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Вся семья Егоровых, со�
стоящая – пока! – из трёх
человек, была приглашена в
ЗАГС. Здесь мама Жанна,
папа Андрей и, конечно же,
сам Глеб принимали по�
здравления от заведующей
филиалом Т.Б. Козловой,
замглавы района по соци�
альным вопросам Э.А. Со�
ловьёвой, главы города И.Л.
Астафьевой, представителя
соцзащиты населения И.Ф.
Галямовой, специалиста
пенсионного фонда Е.Л. Че�
лышевой.

Глеб – «наследник Бога»

В Ильин день состоялась торжественная реги�
страция рождения Глеба Егорова в Приволжском
филиале ЗАГС. А родился он 21 июля – на Ка�
занскую. Мало того, стал сотым малышом, за�
регистрированным в Приволжском районе с на�
чала этого года – года, когда мы отмечаем ещё
и столетие со дня образования Иваново�Возне�
сенской губернии.

Т.Б. Козлова вместе со
свидетельством о рождении
вручила молодой, но уже со�
вершенно полноценной се�
мье, в которой есть не толь�
ко муж и жена, но и папа,
мама и малыш, поздрави�
тельный адрес от врио губер�
натора области С.С. Воскре�
сенского, а также подробно
рассказала о значении име�
ни Глеб и чертах характера,
свойственных его носите�
лям. Оказалось, что «Глеб» �
значит «наследник Бога»: с
детства отличается серьёз�

ностью и смелостью, но в
игре – обычный весёлый и
озорной малыш. Всегда го�
тов стоять за правое дело,
добр, усидчив, сдержан, тру�
долюбив. И очень хочется
верить, что всё так и будет,
потому что такие родители,
как у нашего нового привол�
жанина Глеба Егорова, суме�
ют воспитать достойного
сына.

Э.А. Соловьёва сопрово�
дила поздравления от себя
лично, главы муниципали�
тета И.В. Мельниковой и
всей администрации При�
волжского района вручени�
ем памятной медали «Я ро�
дился на Ивановской зем�
ле». Также в качестве подар�
ка была преподнесена заме�
чательная развивающая иг�
рушка.

И.Л. Астафьева порадова�
ла семью Егоровых добрыми
словами в адрес малыша и

его родителей от Совета де�
путатов и преподнесла в дар
обновку – милый детский
костюмчик, а Е.Л. Челыше�
ва вручила один из первых
документов каждого гражда�
нина РФ – СНИЛС, а также
– красочную книжку.

И.Ф. Галямова рассказала
о социальных выплатах, ко�
торые могут получить Его�
ровы как родители первен�
ца, и о тех возможностях,
которые ждут их в случае
рождения второго ребёнка.

Торжество прошло тихо и
спокойно – малыш, не зная,
что поздравить и одарить его
собралось столько добрых
фей, мирно спал на руках у
мамы.

Редакция газеты «Привол�
жская новь» присоединяет�
ся ко всем поздравлениям:
здоровья, благополучия,
мира в семье!

   Ю. Татакина.

Воспользовались этим многие товаропроизводители, в том
числе аграрии. Но достаточно ли имеющихся мер поддерж�
ки ивановским аграриям? Этот вопрос задал депутат Госду�
мы Юрий Смирнов руководителю фермерского хозяйства
«Альянс» Николаю Волощуку во время своей рабочей поез�
дки в Приволжский район.

На 700 гектарах предприятие выращивает картофель, ка�
пусту, морковь, кабачки, свеклу. Учитывая покупательский
спрос на цветы и другие садовые культуры, Волощук решил
освоить и эту нишу. Получилось. Рассада пользуется стабиль�
ным спросом.

Однако, несмотря на господдержку в виде субсидий, гран�
товые программы, таким хозяйствам, как предприятие Во�
лощука, приходится нелегко. «Систему кредитования сель�
хозпроизводителей можно назвать удобной лишь для бан�
ков, � сетует фермер. � Она по�прежнему не очень выгодна.
А без кредитов, даже дорогих, не обойтись». Еще проблема
� нехватка специалистов. Пока все держится на людях сред�
него и старшего возраста. Молодежи работа на селе не ин�
тересна. Земельный вопрос также непрост. «Мы готовы ос�
воить ещё до тысячи гектаров, но пока подходящей для нас
земли выделить не могут», � добавляет Волощук.

Юрий Смирнов, пообщавшись с фермером, посоветовал
чиновникам регионального и местного уровня почаще бы�
вать на земле. «Полезно встречаться с руководителями сель�
хозпредприятий, слушать их, вникать в проблемы прямо в
поле. Тогда полезные для аграриев решения будут прини�
маться чаще», � говорит депутат.

Сам он уверен, что система кредитования сельхозпроиз�
водителей � тема, которую необходимо выносить на феде�
ральный уровень. Кредиты должны быть инструментом для
развития, сейчас же многие их берут на свой страх и риск. А
вот вопрос выделения земли можно решать на местном уров�
не, в чем Юрий Смирнов и намерен помочь. Тем более что у
главы администрации Ирины Мельниковой, присутствовав�
шей на встрече, есть понимание ситуации и желание помо�
гать, добавил депутат Госдумы.

Быть ближе
к земле $

посоветовал чиновникам
Юрий Смирнов

В начале августа исполнилось 4 года, как Рос�
сия ответила странам Запада на их экономичес�
кие санкции мерами поддержки отечественной
промышленности в виде программы импортоза�
мещения.

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем благодарность депутату Совета района и Сове�
та Приволжского городского поселения, главврачу ЦРБ
Сергею Ивановичу Лесных за  оказанную помощь в подго�
товке школы к новому учебному году. На выделенные сред�
ства приобретен комплект школьной мебели и линолеум,
что, несомненно, порадует  будущих первоклассников. На�
деемся на дальнейшее сотрудничество и взаимопонимание.

Коллектив педагогов и обучающихся школы №1.

Готовим школу вместе

Глеб Егоров � сотый малыш, родившийся в нашем районе с начала года.
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ВСТРЕЧАВСТРЕЧАВСТРЕЧАВСТРЕЧАВСТРЕЧА

На 6 августа в целом по об�
ласти убрано 12 тыс. га зер�
новых и зернобобовых куль�
тур, или 18% к плану убор�
ки. Намолочено 30,2 тыс.
тонн зерна, урожайность в
среднем составила 25,6 ц/га.

Высокие показатели по
валовому сбору зерна отме�
чаются в Гаврилово�Посад�
ском районе – 14,2 тыс. тонн
(урожайность 36,8 ц/га),
Родниковском – 3,6 тыс.
тонн (24,7 ц/га), Шуйском –
3,2 тыс. тонн (19,4 ц/га) и
Савинском – 2,3 тыс. тонн
(18,9 ц/га) районах.

Как отметил член Прави�
тельства Ивановской облас�
ти � директор департамента
сельского хозяйства и про�
довольствия региона Денис
Черкесов, темпы уборочных
работ превышают аналогич�
ный период минувшего года.

ПОВЕСТКА ДНЯПОВЕСТКА ДНЯПОВЕСТКА ДНЯПОВЕСТКА ДНЯПОВЕСТКА ДНЯ

СТРСТРСТРСТРСТРАДААДААДААДААДА

Меры
по противодействию

незаконной миграции

В ходе совещания обра�
щено внимание на повыше�
ние эффективности мигра�
ционного контроля, совер�
шенствование межведом�
ственного взаимодействия,
соблюдение иностранными
гражданами российского
законодательства.

На совещании под председательством Секре�
таря Совета Безопасности РФ Николая Патру�
шева и полномочного представителя Президен�
та РФ в ЦФО Игоря Щеголева с участием глав
регионов и представителей федеральных мини�
стерств и ведомств обсудили меры по противо�
действию незаконной миграции в Центральном
федеральном округе.

Вторым вопросом повес�
тки дня стала тема обеспе�
чения энергетической безо�
пасности и противодей�
ствия криминальной дея�
тельности на объектах топ�
ливно�энергетического
комплекса. Выработаны ре�
комендации, направленные

на улучшение состояния
антитеррористической за�
щищенности объектов
ТЭК, модернизацию инф�
раструктуры и оборудова�
ния, ликвидацию задолжен�
ности за потребляемые
энергоресурсы. Рассмотре�
ны вопросы, связанные с
обеспечением конкурен�
тоспособности отечествен�
ных энергетических компа�
ний, в том числе за счет вне�
дрения перспективных и
высокоэффективных техно�
логий.

Обсуждены также другие
вопросы обеспечения наци�
ональной безопасности в
регионах Центральной Рос�
сии.

Сельскохозяйственные товаропроизводители
из семнадцати муниципальных районов Иванов�
ской области приступили к уборочной кампании.

В прошлом году, напомним,
из�за холодного и дождливо�
го лета сроки созревания
зерновых культур сдвину�
лись на две недели, к уборке
зерновых приступили толь�
ко в первой декаде августа.

В настоящее время хозяй�
ства  области проводят убор�
ку озимых зерновых культур,
после чего приступят к яро�
вым. При благоприятных
погодных условиях плани�
руется полностью завершить
уборочные работы зерновых
и зернобобовых в первую де�
каду сентября. По предвари�
тельным данным, валовой
сбор зерновых и зернобобо�
вых культур должен соста�
вить в весе после доработки
более 130 тыс. тонн, что со�
ответствует показателю про�
шлого года.

В целом по региону убо�

рочные работы в сельскохо�
зяйственных предприятиях
всех форм собственности
планируется провести в те�
кущем году на площади 68,2
тыс. га, в том числе зерновых
и зернобобовых культур � на
площади 65,3 тыс. га, карто�
феля � 1,2 тыс. га, овощей
открытого грунта � 0,3 тыс.
га, технических культур � 1,4
тыс. га.

Хозяйства Кинешемского
и Приволжского районов
приступили к уборке овощ�
ных культур. В настоящее
время убрано 7 га капусты,
собрано 223 тонны.

В регионе также продол�
жается заготовка кормов.
Скошено на сено и зеленую
массу 53,5 тыс. га трав. Все�
го заготовлено 25,1 тыс.
тонн сенажа (116% к плану)
и 31,4 тыс. тонн сена (57% к
плану).

Как отмечают в профиль�
ном департаменте, объемы
заготовки кормов превыша�
ют уровень прошлого года.

Источник: официальный сайт Правительства Ивановской области,
сайт Ивановской областной Думы.

Материалы публикуются в сокращении.
Полную их версию читайте на сайте нашей газеты: www.privolzhskaya$nov.ru

Накануне с участием вре�
менно исполняющего обя�
занности губернатора Ива�
новской области Станислава
Воскресенского проведены
переговоры с руководством
ассоциации «Узтекстиль�
пром». Ассоциация объеди�
няет предприятия текстиль�
ной и швейно�трикотажной
промышленности Узбекиста�
на, ее основными задачами
является выработка стратегии
развития отрасли, расшире�
ние и поддержка промыш�
ленной кооперации, обеспе�
чение внедрения инноваци�
онных технологий, привлече�
ние иностранных инвести�
ций, подготовка кадров.
Представители ассоциации
рассказали о направлениях
деятельности, в обсуждении

Новые возможности
для текстильных

предприятий
В ходе официального визита в Республику Уз�

бекистан делегация ивановского региона посе�
тила ряд текстильных предприятий. Руководите�
ли ведущих текстильных компаний Ивановской
области, представители исполнительных орга�
нов власти ознакомились с деятельностью пред�
приятий, обсудили возможность реализации
совместных инвестиционных проектов и разви�
тия кооперации.

главное внимание было уде�
лено вопросам развития коо�
перации узбекских и россий�
ских предприятий и взаим�
ных инвестиций.

В ходе визита в Узбекистан
обсуждена возможность со�
трудничества на уровне реги�
онов. Предложено установить
экономические и культурные
связи между Ивановской об�
ластью и Ташкентской обла�
стью Республики Узбекистан.
Конкретные предложения
сотрудничества обсудили на
встрече делегации региона во
главе с врио губернатора Ста�
ниславом Воскресенским с
представителями хокимията
Ташкентской области.

Кроме того, Ивановская
область получила приглаше�
ние принять участие в Пер�

вом российско�узбекском
форуме межрегионального
сотрудничества и Форуме
легкой промышленности осе�
нью этого года.

Напомним, ранее, в рам�
ках официального визита со�
стоялась встреча временно
исполняющего обязанности
губернатора региона Станис�
лава Воскресенского с пре�

мьер�министром Узбекиста�
на Абдуллой Ариповым. Ста�
нислав Воскресенский под�
черкнул, что Правитель�
ством Российской Федера�
ции поставлена задача по
разработке и реализации ин�
теграционных проектов в
текстильной отрасли с Рес�
публикой Узбекистан, в час�
тности, разрабатывается
проект соглашения с респуб�
ликой о сотрудничестве в
текстильной отрасли, подпи�
сание которого намечено на
осень этого года. В Прави�
тельстве РФ создана рабочая
группа по реализации интег�
рационных проектов в тек�
стильной отрасли с Респуб�
ликой Узбекистан, сопредсе�
дателем которой назначен
Станислав Воскресенский.

СУБСИДИИСУБСИДИИСУБСИДИИСУБСИДИИСУБСИДИИ

«Аленушка» и «Теремок»

Субсидии направят в 15
муниципальных образова�
ний Ивановской области.
Жители муниципалитетов
на прошедших встречах с
главой региона в рамках ра�
бочих поездок Станислава
Воскресенского в районы
поднимали вопросы ремон�
та учреждений социальной
сферы. В рамках госпрог�
раммы «Развитие культуры и
туризма Ивановской облас�
ти» в числе первоочередных
объектов будут проведены

Среди муниципальных образований Ивановс�
кой области распределены субсидии областно�
го бюджета на капитальный ремонт учреждений
культуры, образования и дополнительного обра�
зования детей. Средства также предусмотрены
на строительство спортивной многофункцио�
нальной площадки. Нормативно�правовые акты
подписал временно исполняющий обязанности
губернатора Ивановской области Станислав
Воскресенский.

ремонтные работы в Доме
культуры «Машинострои�
тель» города Вичуга. Допол�
нительные средства позво�
лят создать комфортные ус�
ловия пребывания людей в
учреждении. Также предус�
мотрены средства на ремонт
кровли в Домах культуры
Верхнего Ландеха, Заволжс�
ка, Пестяков, Нижнего Лан�
деха, села Первомайский
Наволокского городского
поселения. В текущем году
за счет выделенных средств

будут завершены ремонтные
работы Домов культуры в го�
роде Гаврилов Посад, район�
ном доме культуры села Но�
вое Леушино (Тейковский
район). Во Дворцах культу�
ры городов Тейково и Фур�
манов заменят кресла. От�
дельным постановлением
правительства предусмотре�
ны средства на укрепление
материально�технической
базы, включая приобрете�
ние музыкального оборудо�
вания и инструментов, дет�
ских школ искусств в Пуче�
же, Заволжске и Тейкове.

в ожидании ремонта
Конструктивное сотрудничество

Спикер отметил, что результатом совмес�
тных усилий прокуратуры и регионального
парламента является в том числе совершен�
ствование законодательства, связанное с
правовым просвещением сограждан.

Анализируя проделанную работу проку�
рорского корпуса, законодатель выразил
удовлетворенность снижением подростко�
вой преступности. «Показатель по итогам
первого полугодия текущего года в регионе
составил рекордные 15%», – сказал Виктор
Смирнов, обращаясь к собравшимся.

Участие прокуроров в процессе законо�
творчества, по мнению председателя Думы,

Обсудили итоги работы прокура�
туры Ивановской области по ук�
реплению законности и правопо�
рядка в первом полугодии текуще�
го года. В расширенном заседании
коллегии надзорного ведомства
принял участие председатель об�
ластной Думы Виктор Смирнов.

является основой его эффективности. «Те ре�
шения, законодательные акты, которые
были приняты с участием прокуроров, были
взвешены, выверены, в том числе и по воп�
росам, связанным с исполнением бюджетно�
го законодательства. Они обеспечили ста�
бильное развитие региона», – подчеркнул
спикер. В завершение выступления Виктор
Смирнов выразил уверенность, что конст�
руктивное сотрудничество, которое сложи�
лось между надзорным органом и областной
Думой, будет продолжено в седьмом созыве
регионального парламента.

О результатах деятельности прокуратуры в
первом полугодии 2018 года рассказал глава
ведомства Андрей Ханько. Он сообщил, что
при осуществлении надзора за исполнени�
ем федерального законодательства прокуро�
рами выявлено более 28 тысяч нарушений
закона, внесено свыше 6300 представлений.
По протестам прокуроров 2500 тысячи пра�
вовых актов органов государственной влас�
ти и местного самоуправления приведены в
соответствие с федеральным законодатель�
ством.

ПРПРПРПРПРАВОПОРЯДОКАВОПОРЯДОКАВОПОРЯДОКАВОПОРЯДОКАВОПОРЯДОК

Приступили к уборочной

Общая сумма субсидий
бюджетам муниципальных
образований региона по это�
му направлению составила
более 25 млн. рублей. От�
дельным постановлением по
два миллиона рублей выде�
лено на капремонт детского
сада  «Алёнушка» г. Юрьевец
и  «Теремок» Комсомольска.

Обсуждение перспектив сотрудничества.
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СВЕДЕНИЯ

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Ста
нислав Сергеевич1976 года
рождения; место жительства
–Ивановская область, город
Иваново; Правительство
Ивановской области, времен�
но исполняющий обязаннос�
ти Губернатора Ивановской
области; выдвинут избира�
тельным объединением «Ива�
новское региональное отде�
ление Всероссийской поли�
тической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

НАЦИЕВСКИЙ Сергей Оле
гович 1973 года рождения; мес�
то жительства – город Москва;
ООО «Управляющая компания
Зарубежэнергопроект», замес�
титель генерального директора;
депутат Ивановской областной
Думы шестого созыва на непо�
стоянной основе; выдвинут из�
бирательным объединением
«Ивановское областное отделе�
ние политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ
ДЕРАЦИИ», член политичес�
кой партии «КОММУНИСТИ
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член
Центрального Комитета КПРФ

ОРЕХОВ Александр Станис
лавович 1979 года рождения;
место жительства – Ивановс�
кая область, город Иваново;
ООО «РМ�маркет», инженер�
программист; депутат городс�
кой Думы городского округа
Кинешма шестого созыва на
непостоянной основе; выдви�
нут избирательным объедине�
нием«ИВАНОВСКОЕ ОБЛА�
СТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Поли�
тической партии КОММУ
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ»,
член Политической партии
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ, член Центрального
Комитета, секретарь Комите�
та ИВАНОВСКОГО ОБЛАС�
ТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ПОПОВ Павел Вениаминович
1967 года рождения; место жи�
тельства – Ивановская область,
Ивановский район, д. Ломы;
ООО «Ткацкая фабрика», дирек�
тор; выдвинут избирательным
объединением«Региональное
отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС
СИЯ в Ивановской области»;
член Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
Председатель Совета региональ�
ного отделения Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС
СИЯ в Ивановской области,
член Совета регионального от�
деления Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Ивановской области

ШЕЛЯКИН Дмитрий Викторович
1983 года рождения; место житель�
ства – Ивановская область, город
Иваново; Ивановская областная
Дума, депутат на профессиональ�
ной постоянной основе; выдвинут
избирательным объединением
«Ивановское региональное отделе�
ние Политической партии ЛДПР –
Либерально – демократической

партии России»; член Политичес�
кой партии ЛДПР – Либерально –
демократической партии России,

член Координационного Совета
Ивановского регионального отде�
ления Политической партии
ЛДПР – Либерально – демократи�
ческой партии России.

о зарегистрированных кандидатах
на выборах Губернатора

Ивановской области

ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

С.С. ВОСКРЕСЕНСКИЙ,
временно исполняющий обязанности
Губернатора Ивановской области.

От имени Правительства Ива�
новской области и депутатов Ива�
новской областной Думы поздрав�
ляем вас с Днем физкультурника!

