хороша
тем, что человек сам выбирает удобные для него день и
время приема. Кроме того, такой порядок работы позво�
ляет получать услуги за максимально короткое время без
ожидания в очереди.

При этом большинство услуг
ПФР сегодня можно получить и
вовсе без посещения клиентской
службы. Для этого необходимо
войти в личный кабинет гражда�
нина на сайте, используя логин и
пароль портала госуслуг.

Записаться на прием можно
также по телефону.

Номер телефона для
предварительной за�
писи на прием в клиен�
тскую службу ПФР  для
жителей Приволжска и
района: 8 (49339) 4�10�
67.

деральной службы по ветеринар�
ному и фитосанитарному надзору,
утвержденного приказом Мин�
сельхоза России от 26.03.2013
№149, уведомляем о приостанов�
лении реализации указанных се�
рий лекарственного препарата для
ветеринарного применения.

Обращаем внимание хозяйству�
ющих субъектов! Лекарственные
средства для ветеринарного при�
менения, которые являются нека�
чественными, влекут за собой уг�
розу для здоровья и жизни живот�
ных.

 ведётся прием
в клиентской службе ПФР
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УГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРАААААТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯ

Окончание. Начало в №31, 32.

СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированных кандидатах в депутаты

по мажоритарным округам, кандидатах на должность
Приволжский муниципальный район " Выборы депутатов Совета

Приволжского городского поселения четвертого созыва,
13 сентября 2020 года

Третий избирательный округ №3

№
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность
к общественному

объединению

Субъект
выдвижения

Дата
выдви�
жения

1

Дата и
номер

постанов.
о рег. /
отмене
выдв.

Основа�
ние

регистра�
ции (для

подписей �
число)

2

ДУГИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
дата рождения � 15 августа 1970 года, све�
дения о профессиональном образова�
нии � Шуйский государственный педа�
гогический университет, 2001 г., основ�
ное место работы или службы, занима�
емая должность, род занятий � МБУ ДО
Детская музыкальная школа г. Привол�
жска, директор, место жительства � Ива�
новская область, приволжский район, г.
Приволжск

Приволжское
районное
местное

отделение
Всероссийс�

кой
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

зарег.
05.08.2020
88/400�5

27.07.2020 п.п. 3�7
ст. 35.1
ФЗ�67

зарег.
05.08.2020
88/401�5

ПИКИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕ�
ВИЧ, дата рождения � 25 марта 1959
года, сведения о профессиональном об�
разовании � Костромской технологичес�
кий техникум, 1978 г., основное место
работы или службы, занимаемая долж�
ность, род занятий � пенсионер, место
жительства � Ивановская область, г.
Приволжск

Политическая
партия

СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ

Местное
отделение

Политичес�
кой партии
СПРАВЕД�

ЛИВАЯ
РОССИЯ

в Приволжс�
ком районе

27.07.2020 п.п. 3�7
ст. 35.1
ФЗ�67

Четвертый избирательный округ №4

№
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность
к общественному

объединению

Субъект
выдвижения

Дата
выдви�
жения

3

Дата и
номер

постанов.
о рег. /
отмене
выдв.

Основа�
ние

регистра�
ции (для

подписей �
число)

27.07.2020 п.п. 3�7
ст. 35.1
ФЗ�67

зарег.
05.08.2020
88/402�5

ЛЕМЕХОВ ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕ�
ВИЧ, дата рождения � 14 декабря 1963
года, уровень образования � высшее,
сведения о профессиональном образо�
вании � Ивановский ордена «Знак По�
чета» энергетический институтим В.И.
Ленина, 1991 г., основное место работы
или службы, занимаемая должность, род
занятий � индивидуальный предприни�
матель, место жительства � Ивановская
область, г.Приволжск

Приволжское
районное
отделение

политической
партии

«КОММУНИ�
СТИЧЕСКАЯ

ПАРТИЯ
РОССИЙС�

КОЙ
ФЕДЕРА�

ЦИИ»

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов

№
п/п

№
окр.

Наименование
округа

Фамилия, имя, отчество, дата
рождения

Сведения о судимости

1 3 Третий 24.03.1997 � ОСУЖДЕН ПРИВОЛЖСКИМ
Р/С ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 статьи: 158 Ч.2 П. ««ГВ»» УК РФ,
погашена 24.03.1999

Дугин Андрей Владимирович,
дата рождения 15.08.1970

Приволжский муниципальный район " Выборы депутатов Совета
Ингарского сельского поселения четвертого созыва,

13 сентября 2020 года
Первый избирательный округ №1

№
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность
к общественному

объединению

Субъект
выдвижения

Дата
выдви�
жения

1

Дата и
номер

постанов.
о рег. /
отмене
выдв.

Основа�
ние

регистра�
ции (для

подписей �
число)

зарег.
03.08.2020
87/396�5

БЕРЕНДЕЕВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ,
дата рождения � 30 сентября 1953 года,
сведения о профессиональном образо�
вании � Ивановский сельскохозяй�
ственный институт, 1979 г., основное
место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий � пенсионер,
депутат Совета Ингарского сельского
поселения, место жительства � Иванов�
ская область, Приволжский район,
с.Ингарь

Всероссийская
политическая

партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Приволжское
районное
местное

отделение
Всероссийс�

кой
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

25.07.2020 п.п. 3�7
ст. 35.1
ФЗ�67

Второй избирательный округ №2

№
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность
к общественному

объединению

Субъект
выдвижения

Дата
выдви�
жения

2

Дата и
номер

постанов.
о рег. /
отмене
выдв.

