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ОБЩЕСТВЕННАЯ    ГАЗЕТА   ПРИВОЛЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

Стр. 2 � 5

Единый день
голосования

Кандидаты и их программы

Стр. 13

Сборы
в школу

Стр. 6

Новый
старый вокзал

Инспектирование работ

ПРПРПРПРПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК

Цена вопроса

Стр. 7

Триколор
нам свят и дорог!

К Дню государственного флага

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131�ФЗ «Об общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации», Федеральным за�
коном от 02.03.2007 №25�ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Законом Ивановской области от
23.06.2008 №72�ОЗ «О муниципальной службе в Ивановс�
кой области», руководствуясь ст.31 Устава Новского сель�
ского поселения, решением Совета Новского сельского по�
селения от 03.04.2018 № 6 «О проведении конкурса по от�
бору кандидатур на должность Главы Новского сельского
поселения» Совет Новского сельского поселения

РЕШИЛ:
1.Избрать главой Новского сельского поселения Бугла-

ка Игоря Леонидовича на срок два с половиной года.
2. Установить, что вновь избранный Глава Новского сель�

ского поселения приступает к исполнению полномочий с
08.08.2018г

3. Данное решение вступает в силу с момента подписа�
ния.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Привол�
жская новь» и разместить на официальном сайте админи�
страции Новского сельского поселения.

СОВЕТ НОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 07.08. 2018 г.                         №  20

Об избрании на должность
главы Новского сельского поселения

И.Л.Буглак,
глава
Новского
сельского поселения.

А.В.Куликов,
председатель Совета

Новского
сельского поселения.

Ближе к вечеру, когда по
детской площадке ребятня
рассыпалась, как горох, вдруг
появились люди с музыкаль�
ной аппаратурой, милые де�
вушки в нарядных платьях,
серьёзные тёти и дяди – ну,
точно не из соседнего подъез�
да. Жители многоэтажек – от
мала до велика – с интересом
наблюдали за всеми приго�
товлениями. Стало ясно –
произойдёт что�то необыч�
ное. И оно произошло: вдруг
прямо посреди двора зазвуча�
ла песня в исполнении наших
приволжских звёзд. Пели Ро�
ман и София Беловы. И это
было так здорово и удиви�
тельно, что казалось не со�
всем реальным. Причём зри�
тели располагались на горке,
качелях, лавочках, лесенках
или просто стояли рядом.

Но это было лишь начало.
Оказалось, что Карачиху по�
сетили не только артисты: с
приветственным словом об�
ратилась ко всем жителям
микрорайона глава города

Волшебники двора
Праздник двора в микрорайоне Карачиха

подготовили и провели представители отдела
культуры района под руководством Т.И. Боло�
товой и работники ГДК.

И.Л. Астафьева и вручила по�
дарок одному из будущих
первоклассников. Чуть позже
такие подарки – наборы
школьных принадлежностей
–  получили из рук ведущей
мероприятия Елены Крайно�
вой ещё несколько детишек.
Наборы вручались в рамках
акции «Собери ребёнка в
школу».

Праздник продолжался,
снова звучали песни. Кроме
Беловых, их исполняли Али�
на Нестерова и Анастасия
Кузьмичёва � солистки музы�
кального коллектива «Весе�
линка». А потом ведущая, из�
вестная своим талантом во�
влекать в праздничный водо�
ворот и больших и маленьких,
отправилась с малышнёй в
импровизированный поход.
Он закончился, а детей, жела�
ющих принять участие в об�
щем развлечении, стало боль�
ше. Начались командные эс�
тафеты. Нужно было про�
явить всю свою ловкость, что�
бы победить. Вперёд вырыва�

лись то мальчики, то девочки,
но призы получили все, пото�
му что главный закон двора –
дружба. Доверие. Взаимовы�
ручка. И они у ребят есть: со�
ревновались с азартом, весе�

ло, не было споров и разно�
гласий. А один юный джен�
тльмен даже изъявил желание
играть за девочек. Жаль, что
правила не позволяли.

Другому малышу очень хо�
телось поучаствовать в эста�
фете, но вот беда – в руках –
бутылка с колой. Куда при�
строить такую ценную вещь?
Без малейшего сомнения он
отдал её главе городского по�
селения. И она не подвела –
напиток остался в целости и
сохранности.

А праздник продолжался:
предстояли соревнования по

волейболу и пионерболу.
Организатором их выступил
главный специалист отдела
культуры А.А. Чернов, а глав�
ным судьёй – преподаватель
физкультуры школы № 7 В.Н.
Груздев. Состязались между
собой стихийно организован�
ные дворовые команды. Все
участники игры в пионербол
(они были помладше волей�
болистов) получили сладкие

призы, а команде, победив�
шей в соревнованиях по во�
лейболу, торжественно вручи�
ли кубок.

Было весело, интересно,
здорово! И очень приятно,
что такие мероприятия уже
стали традицией в нашем го�
роде. Совсем скоро праздник
приедет в гости и в другие
дворы Приволжска. А если
нет среди них вашего, спеши�
те в гости к друзьям из сосед�
него дома. Готовьтесь, ждите,
встречайте их – волшебников
двора!

Ю.Комарова.
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АФИШААФИШААФИШААФИШААФИША

Вы грустите? Тогда мы идём к вам!
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Время выбирать своих
Александр Станиславович Орехов родил�

ся 27 марта 1979 года в Кинешме в рабочей
семье. Русский, образование высшее. Окон�
чил кинешемский филиал Московского ин�
дустриального университета. На заводе «Ав�
тоагрегат» прошел путь от слесаря до произ�
водственного мастера. После развала пред�
приятия переехал в Иваново, где выучился
на программиста и сервисного инженера.
Работает в одной из ивановских фирм.

А. Орехов возглавляет Ивановский обком
ПП «Коммунистическая партия КОММУ�
НИСТЫ РОССИИ», является членом Цен�
трального Комитета партии.

В 2015 году он был избран депутатом Ки�
нешемской городской думы от партии КОМ�
МУНИСТЫ РОССИИ.

Женат. Воспитывает дочь.
На региональных выборах 9 сентября 2018

года А.С. Орехов  �  кандидат  в губернаторы
Ивановской области и одновременно канди�
дат в депутаты Ивановской областной думы
от партии КОММУНИСТЫ РОССИИ.

Наша команда вывела Ивановскую об�
ласть из кризиса в начале двухтысячных. Се�
годня  регион снова в упадке и мы готовы
предложить свой план спасения экономики
и развития текстильного края. Настало вре�
мя выбирать своих!

В случае избрания  А. Орехова  губернато�

ром, интересы  Ивановской области в Со�
вете Федерации РФ будет отстаивать Влади�
мир Ильич Тихонов,  наш экс�губернатор,
депутат Госдумы двух созывов.

Печатная площадь предоставляется зарегистрированным кандидатам на должность Губернатора Ивановской области безвозмездно
согласно Закона Ивановской области от 27. 06. 2012 №45 !ОЗ «О выборах Губернатора Ивановской области».

ПРАВИТЕЛЬСТВО
И «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВЫТЕРЛИ НОГИ

О КОНСТИТУЦИЮ РФ
А.Орехов:
� Мое отношение к повышению пенсион�

ного возраста резко отрицательное. Это
принципиальная позиция всех членов
партии КОММУНИСТЫ РОССИИ.

В предвыборной программе В.В. Путина
на президентских выборах ни слова не гово�
рилось о повышении пенсионного возраста.
И если это произойдет, то будет означать
преднамеренный обман избирателей со сто�
роны президента, потому что даже не поли�
тику ясно, что без согласования с Путиным
правительство не внесло бы в Думу такой
законопроект. Когда СМИ  объявили, что за
исключением 12 регионов все остальные (в
том числе Ивановская область) поддержали
это решение, то иначе как лизоблюдством
чиновников и депутатов от «Единой России,
давших положительный отзыв о проекте
пенсионной реформы, назвать это трудно.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7  Кон�
ституции  Российской Федерации: «Россий�

ская Федерация – социальное государство,
политика которого направлена на создание
условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека». Од�
новременно в соответствии со статьей 2:
«Человек, его права и свободы являются
высшей ценностью. Признание, соблюде�
ние и защита прав и свобод человека и граж�
данина – обязанность государства». В соот�
ветствии с пунктом 2 статьи 55 Конститу�
ции: «В Российской Федерации не должны
издаваться законы, отменяющие или умаля�
ющие права и свободы человека и гражда�
нина». То есть, по Конституции социально�
го государства гражданам России должно
быть обеспечено право на достойную ста�
рость. Правительство пытается лишить
граждан России этого права. Причем, повы�
шение  пенсионного возраста с последую�
щей пенсией на нищенское дожитие до
смерти вместо  обеспечения достойной ста�
рости – это только первый этап. Скорее все�
го дальше последует отмена пенсионного
обеспечения в России.

19 июля 328 депутатов�единороссов в Го�
сударственной Думе одобрили в первом чте�
нии проект о повышении пенсионного воз�
раста. В их числе были депутаты от Иванов�
ской области, члены «Единой России» Ива�
нов, Смирнов и Хохлов.
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Борис Морозов,
руководитель промышленного предприятия

Станислав Сергеевич Воскресенский вызывает уваже�
ние, как профессионал и как человек за его готовность
брать ответственность за свои слова, за его умение слу�
шать и слышать. Мне импонирует его внимание к ра�

Андрей Даниленко, председатель правления
Национального союза производителей молока

С новой командой Станислава Воскресенского в сель�
ское хозяйство Ивановской области пошли серьезные
вливания. В 30 раз вырос объем кредитования сельхоз�
проектов в регионе. Сегодня в регион пришла новая ко�

манда, которая, я уверен, со свежими силами займется
как решением возникающих проблем, так и стимулиро�
ванием развития АПК, активным привлечением инвес�
торов.

Мне приятно, что вопрос здоровья населения – один
из ключевых для руководства региона. Проводится ремонт
медицинских учреждений. Больницы, в том числе и сель�
ские, оснащаются новым современным оборудованием.

Сергей Бубновский,
доктор медицинских наук, профессор

боте муниципалитетов, и я считаю, что он сумеет орга�
низовать эффективную совместную работу региональ�
ной и местных властей на благо всей Ивановской об�
ласти.

Мы уже договорились со Станиславом Воскресенским,
что в Иванове стартует масштабный проект по оздоров�
лению школьников. Думаю, что этот проект – не после�
дний.

Станислав  Воскресенский.

Александр Орехов.
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Печатная площадь предоставляется зарегистрированным кандидатам на должность Губернатора Ивановской области безвозмездно
согласно Закона Ивановской области от 27. 06. 2012 №45 !ОЗ «О выборах Губернатора Ивановской области».
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ГОЛОСУЙТЕ
ЗА СВОЮ ПАРТИЮ!

В политической системе страны
грядут перемены. На смену ста�
рым, отжившим век партиям идут
новые, которые чувствуют расту�
щую поддержку избирателей.

партия народа, стоящая на мар�
ксистско�ленинских позициях,
непримиримый враг олигархов,
чиновников�коррупционеров и их
прислужницы «Единой России».

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ

КОММУНИСТЫ
РОССИИ» �

№5

ЗА
НАСТОЯЩИХ

КОММУНИСТОВ!

 ЗА КПСС!

ЗА ПРАВДУ!
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Избирательные объединения и Избирательные объединения и Избирательные объединения и Избирательные объединения и Избирательные объединения и кандидаткандидаткандидаткандидаткандидаты в депутатыы в депутатыы в депутатыы в депутатыы в депутаты

Ивановской областной Думы седьмого созываИвановской областной Думы седьмого созываИвановской областной Думы седьмого созываИвановской областной Думы седьмого созываИвановской областной Думы седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу №6по одномандатному избирательному округу №6по одномандатному избирательному округу №6по одномандатному избирательному округу №6по одномандатному избирательному округу №6

Печатная площадь предоставляется избирательным объединениям безвозмездно согласно Закона Ивановской области
от 21. 12. 2009 №156 �ОЗ «О выборах депутатов Ивановской областной Думы».



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  16 августа  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  16 августа  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  16 августа  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  16 августа  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  16 августа  2018 г. №33. №33. №33. №33. №33 55555

Печатная площадь предоставляется избирательным объединениям, зарегистрированным кандидатам
по одномандатному избирательному округу №6  безвозмездно согласно Закона Ивановской области

от 21. 12. 2009 №156 �ОЗ «О выборах депутатов Ивановской областной Думы».

Буров Анатолий Константинович

Буров Анатолий Кон�
стантинович родился 15
августа1954 года в г. Вичу�
га.

По окончании Ивановс�
кого текстильного институ�
та (специальность «Ткаче�
ство») начал свой трудовой
путь в должности поммас�
тера ткацкого производства
в Вичуге. С 1978 по 1986 год
� на комсомольской работе.
Второй секретарь Иванов�
ского обкома ВЛКСМ.

В 1988 г. окончил Ордена
Трудового Красного Знаме�
ни Академию МВД СССР
по специальности «Право�
ведение». До 1992 г. служил
в УВД Ивановской облас�
ти. Имеет звание подпол�
ковник в отставке. С 1992
по 1994 год �  зам. генди�

ректора ОАО «Ивановская
швейная фабрика».  До
2011 г. � гендиректор фар�
мацевтической компании
ООО «Волжская мануфак�
тура».