Физическая культура и спорт –
одно из стратегических направле�
ний государственной и региональ�
ной политики, важнейшие состав�
ляющие в организации досуга на�
селения и в воспитании молодежи:
занятия спортом приносят силу,
позитивный настрой, закаляют ха�
рактер!

Все больше жителей Ивановской

Для комфорта и уюта гражданДля комфорта и уюта гражданДля комфорта и уюта гражданДля комфорта и уюта гражданДля комфорта и уюта граждан
Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!

От имени Правительства Иванов�
ской области и депутатов Ивановс�
кой областной Думы примите ис�
кренние поздравления с професси�
ональным праздником – Днём стро�
ителя!

Строительная отрасль является
сложным механизмом, включаю�
щим в себя сотни организаций и

людей разных специальностей. Бла�
годаря творческому подходу архи�
текторов и проектировщиков, само�
отверженному труду тысяч рабочих,
строителей, каменщиков и предста�
вителей  других профессий, Иванов�
ская область становится комфорт�
ней и уютней для жизни граждан.

В регионе продолжается жилищ�

ное строительство, создаются новые
предприятия стройиндустрии, гази�
фицируются населенные пункты,
активно ведется деятельность по
комплексному развитию и благоус�
тройству территорий.

От всей души желаем Вам здоро�
вья, счастья и успехов в труде на бла�
го жителей нашего региона!

В.В.СМИРНОВ,
Председатель Ивановской

областной Думы.

Спорт закаляет характерСпорт закаляет характерСпорт закаляет характерСпорт закаляет характерСпорт закаляет характер
Уважаемые спортсмены и физкульУважаемые спортсмены и физкульУважаемые спортсмены и физкульУважаемые спортсмены и физкульУважаемые спортсмены и физкультурники!турники!турники!турники!турники!

области приобщается к здоровому
образу жизни. Сегодня системати�
чески занимается физкультурой
почти каждый третий житель реги�
она. В этом – заслуга работников
отрасли, которые стремятся изме�
нить жизнь общества к лучшему.

На территории Ивановской об�
ласти развивается более 80 видов
спорта, ежегодно проводится более
350 физкультурных и спортивных
мероприятий межмуниципального,
областного и всероссийского уров�
ня.

Верим, что число побед наших
земляков на всероссийских и меж�
дународных соревнованиях будет
расти из года в год. Каждая
спортивная награда – это слава ре�
гиона и достойный пример для ре�
бят, делающих первые шаги в
спорте.

От всей души поздравляем физ�
культурников и спортсменов, тре�
неров, ветеранов спорта с праздни�
ком! Желаем всем крепкого здоро�
вья, спортивного долголетия и но�
вых ярких побед!

С.С. ВОСКРЕСЕНСКИЙ,
временно исполняющий обязанности
Губернатора Ивановской области.

В.В.СМИРНОВ,
Председатель Ивановской

областной Думы.

ПО СЛЕДАМ ПРПО СЛЕДАМ ПРПО СЛЕДАМ ПРПО СЛЕДАМ ПРПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКА

«Никто, кроме нас!»

Мероприятие посетили  депутат
областной  Думы А.К. Буров, гла�
ва Приволжского района И.В.
Мельникова, председатель Совета
района А.А. Замураев, глава При�
волжского городского поселения
И.Л. Астафьева,  председатель рай�
онного отделе�
ния  Всероссийс�
кой обществен�
ной организации
ветеранов «Бое�
вое братство»
Н.А. Махалов,
его заместитель
А.И. Бардеев, ру�
ководитель рай�
онного отделе�
ния обществен�
ной организации
«Союз десантни�
ков»  А.М. Серов,
а также рядовые
члены этих орга�
низаций и воспи�
танники ВПК
«Патриот».

А.К.Буров, вы�
ступая с привет�
ственным сло�
вом, отметил:
«Ваша ветеранс�
кая организация
– одна из самых
с п л о ч ё н н ы х .
Здорово, что вы
не забываете тра�
диции, и хорошо,
что рядом с вами
всегда дети». Вы�
сокий гость вы�
разил наилучшие

Митинг, посвящённый Дню Воздушно�десантных войск,
состоялся в Приволжске у памятника воинам, погибшим в
локальных войнах.

пожелания собравшимся. Он и
И.В. Мельникова вручили памят�
ные медали «100 лет Иваново�Воз�
несенской губернии» руководите�
лям ВПК «Патриот» Н.А. Махало�
ву и Д.Ю. Былинину.  Глава района
подчеркнула, что ВДВ – это те вой�

ска, которые всегда на передовой
(на снимке). А.И. Бардеев  напом�
нил девиз десантников: «Никто,
кроме нас»,  отражающий дух Воз�
душно�десантных войск.

Различными  памятными меда�
лями были награждены также А.Е.
Барабанов, И.Ю. Тихомиров, А.В.
Кошкин, М.Е. Спасов.

Память погибших почтили мину�
той молчания, к мемориалу вои�
нам, погибшим в локальных вой�
нах, были возложены цветы.

Вручение заслуженной награды.
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САДЫ ЕЁ ДЕТСТВА
Цалкинский грек Юрий Кокори�

дис в молодости приехал в Костро�
му и поступил в сельскохозяйствен�
ный институт. Во время учёбы по�
знакомился со студенткой медучи�
лища, будущим фельдшером Верой
Нечаевой. Знакомство переросло в
серьёзные отношения, и вскоре на
грузинской земле пела и плясала
ещё одна свадьба. Появилась новая
семья. Было это в 1969�м, в 70�м же
родилась Мария. Позже у неё по�
явились сестра и брат.

В Грузии Мария окончила деся�
тилетку. Говорит, что детство было
интересным, весёлым, радостным.
Семья жила в своём доме, держала
скотину, с которой помогали и дети.
Мария занималась бегом,  зачастую
становясь победительницей легко�
атлетических соревнований, полу�
чала грамоты и награды. Любила
плавать. Однажды на спор пере�
плыла водохранилище – на другой
берег и обратно. Всего – около двух
километров.

Одним из любимых развлечений
был просмотр индийских фильмов
в местном кинотеатре. Ходили на
них большой компанией, а домой
возвращались поздно – сеансы за�
канчивались уже за полночь. Шли,
оглашая тёмную южную ночь гром�
ким пением: «Джимми, Джимми,
ача ача…». Дорога вела мимо садов
и огородов, щедро плодоносящих
на грузинской земле, и подростки
не могли просто пройти мимо –
чужие подсолнухи, яблоки, конеч�
но же, были крупнее, слаще и же�
ланней своих. А потому с азартом
собирались за пазуху и с огромным
удовольствием съедались.

В Цалкинском районе, который
стал родиной Марии Кокоридис,
кроме греков проживают предста�
вители множества других наций:
армяне, грузины, азербайджанцы,
осетины, русские, абхазцы. Все они
когда�то составляли одно большое
сообщество, в котором, сохраняя
свою исконность, переплетались,
взаимообогащая друг друга, раз�
личные культуры.

На вопрос «а хотелось бы вам
вернуться?», Мария отвечает: «Да,
но только если бы все тоже верну�
лись назад. Сейчас на моей родине
живут другие люди, и прежней об�
щности уже нет».

«НЕ СРАЗУ ВСЁ
УСТРОИЛОСЬ…»

Когда Марии исполнилось сем�
надцать, и она стала обладательни�
цей новенького аттестата о среднем
образовании, девушка покинула
землю предков отца и отправилась
на родину мамы. В Приволжске
жила бабушка. Здесь Марии пред�
стояла учёба в техникуме, здесь ста�
ла она впоследствии работницей
Яковлевского льнокомбината. И
здесь же, в Приволжске, на фабри�
ке, познакомилась с будущим му�
жем Николаем Жуковым.

СИРТАКИ
НА РУССКОЙ РАВНИНЕ

Мария родилась в Цалкинском районе
Грузии. Том самом, где издавна прожива�
ли понтийские греки, говорящие на турец�
ком языке. При этом отец Марии – чисток�
ровный грек, а мама – русская. Сейчас Ма�
рия – приволжанка, звучная греческая фа�
милия  Кокоридис  сменилась на привычную
в наших краях «Жукова», а её носительница
варит вкуснейшие борщи. Но сны… Сны по�
прежнему снятся на турецком.

Незамужних
девчат было
тогда в фабрич�
ном городке ве�
ликое множе�
ство – ехали
они со всех
концов огром�
ной страны на
одно из лучших
т е к с т и л ь н ы х
предприятий
того времени.
И выбор у мес�
тных женихов
был завидным.
Но Николай
долго не разду�
мывал – яркая,
загадочная, вы�
зывавшая тре�
пет одним
только своим происхождением,
гречанка быстро завладела и его
мыслями, и его сердцем. И это не�
удивительно, если учесть, что мо�
лодой человек склад имел романти�
ческий, писал музыку и стихи, по�
свящая их своей возлюбленной.
Сейчас же его имя известно многим
нашим землякам.

Мария Жукова живёт в Привол�
жске уже 31 год. В браке с Никола�
ем � 30. «Коля – очень хороший че�
ловек, � делится она. – И его роди�
тели меня любили, и я их. Мы в го�
сти часто ездили, да и сейчас быва�
ем на родине мужа (Николай Жу�
ков родился в Заволжске � прим.
ред.). Дедушка (свекор – прим.
ред.) всегда говорил сыну: «Не оби�
жай Марину!». Мариной же меня
называют, потому что «Маша» мне
не нравится».

Ей, Марии�Марине, непросто
было привыкнуть к жизни на новом
месте, несмотря на радушный при�
ём.  Поначалу проблемой было
даже наступление зимы – девушка
с трудом переносила местные холо�
да. Да и виды не те: в Грузии её ок�
ружали высокогорные пейзажи,
пышное цветение садов. Даже со�
лнце светило ярче. Здесь же всё по�
другому. И пища на «русской роди�
не» была иной – более пресной.
Очень хотелось зелени, обильно
приправленных специями блюд,
острых закусок. При этом многие
продукты почти невозможно было
достать в Приволжске: не то, что
кинзу, петрушку редко кто выращи�
вал и продавал. Баранины не най�
ти днём с огнём. Теперь с этим про�
ще – в свободной продаже всевоз�
можные специи, фрукты�овощи
можно найти даже экзотические –
только готовь. А Мария по части
готовки – настоящий талант. Да и
как вырасти в Грузии и не научить�
ся кулинарному искусству!

 Постепенно наша гречанка осва�
ивалась, привыкала, заводила зна�
комства, прирастала к приволжс�
кой земле. Способствовала тому и
семейная жизнь – повседневные
заботы не давали времени на раз�

мышления о временных неудоб�
ствах. Поддерживал муж. Сейчас
Мария говорит о Приволжске так:
«Здесь всё моё, родное».

БОРЩ, ХАРЧО
И ДРУЖБА НАРОДОВ

Супруги многое прошли вместе,
но романтические настроения, не�
смотря на все бытовые трудности,
всё ещё живут в их семье. И по�пре�
жнему глава её гордится тем, что его
жена – настоящая гречанка. При
рождении дочери Татьяны (а сейчас
она взрослая и самостоятельная
девушка), именно он настоял на
том, чтобы в графе «националь�
ность» было указано греческое про�
исхождение.

Со временем семья Жуковых во
многом стала похожей на частичку
того края, в котором прошли дет�
ство и юность Марии: смешение,
взаимопроникновение культур,

при котором сохраняется  их само�
бытность, стало одной из основ
жизни супружеской пары. «Рус�
скость» в семье – от мужа, от мате�
ринских корней жены, греческие и
грузинские традиции – от её отца и
его родителей, от всей Цалки с её
давней богатой историей.

Жуковы хлебосольны, умеют ра�
доваться жизни – Мария ни разу за
наши несколько встреч не пожало�
валась на сложности, связанные со
здоровьем, проблемы быта, совре�
менной жизни. Нет. Зато рассказа�
ла, какими дружными, весёлыми,
душевными бывают встречи с род�
ственниками и друзьями. Стол в
доме супругов Жуковых всегда
щедр, ярок, над ним витают арома�
ты борща и харчо, чахохбили и ма�
ринованных грибов. Кстати, заго�
товке грибов хозяйка научилась у
мужа – в Грузии собирать их не
принято. Зато здесь, в России, это
одно из любимейших блюд. Вооб�
ще, по части заготовок Мария, ве�
роятно, в числе хозяюшек�рекорд�
сменок – за лето и осень закатыва�
ет она до пятисот�шестисот банок,
в которых хранятся компоты, варе�
нье из яблок, диких груш, абрико�
сов, сливы, черники, винограда,
инжира. Непременно готовятся ад�
жика, ткемали, и многое�многое

другое. И всё это радушно предла�
гают гостям. Тем, кто удивляется,
как можно сделать столько вкус�
нейших заготовок, хозяйка отвеча�
ет, что ей – не в тягость. Просто так
надо. Так должно быть.

Татьяна Жукова – дочь Марии и
Николая – живёт отдельно. Она,
как считает героиня нашего расска�
за, больше всё же русская – роди�
лась и выросла в Приволжске. Но,
как и мама, прекрасно и с удоволь�
ствием готовит, сохраняя традиции
понтийских греков.

Блюда преобладают острые, по�
купается мясо, много овощей, зе�
лени.  Но когда у Жуковых собира�
ются гости, они знают, что им до�
ведётся не только отведать хозяй�
ских разносолов: разговоры сменя�
ются застольными русскими песня�
ми. А вот танцы чаще бывают гре�
ческими, турецкими, азербайджан�
скими – все, кто стал своим в этом

доме, их уже освоили.
У супругов нет своего огорода,

своей земли, но Мария устроила
цветник во дворе – она, уроженка
Грузии, не может без ярких красок,
ощущения праздника в душе. И го�
това праздник этот устраивать сама
– для себя и всех, кто с ней рядом.
В том же дворе, если позволяет по�
года, Жуковы частенько собирают�
ся с соседями – на шашлыки, на
чай из самовара. Вместе коптят и
запекают рыбу, слушают музыку и
– да, конечно, � танцуют! Моя со�
беседница говорит, что соседи у них
хорошие, живут дружно, приходят
друг другу на выручку.

Ну, а если и погода не подходит
для встреч на природе, и все до�
машние дела переделаны, Мария
берется за рукоделие: вышивка кре�
стиком, модная ныне алмазная вы�
шивка – занятия для усидчивых,
способных к долгой кропотливой
работе. Она справляется. И если
когда�то в два часа ночи возвраща�
лась домой из кино, распевая пес�
ни из любимых индийских филь�
мов, то теперь в это время может
сосредоточенно перебирать мель�
чайшие стразы, делать стежок за
стежком, создавая изображения,
которыми украшает дом, одарива�
ет близких, друзей, даже продаёт,

делая вклад в семейный бюджет.

МЕЛОДИЯ ЖИЗНИ
В 2001 г. Мария совершила поез�

дку в Грецию – там давно уже обо�
сновалась её семья: мама, сестра с
братом. Тогда у него как раз была
свадьба. Гречанка с приволжской
земли гостила у родственников три
месяца, и ей оказалась очень близ�
ка атмосфера той неспешной, слов�
но самой по себе текущей жизни.
Но всё же, она вернулась в При�
волжск – Марию связывает с ним
так много! А потому и сегодня зву�
чит в нашем городе, расплёскива�
ясь яркими солнечными брызгами
по среднерусской равнине, жизне�
радостный, то ускоряющий, то за�
медляющий свой ритм сиртаки –
мелодия её жизни.

Мария и Николай Жуковы.

Мария Кокоридис, 4 года.

   Ю. Татакина.
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«2018 год объявлен Годом волонтёра. Со�
всем недавно многие и не знали такого сло�
ва, теперь оно вошло в употребление даже у
ветеранов. Все знают, что это добровольцы,
заботящиеся о других людях, оказывают им
посильную помощь совершенно бескорыс�
тно. Готовясь к работе в этом направлении,
обдумывая планы на год, мы поняли, что у
нас уже есть подобный опыт предыдущих лет,
когда клиенты нашего ЦСО установили дру�
жеские отношения с инвалидами из в Плёс�
ского психоневрологического интерната
(ПНИ), хоть и не называли себя волонтёра�
ми, на самом деле таковыми являлись. Сна�
чала там побывал наш хор с концертом, по�
том к хористам присоединились мастерицы�
рукодельницы, выезжающие в ПНИ, чтобы
совместно с проживающими там инвалида�
ми выполнить разные интересные поделки.
Наши женщины даже выбрали себе личных
подшефных, с которыми подружились. Они
вместе гуляли, разговаривали, дарили подар�
ки к праздникам. Такое неформальное обще�
ние показало, что проживающие в ПНИ � это
обыкновенные люди, но с ограниченными
возможностями здоровья и трудной судьбой,
что они рады гостям, словоохотливы, любят
общаться и, несмотря на хорошие бытовые
условия и заботливый персонал, им всё рав�
но не хватает простого человеческого тепла.
Это тепло смогли подарить им наши сереб�
ряные волонтёры. Почему серебряные? По�
тому что их возраст за 50 лет. Также эти ак�
тивные и неравнодушные мастерицы взяли
под своё крыло и детей из неблагополучных
и малообеспеченных семей, пожилых одино�
ких маломобильных граждан, находящихся
на надомном обслуживании в Приволжском
ЦСО. Так появился проект «Мы вместе», ко�
торый в свою очередь послужил толчком к
новому направлению в работе. Уже в про�
шлом году мы разработали положение о во�
лонтёрском отряде, назвав его очень просто
�«#Прив.волонтёр», � вот такое вступление
сделала Нина Ивановна, прежде чем рас�
крыть нынешнюю деятельность отряда, а
именно он и работает сейчас в нашем райо�
не, оказывая помощь нуждающимся людям.
Короче говоря, сотрудники Приволжского
ЦСО подошли к году волонтёра с определён�
ной копилкой, в которой уже имелись хоро�
шие идеи, закладывающие фундамент для
дальнейшей работы. Существенный вклад в
эту копилку, по словам Н.И.Калашниковой,
сейчас вносят семинары по волонтёрской

Возраст милосердия

Мне кажется, что все
люди хоть раз, но были доб�
ровольцами, потому что
каждый человек помогал,
например, бабушке донес�
ти сумки, молодой маме пе�
ренести коляску или санки,
подавал милостыню. Во�
лонтер � это справедливый
человек, он никогда не
пройдет мимо чужого горя
и не побоится трудностей.
Работа волонтера нелегкая,
но ее выполнение приносит
радость, пользу, помощь
нуждающемуся человеку, а
это главное!

Я посещаю досуговый
клуб «ЗОЖ». В этот клуб хо�
дят пенсионеры � сторон�

Этот сюжет берёт своё начало со
звонка в редакцию: к нам обрати�
лась жительница д.Колышино
Е.А.Транкина, чтобы поблагодарить
волонтёров, хорошо потрудивших�
ся на её приусадебном участке –
траву скосили, ягоды собрали, кус�
ты старые выкорчевали. Вроде бы
ничего необычного… Однако, сде�
лала эти добрые дела вовсе не мо�
лодёжь, как думалось услышать, а
представители старшего поколе�

ния. Их называют «серебряными
волонтёрами». Получалось, что уже
немолодые люди помогают ещё
более пожилым. Выяснилось, что
истоки этого необычного движения
надо искать в Приволжском центре
социального обслуживания (ЦСО).
Сюда наш корреспондент и напра�
вился, чтобы пообщаться с замес�
тителем директора Н.И.Калашни�
ковой, курирующей это направле�
ние работы центра.

теме, организуемые Департаментом социаль�
ной защиты населения Ивановской облас�
ти. У каждого центра – своё направление де�
ятельности, у Приволжского – экологичес�
кое. В соответствии с утвержденным планом,
в апреле этого года Приволжский ЦСО про�
вёл областной семинар «Успешный опыт ре�
ализации экологического волонтёрства»,
Шуйский, к примеру, разрабатывает тему
патриотического волонтёрства, Фурмановс�

кий – событийного, Кинешемский – инк�
люзивного, Палехский – культурного и т.д.
Коллеги, несмотря на разность направлений,
учатся друг у друга, заимствуют передовой
опыт, перенимают интересные идеи, чтобы
в конечном итоге расширить диапазон сво�
их добрых дел, которые, как известно, не
могут ограничиваться строгими рамками.