Основа�
ние

регистра�
ции (для

подписей �
число)

п.п. 3�7
ст. 35.1
ФЗ�67

3

БЕЛИКОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА, дата
рождения � 22 сентября 1960 года, уро�
вень образования � высшее, сведения о
профессиональном образовании � Ива�
новский сельскохозяйственный инсти�
тут, 1982 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род за�
нятий � МКОУ Толпыгинская ОШ, зав�
хоз, депутат Совета Ингарского сельс�
кого поселения, место жительства � Ива�
новская область, Приволжский район,
с.Толпыгино

зарег.
06.08.2020
89/412�5

Приволжское
районное
отделение

политической
партии

«КОММУНИ�
СТИЧЕСКАЯ

ПАРТИЯ
РОССИЙС�

КОЙ
ФЕДЕРА�

ЦИИ»

28.07.2020

4

п.п. 3�7
ст. 35.1
ФЗ�67

зарег.
05.08.2020
88/403�5

ДУДОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,
дата рождения � 14 мая 1974 года, све�
дения о профессиональном образова�
нии � Плесский совхоз�техникум, 1995
г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий �
ООО «Родина», генеральный директор,
депутат Совета Ингарского сельского
поселения, место жительства � Иванов�
ская область, Приволжский район,
с.Кунестино

Всероссийская
политическая

партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Приволжское
районное
местное

отделение
Всероссийс�
кой полити�

ческой партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

27.07.2020

зарег.
03.08.2020
87/397�5

КРУГЛОВ ПАВЕЛ ЭДУАРДОВИЧ, дата
рождения � 13 января 1975 года, сведе�
ния о профессиональном образовании
� Ивановская государственная химико�
технологическая академия, 1997 г., ос�
новное место работы или службы, зани�
маемая должность, род занятий � безра�
ботный, место жительства � Ивановская
область, Приволжский район, с. Куне�
стино

Политическая
партия

«КОММУНИС�
ТИЧЕСКАЯ

ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

Приволжское
районное
отделение

политической
партии

«КОММУНИ�
СТИЧЕСКАЯ

ПАРТИЯ
РОССИЙС�

КОЙ
ФЕДЕРА�

ЦИИ»

25.07.2020 п.п. 3�7
ст. 35.1
ФЗ�67

Третий избирательный округ №3

№
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность
к общественному

объединению

Субъект
выдвижения

Дата
выдви�
жения

5

Дата и
номер

постанов.
о рег. /
отмене
выдв.

Основа�
ние

регистра�
ции (для

подписей �
число)

ДОРОШЕНКО НАТАЛЬЯ ВЛАДИ�
МИРОВНА, дата рождения � 20 мая
1978 года, сведения о профессиональ�
ном образовании � ПУ № 23 г. При�
волжс, основное место работы или
службы, занимаемая должность, род за�
нятий � Культурно�досуговый Центр
«Ингарь», художественный руководи�
тель, место жительства � Ивановская
область, Приволжский район, с. Ин�
гарь

Всероссийская
политическая

партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

зарег.
09.08.2020
92/417�5

самовыдвиже�
ние

23.07.2020 10

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов

№
п/п

№
окр.

Наименование
округа

Фамилия, имя, отчество, дата
рождения

Сведения о судимости

1 1 Первый 2008 г. � ПРИВЛ Б/АРЕСТА ФУРМАНОВС�
КИМ МСО СУ СК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛ.
статьи:143 Ч.1 УК РФ., снята 28.08.2008; 2011
г. � ПРИВЛ БЕЗ АРЕСТА СУ СК РФ ПО ИВА�
НОВСКОЙ ОБЛ. статьи: 201 Ч.1 УК РФ., сня�
та 29.07.2011

Берендеев Павел Васильевич,
дата рождения 30.09.1953

2 2 Второй 16.05.2006 � ПРИВЛ. Б/А ПРИВОЛЖСКИМ
РОВД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 статьи:160 Ч.1 УК РФ., снята 02.10.2006

Дудова Ирина Александровна,
дата рождения 14.05.1974

Приволжский муниципальный район " Выборы депутатов Совета
Новского сельского поселения  четвертого созыва,

13 сентября 2020 года
Первый избирательный округ №1

№
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность
к общественному

объединению

Субъект
выдвижения

Дата
выдви�
жения

1

Дата и
номер

постанов.
о рег. /
отмене
выдв.

Основа�
ние

регистра�
ции (для

подписей �
число)

зарег.
07.08.2020
90/413�5

ВИНОГРАДОВА НАДЕЖДА АЛЕК�
САНДРОВНА, дата рождения � 20 фев�
раля 1958 года, уровень образования �
среднее профессиональное, сведения
о профессиональном образовании �
Профессионально�техническое учи�
лище №17 п.Волгореченск Костромс�
кой области, 1975 г., основное место
работы или службы, занимаемая дол�
жность, род занятий � пенсионер, де�
путат Совета Новского сельского по�
селения, место жительства � Ивановс�
кая область, Приволжский район,
с.Новое

Всероссийская
политическая

партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Приволжское
районное
местное

отделение
Всероссийс�

кой
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

29.07.2020 п.п. 3�7
ст. 35.1
ФЗ�67

Второй избирательный округ №2

№
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность
к общественному

объединению

Субъект
выдвижения

Дата
выдви�
жения

2

Дата и
номер

постанов.
о рег. /
отмене
выдв.