В настоящее время пер�
вый заместитель Предсе�
дателя Ивановской облДу�
мы. Является Почетным
гражданином г. Вичуги и
Вичугского района, на�
гражден знаком «За заслу�
ги перед Ивановской об�
ластью», Почетным зна�
ком «За заслуги перед
Приволжским муници�
пальным районом» и дру�
гими наградами.

Я, Заховаев  Алексей
Владимирович, кандидат в
депутаты Ивановской об�

Заховаев Алексей Владимирович
ластной Думы седьмого со�
зыва по одномандатному
округу №6.

Родился в семье рабочих,
мать и отец работали на
фабрике имени Ногина.

Дата рождения �20 апреля
1971 года, место рождения
– город Вичуга Ивановской
области, место жительства �
город Вичуга, гражданство �
Российская Федерация,
профессиональное образо�
вание. С1989 по 1990 г. г. �
служба в Советской Армии,
в войсках ПВО, по  оконча�
нии службы работал в стро�
ительной фирме «Строй�
МонтажКомплект» в долж�

ности бригадира. С 2006
года работал инженером
ЦТО. С 2017 года � индиви�
дуальный предпринима�
тель. С 2012 года  � член
КПРФ, член Обкома.

С 2015 года  первый сек�
ретарь Вичугского  горко�
ма   КПРФ.

Депутат Вичугской Думы
Вичугского округа  шесто�
го созыва.

Женат, есть дочь и внуч�
ка.

Иду в областную Думу.
Вместе прекратим  ограб�
ление  трудового народа.

Ваш кандидат � Алексей
Заховаев.

Главная ценность региона  �
ЛЮДИ.

«Оказывать помощь там, где ее ждут» �
основной принцип работы депутата

Моя программа

Румянцев
Александр Вениаминович.
Кандидат в депутаты
Ивановской областной
Думы. Самовыдвижение.
Председатель обществен#
ной организации жителей
Вичуги и Вичугского района
НАРОДНЫЙ СОВЕТ.

Моя программа � то, что
нужно людям. То, что сказа�
ли мне больше 2000 раз жи�
тели Вичуги и Вичугского
района, когда я собирал под�
писи за право участвовать в
выборах:

� нам всем нужны новые
рабочие места, современные
и с достойной оплатой, что�
бы папы и мамы наших де�
тей могли жить и работать
дома;

� нам нужно сохранить
возраст выхода на пенсию,
это жизненно важно как для
пожилых людей, так и для
молодежи;

� нам нужно защититься
от неуёмных налоговых и
коммунальных поборов,
чтобы капремонт, мусор, не�

померно дорогое отопление
не съедали наши зарплаты;

� нам нужна грамотная ме�
стная власть, избранная всем
народом, а не назначенная,
только так она будет работать
на людей;

� нам нужна доступная ме�
дицина, чтобы не платить из
своего кармана практически
за все;

� нам нужно доступное об�
разование для детей, чтобы
не приходилось думать как
эту учебу оплатить.

Чтобы перемены  нача�
лись, нужно прийти на выбо�
ры.

Только вера в лучшее, по�
нимание того, что и как нуж�
но делать, дают мне силы об�
ратиться к вам за поддержкой.

Люди! Нужно встряхнуться. Подумать о будущем, выстоять и возродить нашу страну!

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

Конкурс является откры�
тым, поэтому любой желаю�
щий, имеющий не менее 2�х
лет опыта руководящей ра�
боты, может пройти само�
стоятельно регистрацию на
сайте и подать заявку.

Каждый этап конкурса за�
действует новые механизмы
для развития профессио�
нальных компетенций учас�
тников и предоставляет им
новые инструменты для ро�
ста. Конкурс проводится в
следующие этапы: регистра�
ция, заполнение анкет, дис�
танционный отбор на осно�
ве данных анкет, непублич�
ное размещение контента,
корректировка контента на
основе рекомендаций груп�
пы сопровождения, экспер�
тно�аналитический этап,
Всероссийский публичный
финал.

Для участников  конкурс
открывает:

� Всероссийское призна�
ние � новый уровень воз�
можностей;

� 1 000 финалистов будут
приглашены на Всероссий�
ский публичный финал;

� бесценные деловые свя�
зи и знакомства;

«Лучшие руководители
РФ»

Всероссийский открытый конкурс «Лучшие руководите�
ли РФ» � одно из центральных конкурсных мероприятий, на�
правленных на выявление и поддержку перспективных и от�
ветственных руководителей, предоставление им дополни�
тельных возможностей на федеральном уровне.

� шанс войта в команду по
разработке стратегии разви�
тия России.

К участию приглашаются
руководители из разных
сфер деятельности, удовлет�
воряющие требованиям:

� не старше 60 лег,
� стаж руководящей рабо�

ты не менее 2�х лет (в подчи�
нении 1 и более человек);

� российское гражданство.
Рекомендуемые квоты от

одного муниципального об�
разования (городского окру�
га или муниципального рай�
она): от малого бизнеса и
коммерческого предприни�
мательства � 3�4 участника;
от филиалов среднего и
крупного бизнеса (началь�
ники отделов, заведующие
подразделениями, директора
филиалов) � 3�4 участника;
от муниципального управле�
ния (начальники отделов,
руководители структурных
подразделений) � 2�3 участ�
ника; от системы образова�
ния (директора и зам. дирек�
торов школ, заведующие дет.
садами) � 3�4 участника; от
системы здравоохранения
(главврачи, заведующие от�
делениями) � 1�2 участника;

от филинов федеральных
сетей (Почта России, Сбер�
банк, Ростелеком и так да�
лее) � 2�3 участника; от ру�
ководителей из агропро�
мышленного комплекса � 2�
3 участника.

«Лучшие руководители
РФ» � это открытый кон�
курс для руководителей,
которым интересны новые
горизонты возможностей.
Если Вы готовы предста�
вить себя на Всероссийс�
ком уровне, обзавестись
новыми бесценными связя�
ми, получить признание и
двигаться дальше, то всё за�
висит от Вашей решитель�
ности и целеустремлённос�
ти.

Приём заявок осуществ�
ляется через электронные
сервисы сайта конкурса:
http://ЛучшиеРуководите�
ли.РФ

Объявление конкурса на
информационном портале
медиа�холдинга «Феде�
ральные вести РФ»: http://
ФедеральныеВести.РФ

Навигация в поисковой
строке Яндекс:

Лучшие руководители
РФ конкурс поручение

ПРЕМИЯПРЕМИЯПРЕМИЯПРЕМИЯПРЕМИЯ

 «Бизнес�Успех»

К участию в форуме и ре�
гиональном этапе конкурса
«Бизнес�Успех» в Иваново
приглашаются предприни�
матели, которые находятся в
поисках эффективных инве�
стиций и готовы открывать
новые рынки. Прием заявок
осуществляется до 16 авгус�

31 августа в Иваново состоится открытый региональ�
ный этап Национальной премии «Бизнес�Успех», где выбе�
рут лучшие предпринимательские и муниципальные проек�
ты. Конкурс пройдет в рамках Областного форума «Разви�
тие территории – развитие бизнеса». Участие в меропри�
ятии бесплатное!

та на сайте премии.
Отбор проектов проводится

по нескольким номинациям.
Кроме ценных призов, уча�

стие в премии даёт полезные
знакомства, выход на новый
уровень и старт продвижения
по социальному лифту.

Также на мероприятии бу�

дут выявлены и награждены
лидеры среди муниципалите�
тов, которые продемонстри�
ровали наиболее успешный
опыт в поддержке малого
бизнеса и построении эффек�
тивных муниципальных за�
купок.

Организаторы форума –
Общероссийская обществен�
ная организация малого и
среднего предприниматель�
ства «ОПОРА РОССИИ»,
Агентство стратегических
инициатив по продвижению
новых проектов и Обще�
ственная палата РФ. Форум
проводится при поддержке
Министерства экономичес�
кого развития России и Пра�
вительства Ивановской обла�
сти.
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Строительно�монтажные работы в зда�
нии железнодорожного вокзала в Иванове
начаты в июне. Сейчас с фасада вокзаль�
ного комплекса отбита старая краска и шту�
катурка, демонтированы окна. Произво�
дится усиление стен вокзала, начат монтаж
новых окон. Как заверил подрядчик, стиль
конструктивизма, в котором выполнено
здание, с четкими геометрическими фор�
мами и разнообразием окон – вертикаль�
ных и горизонтальных прямоугольников,
кругов – будет сохранен. Также впослед�
ствии все конструктивные особенности
здания подчеркнут специальной подсвет�
кой с использованием энергосберегающих
технологий.

Станислав Воскресенский напомнил, что
совместно с руководством Российских же�
лезных дорог принято решение о включе�
нии вокзала в городскую среду. «Вокзал
уникальный, очень большой, интересный.
Сейчас приступили к реконструкции, и я
сориентировал коллег, что внешних изме�
нений должно быть по минимуму. Жители
привыкли, помнят и знают этот вокзал
именно таким», � отметил Станислав Вос�
кресенский. «Нам важно, чтоб проект был

За счет выделенных феде�
ральных средств для укрепле�
ния материально�техничес�
кой базы регионального сосу�
дистого центра на базе обла�
стной клинической больни�
цы в учреждение будет приоб�
ретен ангиографический
комплекс. Напомним, в на�
стоящее время областная
больница оснащена двумя ан�
гиографическими комплек�
сами, один из которых рабо�
тает с 2008 года и подвергся
значительному материально�
му износу. Введение в эксплу�
атацию нового ангиографи�
ческого комплекса позволит
увеличить объем проводимых
высокотехнологичных опера�
ций при сосудистой патоло�
гии в полтора раза и внедрить
новые диагностические и ле�

О ХОДЕ СТРОИТЕЛЬНО�МОНТО ХОДЕ СТРОИТЕЛЬНО�МОНТО ХОДЕ СТРОИТЕЛЬНО�МОНТО ХОДЕ СТРОИТЕЛЬНО�МОНТО ХОДЕ СТРОИТЕЛЬНО�МОНТАЖНЫХ РАЖНЫХ РАЖНЫХ РАЖНЫХ РАЖНЫХ РАБОТАБОТАБОТАБОТАБОТ

Новый старый вокзал
Временно испол�

няющий обязанно�
сти губернатора
Ивановской облас�
ти Станислав Вос�
кресенский посе�
тил железнодорож�
ный вокзал в Ива�
нове и проинспек�
тировал ход работ
по ремонту фасада
здания. Кроме того,
компания РЖД
представила об�
новленный состав
поезда «Москва�
Кинешма», который
начнет курсировать
уже в сентябре.

«Нас объединяет чувство
гордости за наши воору�
женные силы. Наряду с во�
инами�авиаторами мы
приветствуем военнослу�
жащих воздушно� десант�
ных войск, ракетных войск
стратегического назначе�
ния � представителей со�
единений, дислоцирован�
ных на территории нашей
Ивановской области. На
ваших плечах лежит огром�
ная ответственность за со�
хранение мира и независи�
мости нашей Родины.
Именно вы поднимаете
престиж военной службы в
России, пробуждаете инте�
рес молодежи к службе в
армии», � отметил глава ре�
гиона. Он пожелал воен�
нослужащим и их семьям,

«Открытое небо»
Военно�патриотический праздник «Открытое

небо» прошел на аэродроме «Северный» в
Иванове. В торжественном открытии военно�
патриотического праздника вместе с предста�
вителями командования военно�транспортной
авиацией и ВДВ принял участие временно ис�
полняющий обязанности губернатора Иванов�
ской области Станислав Воскресенский.

гостям праздника «Откры�
тое небо» крепкого здоро�
вья, добра, счастья и успе�
хов.

Ивановцев и гостей празд�
ника поприветствовал ко�
мандующий  военно�транс�
портной авиацией России
Владимир Бенедиктов. «Хочу
поздравить жителей области,
города с праздниками –
Днем воздушно�десантных
войск и Днем военно�воз�
душных сил. Хочу сказать
спасибо всем тем, кто разде�
ляет и с уважением относит�
ся к нашему ратному труду. А
ветеранам, личному составу
� искренние слова благодар�
ности и пожелание мирного
неба и безаварийной летной
работы», � отметил команду�
ющий ВТА России.

К гостям и участникам
праздника также обратились
замкомандующего воздуш�
но�десантными  войсками
РФ  Владимир Кочетков,
космонавт�испытатель отря�
да космонавтов госкорпора�
ции «Роскосмос» Сергей
Кудь�Сверчков, председа�
тель Ивоблдумы Виктор
Смирнов. Состоялось вруче�
ние наград Ивановской об�
ласти военнослужащим 98�й
гвардейской воздушно�де�
сантной дивизии, 610 Цент�
ра боевого применения и пе�
реучивания летного состава и
112 гвардейской ракетной
бригады. Пятерым военно�
служащим в соответствии с
приказом Министра оборо�
ны России вручены медали
«За боевые отличия», «За во�
инскую доблесть», «За укреп�
ление боевого содружества».

Особое внимание было
уделено мерам безопасности
на аэродроме «Северный»,
проработаны вопросы рабо�
ты общественного транс�
порта к месту проведения
праздника, организованы
парковки для личных авто�
мобилей посетителей празд�
ника.