«#ПРИВ.ВОЛОНТЁР»
А теперь о том, что же представляет собой

отряд приволжских серебряных волонтёров
и как он работает. Об этом говорят, напри�

мер, плакаты в здании центра. «Серебряные
волонтёры – это люди, которые старше 50
лет, которые молоды душой, готовые полу�
чать новые знания и делиться опытом, ак�
тивные, целеустремлённые, которые удивля�
ют и заставляют собой гордиться. Волонтё�
ром может стать любой человек, который
стремится внести свой вклад в реализацию
социально�значимых проектов ЦСО, при�
нять участие в социальной деятельности.
Один из примеров такой деятельности � уже
перед глазами. Разъяснения даёт следующий
плакат: «Сбор отработанных батареек. Не
выбрасывайте отработанные батарейки: одна
батарейка отравляет 20 м земли или 400 л.
воды. Сделайте мир чище, начните с себя!»
И они начали: на шкафу в раздевалке нахо�
дится большая ёмкость для складирования
таких батареек. Их там накопилось достаточ�
но много. Вроде бы, так всё просто, а как
правильно и конкретно! Ведь мир действи�
тельно станет чуточку чище, если мы все пе�
рестанет выкидывать батарейки в общий
мусор! Пример серебряных волонтёров – на�
ука для всех, они даже памятку разработали,

точнее, пошаговую инструкцию о том, что
нужно сделать, чтобы открыть пункт сбора
старых батареек в своём подъезде.

Серебряные волонтёры продолжают тво�
рить добро и в других направлениях. Как рас�
сказала Н.И.Калашникова, разработан и
действует в данный момент проект «Лето со
смыслом». Он краткосрочный, и ставит сво�
ей целью оказание помощи жителям сельс�
ких поселений и частного сектора. Что мо�
гут серебряные волонтёры в данном случае?
Скосить траву, прополоть грядки, собрать

ягоды, сварить компот и варенье, убраться в
доме, помочь с мелким ремонтом. Что и было
сделано у Е.А.Транкиной, жительницы д.Ко�
лышино. И в целом, за две недели действия
этого мини�проекта, по словам Нины Ива�
новны, трава обкошена у четверых человек,
у двоих серебряные волонтёры собрали яго�
ды, произвели одну генеральную уборку в
доме. Но в этом плане есть ещё один инте�
ресный пункт, который волонтеры назвали
«Юбилей в кругу друзей», а содержанием его
является «посещение юбиляра на дому, вру�
чение подарков, концерт, беседа за чашкой
чая». Как пояснила куратор проекта, цели
отряда серебряных волонтёров можно обо�
значить двумя глаголами – помогай и раз�
влекай. Так что и концерт на день рождения
– это не что�то исключительное, а такой доб�
рый знак в адрес человека, отмечающего
праздник. Одно дело, когда поздравления
звучат в стихах, и читает их один человек, а
другое – когда для юбиляра исполняет пес�
ни целый коллектив. Естественно, что такой
подарок долго не забудется и придётся по
сердцу любому юбиляру. Наш заслуженный
долгожитель А.А.Окулова, отметившая на
днях своё 90�летие, уже по достоинству оце�
нила такое поздравление.

ДАРИ СЧАСТЬЕ
В конце августа в Вичугском районе состо�

ится межрегиональный форум «Активное
долголетие», на котором Приволжский ЦСО
расскажет о деятельности  серебряных во�
лонтёров, выступив на секции с говорящим
названием «Дари счастье», подготовит и про�
ведёт мастер�класс по изготовлению обрядо�
вой куклы и осуществит ряд других мероп�
риятий. И что тут много говорить! У наших
работников центра соцобслуживания за пле�
чами немало интересных наработок,  кото�
рыми незазорно поделиться с коллегами,
причём всех их можно объединить общей
рубрикой – «Дари счастье». Они его дарят,
когда проводят шахматный турнир, конкурс
красоты, туристический выход на природу,
посещают школу�интернат или что�то дру�
гое. Серебряное волонтёрство – это тоже
счастье, причём двустороннее. Почему у него
две стороны? Потому что его испытывают те,
для кого собственно совершается хороший
поступок, а во�вторых, сами люди, творящие
добро, всегда не менее счастливы своей воз�
можностью осчастливить других.. Не случай�
но в положении об отряде «#Прив.волон�
тёр», в первых строках говорится о том, что
целью серебряного волонтёрства является
развитие социальной активности и саморе�
ализации пожилых людей посредством уча�
стия в волонтёрской деятельности. Делая
добро другим, эти люди помогают и себе:
удовлетворяют потребность в общении, при�
обретают новый смысл в жизни, реализуют
себя, получают возможность почувствовать
свою нужность людям. А это дорогого стоит.
Находясь в «серебряном» возрасте, человек
уже хорошо себе представляет, что такое ми�
лосердие, и как оно необходимо в нашей
жизни, и потому не стесняется быть мило�
сердным, а сознательно стремится быть та�
ким, ибо возраст мудрости уже наступил.

В ТЕМУВ ТЕМУВ ТЕМУВ ТЕМУВ ТЕМУ

ники здорового образа жиз�
ни. В раздевалке ЦСО од�
нажды увидела объявление о
наборе в отряд «#Прив.во�
лонтер» и захотела попробо�
вать себя в новом деле. Рань�
ше я не знала определения �
волонтер,  просто ежедневно
совершала добрые поступки.
Придя в отряд, я поняла зна�
чимость своих дел.В волон�
терском отряде встретила
знакомых  и стала уверенней.
Меня познакомили с планом
работ. Оказывается, волонте�
ры и уборку делают, и помо�
гают организовывать мероп�
риятия (спортивные, празд�
ники для детей и инвалидов),
и кровь сдают, и даже могут

по интернету писать письма
одиноким людям.

Я выбрала, как мне пока�
залось, самое простое, убор�
ку. Желающих было еще
трое. Нам дали адрес, и мы
отправились в путь. Пожилая
женщина обрадовалась на�
шему приходу и объяснила,
какую работу надо выпол�
нить. Мы определили фронт
работ и принялись за дела.

Не зря говорят: «Вместе ра�
бота спорится», «Вместе и
кашу есть быстрей». Как � то
незаметно были вымыты
окна и полы, собраны огур�
цы, малина и смородина, вы�
копан чеснок. А Николай, да,
среди волонтеров есть и муж�

чины, скосил всю траву. Ра�
бота выполнялась с огонь�
ком, быстро. И результат был
на виду! От этого у всех ста�
новилось теплей на душе.

Теплые слова и слезы радо�
сти хозяйки дома были для
нас самой большой благодар�
ностью. Не знаю как у дру�
гих, а у меня появилось чув�
ство гордости от того, что в
этом есть маленькая доля
моего участия. Приятно «за�
ражать» добротой окружаю�
щих.Я считаю, что волонте�
ром можно стать абсолютно
в любом возрасте, здесь нет
рамок.

Серебряные волонтеры в гостях у своей подопечной А. А. Окуловой.

Вместе работа спорится

И полы помыли, и урожай собрали.
Елена Г.
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ЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОН
ОСТОСТОСТОСТОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!ОРОЖНО, МОШЕННИКИ!ОРОЖНО, МОШЕННИКИ!ОРОЖНО, МОШЕННИКИ!ОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

СПРСПРСПРСПРСПРАШИВАЛИ � ОТВЕЧАЕМАШИВАЛИ � ОТВЕЧАЕМАШИВАЛИ � ОТВЕЧАЕМАШИВАЛИ � ОТВЕЧАЕМАШИВАЛИ � ОТВЕЧАЕМ

Такое мнение не соответствует действи�
тельности, утверждает главный инженер
МУП «Приволжское ТЭП» А. Булкин, и
объясняет, что для обеспечения беспере�

41�летней жительнице
Иванова на мобильный теле�
фон поступил звонок от не�
известного мужчины, кото�
рый представился сотрудни�
ком банка и сообщил, что ее
карта заблокирована. Для от�
мены блокировки лже�со�
трудник банка предложил
ивановке продиктовать рек�
визиты банковской карты.
После того, как женщина
выполнила все требования
мошенника, с ее карты были
списаны порядка 138 000
рублей.

Как не стать жертвой мо�
шенников рассказывает за�
меститель управляющего От�

Во�первых, напомним, что
заключить договор дарения
между супругами можно,
только если недвижимое иму�
щество является личной соб�
ственностью супруга�дарите�
ля. Оно может быть таковым,
например, по условиям брач�
ного договора, приобретен�
ным до брака, полученным по
безвозмездной сделке и т.п.,
либо после определения до�
лей в общей совместной соб�
ственности супругов. Основа�
нием для государственной ре�
гистрации является заявле�
ние о переходе права соб�
ственности дарителя и заяв�
ление о государственной ре�
гистрации права собственно�
сти одаряемого. Вместе с эти�
ми заявлениями предоставля�
ется договор дарения (как
минимум в двух экземплярах�
подлинниках). При наличии
брачного договора предостав�
ляется его оригинал и копия.

Башня
в рабочем состоянии

На информационной встрече
ВрИО  губернатора Ивановской об�
ласти с приволжанами жители  с.
Еропкино высказали свою озабо�
ченность неудовлетворительным
содержанием водонапорной башни.

бойного водоснабжения в д. Еропкино в
2017 году было проведено укрепление баш�
ни, установлены «якоря», удерживающие
блоки  по периметру башни, восстановле�
ны растяжки. Проведен капитальный ре�
монт днища башни с полной его заменой.

Частично заменено железо на стволе
башни.

Можно с уверенностью сказать, что на
сегодняшний день водонапорная башня
находится в рабочем состоянии, холодная
вода потребителям подается в штатном ре�
жиме.

ПО ЗАКОНУПО ЗАКОНУПО ЗАКОНУПО ЗАКОНУПО ЗАКОНУ

Особенности дарения
недвижимого имущества
Хочу подарить жене земельный участок с жи�

лым домом. Какие документы, кроме договора
дарения, необходимо иметь?

В случае определения долей в
совместно нажитом имуще�
стве, на государственную ре�
гистрацию предоставляется
соглашение об определении
долей (как минимум, в двух
экземплярах�подлинниках) и
нотариально удостоверенный
договор дарения доли в праве
собственности на недвижи�
мое имущество.

Важно иметь в виду, что в
случае, когда право не зареги�
стрировано в Едином госу�
дарственном реестре недви�
жимости, на государственную
регистрацию также предос�
тавляется заявление о госре�
гистрации ранее возникшего
права и правоустанавливаю�
щий документ.

Купили с мужем квартиру
по ипотеке в общую совмест�
ную собственность. После по�
гашения ипотеки материнс�
ким капиталом (обременение
уже снято) хотим расписать

доли на двух детей. Как дей�
ствовать � через нотариуса
или сразу идти в МФЦ?

Жилое помещение, приоб�
ретенное (построенное, ре�

конструированное) с исполь�
зованием средств (части
средств) материнского капи�
тала, оформляется в общую
собственность родителей, де�
тей (в том числе первого, вто�
рого, третьего ребенка и пос�
ледующих детей) с определе�
нием размера долей по согла�
шению. Во исполнение обя�
зательства о перераспределе�
нии долей, данное соглаше�
ние (например, это может
быть дарение, соглашение)
перед тем, как обращаться в
Росреестр за регистрацией
права общей собственности
по долям согласно соглаше�
нию, требует нотариального
удостоверения, так как сдел�
ка уже имеет элементы разде�
ла совместно нажитого иму�
щества.

Ваша карта
заблокирована!

138 тысяч рублей лишилась ивановка, став
жертвой сетевых мошенников

Важно: введитеВажно: введитеВажно: введитеВажно: введитеВажно: введите
номер, указанныйномер, указанныйномер, указанныйномер, указанныйномер, указанный
на оборотной сто�на оборотной сто�на оборотной сто�на оборотной сто�на оборотной сто�
роне банковскойроне банковскойроне банковскойроне банковскойроне банковской
карты, в списоккарты, в списоккарты, в списоккарты, в списоккарты, в список
контактов на ва�контактов на ва�контактов на ва�контактов на ва�контактов на ва�
шем мобильномшем мобильномшем мобильномшем мобильномшем мобильном
телефоне. Будьтелефоне. Будьтелефоне. Будьтелефоне. Будьтелефоне. Будьтетететете
осмотрительны иосмотрительны иосмотрительны иосмотрительны иосмотрительны и
внимательны!внимательны!внимательны!внимательны!внимательны!

делением Иваново ГУ Банка
России по Центральному фе�
деральному округу Михаил
СОКОЛОВ:

� Если вам позвонили и
сказали, что карта заблоки�
рована, попросите перезво�
нить. А в это время наберите
номер, указанный на обрат�
ной стороне вашей карты и
проверьте поступившую ин�
формацию о блокировке.
Важно помнить, что предста�
вители банка никогда – ни по
телефону, ни в переписке – не
спрашивают полные данные
карт, одноразовые пароли,
пин�коды.Для консультации
им достаточно имени и четы�

рех последних цифр карты.
Если вы все�таки стали

жертвой мошенников, то
нужно незамедлительно за�
блокировать карту, подать за�
явление в правоохранитель�
ные органы и оформить в
банке заявление о несогла�
сии с операцией.

ЗАСЕДАНИЕ РЗАСЕДАНИЕ РЗАСЕДАНИЕ РЗАСЕДАНИЕ РЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫАБОЧЕЙ ГРУППЫАБОЧЕЙ ГРУППЫАБОЧЕЙ ГРУППЫАБОЧЕЙ ГРУППЫ

Это всем понятно, и тем не менее собствен�
ные интересы нередко преобладают, и отдель�
ные предприниматели продолжают выдавать
своим подчиненным  зарплату в конверте.
Есть случаи, когда заработок не дотягивает до
прожиточного минимума. С таким фактом ра�
бочая группа по снижению неформальной за�
нятости, легализации «серой» зарплаты, по�
вышению собираемости страховых взносов
при администрации и района под председа�
тельством Е.Б. Носковой столкнулась на пос�
леднем своем заседании. Предприниматель,
занимающийся розничной торговлей, имея в
своем подчинении четырех сотрудников,
выплачивает каждому ежемесячно 10 с не�
большим тысяч рублей. Учитывая то, что в
среднем по области по данным налоговой

Выйти из «тени»
Без налоговых поступлений в

бюджет невозможно успешное
развитие как страны в целом, так и
нашего отдельно взятого района, в
частности.

службы ежемесячная зарплата составляет 18,5
тыс. рублей ей рекомендовано увеличить ра�
ботающим сумму хотя бы до минимальной.

Председатель рабочей группы обратилась с
просьбой к правоохранительным органам
помочь администрации района вывести из
«тени» недобросовестных коммерсантов, ко�
торые скрывают свои доходы и откровенно
игнорируют приглашение прибыть на заседа�
ние рабочей группы. В частности, у членов
комиссии накопилось немало вопросов к ли�
цам, оказывающим  услуги туристам в Плёсе.
Речные катера и теплоходы охотно предлага�
ют гостям своим услуги, приглашая покатать�
ся по водной глади. Стоимость одной поезд�
ки 300 руб., за смену набегает кругленькая
сумма. Однако попадет ли часть денег в виде
налога в районный бюджет – вопрос. А это
значит, что районный бюджет недосчитается
денежных средств, которые можно было бы
пустить на ремонт дорог, благоустройство,
создание новых рабочих мест и т.д.

И. Леонидова.

ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА ИНФОРМИРУЕТА ИНФОРМИРУЕТА ИНФОРМИРУЕТА ИНФОРМИРУЕТА ИНФОРМИРУЕТ

Достоверность
госстатотчетности �

под контролем
В 1�м полугодии 2018 года

прокуратурой района в рам�
ках осуществления надзор�
ной деятельности  выявлено
всего 52 правонарушения,
допущенные подназорными
органами при учете преступ�
лений, из них в деятельнос�
ти – Фурмановского МСО �
1 нарушение, связанное с на�
рушением сроков предостав�
ления документов первично�
го учета и 51 � в деятельности
ОМВД России по Приволж�
скому району, связанное с
искажением сведений о пре�
ступлении и  лице, его совер�
шившем.

В 1�м полугодии 2018 года,

как и в 2017 году большин�
ство нарушений связано с
неправильным заполнением
в статистических карточках
тех или иных реквизитов, а
также искажением сведений
о преступлении и лице его
совершившем, что является
нарушением приказа Гене�
ральной  прокуратуры РФ,
МВД России, МЧС России,
Минюста России. ФСБ Рос�
си, Минэкономразвития
Росси от 29.12.2005 № 39/
1070/1021/253/780/353/399
«О едином учете преступле�
ний» в соответствиями с тре�
бованиями которого содер�
жание заполненных рекви�

зитов документов первично�
го учета должно полностью
соответствовать имеющимся
в уголовном деле  материа�
лам .

В связи с выявленными
нарушениями  прокуратурой
района всего принято  322
меры прокурорского реаги�
рования, в т.ч. в поднадзор�
ные органы внесено 3 ин�
формации и 2 представле�
ния, по результатам рассмот�
рения которых 4 должност�
ных лица привлечены к дис�
циплинарной ответственно�
сти.

М. Кобец,
прокурор района.

СТСТСТСТСТОЛКНУОЛКНУОЛКНУОЛКНУОЛКНУЛИСЬЛИСЬЛИСЬЛИСЬЛИСЬ
С КОРРУПЦИЕЙ �С КОРРУПЦИЕЙ �С КОРРУПЦИЕЙ �С КОРРУПЦИЕЙ �С КОРРУПЦИЕЙ �

СООБЩИТЕ ОБ ЭТСООБЩИТЕ ОБ ЭТСООБЩИТЕ ОБ ЭТСООБЩИТЕ ОБ ЭТСООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!ОМ!ОМ!ОМ!ОМ!
Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:

ггггг. Приволжск,. Приволжск,. Приволжск,. Приволжск,. Приволжск,
ул. Революционная, 58.ул. Революционная, 58.ул. Революционная, 58.ул. Революционная, 58.ул. Революционная, 58.

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

4�12�02, 4�24 �81.4�12�02, 4�24 �81.4�12�02, 4�24 �81.4�12�02, 4�24 �81.4�12�02, 4�24 �81.

По материалам
Управления Росреестра

по Ивановской области.
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НОВОСТИ ЦСОНОВОСТИ ЦСОНОВОСТИ ЦСОНОВОСТИ ЦСОНОВОСТИ ЦСО

«Танцевало лето»
Отделение профилак�

тической работы с семь�
ей и детьми Приволжско�
го ЦСО представило 10
ребят с творческими ра�
ботами,4  были отмечены
дипломами.  Одна из ра�
бот «Парашютики� пу�
шистики!» � над ней так и
кружит счастье. Юный
художник одарил друзей
золотым сиянием своей
души, легкостью летнего
ветра, пестрым одеяни�
ем, солнечным светом
лета. Рисунки «Запах
лета», «Ландыши под
солнцем», «Прекрасный
сад», «Танцующие пони»
создавали праздник буй�
ством цветов.

Дипломом  за подго�
товку детей к конкурсу
отмечена Н.Е.Котова,
специалист по социаль�
ной работе.

Всероссийский конкурс рисунков  проводил�
ся с 1 июня по 15 июля, в котором  приняли уча�
стие 340 человек со всех уголков России.

День здоровья
в нашей семье

Цель мероприятия: раз�
нообразить свободный
досуг ребят увлекатель�
ным отдыхом на природе,
показать  организацию
активного отдыха, туриз�
ма, направленного на ук�
репление здоровья.

Юные туристы получи�
ли  инструктаж  по  тех�
нике безопасности с ог�
нем, на воде, в лесу, пос�
ле чего приступили к ак�

В рамках проекта «Совет отцов» прошло оздо�
ровительное мероприятие под названием «День
здоровья в нашей семье!». Своим положитель�
ным опытом проведения выходного дня поде�
лился с ребятами один из участников проекта,
папа�энтузиаст из числа опытных туристов.