Основа�
ние

регистра�
ции (для

подписей �
число)

зарег.
07.08.2020
90/414�5

ТУРУСОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВ�
НА, дата рождения � 2 сентября 1978
года, сведения о профессиональном об�
разовании � Московский государствен�
ный университет коммерции, 2000 г.,
основное место работы или службы, за�
нимаемая должность, род занятий �
Ивановская областная Дума, помощник
депутата Ивановской областной Думы
Торопова В.В., место жительства � Ива�
новская область, г. Приволжск

Всероссийская
политическая

партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

самовыдвиже�
ние

29.07.2020 не
требуется

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов

№
п/п

№
окр.

Наименование
округа

Фамилия, имя, отчество, дата
рождения

Сведения о судимости

1 1 Первый 11.12.1998 � ОСУЖДЕНА ПРИВОЛЖСКИМ
Р/С ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ статьи: 160
Ч.2 П ««Б,В»» УК РФ, погашена 11.12.1999

Виноградова Надежда Александров�
на, дата рождения 20.02.1958

Приволжский муниципальный район " Выборы депутатов Совета
Плесского городского поселения четвертого созыва,

13 сентября 2020 года
Первый избирательный округ №1

№
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность
к общественному

объединению

Субъект
выдвижения

Дата
выдви�
жения

1

Дата и
номер

постанов.
о рег. /
отмене
выдв.

Основа�
ние

регистра�
ции (для

подписей �
число)

КУЛИКОВА МАРИНА ВЛАДИМИ�
РОВНА, дата рождения � 7 февраля 1982
года, сведения о профессиональном об�
разовании � Плесский совхоз�колледж,
2000 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род за�
нятий � МКУ КБО Плесского городс�
кого поселения, библиотекарь Плес�
ской городской библиотеки, место жи�
тельства � Ивановская область, Привол�
жский район, г. Плес

Приволжское
районное
местное

отделение
Всероссийс�

кой
политичес�
кой партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

17.07.2020 п.п. 3�7
ст. 35.1
ФЗ�67

зарег.
26.07.2020
81/364�5

Продолжение на стр. 14, 15
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2 ЛАПШОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА,
дата рождения � 22 ноября 1960 года,
сведения о профессиональном образо�
вании � Плесский совхоз�техникум,
1980 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род за�
нятий � МО МУП ЖКХ «Плес», инже�
нер по благоустройству, место житель�
ства � Ивановская область, Приволжс�
кий район, д. Выголово

Приволжское
районное
местное

отделение
Всероссийс�

кой
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

17.07.2020 п.п. 3�7
ст. 35.1
ФЗ�67

зарег.
26.07.2020
81/365�5

Второй избирательный округ №2

№
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность
к общественному

объединению

Субъект
выдвижения

Дата
выдви�
жения

5

Дата и
номер

постанов.
о рег. /
отмене
выдв.

Основа�
ние

регистра�
ции (для

подписей �
число)

КОРНИЛОВ МИХАИЛ РОМАНОВИЧ,
дата рождения � 8 февраля 1956 года, све�
дения о профессиональном образовании
� ФГОУ ВПО «Костромская государ�
ственная сельскохозяйственная акаде�
мия», 1978 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род за�
нятий � пенсионер, депутат Совета Плес�
ского городского поселения 3 созыва,
место жительства � Ивановская область,
Приволжский район, г.Плес

Всероссийская
политическая

партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Приволжское
районное
местное

отделение
Всероссийс�

кой
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

16.07.2020 п.п. 3�7
ст. 35.1
ФЗ�67

зарег.
25.07.2020
81/361�5

6 ПЕРСИАНЦЕВ ВАЛЕРИЙ ЮРЬЕ�
ВИЧ, дата рождения � 27 августа 1967
года, сведения о профессиональном об�
разовании � ГПТУ�6 г. Кострома, основ�
ное место работы или службы, занимае�
мая должность, род занятий � безработ�
ный, место жительства � Ивановская об�
ласть, Приволжский район, г. Плёс

Приволжское
районное
местное

отделение
Всероссийс�

кой
политичес�
кой партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

14.07.2020 п.п. 3�7
ст. 35.1
ФЗ�67

зарег.
23.07.2020
79/327�5

8 СТРУННИКОВ ВЯЧЕСЛАВ ГЕННА�
ДЬЕВИЧ, дата рождения � 19 июня 1962
года, сведения о профессиональном об�
разовании � Ивановский государствен�
ный медицинский институт, 1986 г., ос�
новное место работы или службы, зани�
маемая должность, род занятий � ОБУЗ
Приволжская ЦРБ, врач педиатр, мес�
то жительства � Ивановская область,
Приволжский район, с.Северцево