сделан грамотно и качественно. Хочу обра�
тить особое внимание: речь идет не только о
внешнем виде вокзала. Все коммуникации
будут заменены, появится современная ин�
фраструктура, навигация, будет сделано все,
чтобы вокзал соответствовал требованиям
безопасности и удобства пассажиров. Наде�
юсь, коллеги из РЖД так организуют строи�
тельный процесс, что люди смогут видеть,
как вокзал меняется. Думаю, это будет один
из красивейших вокзалов в стране с точки
зрения создания комфортной городской сре�
ды», � пояснил врио губернатора.

Вместе с представителями РЖД, главой
города Иваново Владимиром Шарыповым
Станислав Воскресенский обсудил перспек�
тивы будущего «наполнения» здания и тер�
ритории комплекса.

Добавим, что наряду с ремонтом фасада
здания железнодорожного вокзала проходит
обновление платформенного хозяйства.

 «Мы будем продолжать заниматься логи�
стикой в области, чтоб она была максималь�
но удобной не только для жителей област�
ного центра, но и других городов. Комфорт�
ными должны быть все поезда», � заключил
Станислав Воскресенский.

Источник: официальный сайт Правительства Ивановской области.
Материалы публикуются в сокращении.

Полную их версию читайте на сайте нашей газеты:
www.privolzhskaya!nov.ru

Медоборудование
поступит

в учреждения здравоохранения
По поручению Президента России Владими�

ра Путина Ивановской области из федераль�
ного бюджета выделены дополнительные
средства на закупку медицинского оборудо�
вания в сумме 250 млн рублей. Об этом на
встрече с медработниками города Шуи сооб�
щил  временно исполняющий обязанности гу�
бернатора Ивановской области Станислав
Воскресенский.

чебные методики.
Для повышения доступно�

сти диагностических иссле�
дований в три медицинские
организации с высокой хи�
рургической активностью за
счет выделения средств из фе�
дерального бюджета будут за�
куплены передвижные рент�
геновские аппараты типа С�
дуга. Данное оборудование
позволит проводить рентге�
новский контроль во время
выполнения различных ви�
дов операций, что значитель�
но повысит качество опера�
тивных вмешательств.

Также 26 аппаратов для ис�
кусственной вентиляции лег�
ких поступят в реанимацион�
ные отделения Ивановской
областной клинической
больницы, областного онко�

диспансера, городских боль�
ниц №4 и №7, Кинешемской
ЦРБ.

В две городские больницы
№3, №4 г.Иванова будут по�
ставлены видеоэндоскопи�
ческие системы, предназна�
ченные для массового обсле�
дования пациентов на онко�
логические заболевания пи�
щеварительной системы. Но�
выми цифровыми флюорог�
рафами оснастят городские
больницы №1, №3, №4, №7
города Иваново.

Напомним, в этом году на
оснащение медицинских
организаций региона новей�
шим диагностическим и ле�
чебным оборудованием ранее
были направлены рекордные
средства в размере 400 млн
рублей из областного бюдже�
та. Приобретаются два мо�
бильных и три стационарных
цифровых маммографа, но�
вые аппараты УЗИ, флюорог�
рафы, а также видеоэндоско�
пическое оборудование, рен�
тгенодиагностические комп�
лексы, аппараты искусствен�
ной вентиляции легких, ком�
пьютерный томограф и кар�
диоджеты для медучрежде�
ний в районах области.

С инициативой о заклад�
ке храма в память о воинах,
погибших на фронтах в
годы Великой Отечествен�
ной войны, выступил совет
ветеранов Меланжевого
комбината и жители город�
ского микрорайона. Ини�
циативу поддержал депутат
Ивоблдумы Виктор Торо�
пов.

Храм будет возведен на
улице Каравайковой облас�
тного центра. Чин закладки
камня в основание храма

В память о погибших
Закладка камня и капсулы в основание хра�

ма Всемилостивого Спаса в память о воинах,
погибших на фронтах Великой Отечественной
войны, состоялась в Иванове. Вместе со свя�
щеннослужителями и верующими в меропри�
ятии приняли участие временно исполняющий
обязанности губернатора Ивановской области
Станислав Воскресенский, митрополит Ивано�
во�Вознесенский и Вичугский Иосиф, руковод�
ство области и города.

совершил митрополит Ива�
ново�Вознесенский и Ви�
чугский Иосиф. Он также
провел молебен в ознамено�
вание строительства нового
храма в Иванове. Освящен�
ный закладной камень и до�
кумент, подписанный врио
губернатора, главой митро�
полии, руководителями об�
ласти и города был помещен
в металлическую капсулу и
заложен в нишу в фунда�
менте строящегося храма.

Станислав Воскресенс�

кий поздравил священнос�
лужителей и мирян Иванов�
ской митрополии с празд�
ником Всемилостивого
Спаса и пожелал Божией
помощи в скорейшем завер�
шении строительства храма.

Как отметил митрополит
Иосиф, храм построен в па�
мять о воинах, которые
именно в праздник Всеми�
лостивого Спаса – 14 авгу�

ста – в 1941 году отправи�
лись добровольцами на
фронт в составе 307�й диви�
зии. «Все они были труже�
никами Меланжевого ком�
бината. Пятеро из них удо�
стоены звания Героя Совет�
ского Союза. Но храм будет
возведен не только в память
о тех, кто ушел на фронт и
не вернулся, но и в память
о тех, кто остался на заводе,
кто своим неимоверным
трудом приближал победу»,
� подчеркнул он.

ОСНАЩЕНИЕОСНАЩЕНИЕОСНАЩЕНИЕОСНАЩЕНИЕОСНАЩЕНИЕ

ЗАКЛАДКА ХРЗАКЛАДКА ХРЗАКЛАДКА ХРЗАКЛАДКА ХРЗАКЛАДКА ХРАМААМААМААМААМА

Закладка камня и капсулы в основание храма.

Инспектирование хода строительных работ.

ПРПРПРПРПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК
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День Государственного флага Российской Федерации
празднуют в нашей стране 22 августа. Установлен он Ука�
зом президента в 1994 году от 20 августа. Для всех граж�
дан нашей страны День российского флага является зна�
чимым праздником. Каждый россиянин должен уважать
и чтить наш символ, который узнают в любом уголке пла�
неты, гордиться им и знать его историю.

Российский государственный
флаг на постоянной основе возвы�
шается над всеми зданиями админи�
страции президента, над Государ�
ственной Думой, над Советом Фе�
дерации, над правительственным
зданием. Обязателен триколор и на
зданиях Верховного и Конституци�
онного судов, Следственного коми�
тета, Генеральной прокуратуры,
ЦИК, Центробанка, Счетной пала�
ты и других государственных учреж�
дений. Развивается государствен�
ный флаг над всеми зданиями орга�
нов исполнительной и государ�
ственной власти (федеральными и
региональными), на всех резиден�
циях представителей президента
РФ.

 Обязательно присутствие трико�
лора на всех консульствах и дипло�
матических представительствах, на�
ходящихся в других государствах.
Ежедневно ввысь взмывает россий�
ский флаг во всех воинских частях
РФ, независимо от мест их дисло�
кации. В соответствии с Уставом Во�
оруженных Сил при выносе Боево�
го Знамени в каждой части одновре�
менно выносят и государственный
триколор. В дни траура принято к
государственному флагу прикреп�
лять черную ленту, ее длина равна
длине полотна самого флага. При
этом полотнище флага приспуска�
ется на уровень половины высоты
флагштока. При различных торже�
ственных, официальных церемони�
ях, спортивных состязаниях приня�
то поднимать государственные фла�
ги. Любое морское судно, если оно
заходит в российские воды или ос�
танавливается в нашем порту, обя�
зано, кроме своего национального
флага, поднимать и российский
триколор. Такой порядок установ�
лен международными морскими
традициями. Использовать государ�
ственный флаг дозволяется только
в соответствии с законом и Консти�
туцией РФ. Надругательство над ат�
рибутом карается уголовной ответ�
ственностью по УК РФ. Такое на�
рушение закона может повлечь ог�
раничение свободы сроком до одно�
го года, а также принудительные
работы на такой же срок.

ТРИКОЛОР
НАМ СВЯТ И ДОРОГ!

История российского
флага. Зарождение

КстатиКстатиКстатиКстатиКстати
22 августа в День флага Российской Федерации в стране

было установлено несколько любопытных рекордов, которые
были записаны в Книгу рекордов Гиннесса.

Владивосток. В 2013 году в этот праздничный день более
тридцати тысяч жителей города вышли на улицу, на цент�
ральный мост, чтобы выполнить композицию "Живой флаг".
Каждый горожанин держал в руках маленький флажок. Цве�
та, соответственно, были: красный, синий, белый. Люди, вы�
строившись в правильном порядке, создали "Живой флаг", его
длина составила 707 метров. Событие это запечатлели с воз�
духа. Вид был просто потрясающий.

Чеченская республика. В 2011 году здесь на флагштоке был
закреплен самый огромный флаг. На сопке (между Ойсахорой
и Центарой), высота которой составляет 300 метров, раз�
местили гигантский триколор. Площадь его полотнища со�
ставила 150 м2, а сам флагшток имел высоту 70 метров.

Омск. В 2014 году 22 августа в День государственного фла�
га Российской Федерации в городе составили самый большой
"автотриколор". Участие в таком параде приняли 225 машин.

История этого официального
символа весьма любопытна. Впер�
вые флаг был поднят в далеком 1667
году на корабле «Орел». Царствовал
в то время Алексей Михайлович.
Военный русский корабль был по�
строен под руководством голланд�
ского инженера Бутлера. Уже в то
время флаг имел три полосы, белая
символизировала свободу, красная
� самодержавие и синяя � покрови�
тельство самой Богородицы.   Не�
долго пришлось «Орлу» ходить под
новым символом. Во время восста�
ния вольнодумца Степана Разина
кораблю удалось дойти только до
Астрахани. Там судно и сожгли
разъяренные бунтовщики.

Эпоха Петра

В День российского флага каж�
дый патриот вспоминает царя Пет�
ра. Именно он был признан отцом
"триколора", издав в 1705 году Указ.
Согласно этому документу, каждое
торговое судно должно было водру�
жать бело�сине�красный флаг.
Петр самолично нарисовал схему и
утвердил расположение полос на
триколоре.

Вплоть до XIX века российский
флаг использовали в основном во
флотской культуре. На суше приме�
нение его началось после того, как
одно за другим последовали геогра�
фические открытия наших море�
плавателей. До этого времени на
присоединенных землях русские
моряки водружали памятный крест.

После обследования в 1806 году
Южного Сахалина появилась дру�
гая традиция. Члены экспедиции
подняли одновременно два флага
на берегу: Андреевский и российс�
кий триколор. Первый отмечал, что
заслуга открытия принадлежит во�
енному флоту, второй обозначал
новые владения государства рос�
сийского. Уже позже, после Петра,
в военом деле стали появляться
другие цвета на флагах (оранжевые,
черные, золотые). Все чаще они
приобретали роль государствен�
ных.

Конец XIX века
Александром II в 1858 году был

утвержден рисунок флага, где ос�

Власть большевиков

После Октябрьской великой ре�
волюции 1917 года большевики
изменили флаг России. Инициа�
тором выступил Яков Свердлов. В
апреле 1918 года коммунисты по�
становили, что флаг должен быть
чисто�красным, символизирую�
щим пролитую кровь борцов за
свободу и революцию. Более 70
лет в Советской России красное
знамя считалось главным атрибу�
том страны. В 1991 году 22 авгус�
та новый парламент нового госу�
дарства отменил это решение
коммунистов. Исторические цве�
та знамени вернулись снова. С
этого дня российский флаг вновь
стал красно�сине�белым триколо�
ром.

Современный флаг

Традиции

22 августа � в День российского
флага � традиционно по всей стра�

Где используется флаг

Новую историю начал российс�
кий флаг. 22 августа теперь счита�
ется его праздником. В 1991 году
парламентарии постановили три�
колор считать российским симво�
лом. В 1993 году президент утвер� Вспоминая историю, многие

Символика цветов

новными цветами считались бе�
лый, желтый, черный. С 1865 года
их следовало считать государствен�
ными цветами. При торжественных
случаях использовали такие флаги
для украшения дворцов и улиц.

Все изменилось перед коронаци�
ей царя Николая II, тогда в 1896
году министерством юстиции было
определено, что только красный,
синий и белый цвет признаются
национальными и только их допу�
стимо использовать на государ�
ственном флаге.

дил Положение о флаге. В 1994
году, как уже было сказано выше,
вышел Указ о том, что 22 августа �
День государственного флага Рос�
сийской Федерации. В 2000 году 25
декабря Путиным был подписан
конституционный закон «О госу�
дарственном флаге». В соответ�
ствии с описанием в законе флаг �
это прямоугольное полотно, соот�

ношение сторон в котором 2:3. Раз�
деляется оно тремя равными по
площади полосами. Верхняя бело�
го цвета, средняя � синего, а ниж�
няя � красного.

граждане интересуются, что же те�
перь обозначают цвета нашего три�
колора. Есть несколько трактовок
цветов знамени. И каждый воспри�
нимает ту версию, какая ему более
нравится. Белый принято воспри�
нимать как символ благородства,
чистоты помыслов, смелости. Си�
ний исстари считается цветом Бо�
городицы, которая многие века по�
кровительствует русскому народу.
Красный цвет символизирует мощь
государства, его силу и власть. Дру�
гая популярная версия говорит о
том, что все цвета триколора из�
древле ассоциируются с историчес�

кими регионами. Белый цвет � бе�
лая Русь (нынешняя Беларусь), си�
ний � Малороссия (так именовали
Украину), красный � Русь великая
(главные регионы империи).