тивному отдыху. Облюбо�
вав  симпатичную полянку
среди молодых березок,
разбили  лагерь из покры�
вал, не нарушая целостно�
сти природы. Организова�
ли сбор сухого валежника
для костра, по  жребию оп�
ределили кострового и де�
журных по кухне, помощ�
ника кострового. Прият�
ные хлопоты для мальчи�
шек и девчонок дополни�

лись и значительным
опытом в проведении  ак�
тивного отдыха на приро�
де. Устроили спортивные
эстафеты у воды, совме�
щенные с купанием: бад�
минтон, кегли, теннис,
футбол, игры с мячом,
развлечения радовали де�
тей, дали  возможность
размяться физически и
принесли положитель�
ные эмоции. Ребята с
удовольствие бегали, ве�
селились, шалили.

А тут и супчик подо�
спел� в котелке по всем
правилам: лапша  поход�
ная, с тушенкой и дым�
ком костра и кусочком
хлеба с поджаренной ко�
рочкой. Проголодавшие�
ся туристы, гремя миска�
ми, выстроились в оче�
редь. Первую порцию
«смели» в считанные се�
кунды. Добавку ели уже
медленно, рассевшись
вокруг костра, и обмени�
ваясь впечатлениями.

ЭСТЭСТЭСТЭСТЭСТАФЕТАФЕТАФЕТАФЕТАФЕТААААА

Армейские игры � 2018
В Некрасовском районе Ярославс�

кой области на полигоне учебного цен�
тра «Песочное» Военной академии
радиационной, химической и биоло�
гической защиты состоялся очеред�
ной этап конкурса «Безопасная сре�

В ходе конкурса прошла военизирован�
ная эстафета  «Сталкер», в которой приня�
ли участие юнармейцы Ивановской, Кос�
тромской, Московской и Ярославской об�
ластей. Ребятам предстояло пройти поло�
су препятствий и сразиться в «Лазертаг».

Ивановскую область на соревнованиях
представляли 12 юнармейцев военно�
спортивного клуба «Юный спецназовец» г.
Приволжска, которым руководит Сергей
Кавин. Серьезным испытанием для участ�
ников соревнований стала полоса препят�
ствий «Тропа героев», которая включала 7
сложных этапов. Ее преодоление потребо�
вало от юнармейцей хорошей спортивной
подготовки и умения слаженно действо�
вать в команде. Участники эстафеты, что�
бы победить, выкладывались полностью и
приходили к финишу буквально на после�
дних остатках сил. На полосе препятствий
юнармейцы продемонстрировали силу,
ловкость, выносливость и волю к победе,
показав второй результат. В захватываю�

да», который проводился в рамках
Армейских международных игр –
2018. В мероприятии принимали уча�
стие команды военнослужащих из
России, Республики Беларусь, Ки�
тая, Ирана, Египта и Армении.

щей по своему накалу, военно�тактичес�
кой игре «Лазертаг», наши юнармейцы
также были вторыми, удивив судейскую
коллегию способностью не сдаваться, бо�
роться до победного конца и находить спа�
сительный выход из казалось бы безнадеж�
ной проигрышной ситуации.

 Соревнования вылились в интересный
захватывающий праздник, который про�
шел при большом стечении гостей и зри�
телей, с неослабевающим интересом сле�
дивших за ходом борьбы. Для гостей ра�
ботали интерактивные площадки, павиль�
оны национальных домов участников
международных игр, анимационно�раз�
влекательная зона: выставки боевой тех�
ники, современного стрелкового и страйк
больного оружия, пневматический тир,
лазертаг, площадка стрельбы из лука и
многое другое.

Ребята ознакомились с
малым пожарным комп�
лексом на базе автомобиля
УАЗ и спецсредствами по�
жаротушения леса, мето�
дами и способами тушения
лесных пожаров.

Форменное обмундиро�
вание и спецсредства по�
лицейского привлекли
внимание воспитанников
и воспитателей лагеря.

Инспектор Госавтоинс�
пекции напомнила ребя�
там правила дорожного
движения, права и обязан�
ности пассажиров и пеше�
ходов, а также о необходи�
мости использования в
темное время суток свето�
возвращающих элементов
на одежде. Полученные
знания закрепили про�
смотром видеоматериала.
Служебная собака�поли�
цейский по кличке Альфа

ЗНАКОМСТВО С ПРОФЕССИЕЙЗНАКОМСТВО С ПРОФЕССИЕЙЗНАКОМСТВО С ПРОФЕССИЕЙЗНАКОМСТВО С ПРОФЕССИЕЙЗНАКОМСТВО С ПРОФЕССИЕЙ

В каникулы некогда скучать
На базе детского лагеря ООО «Пансионат с

лечением «Плес» для двухсот несовершенно�
летних воспитанников было организовано и
проведено профмероприятие, новым в кото�
ром стало участие сотрудников Центра по ох�
ране лесов Ивановской области.

очаровала своей доброжела�
тельностью и исполнитель�
ностью.

Сотрудник экспертно�
криминалистического цент�
ра познакомила ребят со спо�
собами и спецсредствами,
используемыми при осмотре
места происшествия. Ребята
были удивлены, что любая
деятельность преступника на
месте происшествия остав�
ляет следы, которые впос�
ледствии становятся объек�
тами исследования при про�
ведении криминалистичес�
ких экспертиз.

Спасатели рассказали вос�
питанникам о правилах безо�
пасности на воде, оказании
помощи, продемонстрирова�
ли средства спасения утопа�
ющих, провели мастер�класс
по вязанию спецузлов.

Выставка современной бо�
евой одежды и снаряжения

огнеборцев, пожарной ма�
шины, оснащенной по�
жарно�техническим воо�
ружением,  по праву заня�
ла особое место в меропри�
ятии.

Возможность потрогать,
примерить, опробовать
увиденное позволила вос�
питанникам приобщиться
к опасной, но столь нуж�
ной профессиональной де�
ятельности людей, сто�
ящих на защите всего жи�
вого на Земле.

Рисунки наших ребят получили
высокую оценку жюри.

Участники военизированной эстафеты «Сталкер».

Комиссия по делам
несовершеннолетних

и защите их прав
администрации района.

Благодарим руково$
дителей и сотрудников
центра по охране лесов
области, ОМВД России
по Приволжскому рай$
ону, пожарно$спаса$
тельной части №55,
поисково$спасатель$
ной группы г. Плес,
участвующих в органи$
зации и проведении дан$
ного мероприятия.

Сайт отдела образования Приволжского
муниципального района.

Это на руку сотрудникам КДЦ «Ингарь и
библиотеки. Для ребят проводятся много�
численные информационные, спортивные,
развлекательные мероприятия. Так, и детям,
и взрослым, очень понравился «День шо�
колада». Все игры и конкурсы касались это�
го сладкого лакомства. В заключение ребят
ждал сюрприз � шоколадный фонтан.

В библиотеке периодически оформляют�
ся выставки, приуроченные к различным
датам и событиям. Самой обширной оказа�
лась экспозиция к юбилею С.Маяковско�
го. Библиотекарь Е.В. Илларионова расска�
зала участникам о жизни и творчестве по�
эта, а для самых маленьких слушателей был
показан мультфильм по произведению «Что

НА ДОСУГЕНА ДОСУГЕНА ДОСУГЕНА ДОСУГЕНА ДОСУГЕ

«День шоколада»
и другие сюрпризы

Лето � любимое время года для
всех детей, потому что наступают
летние каникулы.

такое хорошо и что такое плохо». Была
оформлена выставка детского рисунка «Мы
рисуем лето!».

 Ещё одно интересное  мероприятие со�
трудники КДЦ провели в д/саду «Колосок».
Во время прогулки к ребятам пришёл инс�
пектор Пешеходов в лице худ.руководите�
ля Н.В. Дорошенко и в игровой форме рас�
сказал малышам об основных правилах до�
рожного движения.

Сотрудники центра продолжают активно
помогать в проведении мероприятий в дет�
саду. Недавно они принимали участие в
празднике «В гостях у лета!», Дне Нептуна.
Малыши остались очень довольны и полу�
чили море положительных эмоций.

Мы стараемся как можно разнообразней
провести досуг для всех категорий населе�
ния с.Ингарь и гостей. Приходите ,мы всем
рады!

Сотрудники КДЦ «Ингарь».

ПОЗЫВНЫЕ: ЛЕТО
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5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.50, 1.30 «Модный приго�
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.30 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 3.30 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 2.35, 3.00 «Мужское /
Женское» (16+)
18.25 «Видели видео?» (16+)
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО
ПРИКАЗУ» (16+)
23.30 Т/с «КРАСНЫЕ БРАС�
ЛЕТЫ» (12+)
4.20 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ме�
стное время. Вести
12.00 «Судьба человека»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ»
(12+)
0.00 Т/с «ПОВОРОТЫ
СУДЬБЫ» (12+)
1.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕС�
СИНГ» (16+)
3.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
(12+)

4.50 «Подозреваются все»
(16+)
5.20, 6.05 «Суд присяжных»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВС�
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
0.10  «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.05 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
3.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ�
ТАМИ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
6.50 М/ф «Сезон охоты.
Страшно глупо!» (6+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30, 0.20 «Уральские пельме�
ни. Любимое» (16+)
9.45 М/ф «Стань легендой!
Бигфут младший» (6+)
11.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА�
ЛИБУ» (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
21.00 Х/ф «НОЙ» (12+)
23.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК» (16+)
1.00 Х/ф «БОБРО ПОРЖА�
ЛОВАТЬ!» (16+)
3.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
4.00  «КРЫША МИРА» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС»

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Навигатор» (12+)
8.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» (12+)
10.40 Д/ф «Георгий Жженов.
Агент надежды» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
13.35 «Мой герой. Алексей
Нилов» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ОТЕЦ БРА�
УН» (16+)
16.00 «Городская хроника» (16+)
16.05, 19.15 «Губерния. Итоги»
(16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Т/с «УБИЙСТВО НА
ТРОИХ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Губерния. Кандидаты»
(16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Мужчины здесь не хо�
дят» (16+)
23.05 «Без обмана». «Мифы о
«молочке» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «90�е. Королевы красоты»
(16+)
1.25 Д/ф «Операция «Промы�
вание мозгов» (12+)
2.20 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫ�
СОЛОВА» (16+)

6.30 Д/ф «Колокольная про�
фессия»
7.05, 18.00, 0.00 Т/с «ВСЕ
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
7.55 «Пешком...». Балтика
сказочная
8.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕ�
ЛЕЙ!»
9.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 «Но�
вости культуры»
10.15 Х/ф «КРАЖА»
12.30 Х/ф «МОЙ ДОРОГОЙ
СЕКРЕТАРЬ»
14.05 «Цвет времени». В.По�
ленов. «Московский дворик»
14.10 Д/ф «Сестры. Кресто�
воздвиженская община»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 19.45 Д/ф «Вулканы
Солнечной системы»
16.35, 1.40 Берлинский фи�
лармонический оркестр.
«Летняя ночь» в Вальдбюне
17.30 «Отечество и судьбы».
Глинки
18.45 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.55 «Толстые»
21.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
23.20 Д/с «Вячеслав Вс.Ива�
нов. И Бог ночует между
строк...»
0.45 Д/с «Архивные тайны»
1.15 Д/ф «Врубель»
2.40 Д/ф «Брюгге. Средневе�
ковый город Бельгии»

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.50, 1.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.30 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 3.30 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 2.35, 3.00 «Мужское /
Женское» (16+)
18.25 «Видели видео?» (16+)
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО
ПРИКАЗУ» (16+)
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАС�
ЛЕТЫ» (12+)
4.20 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мес�
тное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
0.00 Т/с «ПОВОРОТЫ
СУДЬБЫ» (12+)
1.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕС�
СИНГ» (16+)
3.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
(12+)

4.50 «Подозреваются все»
(16+)
5.20, 6.05 «Суд присяжных»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВ�
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
2.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
3.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТО�
ЛЕТАМИ» (16+)

6.00, 5.35 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30, 23.50 «Уральские пель�
мени. Любимое» (16+)
9.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ�
ЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ»
(16+)
11.10 Х/ф «НОЙ» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
19.00 Х/ф «НАПРОЛОМ»
(16+)
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
(16+)
23.20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК» (16+)
1.00 Х/ф «В АКТИВНОМ
ПОИСКЕ» (18+)
3.05 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
4.05 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС»

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
7.10, 16.00, 18.55 «Городская
хроника» (16+)
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
(16+)
10.35 Д/ф «Анатолий Папа�
нов. Так хочется пожить»
(12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
13.35, 4.20 «Мой герой. Ма�
рия Голубкина» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.35 Т/с «ОТЕЦ
БРАУН» (16+)
16.05, 19.00 «По горячим сле�
дам» (16+)
16.20 «Мировая прогулка»
(12+)
16.55, 5.10 «Естественный от�
бор» (12+)
17.45 Т/с «УБИЙСТВО НА
ТРОИХ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.15 «Актуально» (16+)
20.00, 2.15 «Петровка, 38»
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни�
ки! Письма счастья» (16+)
23.05 «Прощание. Владимир
Высоцкий» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Удар властью. Муаммар
Каддафи» (16+)
1.25 Д/ф «Битва за Германию»
(12+)

6.30 Д/с «Истории в фарфоре»
7.05, 18.00, 0.00 Т/с «ВСЕ НА�
ЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
7.55 «Пешком...». Крым ан�
тичный
8.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕ�
ЛЕЙ!»
9.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 «Но�
вости культуры»
10.15 «Театральный архив».
«Театр Екатерины Великой»
10.45, 21.25 Х/ф «СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.20, 0.45 Д/с «Архивные
тайны»
12.45 Х/ф «МАКЛИНТОК!»
13.50 «Хлеб и голод»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От
0 до 80»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 19.45 Д/ф «Океаны
Солнечной системы»
16.35, 1.15 Берлинский фи�
лармонический оркестр.
«Летняя ночь» в Вальдбюне
17.30 «Отечество и судьбы».
Набоковы
18.45 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
23.20 Д/с «Вячеслав Вс.Ива�
нов. И Бог ночует между
строк...»
2.15 Д/ф «Владимир Борови�
ковский. Чувствительности
дар»

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.50, 1.30 «Модный приго�
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.30 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 2.35, 3.00 «Мужское /
Женское» (16+)
18.25 «Видели видео?» (16+)
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО
ПРИКАЗУ» (16+)
23.40 Т/с «КРАСНЫЕ БРАС�
ЛЕТЫ» (12+)
4.25 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ме�
стное время. Вести
12.00 «Судьба человека»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00  «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
0.00 Т/с «ПОВОРОТЫ
СУДЬБЫ» (12+)
1.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕС�
СИНГ» (16+)
3.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
(12+)

4.50 «Подозреваются все»
(16+)
5.20, 6.05 «Суд присяжных»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВС�
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)
3.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ�
ТАМИ» (16+)

6.00, 5.15 «Ералаш» (0+)
6.35  «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30, 23.30 «Уральские пельме�
ни. Любимое» (16+)
9.40  «НАПРОЛОМ» (16+)
11.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
(16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
21.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК» (16+)
1.00 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+)
2.45 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
3.45 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС»

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
7.10, 16.00, 18.55 «Городская
хроника» (16+)
8.05 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КА�
САЕТСЯ...» (12+)
9.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАД�
РАТЕ 36�80» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
13.35, 4.15 «Мой герой. Юрий
Васильев» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.30 Т/с «ОТЕЦ
БРАУН» (16+)
16.05, 19.00 «Губерния. Канди�
даты» (16+)
16.15, 19.15 «Актуально» (16+)
16.55, 5.05 «Естественный от�
бор» (12+)
17.50 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ
ТРЁХ ГРАЦИЙ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00, 2.15 «Петровка, 38»
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Судьбы
резидентов» (16+)
23.05 «90�е. «Лужа» и «Черки�
зон» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Свадьба и развод. Анас�
тасия Волочкова и Игорь Вдо�
вин» (16+)
1.25 Д/ф «Как утонул комман�
дер Крэбб» (12+)

6.30 Д/с «Истории в фарфо�
ре»
7.05, 18.00, 0.00 Т/с «ВСЕ НА�
ЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
7.55 «Пешком...». Гороховец
заповедный
8.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕ�
ЛЕЙ!»
9.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 «Но�
вости культуры»
10.15 «Театральный архив».
«Аполлон Григорьев»
10.45, 21.25 Х/ф «СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.20, 0.45 Д/с «Архивные
тайны»
12.45 Х/ф «МАКЛИНТОК!»
13.50 «Хлеб и деньги»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От
0 до 80»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 19.45 Д/ф «Чудеса по�
годы нашей Вселенной.
Инопланетная метеороло�
гия»
16.35, 1.15 Берлинский фи�
лармонический оркестр.
Гала�концерт в Берлине
17.30 «Отечество и судьбы».
Соловьёвы
18.45 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
22.30 «Те, с которыми я...
Олег Каравайчук»
23.20 Д/с «Вячеслав Вс.Ива�
нов. И Бог ночует между
строк...»
2.15 Д/ф «Давид Бурлюк. Ко�
роль четвертого измерения»

СТС+ «Золотой век» 11.40 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»
Группа пляжных спасателей работает на побережье
Тихого океана. Они всегда находятся на своем посту и
охраняют отдыхающих от несчастных случаев на
воде. Главный герой, опытный спасатель Митч Бью*
кеннон, и его молодой коллега Мэтт Броди случайно
узнают, что их пляж находится под угрозой исчезно*
вения. Большая нефтяная компания собирается раз*
рушить побережье, преследуя личные интересы руко*
водства, крепко завязанные на финансах.

ТВЦ 8.45 «СТРАХ ВЫ*
СОТЫ»
Накануне защиты своей
диссертации вдруг уми*
рает молодой  ученый.
Проведенная экспертиза
указывает на несчаст*
ный случай. Но противо*
речивые свидетельства
коллег погибшего учено*
го, наводят следователя
на мысль о том, что не
чистоплотный ученый
использовал в своей дис*
сертации неопублико*
ванные результаты чу*
жих работ...