Приволжское
районное
местное

отделение
Всероссийс�

кой
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

15.07.2020 п.п. 3�7
ст. 35.1
ФЗ�67

зарег.
24.07.2020
80/339�5

9 ЧИСТОВ АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ,
дата рождения � 5 февраля 1971 года,
сведения о профессиональном образо�
вании � Костромской сельскохозяй�
ственный институт, 1994 г., основное
место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий � ООО «Чистов
и Ко», генеральный директор, депутат
Совета Плесского городского посеел�
ния 3 созыва, место жительства � Ива�
новская область, Приволжский район,
г.Плес

Всероссийская
политическая

партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Приволжское
районное
местное

отделение
Всероссийс�
кой полити�

ческой партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

16.07.2020 п.п. 3�7
ст. 35.1
ФЗ�67

зарег.
25.07.2020
81/362�5

зарег.
08.08.2020
91/416�5

7 СМИРНОВА СВЕТЛАНА ВИКТО�
РОВНА, дата рождения � 18 ноября 1969
года, сведения о профессиональном об�
разовании � Муромцевский лесхоз�тех�
никум, 2004 г., основное место работы
или службы, занимаемая должность, род
занятий � ОГКУ «Фурмановское лесни�
чество», инженер по лесопользованию,
место жительства � Ивановская область,
Приволжский район, г. Плес

самовыдвиже�
ние

17.07.2020 14

Третий избирательный округ №3

№
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность
к общественному

объединению

Субъект
выдвижения

Дата
выдви�
жения

10

Дата и
номер

постанов.
о рег. /
отмене
выдв.

Основа�
ние

регистра�
ции (для

подписей �
число)

АНДРОНОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА,
дата рождения � 3 июня 1965 года, уро�
вень образования � среднее профессио�
нальное, сведения о профессиональном
образовании � Ивановское среднее про�
фессиональное техническое училище
Управления и торговли, 1982 г., основ�
ное место работы или службы, занимае�
мая должность, род занятий � пенсио�
нер, депутат Совета Плесского городс�
кого поселения 3 созыва, место житель�
ства � Ивановская область, Приволжс�
кий район, с.Пеньки

Всероссийская
политическая

партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Приволжское
районное
местное

отделение
Всероссийс�

кой
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

15.07.2020 п.п. 3�7
ст. 35.1
ФЗ�67

зарег.
24.07.2020
80/340�5

11 БУРОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА, дата
рождения � 25 декабря 1982 года, сведе�
ния о профессиональном образовании �
ФГОУ ВПО «Ивановская государствен�
ная сельскохозяйственная академия»,
2005 г., основное место работы или служ�
бы, занимаемая должность, род занятий
� ОГБПОУ «Плесский колледж бизнеса
и туризма», заведующая производствен�
ным обучением, место жительства �
Ивановская область, Приволжский рай�
он, с. Северцево

Приволжское
районное
местное

отделение
Всероссийс�
кой полити�

ческой партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

14.07.2020 п.п. 3�7
ст. 35.1
ФЗ�67

зарег.
23.07.2020
79/328�5

12 ВЕТЧИННИКОВА ИРИНА БОРИ�
СОВНА, дата рождения � 29 июля 1956
года, уровень образования � высшее об�
разование � бакалавриат, сведения о про�
фессиональном образовании � ГОУ ВПО

Всероссийская
политическая

партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Приволжское
районное
местное

отделение

17.07.2020 п.п. 3�7
ст. 35.1
ФЗ�67

зарег.
26.07.2020
81/366�5

14 СИНИЦЫН АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕ�
ВИЧ, дата рождения � 26 июня 1975
года, сведения о профессиональном об�
разовании � Шуйский государственный
педагогический университет, 2008 г.,
основное место работы или службы, за�
нимаемая должность, род занятий � пре�
подаватель, депутат Совета Плесского
городского поселения, место житель�
ства � Ивановская область, Приволжс�
кий район, с.Северцево

самовыдвиже�
ние

18.07.2020 14 зарег.
31.07.2020
84/381�5

Приволжский муниципальный район � Выборы депутатов Совета
Рождественского сельского поселения четвертого созыва,

13 сентября 2020 года
Первый избирательный округ №1

№
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность
к общественному

объединению

Субъект
выдвижения

Дата
выдви�
жения

1

Дата и
номер

постанов.
о рег. /
отмене
выдв.

Основа�
ние

регистра�
ции (для

подписей �
число)

2

БОРЩЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВ�
НА, дата рождения � 18 сентября 1972
года, уровень образования � среднее
профессиональное, сведения о профес�
сиональном образовании � Ивановское
кооперативное профтехучилище, 1990 г.,
основное место работы или службы, за�
нимаемая должность, род занятий � не
работает, депутат Совета Рождественс�
кого сельского поселения, место жи�
тельства � Ивановская область, Привол�
жский район, с.Сараево

Всероссийская
политическая

партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Приволжское
районное
местное

отделение
Всероссийс�

кой
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

16.07.2020 п.п. 3�7
ст. 35.1
ФЗ�67

зарег.
25.07.2020
81/363�5

ВИНОГРАДОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВ�
НА, дата рождения � 9 сентября 1969 года,
уровень образования � высшее, сведения
о профессиональном образовании � Ива�
новский государственный университет,
1991 г., основное место работы или служ�
бы, занимаемая должность, род занятий
� учитель математики и информатики,
депутат Совета Рождественского сельс�
кого поселения 3 созыва, место житель�
ства � Ивановская область, Приволжский
район, д.Щербинино