не проходят патриотические ме�
роприятия и торжественные ше�
ствия, концерты и конкурсы. В ос�
новном все торжества проходят на
главных площадях городов. Орга�
низаторы стараются подчеркнуть
важность мероприятия. По тради�
ции праздник начинается с гимна
и поднятия ввысь государственно�
го флага. «Виновника» праздника
можно встретить повсюду на ули�
цах городов: над всеми государ�
ственными учреждениями, в руках
у празднующего народа.
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«Простор творчества»

«Ежегодный анимационный
фестиваль в Плёсе — это соци�
ально ориентированный про�
ект, важный как для нашего го�
рода, так и для всего региона.
Фестиваль призван познако�
мить детей из Ивановской и
соседних областей с последни�
ми достижениями отечествен�
ной мультипликации, к тому
же юных гостей Плёса ждет на�
сыщенная познавательная и
развлекательная программа», �

25�26 августа в Ивановской области пройдёт
Плёсский анимационный фестиваль. В его про�
грамме � показы лучших российских мультфиль�
мов и презентация выставочного проекта «Про�
стор творчества». Детей также ждёт культурно�
развлекательная программа.

Их доставили с рыболовной фермы в Московской
области в специальном баке. К транспортировке до�
пустили лишь ту рыбу, которая весит три грамма.
Прежде чем выпустить мальков в новую среду обита�
ния, специалисты проверили температуру воды: необ�
ходимо, чтобы разница в баке и в реке была минималь�
ной.

«Это компенсационное мероприятие, возмещение
ущерба, который наносит природе деятельность чело�
века», � пояснил исполнительный директор ООО
«Главрыба» Александр Нуждин.

По словам начальника отдела государственного кон�
троля, надзора и охраны биологических ресурсов Рос�
рыболовства по Ивановской области Алексея Торши�
нина, такая работа проводится регулярно. «Мы и в про�
шлом году выпускали в Плёсе стерлядь. Хочется, что�
бы стерлядь у нас прижилась», – отметил он.

Веса в 1 килограмм стерлядь достигнет через 2 года.

В Плёсе сотрудники Росрыболовства
выпустили в воду 1700 мальков стерляди.

На радость рыбакам

рассказал Председатель Совета
Плёсского городского поселе�
ния Тимербулат Каримов.

Он также поблагодарил Пра�
вительство Ивановской облас�
ти и фонд «Корпорация разви�
тия Плёса» за поддержку фес�
тиваля.

Как и в прошлом году, про�
грамма кинопоказов будет со�
стоять из мультфильмов, ото�
бранных на других российских
фестивалях. «Мы продолжаем

традицию, заложенную в про�
шлом году, и показываем детям
Плёса и окрестностей лучшие
новые мультфильмы, создан�
ные российскими режиссерами
за последний год.» � отметил
программный директор фести�
валя Павел Шведов.

В рамках проекта «Год Ита�
лии в Плёсе» состоится ретрос�
пективный спецпоказ мульт�
фильма «Чиполлино» режиссё�
ра Бориса Дежкина.

Как и ранее, фестиваль
включает выставочный проект
� персональную выставку работ
художника, аниматора, режис�
сёра, сценариста, заслуженно�
го деятеля искусств России Ле�
онида Носырева. В экспозиции
«Простор творчества» будут
представлены 20 живописных

работ, написанный автором в
Плёсе, и 30 эскизов и художе�
ственных материалов к мульт�
фильмам.

Плёсский анимационный
фестиваль — социальный про�
ект, делающий доступной луч�
шую отечественную анимацию
жителям российской глубинки.

Впервые фестиваль состоял�
ся в Ивановской области 16�17
сентября 2017 года. Кинопока�
зы прошли в трёх городах �
Плёсе, Иванове и Фурманове,
их посетили более 2100 детей из
Ивановской и Костромской
областей, в том числе воспи�
танники детских домов, а так�
же ученицы гимназии при Ни�
кольском женском монастыре.

Анимационный фестиваль
проходит при поддержке Ми�
нистерства культуры РФ, Пра�
вительства Ивановской облас�
ти, Совета Плёсского городс�
кого поселения, фондов «Кор�
порация развития Плёса» и
«Традиции и Культура».
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5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.50, 1.35 «Модный приго�
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.35 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
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 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ»
(12+)
23.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУ
ГАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
1.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕС
СИНГ» (16+)
3.40 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
(12+)

5.05, 6.05 Т/с «ПОДОЗРЕВА
ЮТСЯ ВСЕ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 «Сегодня»
6.25 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.20  «ПАСЕЧНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВС
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
0.15  «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.15 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
3.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Кухня» (12+)
8.30 М/с «Драконы и всадни�
ки Олуха» (6+)
9.30 «Союзники» (16+)
11.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУС
ТОШЬ СМАУГА» (12+)
14.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30, 0.00 «Уральские пель�
мени» Любимое (16+)
19.10 М/ф «Шрэк» (6+)
21.00 «Холодное сердце» (0+)
23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО
ВЕК» (16+)
1.00  «ЗАЛОЖНИК» (12+)
3.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
4.10 Т/с «ПУШКИН» (16+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Навигатор». (12+)
8.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ
НУЮ КНИГУ»
9.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой. Мария Ку�
ликова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 16.30 Т/с «ОТЕЦ БРА
УН» (16+)
16.00 «Городская хроника»
(16+)
16.05, 19.15 «Губерния. Итоги»
(16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕ
МЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Губерния. Кандидаты»
(16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Мир калибра 7.62»
(16+)
23.05 «Без обмана». «Кваше�
ная капуста» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «90�е. «Поющие трусы»
(16+)
1.25 Д/ф «Нас ждёт холодная
зима» (12+)
2.20 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИО
НЕТОК» (16+)

6.30, 17.00 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
7.45 «Пешком...». Пере�
славль�Залесский
8.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
9.30 Д/ф «Португалия. Замок
слез»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Но�
вости культуры»
10.20 Х/ф «МИРАЖ»
13.40 Д/ф «Рихард Вагнер и
Козима Лист»
14.30 Д/ф «Три тайны адво�
ката Плевако»
15.10 «Письма из провин�
ции»
15.45 Д/ф «Остров и сокро�
вища»
16.30, 2.30 «Жизнь замеча�
тельных идей»
19.45 Д/ф «Вильям Похлеб�
кин. Рецепты нашей жизни»
20.30 «Цвет времени». Жорж�
Пьер Сера
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.55 «Толстые»
21.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ
ДУТ ЗНАТОКИ»
23.35 Д/с «Архивные тайны»
0.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕ
ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
1.00 Д/ф «Асмолов. Психоло�
гия перемен»
1.25 Д/ф «Бордо. Да здрав�
ствует буржуазия!»
1.40 VIII Международный
фестиваль Vivacello

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Курбан�Байрам».
Трансляция из Уфимской со�
борной мечети»
9.50, 1.30 «Модный приго�
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.35 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 2.40, 3.00 «Мужское /
Женское» (16+)
18.20 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАС
ЛЕТЫ» (12+)
4.25 «Контрольная закупка»

5.00 «Утро России»
9.00 Праздник Курбан�Бай�
рам. Прямая трансляция из
Московской Соборной ме�
чети
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
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 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ»
(12+)
23.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУ
ГАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
1.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕС
СИНГ» (16+)
3.40 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
(12+)

5.05, 6.05 Т/с «ПОДОЗРЕВА
ЮТСЯ ВСЕ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 «Сегодня»
6.25 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВ
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
2.15 «Квартирный вопрос»
(0+)
3.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Драконы и всадни�
ки Олуха» (6+)
9.30, 18.30, 23.50 «Уральские
пельмени» Любимое (16+)
11.10 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
19.15 М/ф «Шрэк�2» (0+)
21.00 М/ф «Храбрая серд�
цем» (6+)
22.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО
ВЕК» (16+)
1.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИ
ЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ»
(0+)
2.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОС
ЛЕ» (16+)
3.55 Т/с «ПУШКИН» (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро». (16+)
7.10, 16.00, 18.55 «Городская
хроника» (16+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ
МЬЯ»
10.35 Д/ф «Борис Андреев.
Богатырь союзного значе�
ния» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
13.40, 4.05 «Мой герой. Васи�
лий Лановой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.15 Т/с «ОТЕЦ
БРАУН» (16+)
16.05, 19.00 «По горячим сле�
дам» (16+)
16.20 «Мировая прогулка»
(12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.15 «Актуально» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен�
ники! Импортный жених»
(16+)
23.05 «Прощание. Жанна
Фриске» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Хроники московского
быта. Петля и пуля» (12+)
1.25 Д/ф «Бомба как аргу�
мент в политике» (12+)
4.55 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

6.30, 17.00 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
7.45 «Пешком...». Тутаев пей�
зажный
8.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
9.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Но�
вости культуры»
10.15 «Театральный архив».
«Мистический театр Лер�
монтова»
10.45, 21.20 Х/ф «СЛЕД
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.35 Д/ф «Глеб Плаксин.
Сопротивление русского
француза»
13.05 Д/с «Реальная фантас�
тика»
13.20, 23.35 Д/с «Архивные
тайны»
13.45 Д/ф «Вильям Похлеб�
кин. Рецепты нашей жизни»
14.30, 1.00 Д/ф «Асмолов.
Психология перемен»
15.10 «Письма из провин�
ции»
15.35, 19.45 Д/ф «Тайны ви�
кингов»
16.30, 2.30 «Жизнь замеча�
тельных идей»
18.10 Конкурс молодых му�
зыкантов «Евровидение�
2018». Первый полуфинал
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
23.00 «Цвет времени». Надя
Рушева
0.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕ
ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
1.30 Павел Коган и Москов�
ский государственный акаде�
мический симфонический
оркестр. Концерт в БЗК
2.15 Д/ф «Наскальные ри�
сунки в долине Твифелфон�
тейн. Зашифрованное посла�
ние из камня»

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.50, 1.35 «Модный приго�
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.35 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 2.45, 3.00 «Мужское /
Женское» (16+)
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
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 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ»
(12+)
23.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУ
ГАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
1.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕС
СИНГ» (16+)
3.40 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
(12+)

5.05, 6.05 Т/с «ПОДОЗРЕВА
ЮТСЯ ВСЕ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 «Сегодня»
6.25 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.20  «ПАСЕЧНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВС
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
0.15  «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.15 «Дачный ответ» (0+)
3.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Драконы и всадни�
ки Олуха» (6+)
9.30, 18.30, 23.55 «Уральские
пельмени» Любимое (16+)
10.05 М/ф «Холодное сердце»
(0+)
12.05 М/ф «Храбрая сердцем»
(6+)
14.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.15  «Шрэк третий» (12+)
21.00 М/ф «Вверх» (0+)
22.55 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО
ВЕК» (16+)
1.00 Х/ф «УРОКИ ЛЮБВИ»
(16+)
2.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
3.55 Т/с «ПУШКИН» (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро». (16+)
7.10, 16.00, 18.55 «Городская
хроника» (16+)
8.10  «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем»
(12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
13.35, 4.05 «Мой герой. Евге�
ния Добровольская» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.15 Т/с «ОТЕЦ
БРАУН» (16+)
16.05, 19.00 «Губерния. Канди�
даты» (16+)
16.15, 19.15 «Актуально» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Двой�
ники вождей» (16+)
23.05 «90�е. Выпить и заку�
сить» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Свадьба и развод. Сергей
Жигунов и Вера Новикова»
(16+)
1.25 Д/ф «Отравленные сига�
ры и ракеты на Кубе» (12+)
4.55 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

6.30, 17.00 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
7.45 «Пешком...». Торжок зо�
лотой
8.20 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИ
ВЕР»
9.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Но�
вости культуры»
10.15 «Театральный архив».
«Загадка «Ревизора»
10.45, 21.20 Х/ф «СЛЕД
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.25 Д/ф «От Мозыря до
Парижа»
13.05 Д/с «Реальная фантас�
тика»
13.20 Д/с «Архивные тайны»
13.50 «Искусственный от�
бор»
14.30, 1.00 Д/ф «Асмолов.
Психология перемен»
15.10 «Письма из провин�
ции»
15.35, 19.45 Д/ф «Тайны ви�
кингов»
16.30, 2.30 «Жизнь замеча�
тельных идей»
18.10 Конкурс молодых му�
зыкантов «Евровидение�
2018». Второй полуфинал
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
22.45 Д/ф «Португалия. За�
мок слез»
23.35 Д/с «Рассекреченная
история»
0.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕ
ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
1.30 Борис Березовский и
Национальный филармони�
ческий оркестр России. Кон�
церт в КЗЧ

ТВЦ 17.50 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ»
Три подруги в желании неплохо провести время в погоне
за активным отдыхом направляются в лес – Жанна,
Катя и Ирина. Им слегка за тридцать, что располага/
ет определенной свободой в своих желаниях, но есть не/
большая деталь, когда они вместе, они всегда становятся
объектом ироничных историй. Героини книжной серии де/
тективов Натальи Александровой прекрасно адаптиру/
ются на экранах телеканалов. Телеканал "ТВ Центр"
продолжает показывать трилогию о наших знакомых
персонажах, которые по сюжету выступают в новой
роли детективов любителей..