ТВЦ 9.55 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36*80»
В Северной Атлантике, неподалеку от района, где про*
водят учения советские корабли Военно*Морского Фло*
та, терпит аварию подводная лодка с вышедшим из
строя атомным реактором... Патрульная служба ВМС
США пытается сбить советский самолет*спасатель,
а тем временем с неуправляемой лодки в сторону совет*
ских кораблей уже направляются две ракеты. Советс*
кие моряки топят подводную лодку противника — и лик*
видируют возникновение глобального конфликта.
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5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.50, 1.30 «Модный приго�
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.30 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 3.40 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.30 «Видели видео?» (16+)
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО
ПРИКАЗУ» (16+)
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАС�
ЛЕТЫ» (12+)
4.25 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ме�
стное время. Вести
12.00 «Судьба человека»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ»
(12+)
0.00 Т/с «ПОВОРОТЫ
СУДЬБЫ» (12+)
1.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕС�
СИНГ» (16+)
3.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
(12+)

4.50 «Подозреваются все»
(16+)
5.20, 6.05 «Суд присяжных»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВС�
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
2.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
3.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТО�
ЛЕТАМИ» (16+)

6.00, 4.55 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30, 23.30 «Уральские пель�
мени. Любимое» (16+)
9.50 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
12.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
14.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ
ПУЛИ» (18+)
23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК» (16+)
1.00  «ТРИ БЕГЛЕЦА» (16+)
2.55 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
3.55 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
5.50 «Музыка на СТС»

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
7.10, 16.00, 18.55 «Городская
хроника» (16+)
8.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
10.35 Д/ф «Вера Глаголева.
Ушедшая в небеса» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
13.35, 4.15 «Мой герой. Вик�
тор Дробыш» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.30 Т/с «ОТЕЦ
БРАУН» (16+)
16.05, 19.00 «Губерния. Про�
шлое» (16+)
16.15, 19.15 «Актуально»
(16+)
16.55, 5.00 «Естественный от�
бор» (12+)
17.55 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ
ТРЁХ ГРАЦИЙ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00, 2.10 «Петровка, 38»
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Роковые влече�
ния. Жизнь без тормозов»
(12+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Хроники московского
быта. Звездная жилплощадь»
(12+)
1.20 Д/ф «Шпион в тёмных
очках» (12+)

6.30 Д/с «Истории в фарфо�
ре»
7.05, 18.00, 0.00 Т/с «ВСЕ
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
7.55 «Пешком...». Углич див�
ный
8.25 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НА�
ШЕГО ДВОРА»
9.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 «Но�
вости культуры»
10.15 «Театральный архив».
«Семёнова и Жорж»
10.45, 21.25 Х/ф «СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
11.50 Д/ф «Брюгге. Средне�
вековый город Бельгии»
12.10, 0.45 Д/с «Архивные
тайны»
12.40 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ
ОБЛАКА»
13.50 «Хлеб и бессмертие»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От
0 до 80»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 19.45 Д/ф «Земля через
тысячу лет»
16.35, 1.20 Берлинский фи�
лармонический оркестр.
Гала�концерт в Берлине
17.15 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес»
17.30 «Отечество и судьбы».
Бекетовы
18.45 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
22.30 «Те, с которыми я...
Олег Каравайчук»
23.20 Д/с «Вячеслав Вс.Ива�
нов. И Бог ночует между
строк...»
2.00 Д/ф «Павел Челищев.
Нечетнокрылый ангел»

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново�
сти»
9.50, 4.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.25 «Видели видео?» (16+)
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Фестиваль «Жара»
(12+)
23.50 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА» (16+)
2.25 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ
ДНЕВНИК» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мес�
тное время. Вести
12.00, 3.20 «Судьба человека»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 «Петросян�шоу» (16+)
23.00 «Сто причин для смеха».
Семён Альтов
23.30 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ»
(12+)

4.50 «Подозреваются все»
(16+)
5.20, 6.05 «Суд присяжных»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВ�
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
2.00 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
3.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТО�
ЛЕТАМИ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30, 19.00 «Уральские пель�
мени. Любимое» (16+)
9.40 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
12.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ
ПУЛИ» (18+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
21.00 Х/ф «НА ГРАНИ»
(16+)
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТА�
ТУИРОВКОЙ ДРАКОНА»
(18+)
2.15 М/ф «Пираты. Банда
неудачников» (0+)
3.55 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ»
(12+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
7.10, 16.00, 18.55 «Городская
хроника» (16+)
8.00 Д/ф «Последняя весна
Николая Еременко» (12+)
8.50, 11.50 Х/ф «ЛЕДИ ИС�
ЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ»
(12+)
11.30, 14.30, 19.50 «События»
12.50 Ирина Антонова в про�
грамме «Жена. История
любви» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Х/ф «Я ОБЪЯВ�
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (12+)
16.05 «Губерния. Прошлое»
(16+)
16.15 «Актуально» (16+)
16.50 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА�
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Губерния. Кандида�
ты» (16+)
19.15 «Мировая прогулка»
(12+)
20.10 «Красный проект»
(16+)
21.30 «Дикие деньги. Павел
Лазаренко» (16+)
22.20 «Удар властью. Лев
Рохлин» (16+)
23.15 «Прощание. Ян Арла�
зоров» (16+)
0.05 «Хроники московского
быта. Борьба с привилегия�
ми» (12+)
0.55 «Петровка, 38» (16+)
1.10 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗ�
БУШЕВАЛСЯ» (12+)
3.05 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ»
(12+)
4.55 «Осторожно, мошенни�
ки! Письма счастья» (16+)

6.30 Д/с «Истории в фарфоре»
7.05, 17.50 Д/ф «Душа Петер�
бурга»
7.55 «Пешком...». Арзамас не�
выдуманный
8.25 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НА�
ШЕГО ДВОРА»
9.30 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Но�
вости культуры»
10.15 «Театральный архив».
«Михаил Щепкин»
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ»
11.50 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес»
12.10, 1.05 Д/с «Архивные
тайны»
12.40 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ
ОБЛАКА»
13.50 «Хлеб и ген»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От
0 до 80»
15.10 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН»
16.35 Берлинский филармо�
нический оркестр. Гала�кон�
церт в Берлине
17.20 «Отечество и судьбы».
Тенишевы
18.45 80 лет со дня рождения
Валерия Левенталя. Эпизоды
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАН�
ТЕРА НАНОСИТ ОТВЕТ�
НЫЙ УДАР»
23.35 Гала�концерт на площа�
ди Букингемского дворца в
честь королевы Елизаветы II
1.35 Д/ф «Первозданная при�
рода Колумбии»
2.25 Мультфильм

5.05, 3.35 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Но�
вости»
6.10 «Ералаш»
6.40 «Смешарики. Новые
приключения»
7.10 Т/с «ИЗБРАННИЦА»
(12+)
9.00 «Играй, гармонь люби�
мая!»
9.40 «Слово пастыря»
10.15 «Николай Добрынин.
«Я � эталон мужа» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «Стас Михайлов. Про�
тив правил» (16+)
14.30 Концерт Стаса Михай�
лова
16.30 «Кто хочет стать милли�
онером?»
18.20 «Видели видео?» (16+)
19.50, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер�лига»
(16+)
0.30 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕН�
ЩИНА» (18+)
2.30 «Модный приговор»
4.25 «Контрольная закупка»

5.15 Т/с «ЛОРД. ПЁС�ПО�
ЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное время
(12+)
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 Большой юмористи�
ческий концерт (16+)
14.00 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ
СОЗДАНИЯ» (12+)
0.50 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ
СЧАСТЬЕ» (12+)
2.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)

4.55 «Хорошо там, где мы
есть!» (0+)
5.30 «Ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се�
годня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Готовим» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00, 19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
22.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ
БЛЮЗ» (16+)
2.10 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
3.30 Т/с «ДВОЕ С ПИСТО�
ЛЕТАМИ» (16+)

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.20 «Команда Турбо» (0+)
6.45 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана» (0+)
7.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
8.30, 11.30, 16.00 «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.55, 1.35 Х/ф «ГОРЬКО!»
(16+)
14.00, 3.35 Х/ф «ГОРЬКО!�2»
(16+)
16.40 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА�
РЯ» (0+)
18.55 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕ�
ОПАТРА» (0+)
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
(16+)
23.40  «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
5.50 «Музыка на СТС»

5.30 «Марш�бросок» (12+)
5.55 «АБВГДейка»
6.25 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ
КАСАЕТСЯ...» (12+)
8.20 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.50 «Выходные на колёсах»
9.00 «Губерния�утро» (16+)
9.10 «Городская хроника»
(16+)
9.15 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
11.30, 22.00 «События»
11.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
13.45 «Смех с доставкой на
дом»
14.30 «События» (18.04)
14.45 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИ�
ЦА» (12+)
18.25, 19.00 Х/ф «ЗАБЫТАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+)
18.30 «Губерния. Итоги» (16+)
22.20 «Красный проект» (16+)
23.45 «Право голоса» (16+)
2.55 «Траектория возмездия»
(16+)
3.30 «90�е. «Лужа» и «Черки�
зон» (16+)
4.15 «Дикие деньги. Павел Ла�
заренко» (16+)
5.05 «Удар властью. Лев Рох�
лин» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН»
8.20, 2.25 Мультфильм
9.30 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАН�
ТЕРА НАНОСИТ ОТВЕТ�
НЫЙ УДАР»
11.40 Д/ф «Первозданная
природа Колумбии»
12.30 «Передвижники. Ва�
лентин Серов»
12.55 Гала�концерт на пло�
щади Букингемского дворца
в честь королевы Елизаветы
II
14.30 Х/ф «МИРАЖ»
17.55 «По следам тайны».
«Новые «Воспоминания о
будущем»
18.40 Х/ф «ШУМНЫЙ
ДЕНЬ»
20.15 Д/ф «Рихард Вагнер и
Козима Лист»
21.00 Х/ф «ЖАН ДЕ ФЛО�
РЕТТ»
23.00 Д/ф «Танец на экране»
0.00 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ КО�
РОЛЕВУ»

СТС+ «Золотой век» 12.00 «СОЛТ»
Эвелин Солт — сотрудница ЦРУ. Ей чудом удаётся из!
бежать тюрьмы: собственное агентство выдвигает
против неё необоснованные обвинения в том, что она
работает на русскую разведку. Теперь Солт необходи!
мо восстановить своё доброе имя...

ТВЦ 15.05 «Я ОБЪЯВ!
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
Отвоевав в Афгане
офицер Ерохин вернулся
на родину в свой город с
надеждой и мечтами о
гражданской спокойной
жизни. Но он увидел по!
грязших в коррупции чи!
новников и бандитов в
органах власти и право!
порядка. Заручившись
поддержкой друзей он
приступает к очистке
своего города от грязи.

Россия!1 14.00 « В ЧАС БЕДЫ»
Маша молода и счастлива ! любящий муж, сын, карье!
ра... Но неожиданно полученное письмо приводит её в
замешательство. Бабушка, которую Маша не видела с
детства, умоляет о встрече. Маша едет, но оказыва!
ется слишком поздно ! бабушки больше нет. Трагичес!
кое известие сообщает молодая девушка Лена, кото!
рая оказывается сестрой Маши. Сестрой, которую
Маша считала погибшей много лет назад...
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ДОМОФОНЫ, ДОВОДЧИКИ,
МОНТАЖ/ РЕМОНТ.
Тел.: 8�906�609�56�81.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
МОНТАЖ/ РЕМОНТ.
Тел.: 8�906�609�56�81.

УСЛУГИ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ, ДОМА

 И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

Пенсионерам скидки!
Тел.: 8�962�162�40�70.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Недорого.

Тел.: 8�960�504�01�14.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВИДЫ РАБОТ:

ФУНДАМЕНТ, КРЫШИ,
ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,

ПРИСТРОЙКИ ДОМА НА
ВИНТОВЫХ СВАЯХ

ИЗ СВОЕГО МАТЕРИАЛА
И МАТЕРИАЛА ЗАКАЗЧИКА.

Тел.: 8�962�160�32�18.

СТРОИМ. РЕМОНТИРУЕМ ДОМА,
БАНИ, ПРИСТРОЙКИ,

ФУНДАМЕНТЫ. КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

Тел.: 8�960�507�95�96.

КОПКА КОЛОДЦЕВ,
ОТСТОЙНИКОВ, ТРАНШЕЙ,

проводим, подключаем
водопровод. Разводка канализации.
Демонтаж. Тел.: 8�910�988�66�40.

ВСЕ ДЛЯ ВАШЕГО ХОЗЯЙСТВА:
чернозем , навоз, перегной,

песок, гравий.
Скидки от 2�х машин.
 Тел.: 8�962�156�76�02.

КОТЛЫ. Установка, продажа.
Тел.: 8�915�830�29�36.

РАБОТЫ ПО ГАЗУ,
САНТЕХНИКЕ, ДЫМОХОДАМ,
ВЕНТИЛЯЦИИ, ЭЛЕКТРИКЕ.

Тел.: 8�915�830�29�36.

КОВАНЫЕ И СВАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
ЛЕСТНИЦЫ, КОЗЫРЬКИ,

 ВОРОТА, КАЛИТКИ,
ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ.

Тел.:  8�960�512�29�13.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ,
ОТСЕВ,

ПЛОДОРОДНЫЙ СЛОЙ ЗЕМЛИ
по низким ценам.

Тел.: 8�906�618�40�20,
8�980�735�75�67.

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

ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

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

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

Тел.: 8�960�510�92�91,
8�910�990�05�62.

ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ, также
на кладку, ГРАВИЙ, ПГС, ЩЕ�

БЕНЬ, ОТСЕВ, НАВОЗ, ШЛАК.
Доставка в любое время.

От 1 до 16 тонн. Цены низкие!
Тел: 8�910�988�55�57,

8�906�514�80�18.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ГРАВИЙ,
ЩЕБЕНЬ, ПГС

от 1 до 13 тонн. Тел: 8�915�817�94�06.

ПЕСОК (ЛЮБОЙ)
НЕДОРОГО.

Тел.: 8�961�119�55�95.

ГЛИНА, ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ,
ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ.

Тел.: 8�961�119�55�95.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ГРАВИЙ,
ЩЕБЕНЬ, ПГС.

Тел.: 8�910�995�00�35.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЕСОК, ГРАВИЙ,

АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА.
Пенсионерам скидка.

Тел.: 8�960�511�57�88.

Извещение о проведении собрания о согИзвещение о проведении собрания о согИзвещение о проведении собрания о согИзвещение о проведении собрания о согИзвещение о проведении собрания о согласованииласованииласованииласованииласовании
местоположения границ земельных участковместоположения границ земельных участковместоположения границ земельных участковместоположения границ земельных участковместоположения границ земельных участков

СДАМ:

�  ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
на длительный срок, район Фрунзе.
Тел.: 8�905�107�08�73.

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
п. Ингарь.

Тел.: 8�961�245�77�27.

Кадастровым инженером
Комаровой Светланой Вален�
тиновной № квалификацион�
ного аттестата 37�11�76, по�
чтовый адрес: 153023 г.Ива�
ново, ул.Революционная,
д.24, корп.1, кв.99, тел.
+7910�988�41�45 е�mail:
komarova7637@mail.ru, № ре�
гистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность –
18486 выполняются кадастро�
вые работы в отношении зе�
мельных участков:

� с кадастровым номером
37:13:030801:311, располо�
женного по адресу: Иванов�
ская обл, Приволжский рай�
он, с.Красинское, д.75, в ка�
дастровом квартале
37:13:030801. Заказчиком ка�
дастровых работ является
Стрелков Юрий Борисович,
проживающая: Ивановская
обл., Приволжский район,
д.Ряполово, д.5, телефон: 8�
906�511�60�12. Смежные зе�
мельные участки, с правооб�
ладателями которых требует�
ся согласовать местоположе�
ние границ: кад.№
37:13:030801:26, адрес: Ива�
новская обл., Приволжский
район, с.Красинское, д.74;

� с кадастровым номером

37:13:010421:39, располо�
женного по адресу: Иванов�
ская обл, Приволжский рай�
он, г.Приволжск, ул.К.Мар�
кса, д.36, в кадастровом
квартале 37:13:010421. Заказ�
чиком кадастровых работ яв�
ляется Тихомирова Валенти�
на Васильевна, проживаю�
щая: Ивановская обл., г.При�
волжск, ул.К.Маркса, д.36,
телефон: 8�960�748�09�92.
Смежные земельные участ�
ки, с правообладателями ко�
торых требуется согласовать
местоположение границ:
кад.№ 37:13:010421:47, адрес:
Ивановская обл., г.При�
волжск, ул. Ф.Энгельса, д.11;
кад.№ 37:13:010421:48, адрес:
Ивановская обл., г.При�
волжск, ул. Ф.Энгельса, д.10;

� с кадастровым номером
37:13:010418:44, располо�
женного по адресу: Иванов�
ская обл, Приволжский рай�
он, г.Приволжск, ул.2�я Ми�
чуринская, д.24, в кадастро�
вом квартале 37:13:010418.
Заказчиком кадастровых ра�
бот является Корягин Вале�
рий Николаевич, проживаю�
щий: Костромская обл,
г.Волгореченск, ул. Имени
50�летия Ленинского Комсо�
мола, д.60, кв.102, телефон:

8�905�152�91�58. Смежные
земельные участки, с право�
обладателями которых тре�
буется согласовать местопо�
ложение границ: кад.№
37:13:010418:45, адрес: Ива�
новская обл., г.Приволжск,
ул. 2�я Мичуринская, д.25;
кад.№ 37:13:010418:43, адрес:
Ивановская обл., г.При�
волжск, ул. 2�я Мичуринс�
кая, д.23; кад.№
37:13:010418:55, адрес: Ива�
новская обл., г.Приволжск,
ул. 1�я Мичуринская, д.34;

� с кадастровым номером
37:13:010616:10, располо�
женного по адресу: Иванов�
ская обл, Приволжский рай�
он, г.Приволжск, ул.Рабочая,
д.12, в кадастровом квартале
37:13:010616. Заказчиком ка�
дастровых работ является
Синявин Александр Ювена�
льевич, проживающий: Ива�
новская обл., г.Приволжск,
ул.Советская, д.14, кв.15, те�
лефон: 8�961�249�06�17.
Смежные земельные участ�
ки, с правообладателями ко�
торых требуется согласовать
местоположение границ:
кад.№ 37:13:010616:9, адрес:
Ивановская обл., г.При�
волжск, ул. Рабочая, д.14;

Собрание по поводу согла�

сования местоположения
границ состоится по адресу:
Ивановская область, г. При�
волжск, ул.Революционная,
д.63 «11» сентября 2018 г. в 10
часов 00 мин. С проектами
межевых планов можно оз�
накомиться по адресу: Ива�
новская область, г. При�
волжск, ул.Революционная,
д.63. Требования о проведе�
нии согласования местопо�
ложения границ земельных
участков на местности при�
нимаются с «09» августа 2018
г. по «11» сентября 2018 г.,
обоснованные возражения о
местоположении границ зе�
мельных участков после оз�
накомления с проектами ме�
жевого плана принимаются с
«09» августа 2018 г. по «11»
сентября 2018 г. по адресу:
Ивановская область, г. При�
волжск, ул.Революционная,
д.63. При проведении согла�
сования местоположения
границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверя�
ющий личность, а также до�
кументы о правах на земель�
ный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Феде�
рального закона от 24 июля
2007 г. № 221�ФЗ “О кадаст�
ровой деятельности”).

Выражаем благодарность за по�
мощь в организации похорон

Александры Викторовны
Румянцевой

жителям ул. Фурманова д. № 19,
и лично З.В. Юровой и Г.Н. Щаве�
левой, ИП О.Д. Кузнецовой.

Муж, дети, внуки.

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: иконы и
картины от 50 тыс. руб., книги, ста�
туэтки, фарфор серебро, знаки, са�
мовары, колокольчики, мебель.

Тел.: 8�920�075�40�40.

5.10, 6.15 Т/с «ИЗБРАННИ�
ЦА» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.30 «Смешарики. ПИН�код»
7.40 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Наталья Варлей.
«Свадьбы не будет!» (12+)
11.20 «Честное слово»
12.15 «Евгений Леонов. «Я ко�
роль, дорогие мои!» (12+)
13.10 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
(12+)
15.30 «Михаил Боярский.
Один на всех» (12+)
16.30 «Последняя ночь «Тита�
ника» (12+)
17.30 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Звезды под гипнозом»
(16+)
23.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»
(16+)
1.35 «Модный приговор»
2.35 «Мужское / Женское»
(16+)
3.30 «Давай поженимся!»
(16+)
4.20 «Контрольная закупка»

4.55 Т/с «ЛОРД. ПЁС�ПОЛИ�
ЦЕЙСКИЙ» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести.
Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ»
(12+)
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер�заде» (12+)
1.25 Д/ф «Сертификат на со�
весть» (12+)
2.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ�
ДУ» (12+)

5.20 «Ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се�
годня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.40 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+)
23.30 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
1.35 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ�
ТАМИ» (16+)

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праз�
дник продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
9.50 «АСТЕРИКС И ОБЕ�
ЛИКС В БРИТАНИИ» (6+)
12.05 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА�
РЯ» (0+)
14.20 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕ�
ОПАТРА» (0+)
16.25 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ»
(16+)
19.30 «Союзники» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР�2.
НИКОГДА НЕ ВОЗВРА�
ЩАЙСЯ» (16+)
23.25 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПО�
ЦЕЛУЕВ» (18+)
1.20 «ДЕВУШКА С ТАТУИ�
РОВКОЙ ДРАКОНА» (18+)
4.00 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Д/ф «Ирония судьбы
Эльдара Рязанова» (12+)
9.00 «Губерния. Кандидаты»
(16+)
9.15 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗ�
БУШЕВАЛСЯ» (12+)
11.30, 0.35 «События»
11.45 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ»
(12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом»
14.30 «События».)
14.45 «Свадьба и развод. Сер�
гей Жигунов и Вера Новико�
ва» (16+)
15.35 «Хроники московского
быта. Петля и пуля» (12+)
16.00 «По горячим следам»
(16+)
16.20 «90�е. «Поющие трусы»
(16+)
17.15 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ
ДНЕЙ» (12+)
21.00 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИО�
НЕТОК» (16+)
0.50 «Петровка, 38» (16+)
1.00 Т/с «УБИЙСТВО НА
ТРОИХ» (12+)
4.55 Д/ф «Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные звез�
ды» (12+)

6.30 «Лето господне». Преоб�
ражение
7.05 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ КО�
РОЛЕВУ»
9.30 Мультфильм
10.30 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.55 Х/ф «ШУМНЫЙ
ДЕНЬ»
12.30 «Неизвестная Европа».
«Париж � город влюбленных,
или Благословение Марии
Магдалины»
13.00 «Научный стенд�ап»
13.55, 2.05 Д/ф «Первозданная
природа Колумбии»
14.45 Д/ф «Танец на экране»
15.45 Х/ф «КАПИТАН КИДД»
17.20 «Пешком...». Москва
красная
17.45 «По следам тайны». «Что
было до Большого взрыва?»
18.35 «Романтика романса».
Гала�концерт
21.00 Х/ф «МАНОН С ИС�
ТОЧНИКА»
22.50 «Шедевры мирового му�
зыкального театра»

ТВЦ 11.45 «РЕКА ПАМЯТИ»
Во время сплава по горной реке Даша падает в воду, ее
уносит течением. Тело найти не удается, Дашу при'
знают погибшей. Ее подруга Лера, давно влюбленная в
Андрея, Дашиного жениха, утешает его, как может, и
вскоре по возвращении в Москву они начинают жить
вместе. Через два года Андрей делает Лере предложе'
ние…. Но когда до свадьбы осталось всего две недели, на
глаза Андрею попадается статья в карельской газете,
где на одной из фотографий он узнает Дашу. Андрей на'
ходит и поселок, и девушку с фотографии. Только выяс'
няется, что зовут ее Аня, а не Даша, и у нее есть граж'
данский муж — Семен....