Всероссийская
политическая

партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Приволжское
районное
местное

отделение
Всероссийс�

кой
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

15.07.2020 п.п. 3�7
ст. 35.1
ФЗ�67

зарег.
24.07.2020
80/341�5

4 ЛЕСНЫХ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, дата
рождения � 18 мая 1962 года, сведения о
профессиональном образовании � Ива�
новский государственный медицинский
институт им.А.С. Бубнова, 1985 г., ос�
новное место работы или службы, зани�
маемая должность, род занятий � ОБУЗ
Приволжская ЦРБ, главный врач, депу�
тат Совета Приволжского городского
поселения, место жительства � Иванов�
ская область, г.Приволжск

Всероссийская
политическая

партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Приволжское
районное
местное

отделение
Всероссийс�

кой
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

15.07.2020 п.п. 3�7
ст. 35.1
ФЗ�67

зарег.
24.07.2020
80/342�5

5 САЗАНОВА ИРИНА ИГОРЕВНА, дата
рождения � 15 января 1963 года, уровень
образования � среднее профессиональ�
ное, сведения о профессиональном об�
разовании � Ивановское областное
культурно�просветительское училище,
1981 г., основное место работы или служ�
бы, занимаемая должность, род занятий
� МКУК Рождественского сельского
поселения, директор, депутат Совета
Рождественского сельского поселения,
место жительства � Ивановская область,
Приволжский район, с.Рождествено

Всероссийская
политическая

партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Приволжское
районное
местное

отделение
Всероссийс�

кой
политичес�
кой партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

15.07.2020 п.п. 3�7
ст. 35.1
ФЗ�67

зарег.
24.07.2020
80/343�5

3 КОРНИЛОВ АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНО�
ВИЧ, дата рождения � 21 ноября 1966
года, основное место работы или служ�
бы, занимаемая должность, род занятий
� АОД № 7 г. Владимир, рабочий, место
жительства � Ивановская область, При�
волжский район, с. Рождествено

зарег.
07.08.2020
90/415�5

Всероссийская
политическая

партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

самовыдвиже�
ние

29.07.2020 не
требуется

Второй избирательный округ №2

№
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность
к общественному

объединению

Субъект
выдвижения

Дата
выдви�
жения

Дата и
номер

постанов.
о рег. /
отмене
выдв.

Основа�
ние

регистра�
ции (для

подписей �
число)

6 ГОЛУБЕВА НАДЕЖДА КОНСТАНТИ�
НОВНА, дата рождения � 11 марта 1964
года, уровень образования � основное
общее, сведения о профессиональном
образовании � Профтехучилище Яков�
левского льнокомбината, 1981 г., основ�
ное место работы или службы, занимае�
мая должность, род занятий � АО «По�
чта России» ОПС Красинское, почталь�
он, депутат Совета Рождественского
сельского поселения, место жительства
� Ивановская область, Приволжский
район, д.Федорище

зарег.
05.08.2020
88/404�5

Приволжское
районное
отделение

политической
партии

«КОММУНИ�
СТИЧЕСКАЯ

ПАРТИЯ
РОССИЙС�

КОЙ
ФЕДЕРА�

ЦИИ»

27.07.2020 п.п. 3�7
ст. 35.1
ФЗ�67

7 зарег.
05.08.2020
88/405�5

ЗАХАРОВА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВ�
НА, дата рождения � 25 октября 1973
года, уровень образования � среднее
профессиональное, сведения о профес�
сиональном образовании � Ивановский
филиал Российской академии менедж�
мента и агробизнеса, 1994 г., основное
место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий � Приволжское
районное потребительское общество,

Всероссийская
политическая

партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Приволжское
районное
местное

отделение
Всероссийс�
кой полити�

ческой партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

27.07.2020 п.п. 3�7
ст. 35.1
ФЗ�67

зарег.
12.08.2020
94/420�5

3 ШАБУРОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ,
дата рождения � 2 мая 1977 года, сведе�
ния о профессиональном образовании
� Краснодарский юридический инсти�
тут МВД РФ, 1999 г., основное место ра�
боты или службы, занимаемая долж�
ность, род занятий � Администрация
Плесского городского поселения, заме�
ститель Главы администрации, место
жительства � Краснодарский край,
г. Краснодар

самовыдви�
жение

29.07.2020 13

4 КОРНЕВ АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕ�
ВИЧ, дата рождения � 26 апреля 1984
года, сведения о профессиональном об�
разовании � Международный юриди�
ческий институт, 2006 г., основное мес�
то работы или службы, занимаемая дол�
жность, род занятий � Администрация
Плесского городского поселения, заме�
ститель Главы администрации по воп�
росам ООКН, место жительства � Ива�
новская область, г. Приволжск

самовыдви�
жение

зарег.
12.08.2020
94/421�5

29.07.2020 13

ЕРШОВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ,
дата рождения � 1 октября 1964 года,
сведения о профессиональном образо�
вании � Ивановский сельскохозяй�
ственный институт, 1989 г., основное
место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий � ФГБУ «СПб
НИИФ» Минздрава России филиал
«Санаторий Плес», главный инженер,
депутат Совета Плесского городского
поселения, место жительства � Иванов�
ская область, Приволжский район,
с.Северцево