ТВЦ 17.50 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ»
Катя, Жанна и Ирина — три подруги. Собираясь на показ
модной коллекции, подруги и представить не могли, чем для
них это обернется. А ведь Ирину всего лишь попросили пе/
редать кассету ведущему. В результате она стала свиде/
тельницей убийства телеоператора.Просматривая кас/
сету, Ирина обнаружила на ней свою подругу Катерину. Не/
ужели Катя в чем/то замешана?
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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 приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15, 3.35 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 2.35, 3.00 «Мужское /
Женское» (16+)
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАС
ЛЕТЫ» (12+)
0.30 «Курская битва. И плави�
лась броня» (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 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
23.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУ
ГАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
1.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕС
СИНГ» (16+)
3.40 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
(12+)

5.05, 6.05 Т/с «ПОДОЗРЕВА
ЮТСЯ ВСЕ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 «Сегодня»
6.25 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВС
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
0.15  «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.15 «НашПотребНадзор»
(16+)
3.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35  «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Драконы и всадни�
ки Олуха» (6+)
9.30, 18.30, 23.30 «Уральские
пельмени» Любимое (16+)
10.10 М/ф «Шрэк» (6+)
12.05 М/ф «Вверх» (0+)
14.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.15  «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 М/ф «Рапунцель. Запу�
танная история» (12+)
23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО
ВЕК» (16+)
1.00 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА»
(0+)
2.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
3.30 Т/с «ПУШКИН» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро». (16+)
7.10, 16.00, 18.55 «Городская
хроника» (16+)
8.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ
НОК»
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
13.40, 4.05 «Мой герой. Вера
Алентова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.15 Т/с «ОТЕЦ
БРАУН» (16+)
16.05, 19.00 «Губерния. Про�
шлое» (16+)
16.15, 19.15 «Актуально» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Конечная оста�
новка. Как умирали советс�
кие актёры» (12+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Прощание. Владимир
Высоцкий» (16+)
1.25 Д/ф «Президент застре�
лился из «калашникова»
(12+)
4.55 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

6.30, 17.00 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
7.45 «Пешком...». Городец
пряничный
8.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КА
ПИТАНА ГРАНТА»
9.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Но�
вости культуры»
10.15 «Театральный архив».
«Театр Сухово�Кобылина»
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ
ДУТ ЗНАТОКИ»
12.10 Д/ф «Наскальные ри�
сунки в долине Твифелфон�
тейн. Зашифрованное посла�
ние из камня»
12.25 Д/ф «Виктор Розов.
Пьеса без правил»
13.05 Д/с «Реальная фантас�
тика»
13.20, 23.35 Д/с «Рассекре�
ченная история»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30, 1.00 Д/ф «Асмолов.
Психология перемен»
15.10 «Письма из провинции»
15.35, 19.45 Д/ф «Нерон»
16.30, 2.30 «Жизнь замеча�
тельных идей»
18.10 Д/ф «Трезини. Родом из
Тичино»
18.50 «Больше, чем любовь».
Вацлав Нижинский
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.30 Конкурс молодых му�
зыкантов «Евровидение�
2018». Финал
0.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕ
ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
1.30 Хатия Буниатишвили.
Концерт в Берлине

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново�
сти»
9.50, 3.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 4.50 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.25 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Фестиваль «Жара».
Творческий вечер В. Меладзе»
(12+)
23.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» (16+)
1.55 Х/ф «БЕННИ И ДЖУН»
(16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мес�
тное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 «Аншлаг и Компания»
(16+)
23.55 «Сто причин для смеха».
Семён Альтов (16+)
0.25 Х/ф «БЕСПРИДАННИ
ЦА» (12+)
2.10 «Ким Филби. Моя Про�
хоровка» (12+)
3.10 «ПРИВЕТ С ФРОНТА»

5.05, 6.05 Т/с «ПОДОЗРЕВА
ЮТСЯ ВСЕ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
6.25 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование»
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
0.05 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
1.55 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
2.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «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 «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Драконы и всадни�
ки Олуха» (6+)
9.30, 18.15 «Уральские пельме�
ни» Любимое (16+)
10.25 М/ф «Шрэк�2» (0+)
12.10  «Шрэк третий» (12+)
14.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.30 «Шрэк навсегда» (12+)
16.10 М/ф «Рапунцель. Запу�
танная история» (12+)
19.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ» (12+)
21.00 Х/ф «NEED FOR
SPEED. ЖАЖДА СКОРОС
ТИ» (12+)
23.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
УБИЙСТВО» (12+)
1.50 Х/ф «ЗАВТРАК У
ПАПЫ» (12+)
3.40 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ
ТА» (16+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро». (16+)
7.10, 16.00, 18.55 «Городская
хроника» (16+)
8.05 Д/ф «Тамара Сёмина.
Всегда наоборот» (12+)
8.55, 11.50 Х/ф «РАНЕНОЕ
СЕРДЦЕ» (12+)
11.30 «События».)
12.55 Татьяна Догилева в про�
грамме «Жена. История люб�
ви» (16+)
14.30, 19.50 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Х/ф «ПАРИЖАН
КА» (12+)
16.05 «Губерния. Прошлое»
(16+)
16.15 «Актуально» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ»
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Губерния. Кандидаты».
(16+)
19.15 «Мировая прогулка».
(12+)
20.10 «Красный проект» (16+)
21.30 «Дикие деньги. Отари
Квантришвили» (16+)
22.20 Д/ф «Удар властью. Трое
самоубийц» (16+)
23.05 «90�е. Кровавый Тольят�
ти» (16+)
23.55 «Прощание. Сталин и
Прокофьев» (12+)
0.50 «Петровка, 38» (16+)
1.05 Х/ф «ФАНТОМАС ПРО
ТИВ СКОТЛАНДЯРДА»
(12+)
3.05 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
4.55 «Линия защиты. Двойни�
ки вождей» (16+)
5.30 «Борис Андреев. Богатырь
союзного значения» (12+)

6.30 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО
МОНОСОВ»
7.45 «Пешком...». Армения
апостольская
8.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КА
ПИТАНА ГРАНТА»
9.30 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 «Но�
вости культуры»
10.15 «Театральный архив».
«Замоскворецкий Колумб те�
атра»
10.45 Х/ф «ЛИЦО НА МИ
ШЕНИ»
13.05 Д/с «Реальная фантасти�
ка»
13.20 Д/с «Рассекреченная ис�
тория»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 Д/ф «Асмолов. Психо�
логия перемен»
15.10 «Письма из провинции»
15.35, 19.45 Д/ф «Нерон»
16.30 «Жизнь замечательных
идей»
16.55 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕР
ЧАТКА»
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
20.40 Х/ф «МЕСТЬ РОЗО
ВОЙ ПАНТЕРЫ»
22.15 «Линия жизни»
23.30 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. 66�й Между�
народный кинофестиваль в
Локарно
0.10 Хуан Диего Флорес и дру�
зья
1.55 Д/с «Жизнь в воздухе»
2.45 Мультфильм

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Но�
вости»
6.10 «Ералаш»
6.45 «Смешарики. Новые
приключения»
6.50 Т/с «МАМА ЛЮБА»
(12+)
9.00 «Играй, гармонь люби�
мая!»
9.40 «Слово пастыря»
10.15 «Николай Еременко.
На разрыв сердца» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА..»
15.20 «Трагедия Фроси Бур�
лаковой» (12+)
16.30 «Кто хочет стать милли�
онером?»
18.15 «Видели видео?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер�лига»
(16+)
0.35 Х/ф «РАЗВОД» (12+)
2.45 «Модный приговор»
3.50 «Мужское / Женское»
(16+)
4.40 «Контрольная закупка»

5.15 Т/с «ЛОРД. ПЁСПО
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 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ
УТКА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.50 Х/ф «ВЕРИТЬ И
ЖДАТЬ» (12+)
1.20 Х/ф «СТЕРВА» (12+)
3.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)

4.55 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.35 «Ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
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, 21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние»
0.00 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
1.55 «Квартирник НТВ у Мар�
гулиса» (16+)
2.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20  «Команда Турбо» (0+)
6.45 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана» (0+)
7.10 М/с «Драконы и всадни�
ки Олуха» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
8.30, 16.00 «Уральские пельме�
ни» Любимое (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ» (12+)
13.25, 1.45 Х/ф «ПРИВИДЕ
НИЕ» (16+)
16.40 «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+)
19.15 «Кот в сапогах» (0+)
21.00 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
0.00 Х/ф «МЕХАНИК» (18+)
4.10 Х/ф «ЗАВТРАК У
ПАПЫ» (12+)

6.15 «Марш�бросок» (12+)
6.50 «АБВГДейка»
7.20 Д/ф «Конечная останов�
ка. Как умирали советские
актёры» (12+)
8.10 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.40 «Выходные на колёсах»
(12+)
9.00 «Губерния�утро». (16+)
9.10 «Городская хроника» (16+)
9.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ
КА В ЧЕТВЕРГ...»
10.35, 11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА»
11.30, 14.30, 22.00 «События»
12.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
14.45 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
18.15, 19.00 Х/ф «ДОМОХО
ЗЯИН» (12+)
18.30 «Губерния. Итоги» (16+)
22.20 «Красный проект» (16+)
23.45 «Право голоса» (16+)
3.00 «Польша. Самосуд над
историей» (16+)
3.30 «Дикие деньги. Отари
Квантришвили» (16+)
4.20 «90�е. Выпить и закусить»
(16+)
5.10 Д/ф «Удар властью. Трое
самоубийц» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
9.15 Мультфильм
9.55 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «МЕСТЬ РОЗО
ВОЙ ПАНТЕРЫ»
12.00 Д/ф «Манеж. Москов�
ский феникс»
12.40, 2.05 Д/с «Жизнь в воз�
духе»
13.30 «Передвижники. Васи�
лий Перов»
14.00 Х/ф «ЧИСТО АНГ
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
16.40 «По следам тайны».
«Откуда пришел человек»
17.25 Д/ф «Кин�дза�дза!
Проверка планетами»
18.05 Х/ф «КИНДЗАДЗА!»
20.15 Д/ф «Сальвадор Дали и
Гала Элюар»
21.00 Х/ф «БОСОНОГАЯ
ГРАФИНЯ»
23.10 Пласидо Доминго.
Концерт в Лорелее
0.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕР
ЧАТКА»

ТВЦ 8.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
Остап Бендер с детства мечтает о Рио�де�Жанейро.
Ему известны множество способов «сравнительно чес�
тного отъема денег у граждан». Но — где же в Советс�
кой России найти гражданина, обладающего хотя бы
полумиллионом рублей? И вот подпольный миллионер
найден. И должен сам принести деньги Остапу. Как же
великий комбинатор добьется этого? Сбудется ли меч�
та его детства?

Россия�1 0.25 «БЕСПРИ�
ДАННИЦА»
Девушке из обычной се�
мьи по имени Лариса
суждено быть преданной
любимым человеком Сер�
геем, потому что он
предпочитает не любовь,
а брак по расчету. В эту
историю встревают еще
трое мужчин. Что же
преподнесет судьба глав�
ным героям в этот раз?

Россия�1 14.00 «ПОДСАДНАЯ УТКА»
Кира готовится к свадьбе с компаньоном отца Нико�
лаем. Она уверена, что сумеет найти общий язык с 10�
летней падчерицей. Отец Киры против их свадьбы, он
знает, что Николаю нужны только его деньги. Но от�
говорить дочь не успевает, после сердечного приступа,
когда Николай отказывает ему в оказании помощи,
Виктор умирает. Кира и Николай женятся. Через ме�
сяц после свадьбы Николай уезжает в командировку и
не возвращается. Кредитор мужа  объясняет Кире, что
муж ограбил ее, оставив огромные долги. Кира оста�
ется одна без денег и с чужой девочкой, которая обви�
няет ее во всех бедах…
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ООО  «ТМ»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ  ДЛЯ КРЫШ
И ЗАБОРОВ

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство на новом современном

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

4 трубы профильные;
4 крепеж в ассортименте

4 евроштакетник  для забора
цветной металлический

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

ИМЕЕТСЯ УСЛУГА
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ

КРЫШ И ЗАБОРОВ
849524659723;  849290427904;

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

наш сайт: profil4tm.ru Р
ек

ла
м

а

Р
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м
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НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЕСОК, ГРАВИЙ.

Пенсионерам скидки!
Тел.: 849064512437472.

ВСЕ ДЛЯ ВАШЕГО ХОЗЯЙСТВА:
чернозем, навоз, перегной, песок, гравий.

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ОТСЕВ,
ПЛОДОРОДНЫЙ СЛОЙ ЗЕМЛИ

по низким ценам.
Тел.: 849064618440420, 849804735475467.

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

С доставкой в любом количестве.
По городу бесплатно. Тел.: 849104992439484.

ПЕСОК, ГРАВИЙ,
ОТСЕВ, ПГС, ЩЕБЕНЬ,

НАВОЗ.
Тел.: 849604510492491,

849104990405462.

ПЕСОК
СТРОИТЕЛЬНЫЙ,

также на кладку, ГРАВИЙ,
ПГС, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,

НАВОЗ, ШЛАК.
Доставка в любое время.

От 1 до 16 тонн.
Цены низкие!