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
на ул. Железнодорожной, 2 этаж на
длительный срок.

Тел.: 8�920�348�00�64 (Наталья).

ТРАНСПОРТИРОВКА ГРОБА
С ТЕЛОМ

В ПРЕДЕЛАХ РОССИИ.
ДОСТАВКА В МОРГ.

ТЕЛ.: 8�961�248�03�79.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ДРОВА,
ГОРБЫЛЬ РАЗНЫЕ.
Тел.: 8�909�256�47�77.

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

ЧЕРНОЗЕМ и т.д.
Тел.: 8�915�816�61�12.
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ПРОДАМ:

� ДОМ в р�не поселка (газ, гараж, земля).
Тел.: 8�960�509�29�02.

� 3�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, район
«Карачиха», 3/5.  Тел.: 8�961�246�00�85.

� 3�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, в райо�
не ЦРБ, 1 этаж, с индивидуальным отопле�
нием. Тел.: 8�910�986�12�63.

� 1�КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, район
«Карачиха». Тел.: 8�906�511�64�16 (Алевти�
на).

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пер.
Фрунзе. Тел.: 8�920�340�60�93.

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ пло�
щадью 40,9 кв.м. п. Ингарь.

Тел.: 8�920�341�02�46.

� ДОМ каменный с газовым отоплениием
ул. 1�ая Волжская, д. 7.

Тел.: 8�961�243�94�60.

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

�  ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул.
Б. Московская, д. 2, 4 этаж.

Тел.: 8�960�500�43�67.

� НОВЫЙ СРУБ  БАНИ 3,5х3,5 и 3х4, вы�
пуск 2 метра + доски и комплект столярки,
86000. Возможна установка.

Тел.: 8�910�679�32�40.

� ГАРАЖ у хлебокомбината.
Тел.: 8�961�244�03�80.

ТРЕБУЮТСЯ:

� на работу: МЕХАНИК на производство
(с опытом работы, энергичный, ответствен�
ный, без вредных привычек).

Работа в г.Приволжске.
8�920�678�00�00.

� В ООО Косби�М  � на работу: ЭЛЕКТ�
РОМОНТЕР, ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИ�
ТЕЛЬ,  СУПЕРВАЙЗЕР, БУХГАЛТЕР,
ГРУЗЧИК.

Обращаться по адресу:   г. Приволжск, ул.
Волгореченская,  д.2, Тел.:  4�11�07.

Ресторан – Пивоварня «Плесский
Пивной Дом» проводит масштабный
набор персонала на должность: ПОВА�
РА холодного и горячего цехов, ОФИЦИ�
АНТОВ, БАРМЕНОВ, КУХОННЫХ
РАБОТНИКОВ. Официальное трудоус�
тройство, полный соц. пакет. Стабиль�
ная заработная плата. Работа не на се�
зон. Возможность работы в Иванове и в
Плёсе.

Телефон для связи: 8�920�673�12�65 с
10.00.

� ШВЕЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПАРТ�
НЕР» приглашает на работу ШВЕЙ НА ПО�
ШИВ СПЕЦОДЕЖДЫ в г. Приволжске.

Тел.: 8�962�159�67�65.

� ВОДИТЕЛЬ на подработку с опытом ра�
боты. Автомобиль «Газель», пятница, суббо�
та, воскресенье.

Тел.: 8�910�997�22�06, 8�985�015�48�84.

 � ЗАКРОЙЩИК (ученик закройщика) на
трикотаж, район автовокзала, Приволжск.

 Тел.: 8�980�736�70�31 (в рабочее время).

� ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток, в
черте города. Тел.: 8�980�735�76�00.

� 3�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, м�н
Дружба. Тел.: 8�906�619�94�33.

КРУПНАЯ, УСПЕШНАЯ
КОМПАНИЯ «ТМК»

объявляет набор менеджеров по продажам
нашей продукции.

Работать в нашей команде очень интересно!
К нам приходят зарабатывать!
График работы пятидневный. Зарплата+%
Звонить: с 9.00 до 19.00. 89203612923.

� ЗЕМЛЮ, 14 соток, ул. Коминтерновская.
 Тел.: 8�905�155�93�74.

�  2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ре�
волюционная, 1 этаж.

Тел.: 8�905�155�93�74.

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, рай�
он «Васили». Тел.: 8�963�150�41�01.

� ТЕЛКУ, возраст 1,5, Ярославской поро�
ды от своей коровы. Цена договорная.

Тел.: 8�906�510�75�02.

� «ВАЗ�11113  ОКА» 2004 г. Состояние от�
личное, цвет – гранат, 55 тыс. руб.

 Тел.: 8�909�256�12�71.

� ФОРТЕПИАНО. Цена 5 тыс. руб.
Тел.: 8�929�087�38�40.

ЭТЭТЭТЭТЭТО ИНТЕРЕСНОО ИНТЕРЕСНОО ИНТЕРЕСНОО ИНТЕРЕСНОО ИНТЕРЕСНО

Народные
приметы

ВЕРВЕРВЕРВЕРВЕРААААА

Смоленская икона
Божией Матери

Считается, что Смоленская икона Божи�
ей Матери самая древняя икона Богороди�
цы. Предание гласит, что икона написана
евангелистом Лукой при ее жизни.

В 1046 году император Константин IХ

Завтра  православные отмечают
Смоленскую икону Божией Матери.

Мономах, выдавая свою дочь Анну за князя
Всеволода, сына Ярослава Мудрого, благо�
словил ее этой иконой.

Икона потом перешла к Владимиру Мо�
номаху, сыну императора.

В начале ХII века он привез ее в Смоленск.
Икона была помещена в храм в честь Успе�
ния Богоматери.

С этих пор за иконой закрепилось имя
Смоленская.

Поверье говорит, что икона спасла Смо�
ленск от нашествия Батыя в 1239 году.

Затерялась в истории
В августе 1941 года после взятия города

немцами сообщалось, что икона находится
на месте, но в 1943 году при освобождении
Смоленска иконы не было. С тех пор судьба
святыни неизвестна.

Сейчас в Успенском соборе Смоленска
(после 1945 года) помещен список начала
XVII века.

Известно, что списков Смоленской иконы
Пресвятой Богородицы много, но особо по�
читаемых около 30 икон.

Безветренная дождливая
погода на Прохора и Пар�
мена (10 августа) – к дол�
гому ненастью; утренняя
роса обильная, облака вы�
сокие – к ясному дню; уб�
ранные на Смоленскую
(икону) груши обладали чу�
додейственным свойством
(сбором урожая должны за�
ниматься дети и мужчины),
достаточно было съесть
медленно грушу, и пробле�
ма, вдруг возникшая, ре�
шалась без особых усилий.

Благоприятные дни
в августе:

 9, 11, 14, 17,  20, 25, 26, 31
Хорошие дни в августе:

15, 16, 18, 24, 28
Нейтральные дни:

10, 12, 19�23, 29,  30
Неблагоприятные дни:

13, 19, 27
Магнитные бури

(неблагоприятные дни):
� слабые магнитные бури:

18, 19, 20;
� ощутимые магнитные

бури: 16, 17

ЗАГОТЗАГОТЗАГОТЗАГОТЗАГОТОВКИ НА ЗИМУОВКИ НА ЗИМУОВКИ НА ЗИМУОВКИ НА ЗИМУОВКИ НА ЗИМУ

Кабачковая икра

Ингредиенты: кабачки — 3
кг, морковь — 180 гр., томат�
ная паста — 240 гр., расти�
тельное масло — 150 мл,

В советское время продавалась кабачковая
икра, приготовленная по ГОСТу. Когда о ней за%
ходит речь, то вспоминается именно та, знаме%
нитая, магазинная, вкусная и ароматная, насы%
щенного оранжевого цвета.

Она стоила копейки, но при этом была очень
вкусной. Изготавливали её по единому стандар%
ту со строгим соблюдением технологии. Рецепт
такой икры как нельзя лучше подходит для заго%
товки её на зиму.

лук — 120 гр., корень пет�
рушки — 60 гр., помидоры —
1 шт., сахар — 2 ч. л., перец
черный горошком — 3 горо�

шины, перец черный души�
стый — 3 горошины, соль —
1 ст. л.

Приготовление:
Кабачки тщательно про�

мываем и очищаем от кожу�
ры, нарезаем мелкими куби�
ками 1х1 см. Обжариваем их
на сковороде до легкой румя�
ной корочки. Репчатый лук
нарезаем также. Морковь и
корень петрушки натираем
на крупной терке. Обжарен�
ные кабачки перекладываем
в тарелку. Остальные овощи
обжариваем так, чтобы они
стали мягкими. Затем соеди�
няем всё вместе и измельча�
ем блендером до полной од�
нородности.После этого
массу тушим 20 минут и до�
водим до нужной густоты.
Горошины перцев измельча�
ем в ступке и добавляем в
икру, кладем соль и сахар.
Добавляем томатную пасту, с
помощью блендера все ещё
раз хорошо перемешиваем и
тушим 5 минут. Томат при�
даст красивый цвет и усилит
вкус продукта. Раскладываем
в простерилизованные ба�
ночки и закатываем на зиму.
Храним в погребе.

Погода в доме
Никелевая свадьба — 12 лет

Прожив вместе 12 лет, супруги отмечают Никелевую свадь�
бу. Считается, что своим названием эта годовщина напоми�
нает мужу и жене о том, что нельзя забывать о важности под�
держания чистоты и сияния в семье. Таким образом моло�
доженам намекают на то, что главный залог семейного сча�
стья — верность и забота друг о друге.

Кружевная свадьба — 13 лет
Кружевная свадьба – это тринадцатилетие жизни в браке.

Символ кружевной свадьбы – кружево, которое говорит о
том, что 13 году супружеской жизни необходимо особенно
ценить брак, потому что он такой же тонкий, как и кружево.
Кружевная свадьба еще называется ландышевой. Поэтому
гости должны дарить не только кружева, но и белые цветы.

Агатовая свадьба — 14 лет
Если брак продлился уже 14 лет, значит ему ничего не

страшно. Совместная жизнь в браке, продлившаяся 14 лет,
называется агатовой свадьбой. Агат является символом бла�
гополучия, здоровья и процветания. Брак, просуществовав�
ший до агатовой свадьбы, можно назвать благополучным и
крепким. Такому браку не страшны никакие преграды.

Хрустальная свадьба — 15 лет
Хрустальная свадьба наступает на 15 год жизни в браке.

Хрусталь, символизирующий данную годовщину, является
очень крепким материалом, а кроме того, он еще звонкий и
чистый. То же можно отметить и о супружеской жизни на 15
году: отношения супругов прочные и чистые, проверенные
временем.

Топазовая свадьба — 16 лет
Топазовая свадьба — своеобразный юбилей совместной

жизни, отмечаемый через 16 лет после законного вступле�
ния в брак. Прожив такой солидный срок, супруги уже на�
учились быть одним целым, но при этом между ними еще
свежи романтические отношения и не угасла былая страсть.
Топаз — полудрагоценный камень, символизирующий пе�
реход от мягкого к прочному.
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 Среди обра

щений – просьба
жителей деревни
Полозищи вос

становить упав

шую автобусную
остановку. Глава
Приволжского
района Ирина
Мельникова за

верила, что воп

рос уже прорабо

тан с областным
департаментом
дорожного хо

зяйства и транс

порта и будет ре

шен в ближай

шее время.

Кроме того,
селяне попроси

ли установить
спортплощадку
на территории
деревни. Пред

седатель Совета
депутатов райо

на Андрей Заму

раев пояснил, что просьба жителей уже включена в районную програм

му по исполнению наказов избирателей, работы будут выполнены в этом
году. В ходе приема родители и педколлектив сельской школы выразили
благодарность депутату обл. Думы Анатолию Бурову, при поддержке ко

торого в школе были заменены оконные рамы, результатом остались
довольны и родители, и учителя.

В рамках партийной акции «Собери ребенка в школу» от региональ

ной общественной приемной будущим первоклассникам из многодет

ных и малообеспеченных семей были вручены ранцы.

В сельской школе –
новые окна

Состоялась выездная работа Приволжской обществен�
ной приёмной в Рождественском сельском поселении.

А. А. Замураев,
председатель Совета Приволжского

муниципального района, депутат
Совета района, депутат Совета

Рождественского
сельского поселения.

17августа с 10.00 до 12.00  здесь проводится тематический день «Собе

рем ребенка в школу», участниками которого станут  Э.А. Соловьева  

секретарь Приволжского местного отделения партии «ЕР», А.А. Заму

раев  
 председатель Совета района, Ю.В. Турусова – руководитель мест

ной общественной приемной. Предварительная запись по телефону:
8(49339)  2�12�21, 8�909�247�68�92.

Приём проводится по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная д.63,
к.6  (здание администрации).

ТЕМАТЕМАТЕМАТЕМАТЕМАТИЧЕСКИЙ ДЕНЬТИЧЕСКИЙ ДЕНЬТИЧЕСКИЙ ДЕНЬТИЧЕСКИЙ ДЕНЬТИЧЕСКИЙ ДЕНЬ

Соберем
ребенка в школу

С 1 августа начала действовать областная благотвори�
тельная акция «Поможем собрать детей в школу». Партий�
ная общественная приемная присоединилась к этой акции.

9 августа  с 11.00 до 12.00 в Общественной приемной по адресу
г.Приволжск, ул. Революционная, д.63, кабинет №6  личный прием
граждан проведет начальник Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области Е.Н.Морева по вопросам, относящимся к ком

петенции Департамента.

Личный прием

Ю. Турусова,
руководитель местной общественной приемной.

Г Р А Ф И К
приема граждан в местной общественной приёмной в августе

Дата,
время приема

Ф.И.О.  депутата, статус

14
10.00 � 12. 00

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

АКТУАКТУАКТУАКТУАКТУАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНО

Пенсионная реформа:
веление времени

Правительственный зако+Правительственный зако+Правительственный зако+Правительственный зако+Правительственный зако+
нопроект об измененияхнопроект об измененияхнопроект об измененияхнопроект об измененияхнопроект об изменениях
пенсионной системы про+пенсионной системы про+пенсионной системы про+пенсионной системы про+пенсионной системы про+
шел первое чтение в Гшел первое чтение в Гшел первое чтение в Гшел первое чтение в Гшел первое чтение в Госду+осду+осду+осду+осду+
ме. При голосовании «за ос+ме. При голосовании «за ос+ме. При голосовании «за ос+ме. При голосовании «за ос+ме. При голосовании «за ос+
нову» по проекту постанов+нову» по проекту постанов+нову» по проекту постанов+нову» по проекту постанов+нову» по проекту постанов+
ления о принятии документаления о принятии документаления о принятии документаления о принятии документаления о принятии документа
в его поддержку высказа+в его поддержку высказа+в его поддержку высказа+в его поддержку высказа+в его поддержку высказа+
лись 327 депутатов, про+лись 327 депутатов, про+лись 327 депутатов, про+лись 327 депутатов, про+лись 327 депутатов, про+
тив — 102, один парламента+тив — 102, один парламента+тив — 102, один парламента+тив — 102, один парламента+тив — 102, один парламента+
рий воздержался.рий воздержался.рий воздержался.рий воздержался.рий воздержался.

Затем палата рассмотре+Затем палата рассмотре+Затем палата рассмотре+Затем палата рассмотре+Затем палата рассмотре+
ла ряд поправок к постанов+ла ряд поправок к постанов+ла ряд поправок к постанов+ла ряд поправок к постанов+ла ряд поправок к постанов+
лению, предложенных пред+лению, предложенных пред+лению, предложенных пред+лению, предложенных пред+лению, предложенных пред+

ставителями оппозиции. Однаставителями оппозиции. Однаставителями оппозиции. Однаставителями оппозиции. Однаставителями оппозиции. Одна
из них подразумевала органи+из них подразумевала органи+из них подразумевала органи+из них подразумевала органи+из них подразумевала органи+
зацию референдума по зако+зацию референдума по зако+зацию референдума по зако+зацию референдума по зако+зацию референдума по зако+
нопроектунопроектунопроектунопроектунопроекту, другая — проведе+, другая — проведе+, другая — проведе+, другая — проведе+, другая — проведе+
ние парламентских слушаний.ние парламентских слушаний.ние парламентских слушаний.ние парламентских слушаний.ние парламентских слушаний.
Данные инициативы были от+Данные инициативы были от+Данные инициативы были от+Данные инициативы были от+Данные инициативы были от+
клонены, после чего при голо+клонены, после чего при голо+клонены, после чего при голо+клонены, после чего при голо+клонены, после чего при голо+
совании «в целом» проект за+совании «в целом» проект за+совании «в целом» проект за+совании «в целом» проект за+совании «в целом» проект за+
кона поддержали 328 депута+кона поддержали 328 депута+кона поддержали 328 депута+кона поддержали 328 депута+кона поддержали 328 депута+
тов, 104 выступили против,тов, 104 выступили против,тов, 104 выступили против,тов, 104 выступили против,тов, 104 выступили против,
воздержавшихся не было.воздержавшихся не было.воздержавшихся не было.воздержавшихся не было.воздержавшихся не было.

Первое чтение подразуме+Первое чтение подразуме+Первое чтение подразуме+Первое чтение подразуме+Первое чтение подразуме+
вает рассмотрение лишь кон+вает рассмотрение лишь кон+вает рассмотрение лишь кон+вает рассмотрение лишь кон+вает рассмотрение лишь кон+
цепции законопроекта.цепции законопроекта.цепции законопроекта.цепции законопроекта.цепции законопроекта.

После ее утвержденияПосле ее утвержденияПосле ее утвержденияПосле ее утвержденияПосле ее утверждения
масштабное обсуждениемасштабное обсуждениемасштабное обсуждениемасштабное обсуждениемасштабное обсуждение
инициативы продолжится,инициативы продолжится,инициативы продолжится,инициативы продолжится,инициативы продолжится,
предложения по доработкепредложения по доработкепредложения по доработкепредложения по доработкепредложения по доработке
проекта закона будут собра+проекта закона будут собра+проекта закона будут собра+проекта закона будут собра+проекта закона будут собра+
ны и зафиксированы в видены и зафиксированы в видены и зафиксированы в видены и зафиксированы в видены и зафиксированы в виде
поправок ко второму чте+поправок ко второму чте+поправок ко второму чте+поправок ко второму чте+поправок ко второму чте+
нию.нию.нию.нию.нию.