Всероссийская
политическая

партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Приволжское
районное
местное

отделение
Всероссийс�
кой полити�

ческой партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

17.07.2020 п.п. 3�7
ст. 35.1
ФЗ�67

зарег.
26.07.2020
81/367�5

13

«Ивановская государственная архитек�
турно�строительная академия», 2004 г.,
основное место работы или службы, за�
нимаемая должность, род занятий �
ООО «Пансионат с лечением «Плес»,
директор, депутат Совета Плесского го�
родского поселения, место жительства �
Ивановская область, Приволжский рай�
он, с.Северцево

Всероссийс�
кой

политичес�
кой партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
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зарег.
24.07.2020
80/347�5

10 СОКОЛОВА ЮЛИЯ ЛЕОНИДОВНА,
дата рождения � 24 мая 1984 года, сведе�
ния о профессиональном образовании
� ГОУПЛ № 7, 2002 г., основное место
работы или службы, занимаемая долж�
ность, род занятий � МКУ Учреждение
культуры Рождественского сельского
поселения Сараевсий сельскимй дом
культуры, директор, место жительства �
Ивановская область, Приволжский рай�
он, с. Сараево

Приволжское
районное
местное

отделение
Всероссийс�

кой
политичес�
кой партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

15.07.2020 п.п. 3�7
ст. 35.1
ФЗ�67

9 СЕРОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА, дата
рождения � 21 сентября 1982 года, све�
дения о профессиональном образова�
нии � АНО ВПО Центросоюза Россий�
ской Федерации «Российский универ�
ситет кооперации», 2006 г., основное
место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий � МКДОУ дет�
ский сад «Колокольчик» д. Федорище,
воспитатель, депутат Совета Рожде�
ственского сельского поселения 3 созы�
ва, место жительства � Ивановская об�
ласть, Приволжский район, д. Федори�
ще

Всероссийская
политическая

партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Приволжское
районное
местное

отделение
Всероссийс�

кой
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

15.07.2020 п.п. 3�7
ст. 35.1
ФЗ�67

зарег.
24.07.2020
80/346�5

Г Р А Ф И К
дистанционного приёма граждан

в местной общественной приёмной в августе

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

19,
14.00 � 17.00

18,
10.00 � 13.00

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

И. В.
Мельникова

И.В. Мельникова,
Глава Приволжского муниципального района.

18,
15.00 � 16.00

Т.А.
Тевризова

Т.А.Тевризова, депутат Совета
Приволжского городского поселения.

Учитель школы №1.

И.И. Сазанова, депутат Совета района,
председатель Совета Рождественского сельского поселения.

Директор клубно�библиотечного объединения
с. Рождествено.

И.И.
Сазанова

продавец с обязанностями заведующе�
го магазином, депутат Совета Рожде�
ственского сельского поселения, место
жительства � Ивановская область, При�
волжский район, с.Рождествено

КЛЮЗОВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА,
дата рождения � 4 июня 1973 года, уро�
вень образования � среднее профессио�
нальное, сведения о профессиональном
образовании � Костромское кооператив�
ное среднее профтехучилище, 1991 г., ос�
новное место работы или службы, зани�
маемая должность, род занятий � МКУ
«Центральная городская библиотека»
Приволжского городского посеелния,
Федорищенский сельский отдел, биб�
лиотекарь, депутат Совета Рождественс�
кого сельского поселения 3 созыва, мес�
то жительства � Ивановская область,
Приволжский район, д.Федорище

Всероссийская
политическая

партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Приволжское
районное
местное

отделение
Всероссийс�
кой полити�

ческой партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

15.07.2020 п.п. 3�7
ст. 35.1
ФЗ�67

зарег.
24.07.2020
80/345�5
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27.02.1997 � � ОСУЖДЕН ПРИВОЛЖСКИМ
Н/С ИВАНОВСКОЙ ОБЛ
 статьи: 158 Ч.2 П ««А,В»» УК РФ

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов

№
п/п

№
окр.

Наименование
округа

Фамилия, имя, отчество, дата
рождения

Сведения о судимости

1 2 Второй Захарова Елена Валентиновна,
дата рождения 25.10.1973

Материалы публикуются  в полном соответствии с электронными версиями

Территориальная избирательная комиссия Приволжского района

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

«Мы даже не знаем, где
похоронен наш дед», � гово�
рят участники шествия.
Спустя 75 лет миллионы се�
мей по�прежнему желают
знать больше о судьбах сво�
их героев.

Для решения этой про�
блемы при поддержке Фон�
да Президентских грантов
начал свою деятельность
Всероссийский центр при�
ема и обработки обращений
граждан Российской Феде�
рации на поиск информа�
ции о погибших и пропав�
ших без вести родственни�
ках в годы Великой Отече�
ственной войны – Народ�
ный проект «Установление

На протяжении нескольких лет 9 мая в ря�
дах «Бессмертного полка» можно увидеть фо�
тографии совсем юных солдат, где указана
только дата рождения.

«Найти солдата»

Для людей, которые по разным причинам не
могут самостоятельно зарегистрировать за�
явку на сайте, открыта горячая линия:
8 800 300 68 97.