Тел: 849104988455457,
849064514480418.

ПЕСОК, ОТСЕВ,
ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПГС

от 1 до 13 тонн.
Тел: 849154817494406.

ПЕСОК (ЛЮБОЙ)
НЕДОРОГО.

Тел.: 849614119455495.

ГЛИНА, ПЛОДОРОДНЫЙ
ГРУНТ, ЧЕРНОЗЕМ,

ПЕРЕГНОЙ.
Тел.: 849614119455495.

ПЕСОК, ОТСЕВ,
ГРАВИЙ,

ЩЕБЕНЬ, ПГС.
Тел.: 849104995400435.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЕСОК, ГРАВИЙ,

АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА.
Пенсионерам скидка.

Тел.: 849604511457488.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ,
ДРОВА, ГОРБЫЛЬ

РАЗНЫЕ.
Тел.: 849094256447477.

ГРАВИЙ, ОТСЕВ,
ГРАВСМЕСЬ, ПЕСОК,

ПГС, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ и т.д.

Тел.: 849154816461412.

Поможем от 100 000 руб., если отказывают
банки. Тел.: 8(495) 648463424

(информация 24 часа).Р
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аДОМОФОНЫ, ДОВОДЧИКИ,
МОНТАЖ/ РЕМОНТ.
Тел.: 849064609456481.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
МОНТАЖ/ РЕМОНТ.
Тел.: 849064609456481.

КОТЛЫ.
 Установка, продажа.

Тел.: 849154830429436.

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

Тел.: 849154830429436.

КОПКА КОЛОДЦЕВ,
ОТСТОЙНИКОВ, ТРАНШЕЙ,

проводим, подключаем
водопровод. Разводка канализации.
Демонтаж. Тел.: 849104988466440.

5.15, 6.10 Т/с «МАМА ЛЮБА»
(12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.35 «Смешарики. ПИН�код»
7.40 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.25 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Инна Макарова. Судь�
ба человека» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.15 «Николай Рыбников.
Парень с Заречной улицы»
(12+)
13.15 Х/ф «ВЫСОТА»
15.10 «Раймонд Паулс. Мил�
лион алых роз» (12+)
16.10 «Юбилейный концерт Р.
Паулса»
18.45, 22.00 «КВН» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
23.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2»
(16+)
0.40 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ
ТЕБЯ» (16+)
3.10 «Модный приговор»
4.15 «Контрольная закупка»

4.55 Т/с «ЛОРД. ПЁС4ПОЛИ4
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 «И ШАРИК ВЕР4
НЁТСЯ» (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым» (12+)
0.30  «МЕГАПОЛИС» (12+)
2.10 Х/ф «МОСКВА НА ВЫ4
СОТЕ» (12+)
3.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО4
ТА» (16+)

4.55 «Ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись»
(16+)
22.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.00 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+)
0.50  «ОДНАЖДЫ ДВАД4
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (0+)
2.25 «Таинственная Россия»
(16+)
3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «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+)
9.30 М/ф «Кот в сапогах»
(0+)
11.10 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ» (16+)
13.45 Х/ф «КОД ДА ВИН4
ЧИ» (16+)
16.45 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕ4
МОНЫ» (16+)
19.30 «Союзники» (16+)
21.00  «ИНФЕРНО» (16+)
23.30 Х/ф «ТАКОЙ ЖЕ ПРЕ4
ДАТЕЛЬ, КАК И МЫ» (18+)
1.30 «ПИНОККИО» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.35 Музыка на СТС (16+)

6.00 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Д/ф «Ренат Ибрагимов.
Про жизнь и про любовь»
(12+)
9.00 «Губерния. Кандидаты».
(16+)
9.15 Х/ф «ФАНТОМАС
ПРОТИВ СКОТЛАНД4
ЯРДА» (12+)
11.30, 14.30, 0.30 «События»
11.45 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ»
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод. На�
таша Королева и Игорь Ни�
колаев» (16+)
15.35 «Хроники московского
быта. Доза для мажора» (12+)
16.00 «По горячим следам».
(16+)
16.20 «Прощание. Наталья
Гундарева» (16+)
17.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
19.10 «Свидание в Юрмале».
Фестиваль театра, музыки и
кино (12+)
20.50 Х/ф «ПРИЗРАК В
КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» (12+)
0.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕ4
МЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
4.30 «Осторожно, мошенни�
ки! Импортный жених» (16+)
5.00 Д/ф «Евгений Евстигне�
ев. Мужчины не плачут»
(12+)

6.30 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕ4
НИ»
8.55, 2.45 Мультфильм
10.05 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «КИН4ДЗА4ДЗА!»
12.45 «Неизвестная Европа».
«Ахен � третий Рим, или Пер�
вая попытка объединения Ев�
ропы»
13.10 Д/с «Жизнь в воздухе»
14.00 Пласидо Доминго. Кон�
церт в Лорелее
15.35 Х/ф «БОСОНОГАЯ
ГРАФИНЯ»
17.40, 1.55 Д/ф «Туареги, вои�
ны в дюнах»
18.35 «Пешком...». Калуга мо�
нументальная
19.05 «Искатели»
19.50 «Романтика романса».
Песни Матвея Блантера
20.45 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
22.55 «Шедевры мирового му�
зыкального театра»
1.10 Д/ф «Сальвадор Дали и
Гала Элюар»

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

Россия�1 11.20 «И ША�
РИК ВЕРНЕТСЯ»
Таня, Вера, Шура и Све�
тик — одноклассницы и
подруги. На школьном вы�
пускном происходит
страшное событие, вдре�
безги разбившее радужные
мечты. Спасая подругу
Шуру от хулиганов, Тане
не удается уберечься са�
мой, и девушку насилуют.
Подруги не приходят ей на
помощь.Таня не может
простить предатель�
ства, хочет  начать
жизнь с чистого листа.
Девушкам предстоит
пройти немало испыта�
ний, переоценить свои по�
ступки и понять, что они
связаны судьбой…
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Реклама

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.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
Пенсионерам скидки. Тел.: 8(929(087(28(08.

СТРОИМ. РЕМОНТИРУЕМ ДОМА, БАНИ,
ПРИСТРОЙКИ, ФУНДАМЕНТЫ. КРОВЕЛЬНЫЕ

РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
Тел.: 8(960(507(95(96.

ТРЕБУЮТСЯ:

� В связи с расширением столо�
вой «Щедрая тарелка»: ПОВАР,
КАССИР, КУХОННЫЙ РАБОТ(
НИК. Обращаться в столовую.

Тел.: 8(920(363(65(36.

� на работу: МЕХАНИК на про�
изводство (с опытом работы, энер�
гичный, ответственный, без вред�
ных привычек). Работа в г.Привол�
жске. 8(920(678(00(00.

Ресторан – Пивоварня «Плес�
ский Пивной Дом» проводит
масштабный набор персонала на
должность: ПОВАРА холодного и
горячего цехов, ОФИЦИАН(
ТОВ, БАРМЕНОВ, КУХОН(
НЫХ РАБОТНИКОВ. Офици�
альное трудоустройство, полный
соц. пакет. Стабильная заработ�
ная плата. Работа не на сезон.
Возможность работы в Иванове
и в Плёсе. Телефон для связи:
8(920(673(12(65 с 10.00.

� Сельскохозяйственному пред�
приятию СРОЧНО ( РАБОЧИЕ на
уборку овощей для работы в поле и
на складе. Обращаться по телефо�
ну: 8(920(676(17(60 (Михаил).

� на АЗС Газпромнефть ЗАПРАВ(
ЩИКИ. Обучение на месте. Опла�
та почасовая. Тел.: 8(960(504(74(56.

( ПРОДАВЕЦ в ритуальные услу(
ги, без в/п. Тел.: 8(910(684(89(39.

( ПРОДАВЕЦ для продажи коп(
ченой рыбы в г. Плёс.

Тел.: 8(910(094(26(33.

ПРОДАМ:

( КОМНАТУ гостиного типа с евроремонтом,
12 кв.м. Тел.: 8(961(248(29(26.

Реклама

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, район «Кара�
чиха». Тел.: 8(906(511(64(16 (Алевтина).

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

�  ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Б. Мос�
ковская, д. 2, 4 этаж. Тел.: 8(960(500(43(67.

(  2(Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Революци�
онная, 1 этаж. Тел.: 8(905(155(93(74.

( 3(Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, район «Карачи�
ха».  Тел.: 8(909(249(16(84.

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

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

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

( ДОМ в районе шк. № 6. Тел.: 8(960(748(78(01.

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

( ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 14 соток и ДОМ под
дачу дер. Васькин Поток. Тел.: 8(906(514(56(97.

( ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 13 соток под строитель�
ство дома, дачи в центре с. Красинское. Цена дого�
ворная. Тел.: 8(905(036(32(89.

� ЗЕМЛЮ, 14
соток, ул. Комин�
терновская.  Тел.:
8(905(155(93(74.

� ТЕЛКУ, воз�
раст 1,5, Ярослав�
ской породы от
своей коровы.
Цена договорная.

Тел.: 8(906(510(
75(02.

� ФОРТЕПИА(
НО. Цена 5 тыс.
руб. Тел.: 8(929(
087(38(40.

( КОРОВУ,
2�ым отелом.
Тел.: 8(905(105(
38(05.

( ЩЕНКОВ
К У Р Ц Х А А Р А .
Тел.: 8(964(490(
08(24, 8(930(354(
44(34.

( ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, район «Васи�
ли». Тел.: 8(963(150(41(01.

ЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

Безработица в цифрах
Численность безработных на 13 августа:

115 чел., из них получают пособие 100, в том
числе: женщины – 54 чел., инвалиды – 17,
длительно неработающие – 11, лица пред�
пенсионного возраста – 30, уволенные по
собственному желанию – 70, высвобожден�
ные работники – 11 чел.

Состав безработных граждан по месту жи�
тельства на 13 августа: городское население

– 74 чел., сельское население – 41, в том
числе: г. Приволжск – 72, г. Плёс – 2, Плес�
ское городское поселение – 7, Ингарское
сельское поселение – 20, Новское поселе�
ние – 11, Рождественское поселение – 3
чел.

Уровень безработицы: 0,90%
Напряженность на рынке труда района:

0,70 чел. на 1 вакансию.

ОТОТОТОТОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО РДЕЛ МВД РОССИИ ПО РДЕЛ МВД РОССИИ ПО РДЕЛ МВД РОССИИ ПО РДЕЛ МВД РОССИИ ПО РАЙОНУ СООБЩАЕТАЙОНУ СООБЩАЕТАЙОНУ СООБЩАЕТАЙОНУ СООБЩАЕТАЙОНУ СООБЩАЕТ

Сводка за неделю

Возбуждено 7 уголовных
дел. Из них: 3 кражи чужо�
го имущества; 1 – угрозы
убийством; 1 – мошенниче�
ство; 1 факт присвоения чу�

В период с 6  по 13 августа в ОМВД России
по Приволжскому району зарегистрировано
95 заявлений и сообщений граждан.

жого имущества; 1 – причи�
нения тяжкого вреда здоро�
вью по неосторожности.

Сотрудниками ЛПС офор�
млено 62 административных

правонарушений за наруше�
ние правил дорожного дви�
жения, в т.ч. выявлено 1 пра�
вонарушение за управление
автотранспортным сред�
ством водителем, находя�
щимся в состоянии опьяне�
ния.

А. Босин, начальник
штаба ОМВД России

по Приволжскому району.

� на постоянную работу в ткац�
кий цех: ТКАЧИ, СНОВАЛЬЩИ(
КИ, ПОММАСТЕРА, СЛЕСАРЯ,
НАСТРОЙЩИКИ ОБОРУДО(
ВАНИЯ. Все условия по телефо�
ну: 8(961(243(23(79.

( 3(Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 50 кв.м. ул. Же�
лезнодорожная 20. Тел.: 8(963(150(41(77.

( ПОРОСЯТ,
1 месяц. Тел.: 8(
964(152(84(61.

ПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМА

Одни восстанавливают –
другие ломают

Эта площадка пользуется у
ребят большой популярнос�
тью, каждый день здесь соби�
раются поиграть юные футбо�
листы, баскетболисты, тенни�
систы. Дружба со спортом �
это хорошо, плохо то, что мо�
лодые люди не берегут обору�
дование. На днях опять слома�
ли футбольные ворота. Метал�
лические конструкции свари�
вали в прошлом году, и вот
снова такая же картина, пото�
му что подростки висят на
них, как на турниках. Хочется
предупредить таких ребят,
если вы будет относится так по
варварски ко всему сделанно�
му, то у нас никогда не будет
благоустроенных спортпло�
щадок, а ведь именно о таких
мечтают дети и родители.

И.Астафьева.

Хочу поблагодарить МУПы «Сервис%центр»
и «Приволжское ТЭП» в лице руководителей
А.Л. Мареева и Е.Ю. Папакиной за восста%
новление баскетбольного кольца на спорт%
площадке на ул. Фрунзе.

Выражаем сердечную благодарность
родным, близким, соседям, друзьям,
коллективу кафе «Встреча», ИП по
оказанию ритуальных услуг О.Д. Куз�
нецовой за оказанную помощь в орга�
низации похорон скоропостижно
ушедшего из жизни дорогого и люби�
мого сына, отца

Дмитрия Николаевича Красавцева.
Семья покойного.