При этом ГПри этом ГПри этом ГПри этом ГПри этом Госдума дляосдума дляосдума дляосдума дляосдума для
дальнейшего обсуждениядальнейшего обсуждениядальнейшего обсуждениядальнейшего обсуждениядальнейшего обсуждения

законопроекта определилазаконопроекта определилазаконопроекта определилазаконопроекта определилазаконопроекта определила
период длительностью бо+период длительностью бо+период длительностью бо+период длительностью бо+период длительностью бо+
лее двух месяцев в отлее двух месяцев в отлее двух месяцев в отлее двух месяцев в отлее двух месяцев в отличиеличиеличиеличиеличие
от традиционных 30 дней.от традиционных 30 дней.от традиционных 30 дней.от традиционных 30 дней.от традиционных 30 дней.

Уже в следующем году размер средней пенсии должен вырасти на 1000
рублей. Все сэкономленные средства, которые будут получены в резуль

тате изменения возраста, пойдут на увеличение нынешних пенсий. Улуч

шение качества жизни вышедших на пенсию, увеличение их дохода 

главная цель принимаемого решения. Без этого шага не получится вы

полнить задачу, чтобы размер пенсий увеличивался темпами выше инф

ляции.

Дефицит в Пенсионном фонде обсуждается уже много лет. В после

дние три года пенсии удавалось индексировать максимум на 400
500
рублей. Если возраст будет повышен, количество пенсионеров станет
меньше, и, по расчетам правительства, среднюю прибавку удастся уве

личить вдвое 
 до 1000 рублей. То есть уже в 2019 году неработающие
пенсионеры получат дополнительный пенсионный доход 12 тысяч руб

лей за год. А к 2024 году размер средней пенсии должен составить по

рядка 20 тысяч рублей.

О главном
Законопроектом об изменении пенсионной системы, в частности,

предусматривается постепенное повышение возраста выхода на пен

сию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034
году). В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин
составляет 60 и 55 лет соответственно.

Согласно предложению правительства, увеличение пенсионного воз

раста будет проводиться поэтапно с 2019 года и не затронет нынешних
пенсионеров — это около 46,5 млн человек. Они продолжат получать
все ранее назначенные им пенсионные и социальные выплаты в преж

нем режиме. Обсуждение этого громкого законопроекта продолжает

ся. Но у обычных людей остается немало вопросов.

Мы решили повторить те, которые задаются чаще всего, и привести
аргументы, исходя из которых правительство принимало свое реше

ние.

Как вырастут
пенсионные выплаты,

если возраст будет
увеличен?

Как комментируют
проект пенсионной
реформы?

Определитесь с набором соцуслуг

Заявление о способе получения
НСУ можно подать в клиентской
службе ПФР по месту жительства,
а также без личного посещения
ПФР – электронное заявление
можно направить через Личный
кабинет гражданина на сайте
www.pfrf.ru. За 6 месяцев было по

дано 21 заявление.

Напомним, что социальные ус

луги можно получать в натураль

ной форме или в денежном экви

валенте. Выбрать деньги можно
как вместо всего набора, так и вме

сто одной из его частей. Льготни

кам следует учитывать, что иногда
выгоднее получать набор соци

альных услуг именно в натураль

ной форме. Это касается, напри

мер, тех случаев, когда пенсионе

ру требуются дорогостоящие ле


До 1 октября 2018 года необходимо оп�
ределиться со способом получения набо�
ра социальных услуг (НСУ) на 2019 год.

Антон Силуа�
нов, первый за�
меститель пред�
седателя прави�
тельства Рос�
сии:


 Когда гово

рят, что предло

жение о повы

шении пенси

онного возрас

та было совершенно неожидан

ным, люди, очевидно, забыли,
как все было в реальности. Воп

рос о возрасте вставал еще лет
десять назад.

Финансовый блок говорил о
необходимости повысить воз

раст давно. Об этом много раз
заявлял и мой предшественник
Алексей Кудрин. Но возраст 

вопрос очень значимый и соци

ально чувствительный. Это зна

чительная часть нашей соци

альной политики. Невозможно
было говорить об этом реше

нии, пока у нас была реально
низкая продолжительность
жизни. Но ситуация меняется:
мы действительно живем доль

ше, изменились и условия тру

да, и здравоохранение стало
лучше. Сейчас в среднем актив

ный период жизни на пенсии
составляет 22 года. По нашим
расчетам, и после того, как пен

сионный возраст будет повы

шен, то есть после 2024 года,
наши граждане за счет увеличе

ния продолжительности жизни
сохранят тот же самый период
активного долголетия 
 те же 22
года.

Вручение ранцев будущим первоклассникам.

А вы определились со способом получения НСУ?

карства.
Обращаем

особое вни

мание, что за

явление мо

гут подать те,
у кого право
на НСУ воз

никло впер

вые, а также
те, кто со сле

дующего года
решил изме

нить форму
получения набора соцуслуг. Если
человек уже подавал заявление и не
хочет менять способ получения на�
бора, то повторно обращаться в
Пенсионный фонд не надо.

Стоимость НСУ на сегодняш

ний день составляет 1075 руб. 19

коп.
В Приволжском районе  право

на набор социальных услуг имеют
2808  человек. Из них 628 человек
получают НСУ в натуральной фор

ме (полностью или частично).

УПФР в Приволжском районе.
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ДЕНЬ ПОТРЕБИТЕЛЯДЕНЬ ПОТРЕБИТЕЛЯДЕНЬ ПОТРЕБИТЕЛЯДЕНЬ ПОТРЕБИТЕЛЯДЕНЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Деньги, вернитесь!Банковские карты есть сейчас, пожалуй, у каждого. КБанковские карты есть сейчас, пожалуй, у каждого. КБанковские карты есть сейчас, пожалуй, у каждого. КБанковские карты есть сейчас, пожалуй, у каждого. КБанковские карты есть сейчас, пожалуй, у каждого. Кто�то�то�то�то�
то, получив пенсию или зарплатуто, получив пенсию или зарплатуто, получив пенсию или зарплатуто, получив пенсию или зарплатуто, получив пенсию или зарплату, сразу же снимает все, сразу же снимает все, сразу же снимает все, сразу же снимает все, сразу же снимает все
деньги и расплачивается везде наличными, а кто�то пред�деньги и расплачивается везде наличными, а кто�то пред�деньги и расплачивается везде наличными, а кто�то пред�деньги и расплачивается везде наличными, а кто�то пред�деньги и расплачивается везде наличными, а кто�то пред�
почитает платить самой картой. Для последних и придума�почитает платить самой картой. Для последних и придума�почитает платить самой картой. Для последних и придума�почитает платить самой картой. Для последних и придума�почитает платить самой картой. Для последних и придума�
но вознаграждение, которое называется английским сло�но вознаграждение, которое называется английским сло�но вознаграждение, которое называется английским сло�но вознаграждение, которое называется английским сло�но вознаграждение, которое называется английским сло�
вом «кэшбек».вом «кэшбек».вом «кэшбек».вом «кэшбек».вом «кэшбек».

Банки платятБанки платятБанки платятБанки платятБанки платят
за «сарафанное радио»за «сарафанное радио»за «сарафанное радио»за «сарафанное радио»за «сарафанное радио»

Кэшбек – это деньги, которые
возвращаются на ваш счет после
совершения покупки. Вы распла�
чиваетесь  банковской карточкой,
а несколько процентов от потра�
ченной суммы в конце месяца «ка�
пает» обратно в виде бонусов, бал�
лов или рублей. Чем не способ эко�
номии?

«Кэшбек (возврат части суммы от
покупок) – это один из видов ло�
яльности для клиентов. От него вы�
игрывают все: клиент получает бо�
нус и возвращает часть потрачен�
ных денег, банк повышает объем
транзакций по своим картам», � по�
ясняют в пресс�службе банка
«Хоум Кредит».

Есть и другие плюсы. Во�первых,
с помощью повышенного кэшбека
банк может стимулировать спрос,
например, на товары определенной
торговой сети. Сеть заключает со�
глашение с банком и получает по�
вышенную прибыль, за которую
готова выплачивать покупателям
небольшое вознаграждение в виде
кэшбека. 1% от суммы – не такие
больше деньги, если учесть, что на�
ценка в магазинах составляет порой
до 100%.

Во�вторых, банку выгодно, что�
бы деньги, выданные клиентам,
оставались на их счетах как можно
дольше: их можно пустить в оборот.
В�третьих, кэшбек повышает ло�
яльность банка: все мы любим эко�
номить и обязательно расскажем
своим друзьям, как хорош наш
банк, раз возвращает деньги. А «са�
рафанное радио» � лучшая реклама.
Словом, кэшбек – это вполне ре�
альный способ экономии. Он вов�
се не похож на бесплатный сыр в
мышеловке, как почему�то счита�
ют некоторые.

Маленькие обороты –Маленькие обороты –Маленькие обороты –Маленькие обороты –Маленькие обороты –
дополнительные расходыдополнительные расходыдополнительные расходыдополнительные расходыдополнительные расходы

Но, конечно, есть и у этой опции
свои подводные камни.

1. Карты с кэшбеком сейчас су�
ществуют, пожалуй, у каждого бан�
ка. Но, как правило, для того, что�
бы пользоваться такой картой бес�
платно, нужно соблюсти опреде�
ленные условия. Например, тра�
тить не меньше какой�то суммы в
месяц или получать на карту пере�
воды от юрлиц (зарплату) опять же
не меньше определенной суммы.
Если эти условия не выполняются
хотя бы один месяц, за карту при�
дется заплатить и эта сумма может
быть даже больше, чем  выручка от
кэшбека.

2. У разных банков – разные по�
ощрения. Где�то клиенты получают
за покупки рубли, другие – баллы,
которые можно потратить в опре�
деленных магазинах, третьи –
мили, чтобы поменять их на авиа�
билеты, или – повышенную ставку
на накопления…Что выбрать – ре�

Комиссия за коммуналкуКомиссия за коммуналкуКомиссия за коммуналкуКомиссия за коммуналкуКомиссия за коммуналку
приходит обратноприходит обратноприходит обратноприходит обратноприходит обратно

Плюсы кэшбека, думаю, пере�
числять не нужно – они очевидны.
Попробуем почитать, какую выго�
ду можно получить, если регуляр�
но пользоваться такой картой. У
ивановки Анны Поповой – зар�
платная карта одного из банков.
Анна дополнительно оформила две
карты с кэшбеком, привязанные к
зарплатному счету. Одной пользу�
ется муж, другой – она сама. При
этом деньги снимаются с одного
счета. Муж получает зарплату в дру�
гом банке и переводит ее на счет
жены, откуда они вместе тратят
деньги. Карты с кэшбеком – плат�
ные, но при соблюдении некото�
рых условий (начисление зарплаты
или траты по карте свыше 15 тысяч

шает клиент исходя из собственных
предпочтений. Внимательно про�
читайте условия, посчитайте на ли�
стке бумаги, что вам будет выгод�
нее, и только потом приобретайте
карту.

3. Большие кэшбеки предлагают,
как правило, маленькие, не очень
надежные банки. Бывает, что кли�
ента заманивают чуть ли 50%�ным
вознаграждением, в то время как
крупные и надежные банки дают
максимум 1�5%. Главное, помнить,
что за высокие проценты порой
приходится расплачиваться мень�
шей надежностью.

4. Повышенный кэшбек, как
правило, дается на кредитные кар�
ты. Чем больше человек потратит с
кредитки, тем большие проценты
он может заплатить в случае про�
срочки. Посчитайте: вам действи�
тельно это выгодно?

5. Часто кэшбек бывает гораздо
меньше, чем заявлен в рекламе. Все
дело в особых условиях, которые
порой пишут в договоре мелкими
буквами. Например, повышенный

кэшбек в 3%, указанный на сайте
банка, может начисляться только
на товары в одном из магазинов или
если сумма трат за месяц будут не
меньше 100 тысяч рублей.

6. Кэшбек может начисляться в
период до нескольких месяцев.
Наберитесь терпения.

7. Карты некоторых банков име�
ют опцию «кэшбек» по умолчанию,
в других ее нужно оформлять до�
полнительно. Удобно, если ваша
зарплатная карта уже настроена на
возвращение части денег. Но если
она вас не устраивает, можно заве�
сти дебетовую карту для трат в сто�
роннем банке. Правда, на нее при�
дется переводить деньги после каж�
дой зарплаты.

Словом, совет при выборе карты
с кэшбеком только один: внима�
тельно читайте условия договора и
просчитайте свою выгоду в разных
банках и по разным условиям,
прежде чем приобретать карту или
подключать к ней опцию «кэшбек».

рублей) они становятся бесплатны�
ми. За обслуживание карт Поповы
ничего не платят.

Размер кэшбека возрастает при
увеличении трат по картам. «Сна�
чала было непривычно расплачи�
ваться картами абсолютно везде, но
потом мы поняли, насколько это
выгодно, � рассказывает девушка.
– Мы практически исключили на�
личные деньги из оборота. Карта�
ми с кэшбеком платим и за комму�
нальные услуги через Интернет.
Приятно, что взимаемая комиссия
за обслуживание при этом возвра�
щается банком». И хотя размер
кэшбека невелик (максимально до
2% на все покупки), Поповым ре�
гулярно возвращаются небольшие
суммы денег – от 200 до 2100 руб�
лей (последняя сумма вернулась
после ремонта, на который было
потрачено около 100 тысяч рублей).
«Конечно, это по большому счету
мелочь, но получать ее фактически
ни за что очень приятно, � говорит
Анна. – Возможно, в других банках
кэшбек будет больше, но мне нра�
вится мой банк, я считаю его на�
дежным, поэтому и не оформляю
другие карты».

Между темМежду темМежду темМежду темМежду тем

Ивановская газета.

Программу лояльности мно�
гих банков можно выбирать и
регулярно бесплатно менять.
Например, банки  могут на
выбор предложить повышен�
ный кэшбек на категорию «ре�
стораны», «авто», «мили» и
прочее. Если спрогнозировать
свои  траты заранее и подклю�
чить одну из опций, можно по�
лучить за это несколько сотен
рублей дополнительно.

В теплицах основной враг у томатов �
фитофтора и плодовая гниль. Сейчас уже
не стоит применять химические средства,
лучше воспользуйтесь йодом (флакончик
10 мл на 10 л воды). Повторите опрыски�
вание через 3 дня. Можно использовать
«Фитоспорин», опрыскивание проводить
каждые 10 дней. Плоды следует опрыскать
раствором хлористого кальция (бутылоч�
ку объемом 200 мл 10% �ного раствора раз�
вести в 2 л воды и опрыскать один раз толь�
ко плоды и обязательно плодоножку).

Перцы берегите от стеблевой гнили точ�
но так же, как огурцы. Серую или белую
плесень надо снять сухой тряпочкой или
смоченной в крепком растворе марганцов�
ки, а затем опылить это место золой. Мож�
но замазать кашицей из мела, марганцов�
ки и воды.

На огурцах бактериоз и антракноз сле�
дует убирать с помощью «Фитоспорина».
Применять химические средства, в том
числе медные препараты, нельзя.

От луковиц следует отгрести почву так,
чтобы луковица стояла на почве на корнях.

Календарь работ на август
Вот и подошел последний месяц лета – август, который уносит с собой

эту прекрасную летнюю пору. Август заставляет нас немного грустить, по�
тому что проходят последние теплые дни лета, а впереди такая долгая пора
дождей, снегов и морозов, а нам так не хочется расставаться с теплыми,
солнечными днями.

Садовые...Садовые...Садовые...Садовые...Садовые... Полить раствором поваренной соли (1 ста�
кан соли на ведро воды) и оставить луко�
вицу неприкрытой.

Точно так же следует поступить с капус�
той: сначала отгрести почву и полить ра�
створом соли сверху по голове, а затем в
отличие от лука вновь окучить. Не забы�
вайте регулярно, примерно раз в 15 дней,
поливать капусту против килы раствором
кальциевой селитры (3 столовые ложки на
10 л воды, по пол�литра под куст) или из�
вестковым молочком (1 стакан извести или
доломита, можно мела на 10 л воды по пол�
литра под куст).

В августе в цветнике за�
нимаются пересадкой 4�
5�летних лилий. Собира�
ют бульбочки в пазухах
листьев, не допуская их
опадения. Высаживают
бульбочки отдельно ряда�
ми, расстояние между ко�
торыми 12 см. Расстояние
между растениями � 5 см.

В цветниках большой
урон лилиям может нане�
сти красный жук — лили�
евая журчалка. С ним
можно успешно бороться
отличным средством про�
тив колорадского жука
«Сонет». Когда будете об�
рабатывать картофель, за�
одно обработайте и ли�
лии. Кроме того, на вос�
точных гибридах может
появиться ржавчина �
ботритис. К счастью, она
не переходит на лукови�
цы, но повреждает не
только листья, но и буто�
ны и цветки. Поэтому по�
садки лилий следует регу�
лярно, раз в 2 недели, оп�
рыскивать бордоской
жидкостью или любым
другим раствором меди.

... и цветниковые хлопоты... и цветниковые хлопоты... и цветниковые хлопоты... и цветниковые хлопоты... и цветниковые хлопоты

От ботритиса очень хорошо
помогает «Циркон».

В середине августа расса�
живают кусты пионов, делят
и пересаживают флоксы,
дельфиниум, ирисы, приму�
лу, астильбу. На постоянное
место высаживают двухлет�
ние цветы (виола, марга�
ритка, гвоздика Гренадин).
В это же время занимаются
подготовкой места под
осеннюю высадку лукович�
ных, высаживают мускари.

Цветущие клематисы по�

ливают и подкармливают
навозом или комплекс�
ным удобрением. Помимо
этого, под каждое расте�
ние вносят 1 стакан золы.

В августе начинают цве�
сти георгины. В это время
они требуют особого ухо�
да. У них нужно удалить
нижние листья, окучить,
следить за почвой. Для
того чтобы до морозов
клубни хорошо вызрели, у
цветов следует удалить
часть бутонов.

На ягодниках начинают формироваться
зачатки органов плодоношения.

В это время рекомендуется хорошо ув�
лажнять и рыхлить землю, не допускать за�
гущения клубничных грядок.

Особое внимание уделяют кустам мали�
ны � с них следует срезать отплодоносив�
шие ветки, также надо обеспечить хоро�
шую облиственность смородины и кры�
жовника.

Поливы, прополки и подкормки на ягод�
ных грядках рекомендуется сочетать с пос�
леуборочным опрыскиванием против бо�
лезней и вредителей.

О разномО разномО разномО разномО разном

Как правило, кэшбек начисляется в конце месяца за предыдущий.
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МЫ РАЗНЫЕ, МЫ РАВНЫЕ!

 Гинухцы. Этот маленький народ проживает на терри�
тории Дагестана, а его численность составляет всего 443
человека по данным на конец 2010 года. Долгое время
гинухцев не выделяли в отдельный этнос, так как ги�
нухский язык считали лишь одним из диалектов распро�
страненного в Дагестане цезского языка.

 Селькупы. До 1930�х годов представителей этого за�
падносибирского народа называли остяко�самоедами.
Численность селькупов – чуть более 4 тысяч человек.
Проживают они в основном на территории Тюменской,
Томской областей, а также ЯНАО.

Орочоны. Место проживания этого малочисленного
этноса – Китай и Монголия. Численность народа – око�
ло 7 тысяч человек. История народа насчитывает более
тысячи лет, орочоны упоминаются во многих докумен�
тах, относящихся к ранним китайским императорским
династиям.

Чулымцы. Численность этого коренного народа России
– 355 человек по состоянию на 2010 год. Несмотря на то,
что большая часть чулымцев признает православие, этнос
бережно хранит некоторые традиции шаманизма. Прожи�
вают чулымцы преимущественно в Томской области. Ин�
тересно, что чулымский язык не имеет письменности.