Она попросила оказать по�
сильную помощь в ремонте па�
мятника её отчиму � фронтови�
ку Василию Тимофеевичу Горе�
лову. Самостоятельно женщи�
не справиться с задачей не по
силам � преклонный возраст и
состояние здоровья не позво�
ляют.

Василий Горелов, уроженец
Курской области, прошёл
почти всю войну. Получив
серьёзное ранение, попал в
госпиталь, который размещал�
ся на базе школы №12 г. При�
волжска. В этом городе он по�
знакомился с мамой Любови
Петровны, и до самой смерти
они были вместе.

Местная общественная
приёмная в лице руководите�
ля Ю. Турусовой активно со�
трудничает с отрядом «Во�
лонтёры Победы» из клуба
«Патриот». Под руководством
начальника штаба этой орга�
низации А. Лапшина вместе с
членами «Боевого братства»
волонтёры помогли пенсио�
нерке выровнять и укрепить
памятник.

Памятник фронтовику
отремонтирован

К главе Приволжского поселения И. Аста�
фьевой, которая проводила приём граждан
в дистанционном формате в местной обще�
ственной приемной, обратилась привол�
жанка Любовь Казакова.

ДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛА

Захоронения фронтовиков должны
выглядеть достойно, убеждены волонтёры

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

По этому закону разреше�
ния на строительство объек�
тов федерального, регио�
нального или местного зна�
чения, относящихся к инже�
нерной или транспортной
инфраструктуре, выдаются
без оформления прав на зе�
мельные участки при усло�
вии, что такие участки нахо�
дятся в государственной или
муниципальной собственно�
сти и не обременены права�
ми третьих лиц.

«Третьи лица» в данном
случае � это владельцы зе�
мельных участков, право ко�

Точность –
основа безопасности,

Предварительная запись по тел: 8�909�247�68�92.

судеб погибших и пропавших
без вести защитников Отече�
ства».

В рамках проекта открыт
онлайн�сервис «Найти сол�
дата», с помощью которого
все желающие могут бес�
платно подать заявку на ус�
тановление судьбы родствен�
ника – участника Великой
Отечественной войны. В мае
2020 года данный сервис стал

доступен не только гражда�
нам России, но и стран ближ�
него и дальнего зарубежья.

За последний год на сайт
поступило более 25 тысяч об�
ращений на исследование
боевого пути и установление
судеб защитников Родины.
Тысячи семей уже получили
дополнительные сведения о
героях своих семей, важней�
шим из которых является
точное место их захороне�
ния.

Если и вы желаете знать
больше о своих родных, захо�
дите на сайт https://
proektnaroda.ru/ и оформляй�
те запрос онлайн.

если речь идет о границе
вашего земельного участка

Вступил в силу федеральный закон от 31
июля № 254�ФЗ «Об особенностях регулиро�
вания отдельных отношений в целях модерни�
зации и расширения магистральной инфра�
структуры и о внесении изменений в отдель�
ные законодательные акты РФ».

торых зафиксировано в Еди�
ном государственном реест�
ре недвижимости (ЕГРН).

Если право не закреплено
в ЕГРН, то узнать о принад�
лежности земли неоткуда.

Поэтому правообладатели,
чьи земельные участки не
имеют точных сведений о
местоположении границ в
ЕГРН и права на которые не
зарегистрированы (возникли
до февраля 1998 года), име�
ют все шансы столкнуться с
тем, что на их участках может
быть начато строительство
объектов федерального, ре�

гионального или местного
значения. В рамках реализа�
ции закона такие земли мо�
гут быть ошибочно воспри�
няты как незанятые и сво�
бодные от чьих�либо прав.

Отсюда вывод: правообла�
дателям ранее учтённых зе�
мельных участков рекомен�
дуется  уточнить границы зе�
мельных участков и в случае
необходимости зарегистри�
ровать права на них.

Поясним, что закон опре�
деляет ранее учтенный учас�
ток как объект, поставлен�
ный на учет до того, как всту�
пил в силу новый закон о ка�
дастре (2007г.), а также если
регистрация прав владельца
или арендатора состоялась до
марта 2008 года без постанов�
ки на кадастровый учет.

При таких условиях по
приведенным категориям
участков полной информа�
ции в Кадастровой палате
нет, а все сведения ограниче�
ны лишь объемом, содержа�
щимся в документах на соб�
ственность.

Так что правообладателю
очень полезно будет узнать о
наличии границ на местнос�
ти по кадастровому номеру
участка на публичной кадас�
тровой карте ведомства и при
необходимости обеспечить
уточнение границы земель�
ных участков с привлечени�
ем кадастровых инженеров.

Управление Росреестра
по Ивановской области
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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

Р
ек

ла
м

а

г.Приволжск, ул.Восточная, 2.

Тел.:
8-961-248-99-09.

ОКНА
Лоджии. Балконы. Окна ПВХ.

Алюминий. Отделка.
Рассрочка. Гарантия. Договор.

ул. Шагова, д. 27, тел. 89201882819

ПОТОЛКИ
Сделаем потолок любой сложности!

Скидка 33% на полотно!
Светильники в подарок!

Люстры. Карнизы. Светильники!
ул. Шагова, д. 27, тел. 89201882819

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
В компании ТМК

распродажа металлических дверей!
Монтаж в подарок!