Курс валют на 16 августа

$: покупка ( 64,62 руб.,
продажа ( 68,28 руб.,
ЦБ РФ ( 66,75 руб.

евро: покупка ( 73,31 руб.,
продажа ( 77,69 руб.,
ЦБ РФ ( 76,23 руб.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

18 АВГУСТА, СУББОТА

день +21, пасмурно, без осадков

ночь +13, ясно, без осадков

19 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

день +23, пасмурно, без осадков

ночь +16, малооблачно, без осадков

17 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

день +21, пасмурно, без осадков

ночь +11, ясно, без осадков

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
17 АВГУСТА.

ДЕНЬ АВДОТЬИ СЕНОГНОЙКИ.
Какова Авдотья, таков ноябрь.

18 АВГУСТА.
ДЕНЬ ЕВСТИГНЕЯ ЖИТНИКА.

Если днем ясно, но к вечеру облака на�
чинают сгущаться и утолщаться, то сле�
дует ожидать дождя или перемены пого�
ды.

19 АВГУСТА. ЯБЛОЧНЫЙ СПАС.
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ.

Каков этот день, таков Покров (14 ок�
тября) и таков январь.

Если аисты начинали готовиться к от�
лету за неделю перед Спасом, это значи�
ло, что зима наступит рано и будет мороз�
ная, а весна будет теплее, чем обычно;
если после Спаса – осень будет теплая,
зима поздняя, весна холодная.

Реклама



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 16 августа 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 16 августа 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 16 августа 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 16 августа 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 16 августа 2018 г. №33. №33. №33. №33. №331212121212

СКОРСКОРСКОРСКОРСКОРАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Поддержка в рамках проекта
В местную общественную приемную поступило

обращение: к зам.главы района по социальным
вопросам Эльвине Соловьевой обратилась мама
ребенка инвалида 1 группы.

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

Общественная приемная партии принимает заявки от неравнодуш�
ных жителей на участие в акции для оказания помощи семьям, ока�
завшимися в сложной жизненной ситуации. Обратиться можно по ад�
ресу: г. Приволжск ул. Революционная д. 63, каб.6, телефон: 8�909�
247�68�92.

«Собери ребенка в школу»
В Приволжском районе

стартовала акция «Собе!
ри ребенка в школу».

Целью мероприятия стало
оказание адресной социаль�
ной поддержки нуждающим�
ся семьям, испытывающим
трудности при подготовке де�
тей к новому учебному году.

Предварительно было
организовано информирова�
ние населения о проведении
акции в микрорайонах г.
Приволжска в соответствии с
графиком выезда специалис�
тов.

Коллеги из Волгореченско�
го КЦСОН и Свято�Тихонов�
ского храма г. Волгореченска
пожертвовали свыше 2000
единиц детской одежды и
обуви. В отделении профра�
боты с семьей и детьми был
организован пункт выдачи
собранных вещей нуждаю�
щимся. В первый день акции
было выдано более 900 еди�
ниц одежды, обуви и других
предметов первой необходи�
мости 16 семьям.

Семья помогает семье
Отделение профилактической работы с семьей и детьми

организовало социально направленное мероприятие в рам!
ках благотворительной акции «Семья помогает семье: го!
товимся к школе!», инициированной Департаментом соц!
защиты населения области.

О замене окон в младшей группе поднимался воп�
рос в течении последних нескольких лет, но в связи
со сложной финансовой ситуацией, все откладывал�
ся до лучших времен. В мае на родительском собра�
нии родители воспитанников младшей группы об�
ратились к приглашенным депутатам И.Л. Астафь�
евой и А.В. Зобнину с просьбой о помощи в реше�
нии вопроса. Депутаты обстоятельно ответили на
вопросы родителей, и, с большой осторожностью,
пообещали помочь, как смогут. И вот, вопрос решен!
Депутаты выделили средства на установку всех окон
в младшей группе! Работники и родители благодар�
ны народным избранникам за выполненное обеща�
ние. Мы рады, что в младшей группе теперь новые
красивые окна, в группе будет теплее и уютнее. Но
еще очень греет душу то, что выполнена просьба ро�
дителей, то, что депутаты не отмахнулись от пробле�
мы (а решение было непростое), и нашли возмож�
ность помочь детскому саду.

М.Бирюченкова,
заведующая детским садом № 2.

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо
депутатам

В младшей группе детского сада за!
менены все окна на новые стеклопаке!
ты: в группе, в спальне, в приемной и ту!
алетной комнатах. Всего шесть окон!

КОНСУКОНСУКОНСУКОНСУКОНСУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯ

 Так, Е.С. Круглова интересовалась, будут ли пересмотрены нормати�
вы по ТКО в частном секторе. Она выразила недоумение тем, что его
жители оплачивают услуги по вывозу и переработке отходов в том же
объёме, что и жители многоквартирных домов, хотя большую часть му�
сора утилизируют самостоятельно: органика идёт на компост, корм ско�
тине, а также на растопку, например, бань, как и некоторые виды неор�
ганических отходов. И, условно говоря, по полведра мусора в день с че�
ловека, ну, никак не получается.

Е.Н. Морева пояснила, что расчёт был произведён с учётом проведён�
ных замеров, а жители не всегда учитывают выбрасываемый ими время
от времени крупногабаритный мусор, и пока будет продолжать действие
норма 0,18 м. куб. на человека в месяц. В текущем году уже проводятся
повторные замеры по области. На основе их результатов будет прини�
маться решение, во�первых, о целесообразности пересмотра размера нор�
матива в целом, а, во�вторых, о возможности его дифференциации (раз�
деления) по видам жилья – частного сектора и многоквартирных домов.

Э.П. Ерофеева и В.М. Шулячук задали вопрос о несоответствии про�
цента повышения тарифа на тепло в Приволжске цифрам, данным «Ива�
новской газетой». Евгения Николаевна обратила внимание приволжа�
нок на то, что газета приводит средние данные по стране, а также циф�
ры, касающиеся непосредственно г. Иваново. Новые тарифы для наше�
го муниципалитета указаны в Постановлении департамента энергетики
и тарифов «О тарифах на тепло по г. Приволжску на 2018г. №175�т/1» от
18 декабря 2017г. Постановление было своевременно размещено на сай�
те департамента. Распечатанный документ тут же вручили Э.П. Ерофее�
вой и В.М. Шулячук. Е.Н. Морева пообещала в будущем проводить бо�
лее широкое информирование населения по части тарифов.

Второй вопрос тех же посетительниц касался способа распределения
платежей за тепло: они выразили желание производить оплату в течение
семи, а не двенадцати месяцев, но получили разъяснение, что согласно
нормам, принятым в Ивановской области, оплата тепла распределяется
на все месяцы года с последующим перерасчётом.

Побывавшие на приёме граждане предложили проводить подобные
встречи чаще, на что Е. Н. Морева ответила согласием.

Ю. Татакина.

 В общественной приёмной провела консультационные
встречи с гражданами начальник департамента энергети!
ки и тарифов Ивановской области Е.Н. Морева. На приёме
также присутствовала замглавы района по вопросам ЖКХ и
строительства О.С. Орлова. Вопросы, с которыми обрати!
лись приволжане, касались, в основном, тарифов на элект!
роэнергию и теплоснабжение, была затронута и тема ТКО.

Сложные вопросы

МУП «Приволжское ТЭП» информирует население Приволжского
муниципального района о переходе платы населения за отопление с
1/7 на 1/12.

«В связи с тем, что на региональном уровне в Ивановской облас�
ти не принято решение о начислении платы населению за отопле�
ние в размере 1/7, МУП «Приволжское ТЭП» с августа будет произ�
водить начисление по отоплению из расчета 1/12 на основании По�
становления Правительства РФ от 06.05.2011 N354 «О предоставле�
нии коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще�
ний в многоквартирных домах и жилых домов»

В соответствии с п.3(1) Приложения к Правилам размер платы по
отоплению в многоквартирном доме, который оборудован общедо�
мовым прибором учета определяется равномерно в течении кален�
дарного года по формуле: площадь (м2) * среднемесячный объем по�
требления тепловой энергии на отопление за предыдущий год (Гкал/
м2) * тариф, установленный в соответствии с законодательством РФ.

В Приволжском городском поселении на 2018 год установлены
льготные тарифы для населения на 1 полугодие в размере 2 261,35
руб/Гкал с учетом НДС, на второе полугодие в размере 2 358,59 руб/
Гкал с учетом НДС (Постановление Департамента энергетики и та�
рифов Ивановской области от 18.12.2017 г. № 175� т/1).

Среднемесячный объем потребления определяется как отноше�
ние фактических показаний предыдущего года к количеству кален�
дарных месяцев в году и к общей площади.»

И.В.Мельникова,
глава Приволжского

муниципального
района.

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

21
14.00 �
16. 00

И.В.
Мельникова.

С.И.
Лесных.

С.И.Лесных,
депутат Совета

района, Приволжского
городского
поселения.

Гл.врач ЦРБ.

21
с 10.00

Р.А.Белов,
депутат Совета
Приволжского

городского поселения.
Звукооператор

Приволжского ГДК.

22
с 14.00

Р.А.
Белов.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

По словам  заявительницы, семья испытывает материальные
трудности, в настоящее время требуется спальное место для ре�
бенка�инвалида, так как старый диван пришёл в негодность.
Сын большую часть времени проводит в лежачем положении,
испытывая сложности с передвижением�проинформировала
мама.

В рамках проекта «Скорая социальная помощь» было приня�
то решение оказать посильную помощь обратившимся. Эльви�
на Соловьева встретилась с родительницей и передала ей день�
ги на приобретение дивана.

Из рук в руки: эти вещи ещё послужат.

Приём граждан.

С одной седьмой на одну двенадцатую

о тарифах и нормативах

будет производиться оплата за отопление
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КАК СЭКОНОМИТЬКАК СЭКОНОМИТЬКАК СЭКОНОМИТЬКАК СЭКОНОМИТЬКАК СЭКОНОМИТЬ

Но если привычка снова вставать
по будильнику вырабатывается
усилием воли, литература доступна
в библиотеках, медосмотр для шко�
ляров бесплатен и не слишком об�
ременителен, то беготня по магази�
нам, рынкам, торговым центрам с
целью обеспечить своего отлични�
ка (ну, или не совсем отличника)
всеми необходимыми принадлеж�
ностями и форменной одеждой –
занятие хлопотное и финансово
затратное.

Попробуем выяснить, где удоб�
ней, дешевле, быстрее можно эки�
пировать ученика.

Во�первых, одежда и обувь. При�
личные скидки делаются продавца�
ми на одежду для школы, когда лето
подходит к концу. Здесь главное –
качество, и ещё раз качество: мак�
симальный процент натуральных
волокон, износостойкость, удоб�
ство модели. Хорошо, если будут
комплекты на тёплый и холодный
период. Брюки для мальчика мож�
но приобрести за 1000 – 1100 руб.,
юбку мне удалось купить за 800 (ин�
тернет�магазин), жилет – по той же
цене. Сарафаны на учениц началь�
ной школы в одном из магазинов
Приволжска продавались по цене
750 руб., но на них отсутствовала
информация о производителе и со�
ставе ткани. Поэтому всё в том же
интернет�магазине я приобрела са�
рафан за 2 400 руб. (это цена в пе�
риод распродажи).

Рубашки, блузки, кофточки на
рынке, в торговых центрах Ивано�
ва, магазинах нашего города мож�
но найти по 500 рублей. Их требу�
ется несколько: на смену, пара�
дные, на жаркую погоду, на тот пе�

СБОРЫ В ШКОЛУ:
цена вопроса

Летних дней осталось в запасе совсем немного.
Школьники предвкушают радость встречи с друзьями,
страдают от одной мысли об уроках, «домашках», ран�
нем подъёме. Кто�то спохватывается, найдя заваляв�
шийся в дальнем углу список литературы, рекомендо�
ванной к прочтению во время летних каникул. А родите�
ли в срочном порядке завершают подготовительные к
школе мероприятия: прохождение ребёнком медосмот�
ра, перевод на «строгий» режим с каникулярного рас�
слабленного, закупка формы и учебных принадлежнос�
тей. Дел хватает у всех.

риод, когда отопление очень умес�
тно, но его всё ещё или уже нет.
Конечно, необходимы кардиган
или джемпер, которые можно при�
обрести за 800 (редко) – 1500 руб. и
больше.

Кроссовки, туфли, балетки – от
700 руб. Спортивная форма (трико
и футболка) – в пределах тысячи.
Первоклашкам обычно достаточно
футболки и шорт, что дешевле.

Во�вторых, ранец или рюкзак, на
котором обязательно должны быть
светоотражающие элементы. На
нашем рынке знакомые мамы уже
приобрели качественные (качество
проверено – покупают не в первый
раз) ортопедические рюкзаки
швейцарского производства. По
крайней мере, об этом говорится в
сертификате. Своей первоклашке
мы купили ранец в популярном
интернет�магазине, он обошёлся в
2 400 рублей. Причём цена в связи
с тем, что предложение существен�
но превышает спрос, а начало учеб�
ного года уже на носу, была сниже�
на почти вдвое.