 Ливы. Этот крайне малочисленный народ проживает
на территории Латвии. Основными занятиями ливов
испокон веков были пиратство, рыбалка и охота. Се�
годня народ практически полностью ассимилировался.
По официальным данным ливов осталось всего 180 че�
ловек.

 Питкэрнцы. Этот народ является самым малочислен�
ным в мире и проживает на небольшом острове Пит�
кэрн в Океании. Численность питкэрнцев – около 60
человек. Все они являются потомками моряков британ�
ского военного корабля «Баунти», высадившихся здесь
в 1790 году. Язык питкэрнцев – это смесь упрощенного
английского, таитянского и морской лексики.

7. Какие бега проводятся в небольшом английском го�
родке Куперс Хилл?

а) Бега за зайцем
б) Бега за катящимся сыром
в) Бега от злых собак

Международный день корен�
ных народов мира отмечается 9
августа. Эта знаменательная
дата была установлена в 1994
году по инициативе Генераль�
ной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций.  В мире

Международные правозащитные организации, занима�
ясь изучением проблем коренных народов на всех конти�
нентах, пришли к выводу, что защищая от вымирания от�
дельных представителей флоры и фауны, мы забываем об
уникальных народах, которые исчезают, не выдерживая
глобального прогресса.

насчитывается около 3 тысяч
народов. Среди них множество
небольших по численности,
57% населения Земли прихо�
дится на долю больших наро�
дов, численность которых со�
ставляет более 50 миллионов

каждый.
В каждой стране празднуют

этот день по�разному, но во всех
государствах идея празднова�
ния сводится к тому, чтобы по�
чтить и отдать должное корен�
ным народам мира, вспомнить
и проявить уважение к богат�
ству культур коренных народов
и тому, какой вклад они внесли
в развитие народности всего
мира. В этот день во многих
странах проводятся различные
массовые народные гуляния с
песнями и танцами, масштаб�

ными бесплатными концерта�
ми, благотворительными акци�
ями, угощениями и подарками,
праздничными фейерверками и
салютами.  В Российской Феде�
рации» к коренным народам от�
носятся «народы, проживаю�
щие на территориях традицион�
ного расселения своих предков,
сохраняющие традиционные
образ жизни, хозяйствование и
промыслы, насчитывающие ме�
нее 50 тыс. человек и осознаю�
щие себя самостоятельными эт�
ническими общностями».

Викторина
для

любознательных
Хоть эта викто�Хоть эта викто�Хоть эта викто�Хоть эта викто�Хоть эта викто�

рина и не относит�рина и не относит�рина и не относит�рина и не относит�рина и не относит�
ся к малым наро�ся к малым наро�ся к малым наро�ся к малым наро�ся к малым наро�
дам мира, но от�дам мира, но от�дам мира, но от�дам мира, но от�дам мира, но от�
ражает многооб�ражает многооб�ражает многооб�ражает многооб�ражает многооб�
разие кульразие кульразие кульразие кульразие культур итур итур итур итур и
традиций наро�традиций наро�традиций наро�традиций наро�традиций наро�
дов, населяющихдов, населяющихдов, населяющихдов, населяющихдов, населяющих
нашу планетунашу планетунашу планетунашу планетунашу планету .....
Она касается ин�Она касается ин�Она касается ин�Она касается ин�Она касается ин�
тересных и нео�тересных и нео�тересных и нео�тересных и нео�тересных и нео�
бычных праздни�бычных праздни�бычных праздни�бычных праздни�бычных праздни�
ков.ков.ков.ков.ков.

1.  Для каких животных ежегодно устраивают празд�
ник в Тайланде в провинции Лопбури, накрывая бога�
тый стол? Этот пир проходит в честь бога Рамы.

а) Коров
б) Обезьян
в) Слонов

2. Как называется мероприятие, которое ежегодно
проходит на центральной площади итальянского город�
ка Иврея? Эта необычная традиция зародилась еще в 12�
м веке.

а) Томатная битва
б) Апельсиновая битва
в) Виноградная битва

3. Какой необычный праздник есть в Колумбии?
а) Международный день пончо
б) Международный день сомбреро
в) Международный день панамы

4. Что делают участники ежегодного фестиваля The
Summer Redneck Games в штате Джорджия, США?

а) Обливают друг друга яркой краской
б) Плюхаются в жидкую глину
в) Стреляют друг в друга из водных пистолетов

5. Как называется праздник в Индии, во время кото�
рого люди обливаются окрашенной водой, становясь все
более схожими на разноцветную радугу?

а) Праздник «Моли»
б) Праздник «Дури»
в) Праздник «Холи»

6. Как называется праздник, проходящий каждый год
в маленькой деревне Буньоль, в Испании? Для праздне�
ства готовится 100 тонн свежих, зрелых томатов.

а) Помидорина
б) Томатина
в) Буньолина

Правильные ответы:
1) б; 2) б; 3) а; 4) б; 5) в; 6) б; 7) б

НАРОД – населе�
ние государства.
ЭТНОС – устойчивая
общность людей,
которые живут на
одной территории,
имеют общий язык и
культуру, они созна�
ют общность своего
происхождения и
исторических судеб.
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С предложением передать на федераль�
ный уровень финансирование лекарствен�
ного обеспечения больных редких (орфан�
ных) заболеваний не раз выступал депутат
Госдумы от Ивановской области Юрий
Смирнов. В частности, в декабре 2016 года
он направил соответствующий запрос ми�
нистру здравоохранения РФ Веронике
Скворцовой в рамках подготовки к прави�
тельственному часу.

Как отметил депутат, в соответствии с
принятым в первом чтении законопроектом

ЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТ

за счет федерального бюджета

Лечение редких
заболеваний �

Расходы на обеспечение лекар�
ственными препаратами лиц, бо�
леющих редкими (орфанными) за�
болеваниями, перенесут с регио�
нальных бюджетов на федераль�
ный. Соответствующий законопро�
ект в первом чтении приняли депу�
таты Госдумы.

вносятся изменения в закон «Об основах ох�
раны здоровья граждан в РФ».

� Законопроектом предусматривается за�
крепление за Минздравом РФ полномочий
по организации обеспечения лекарствен�
ными препаратами лиц, больных такими
редкими заболеваниями, как гемолитико�
уремический синдром, юношеский артрит
с системным началом, мукополисахаридоз
1,2 и 6 типов.Эти заболевания включены в
перечень, угрожающих жизни и приводя�
щих к ее сокращению или инвалидности, �
поясняет Юрий Смирнов.

� Особенно важна новая норма закона для
жителей дотационных регионов. Ведь в на�
стоящее время обеспечение лекарствами и
специализированными продуктами лечеб�
ного питания больных с редкими заболева�
ниями относятся к полномочиям субъектов
РФ. И зачастую регионы не могут в полной
мере выполнять обязательства по финанси�
рованию закупок дорогостоящих препара�
тов. Новый законопроект как раз и призван
решить эту проблему, � добавил депутат.

Для того чтобы не уплачивать транспорт�
ный налог, автовладелец  должно написать
заявление об угоне в органы внутренних дел,
на основании которого будет вынесено по�
становление о возбуждении уголовного дела
по факту угона и выдана справка об угоне за�
регистрированного на гражданина транспор�
тного средства, которую необходимо пред�
ставить в налоговый орган вместе с заявле�
нием, любым удобным способом.

 Документами, подтверждающими факт

нужно ли платить налог?

Угнанное авто

Станислав Воскресенский
подчеркнул, что региональ�
ная программа обращения с
отходами должна стать ре�
ально работающим инстру�
ментом по наведению по�
рядка в этой сфере, разви�
тию отрасли. «Необходимо
провести общественные об�
суждения документа. Жите�
ли должны выразить свое
мнение, знать наши планы,
как мы системно в рамках 10
лет видим развитие ситуа�
ции, как планируем ее ис�
править. И только после это�
го принимать региональную
программу.

На совещании, посвящен�
ном первому году работы ре�
гионального оператора по
обращению с ТКО, главам
муниципальных образова�
ний и представителям обще�
ственных организаций пред�
ставлен проект второго эта�
па плана по наведению по�
рядка в этой сфере.

Об итогах первого года ра�
боты регоператора  и резуль�
татах исполнения первого
этапа плана по наведению
порядка в этой сфере доло�
жила гендиректор Надежда
Гришина. Она напомнила,
что документ разрабатывал�
ся под личным контролем

ПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМА

Программа по обращению
с отходами �

этап II
Временно исполняющий обязанности губерна�

тора Ивановской области Станислав Воскресен�
ский предложил подключить к доработке регио�
нальной программы по обращению с отходами,
в том числе с твердыми коммунальными отхода�
ми, жителей Ивановской области. Он также рас�
порядился оперативно  приступить к реализации
второго этапа плана по решению проблемных
вопросов в сфере обращения с ТКО. Результаты
исполнения первой части плана, утвержденной
в конце 2017 года, обсудили на совещании в Шуе
с участием глав муниципальных образований и
общественности.

Станислава Воскресенско�
го. Ключевые положения
плана касались поддержки
социально�незащищенных
категорий граждан, сниже�
ния финансовой нагрузки
для населения, повышения
качества обслуживания на�
селения. Основные резуль�
таты совместной работы ре�
гоператора и регионального
правительства – повышение
регионального стандарта
стоимости жилищно�ком�
мунальных услуг, что позво�
лило получать субсидии на

оплату ЖКУ гражданам, у
которых сумма платежей за
жилищно�коммунальные
услуги превышает 22% от
среднего дохода. Кроме
того, в Ивановской области
действуют льготы для мно�
годетных семей: независимо
от количества детей платеж
за вывоз мусора выставляет�
ся только на троих членов
семьи.

Глава региона отметил, что
сегодня ситуация в муници�
палитетах Ивановской обла�
сти с вывозом и утилизаци�
ей ТКО – разная. Там, где
главы активно подключи�
лись к исправлению ситуа�
ции, организуют взаимодей�
ствие между регоператором,
управляющими компания�
ми и жителями, вопросов
становится меньше. Сопред�
седатель регионального
штаба ОНФ Дмитрий Сафо�
нов, как положительный
опыт работы отметил нача�
тую работу по выявлению и
ликвидации свалок.

Сайт Правительства
Ивановской области.

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Межрайонная ИФНС России №4
по Ивановской области сообщает,
что в соответствии со ст. 358 Нало�
гового кодекса Российской Феде�
рации, владельцы угнанных авто�
мобилей на период времени на�
хождения машин в розыске (при
подтверждении факта угона) осво�
бождены от уплаты транспортного
налога.

угона, являются любые документы, выдан�
ные органом, осуществляющим работу по
расследованию и раскрытию краж транспор�
тных средств (например, справка об угоне/
краже, постановление о возбуждении уго�
ловного дела в связи с угоном/кражей, су�
дебное решение и т.д.).

Транспортный налог за угнанный автомо�
биль не уплачивается только в период его ро�
зыска и только при ежегодном подтвержде�
нии нахождения в розыске.

Следует также иметь в виду, что регистра�
ция угнанной машины может быть прекра�
щена и по заявлению ее владельца о снятии
с учета в ГИБДД, что также освободит пла�
тельщика от уплаты транспортного налога.

Если же розыск прекращен, транспортное
средство не нашлось, а владелец не снял его
с регистрационного учета в ГИБДД � нало�
гообложение возобновляется.

И. Корягина,
замначальника,

советник  государственной гражданской
службы РФ 1 класса.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТ

Более 380 тонн раститель�
ной продукции импортного
происхождения проконтро�
лировано специалистами от�
дела фитосанитарного надзо�
ра и качества зерна Управле�
ния Россельхознадзора по
Костромской и Ивановской
областям на территории Ива�
новской области. В их числе
около 40 тонн льноволокна
из Республики Беларусь, бо�
лее 300 тонн хлопкового во�
локна происхождения Рес�
публики Казахстан, более 40
тонн хлопкового волокна из

Лён и хлопок �

Об импортной под�
карантинной продук�
ции, поступающей на
территорию Иванов�
ской области

Кыргызии. В ходе выполне�
ния обязательных конт�
рольных мероприятий ка�

рантинного фитосанитарно�
го контроля нарушений за�
конодательства не выявлено.

К лептоспирозу восприим�
чивы различные виды жи�
вотных: сельскохозяйствен�
ные (крупный и мелкий ро�
гатый скот, свиньи, лошади,
овцы), домашние (собаки,
кошки), дикие плотоядные
(волки, лисицы, шакалы),
пушные звери (песцы, нор�
ки), грызуны (крысы, мыши,
полевки).

Источником и резервуа�
ром возбудителя инфекции
являются больные и перебо�
левшие животные, выделяю�
щие возбудителя из организ�
ма во внешнюю среду. Грызу�

О лептоспирозе
Лептоспироз является инфекционным при�

родно�очаговым заболеванием, возбудитель
которого, в данном случае микроорганизм леп�
тоспира, постоянно циркулирует среди диких
животных.

ны являются пожизненными
резервуарными носителями
лептоспир. Передача инфек�
ции у животных происходит
через воду и корм. Лептоспи�
роз может протекать остро,
подостро, бессимптомно и
хронически. Если при бес�
симптомном течении заболе�
вание можно обнаружить
только при анализах крови,
то во всех остальных случаях
оно характеризуется лихо�
радкой, симптомами общей
интоксикации, поражением
почек, печени, нервной сис�
темы. При тяжелых случаях

наблюдается желтуха, гемор�
рагический синдром, острая
почечная недостаточность и
менингит. Заражение челове�
ка чаще всего происходит
при контакте кожи и слизи�
стых оболочек с водой, заг�
рязненной выделениями жи�
вотных. Причем лептоспиры
в состоянии проникать при
минимальных ее поврежде�
ниях. Поэтому заражение
наступает даже при очень
кратковременном контакте с
водой, в которой содержатся
лептоспиры, при этом, на
месте проникновения ин�
фекции никаких воспали�
тельных проявлений не воз�
никает. Человек, больной
лептоспирозом, источником
инфекции не является. Наи�
более важным моментом в
его  профилактике является
охрана источников водо�
снабжения от загрязнения и
зашита продуктов питания и
кормов от грызунов.

Т. Трофимова.

то, что надо

Такое скопление мусора
нередко бывает после выходных.

Хорошие ткани получаются из такого хлопка.
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СЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОД

Тел.: 8*905*157*97*78, 4*15*55.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.

СТАЖ 30 ЛЕТ.

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

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

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО!
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

Тел.: 8�920�670�15�15.

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

без выходных.
Тел.: 8�910�986�17�56.

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

ВЫКУПАЮ АВТО/МОТО
СПЕЦ. ТЕХНИКУ (ВОДНЫЙ ТРАНС�
ПОРТ В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ) БЕЗ

ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ПОСЛЕ  ДТП.
ПОМОЩЬ В ВЫБОРЕ АВТОМОБИЛЯ.

ТЕЛ.: 8�920�340�98�42 (АЛЕКСЕЙ).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ.

Тел.: 8*906*514*71*14.

закупает лом черных металлов.
Цена от 14 рублей до 14 рублей 50 коп.

за 1 килограмм: цена до 1 тонны 14 руб.,
свыше тонны * 14 руб. 50 коп.

Рабочий день с 8.00 до 17.00 час.;
выходной – воскресенье.

Тел.: 8*915*824*61*12, 8*906*511*80*45
с. Ингарь,  бывший КЗС.

Пункт приема металлолома

Районный Совет ветеранов поздравляет с
юбилеем Тамару Ивановну Губину. Совет ве

теранов Яковлевского льнокомбината по

здравляет с юбилеем Лидию Васильевну Ан*
тонову, Римму Александровну Мясникову,
Валентину Васильевну Мишину, Хатиму Са*
беровну Мубинову, Нину Яковлевну Верино*
ву. Совет ветеранов с. Кунестино поздравляет
с юбилеем Ольгу Ивановну Седову. Совет ве

теранов с. Новое поздравляет с юбилеем Ген*
надия Александровича Смирнова. Совет вете

ранов с. Горки
Чириковы поздравляет Гали*
ну Викторовну Сурову. Совет ветеранов с.
Толпыгино поздравляет с юбилеем Зинаиду
Григорьевну Шитову.
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза,
И только от смеха сверкает слеза.

В ассортименте: более 25 сортов Мёда с лучших пасек Алтая и
Башкирии, вся пчелопродукция(сотовый мёд, прополис, мат.мо

лочко, пыльца, перга, восковая моль), Унаби , Урбеч, Халва( руч

ное замешивание),Иван
чай, масла, носки и гольфы из крапивы и
льна (от варикоза, тромбофлебита), продукция из Турмалина (по


яса, наколенники, стельки и тд.), бальзамы, и многое
другое для Вашего здоровья!!! Цена 3х литр. мёда от 1100 рублей!!!

13 августа в ГДК (ул.Коминтерновская, д.32)
ЯРМАРКА алтайского МЁДА

Пенсионерам скидки!
Тел: 8(906)613�02�03. Мы ждём Вас с 10.00 до 15.00.
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11 и 18 августа (каждую
субботу) на рынке г. Приволжск

продажа кур�молодок
(рыжих, белых, рябых) 5 мес.

Тел.: 89644904561.
Реклама

От всей души поздравляем
с днем рождения дорогую
Надежду Александровну Наничкину.
Пусть глаза твои солнцем сияют,
Пусть счастливыми будут года.
С днём рожденья тебя поздравляем:
Будь здоровой, веселой всегда!

Мама, Яна, Валера,
зять Алексей, внучки Кат я и Яна.

Поздравляем с днем рождения
Елену Валентиновну Крайнову,
руководителя исполкома мест

ного отделения партии «Единая
Россия».
Пусть будет
настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире
всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни 

это лучшие подарки 

Забота близких, теплота друзей.
Пусть будет много
и событий ярких,
И радостных,
приятных мелочей!

Совет ветеранов СМУ поздравляет с Днем
строителя всех работников и ветеранов быв

шего  СМУ.ПРОГНОЗ

ПОГОДЫ

11 АВГУСТА, СУББОТА

день +27, без осадков

ночь +20, без осадков

12 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

день +24, небольшой дождь

ночь +19, без осадков

10 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

день +26, без осадков

ночь +16, без осадков

Поможем от 100 000 руб.,
если отказывают банки.
Тел.: 8(495) 648*63*24
(информация 24 часа). Р

ек
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15 августа в 10.00 состоится заседание
пленума общественной организации вете

ранов Приволжского муниципального рай

она в большом зале администрации с пове

сткой дня:

1. Медицинское обслуживание ветеранов
Приволжского муниципального района
(доклад гл. врача ЦРБ С.И. Лесных).

2. Презентация специалистов Ивановско

го онкодиспансера «О ранней диагностике
раковых заболеваний и их профилактике».

3. Новое в обслуживании «Почта России».
4. О выборах Губернатора Ивановской об


ласти и депутатов Ивановской областной
Думы.

Совет ветеранов
Приволжского района.

Приглашаем на пленум

13 августа  в ГДК
(ул.Коминтерновская д.32)

ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА
ЭКСКЛЮЗИВНОЙ НАТУРАЛЬНОЙ

ЗИМНЕЙ ОБУВИ РУЧНОЙ РАБОТЫ.

МЫ ЖДЕМ ВАС
С10.00 ДО 15.00.

Наша обувь порадует Вас
сухим теплом, удобной
колодкой, не скользкой

подошвой, надежностью
ручной работы и доступ�

ной ценой!
Она будет служить
Вам не один сезон.

Р
ек

ла
м

а

Вниманию
пенсионеров!

В рамках соци

альной програм

мы ГК «ТМК» бу

дет проводить ус

тановку окон
ПВХ и остекление
балконов по спе

циальным ценам
при предъявле

нии пенсионного
удостоверения.
Заявка на бес

платный замер по
тел.: 8*930*005*
19*50, 8(49339) 4*
10*04.

Коллеги.

Утерян паспорт на имя Виноградова Анато*
лия Александровича.

Просьба вернуть за вознаграждение.
Тел.: 8*962*165*56*16.