В наличии антикризисное предложение!
ул. Шагова, д. 27, тел. 89201882819

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
В компании ТМК скидка 25%

на межкомнатные двери!
Рассрочка. Гарантия. Договор.

ул. Шагова, д. 27, тел. 89201882819

МЕБЕЛЬ
КОМПАНИЯ ТМК

предоставляет возможность
приобрести любую мебель

по скидке 25%! Кухни. Детские. Гостиные.
Быстрые сроки поставки!

ул. Шагова, д. 27, тел. 89201882819

ТЕПЛИЦЫ
Компания ТМК распродает теплицы

со скидкой 45%.
Рассрочка. Гарантия. Договор.

ул. Шагова, д. 27, тел. 89201882819

СДАМ ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИ-
РУ, г. Плёс, наверху, напротив магазина
«Магнит», 5/5. Тел.: 8-960-501-54-22.

- АВТО, МОТО, СПЕЦ/СЕЛЬХОЗТЕХ-
НИКУ, ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ. В любом

состоянии, без документов,
после ДТП. Эвакуатор.

Тел.: 8-920-340-98-42 (Алексей).

- ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ, СОВЕТС-
КИЕ, 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.

КУПЛЮ:

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината поздравляет с юбилеем
Альбину Николаевну Таратынову,
Ию Валентиновну Емельянову,
Наталью Леонидовну Серебрякову,
Нину Гавриловну Колесову,
Фаину Константиновну Смирнову.
Совет ветеранов райпо
поздравляет с юбилеем
Марину Николаевну Гарнову.
Совет ветеранов с. Горки
Чириковы
поздравляем с юбилеем
Людмилу Юрьевну Астахову.
Не беда, что множатся года,
Что волосы от времени седеют.
Пусть будет молодой душа,
А души молодые не стареют.

Поздравляем с юбилейным
днём рождения
Евгения Ювенальевича
и Ольгу Владимировну
Ламохиных!
Надо ж было постараться,
В один день родиться вам,
Будут пусть мечты сбываться,
Счастье 
 только пополам!
Пусть растёт бюджет семейный,
И удача вас найдёт,
Много радостных мгновений
Жизнь ещё преподнесёт!

Павловы, Балашовы

закупает лом черных металлов.
Цена до 1 тонны - 13 руб. 00 коп.

свыше тонны - 13 руб. 50 коп.
Рабочий день - с 8.00 до 18.00 час.

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

Пункт приема металлолома

Реклама

Внимание! 18 августа 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.!!!

Внимание!
15 и 22 августа у рынка

г. Приволжска с 10.00 до 10.40
состоится продажа кур�молодок,

г. Иваново. Тел.: 8�920�343�12�03.

Р
ек

ла
м

а

16 августа с 8.30 до 10.00
при входе на центральный рынок

г. Приволжска, с 10.15 до 10.25 - г.Плёс
(магазин «Гастрономъ»), с 11.40 до 11.50 -

с.Толпыгино состоится продажа кур-молодок
рыжих, белых, пестрых, 120 - 150 дней,

г. Иваново. Тел.: 8-915-840-75-44.

Р
ек

ла
м

а

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЛОДОРОДНЫЙ СЛОЙ.

Тел.: 8-910-682-39-75.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК, ГРАВИЙ.
Тел.: 8-906-512-37-72.

ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ,
ГЛИНА. Тел.: 8-961-119-55-95.

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

Тел.: 8-920-376-21-99.

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

ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ.
Тел.: 8-915-816-61-12.

КУПЛЮ ЛОСИНЫЕ РОГА,
цена 500
600 руб. за 1 кг.,

СТАРЫЕ УГОЛЬНЫЕ САМОВАРЫ,
СТАРОПЕЧАТНЫЕ И РУКОПИСНЫЕ
ЦЕРКОВНЫЕ КНИГИ, СТАТУЭТКИ,

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ
НА ПРИЩЕПКАХ, ИКОНЫ.

Тел.: 8-903-879-37-86.
Обращаться в магазин «Презент»,

Фрунзе, 3 «А» (ср., пят., воскр. с 9 до 13).

ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК,
ПГС, ОТСЕВ.

Тел.: 8-910-984-32-88, 8-920-348-79-92.

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

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

По городу бесплатно. Тел.: 8-910-992-39-84.

ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Тел.: 8-960-504-01-14.

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ОГОРОДА

И выросла капуста
 большая�пребольшая

Такой чудо
овощ вырос
на огороде жительницы
с.Толпыгино Т.С.Смирно

вой.
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В теплице
приволжанки
Р.В. Комаро

вой перец и
огурец, похо

же, что
то не
поделили. Или
все наоборот,
и это – лю

бовь? А на
к л у б н и ч н о й
грядке своя
и с т о р и я :
здесь созрела
к л у б н и ч н а я
«корова». На

верное, она
дает клубнич

ное молоко!..

Может, это любовь? Клубничная корова
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Сводка за неделю
В период с 3 по 10 августа пожарно�спа�

сательными подразделениями  Приволжско�
го гарнизона было осуществлено 25 выездов.

Из них: сработка автоматической пожар

ной сигнализации 
15; ложных вызовов 
 3;
помощь населению и оперативным службам

 2; пожар 
 1; ДТП 
 1; подгорание пищи на
плите 
 1.

Пресс-служба МЧС