В�третьих, канцелярские при�
надлежности. Возможно, самый
экономный вариант их приобрете�
ния, это совместная закупка (соста�
вить общий список и скинуться
классом). Правда, в этом случае все
папки�тетрадки�обложки�дневни�

ки будут лишены индивидуальнос�
ти, на каждой шариковой ручке и
на каждом карандаше придётся де�
лать «гравировку» с изображением
семейного герба. Или, хотя бы,
инициалов владельца. А потому
рассмотрим индивидуальное «при�
обретательство».

Большую часть обязательной
канцелярии можно подобрать в се�
тевых магазинах, а покупку совер�
шить в дни распродаж. В специали�
зированных, но более мелких мага�
зинах цены всегда выше. Причём,

как сообщили продавцы таких тор�
говых точек, ближе к осени придёт�
ся потратить больше.

Также ценник зависит от каче�
ства, а оно даёт и удобство в ис�
пользовании, и долговечность –
хороший пенал, добротная папка
прослужат дольше, и их не придёт�
ся покупать к следующему учебно�
му году. Хороший пластилин пода�
рит ребёнку удовольствие от лепки,
плохой – неэластичный, «железо�

бетонный» � станет причиной рас�
стройства. Гуашь при покупке луч�
ше проверить. И покупать её неза�
долго до начала использования –
время от времени в некоторых ба�
ночках обнаруживается густейшая
плесень. И это при том, что срок
годности в норме, а краска откры�
вается впервые.

Дневник в твёрдой обложке сто�
ит от 75 рублей, в обычной – около
45�ти, особой разницы между ними
нет. Можно купить и экземпляр в
коже, но всем известно, что на от�

метки, которые появятся на его
страницах, это никак не повлияет.

Большинство опрошенных в ходе
подготовки этого материала мам,
которые уже положили на услов�
ную полочку весь комплект канце�
лярки, потратили в ходе его закуп�
ки от 1350 до 1500 рублей.

Что ещё? Мешок для спортивной
формы, мешок для второй обуви.
Мальчики часто выражают жела�
ние носить галстуки, девочкам

нужны подходящие резинки и за�
колки для волос, колготки. В целом
получается внушительный список,
и даже когда кажется, что куплено
уже очень много, на деле получает�
ся, что чего�то всё ещё не хватает.

К списку покупок обычно добав�
ляются рабочие тетради – не обя�
зательное, но полезное дополнение
к учебным материалам. Вопрос об
их приобретении решается на роди�
тельском собрании.

В общем, если брать все предме�
ты по отдельности, цены не слиш�
ком кусаются. Но вот весь «набор»
влетает в копеечку: большинство
семей, согласно проведённому
нами опросу, потратили на форму,
обувь, канцтовары, рюкзак и про�
чие нужные школьнику вещи (без
учёта рабочих тетрадей) в среднем
около 15 тыс. рублей. Притом что
средняя температура по больнице,
то есть зарплата по району, соста�
вила на период первой половины
текущего года 24 тыс. рублей (ста�
тистика касается организаций, не
относящихся к субъектам малого
предпринимательства).

К тому же дети растут быстро, и
иногда в течение учебного года
приходится приобретать новую
пару второй или спортивной обуви.
Случается и так, что сарафан или
брюки (чаще, наверное, брюки),
школьная сумка рвутся, и срочно
требуется ремонт или даже замена,
а это – новые траты.

Многих родителей «выручают»
старшие дети, если они очень акку�
ратно носили свою форму и не ка�
тались на ранце с горки – их вещи
вполне могут перейти в пользование
младших членов семьи. Но лишь в
том случае, если они изначально
имели хорошее качество.

Дельный совет дала одна опыт�
ная мама: покупать вещи для шко�
лы после первого сентября – тогда
их цена падает до минимума. Дей�
ствительно, можно не брать сразу
много сорочек для мальчика или
блузок для девочки, обойтись од�
ними брюками, походить неделю�
другую с прошлогодним рюкзаком
и докупить всё необходимое, когда
прозвенит звонок. А это случится
совсем скоро.

Ю. Татакина.

ПОДАРИ ЖИЗНЬПОДАРИ ЖИЗНЬПОДАРИ ЖИЗНЬПОДАРИ ЖИЗНЬПОДАРИ ЖИЗНЬ

Всемирные игры
победителей

Воспитанник подшефного УФСИН России по
Ивановской области клуба «ВИТЯЗЬ» отряда
«Юный спецназовец» Михаил Кавин принял уча�
стие в IX Всемирных детских Играх победителей,
которые прошли в Москве.

Игры собрали более вось�
мисот человек, их участника�
ми стали сотни детей из раз�
ных уголков России и мира.
В Москву приехали ребята из
Белоруссии, Египта, Герма�

нии, Индии, Латвии, Тур�
ции, Украины и других стран.

Это самый масштабный
турнир среди детей, победив�
ших онкологические заболе�
вания, и крупнейший волон�

терский проект благотвори�
тельного фонда «Подари
жизнь», цель которого по�
мочь детям забыть о болезни
и вернуться к активной жиз�
ни.

В программе Игр победи�
телей было шесть видов
спорта: плавание, легкая ат�
летика, настольный теннис,
шахматы, стрельба из пнев�
матической винтовки, фут�
бол. Возраст участников — от
7 до 16 лет.

Боец подшефного УФ�
СИН России по Ивановской
области отряда «Юный спец�
назовец» клуба «ВИТЯЗЬ»
Михаил Кавин занял первое
место в соревнованиях по на�
стольному теннису, третье
место по стрельбе из пневма�
тической винтовки среди 80
участников, принял участие
в игре в футбол, в плавании
на 50 метров и игре в шахма�
ты, достойно выступив во
всех видах соревнований.

По итогам соревнований
Михаил Кавин был награж�
ден медалями, призами, ком�
плектом спортивной одеж�
ды.

� Участие в подобных со�
ревнованиях заряжает участ�
ников оптимизмом, помога�
ет поверить в себя, в свои
силы и двигаться дальше в
преодолении болезни, � от�
мечает руководитель отряда
«Юный спецназовец» со�
трудник УФСИН России по
Ивановской области Сергей
Кавин.

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

ОТЗЫВОТЗЫВОТЗЫВОТЗЫВОТЗЫВ

Мы мечтаем о таких
воспитателях

Хочу отметить высокий
профессионализм, педаго�
гическое мастерство, чут�
кое отношение к детям, за�

От лица родителей группы № 6 детей, посе�
щающих временно детский сад №5 на период
коллективного отпуска своего сада, выражаю
огромную благодарность нашему воспитателю
Пановой Светлане Леонидовне и помощнику
воспитателя Ерастовой Екатерине Николаевне.

боту и ответственность. Они
прекрасно организовали вос�
питательный процесс, в ко�
тором учли все нужды и по�

требности малышей, была
грамотно организована сре�
да для развития  навыков
творчества: физических, му�
зыкальных и математических
способностей. Дети охотно и
с радостью идут в детский
сад, с нетерпением ждут
встречи с воспитателем, с ко�
торым они познают окружа�
ющий мир. В группе всегда
порядок и чистота, уют и
комфорт. Таких заинтересо�
ванных и увлеченных, гра�
мотных и опытных специа�
листов можно пожелать каж�
дому детскому саду, и имен�
но о таких мечтает  каждый
родитель!

Н.Пелевина.

Широкий выбор � больше хлопот.

На пьедестале Михаил Кавин.

«Мой город – наши дети!»
По поручению и при со�

действии ВРИО Губерна�
тора Ивановской области
С.С. Воскресенского для
г. Приволжск на средства
инвестора будут приоб�
ретены детские игровые/
спортивные площадки. В
настоящее время идет
обсуждение мест распо�
ложения их и необходи�
мого набора комплекса
предметов для площа�
док.

Общественный Совет Приволжского района обращает�
ся к вам, уважаемые читатели, с просьбой принять учас�
тие в акции «Мой город – наши дети» и оказать спонсорс�
кую помощь через благотворительный фонд «Край мой ро�
димый» для подготовки земельного участка и установки
площадок. При перечислении средств просим указывать
название акции. Отчет по расходам гарантируем.

Мы надеемся на вашу поддержку социально значимой
акции, неравнодушие и активную гражданскую позицию.
Только вместе мы сможем сделать город для наших детей
комфортным!

Благотворительный фонд «Край мой родимый» (Иванов�
ская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д. 63)

ИНН 3705995128 КПП 370501001
р/с № 40703810117000000017 в отделении № 8639 Сбер�

банка России г. Иваново БИК 042406608
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ТОТ ЕЩЕ ФРУКТ...

Красивое, но безвкусное, сочное, но не сладкое, аро�
матное, но жесткое… Старательно уложенные на полках
магазинов или рынков овощи и фрукты привлекают наше
внимание яркостью красок, рука так и тянется их купить.
Но часто случается, что это фруктовое разнообразие не
приносит ничего, кроме горького разочарования. Поче�
му так происходит? Мы провели на эту тему небольшое
журналистское расследование.

Лучше покупать сезонные овощи
у проверенных продавцов

Пожелтеть лимон
заставляет…  этилен

Врачи утверждают, что неспе�
лые фрукты и овощи � это просто
пустышки. Их можно съесть мно�
го, но всё равно не получить
пользы, так как внутри нет вита�
минов, минералов и сахаров.

Я отправилась в ближайшие
магазины. Но, несмотря на то,
что на дворе уже август, и, каза�
лось бы, самое время сочных
фруктов, последние по�прежне�
му радуют покупателей разве что
товарным видом. Так, в «Магни�
те» по внешнему виду мне пока�
зался спелым лишь виноград
кишмиш, в «Высшей лиге» � по�
мидоры, а в «Пятерочке» – остат�
ки персиков и нектарин. Сразу
замечу, что всех этих фруктов ос�
тавалось немного, так что, скорее
всего, они «дошли» уже на пол�
ках магазина.

В ближайших овощных палат�
ках внешней спелостью привле�
кают местные овощи – морковь,
помидоры и… ранние сорта яб�
лок. Продавец Анна Парфеньева
заверила, что спелые сейчас и
дыни с арбузами, привезенные с
Кубани и из Астрахани… Но, по
данным Роспотребнадзора, –
80% овощного и фруктового рын�
ка у нас – импорт. Правда, ива�
новские продавцы уверяют, что
это соотношение примерно рав�
ное.

В любом случае никто не скры�
вает: чтобы торговля несла мини�
мальные убытки от портящихся
овощей и фруктов, их привозят к
нам зелеными. Получается, что
главную роль здесь играют не са�
доводы, а химики. Это благодаря
им за несколько часов спеют ба�
наны, желтеют лимоны и не гни�
ют яблоки… 

«Только представьте: фрукты
поставляются из Турции, афри�
канских стран и даже Аргентины.
Чтобы попасть на прилавки ма�
газинов, им нужно проделать
длинный путь, порой через не�
сколько континентов. Понятно,
что обычные плоды такую дли�
тельную транспортировку просто
не выдержат, они испортятся уже
в процессе перевозки, � расска�
зывает ивановский химик Иван
Петров. – Поэтому, к примеру,
лимоны, которые в дальнейшем
будут транспортироваться в дру�
гие страны, собираются с деревь�
ев незрелыми, пока их кожура
еще не пожелтела». Ученый пояс�
няет, что для придания им окрас�
ки, которую мы привыкли ви�
деть, лимоны проходят через
процедуру дегриннинга (процесс
обработки зеленых плодов малы�
ми концентрациями этилена при
температуре 16�30 градусов).

Ни для здоровья пользы,
ни для сада

«Про бананы и про то, что их
доводят до зрелости в газовых ка�
мерах, наверное, знают все, � про�
должает Иван Петров. � В камере
смесь, называемая «банановой»,
делает фрукты спелыми без сол�
нечных лучей. Кстати, здесь так�
же не обходится без вещества хи�
мического происхождения � эти�
лена».

Терапевт Тамара Осокина успо�
каивает, что в овощах и фруктах,
прошедших обработку в газовой
камере, нет ничего вредного. Но

Полезно знатьПолезно знатьПолезно знатьПолезно знатьПолезно знать
Поскольку в магазинах часто предоставляется возможность са�

мим выбирать фрукты, то потом в ответ на просьбу заменить, к
примеру, неспелый арбуз, продавцы часто отказываются это сде�
лать, ссылаясь на то, что покупатель «сам выбрал товар». На са�
мом деле, эта позиция – противозаконна, поскольку в продаже дол�
жны быть только товары надлежащего качества, отметили в
Ивановском обществе по защите прав потребителей. Проблема в
другом: как доказать, что вы купили зеленый виноград или что яб�
локи – «дубовые» на вкус (с арбузом проще – его незрелость выда�
ет цвет). Органом, уполномоченным проведение экспертизы про�
довольственных товаров, является Ростехнадзор. По предписанию
этой организации будет проведена независимая экспертиза каче�
ства продукта. Вы можете обратиться и в суд с иском о возврате
денег и возмещении морального вреда, причиненного продажей не�
доброкачественного товара, поясняют юристы.

В темуВ темуВ темуВ темуВ тему
Для сохранности ово�

щей в торговле чаще все�
го используется парафин,
фруктов – дифенил. Об�
работанный им снаружи
фрукт может выглядеть
вполне съедобным, а
внутри у него идут про�
цессы гниения с выработ�
кой опасного для челове�
ка токсина – патулина.
Обработанные овощи и
фрукты нужно чистить,
так как вещество не смы�
вается водой. На овощ�
ных базах продукты час�
то обрабатывают фунги�
цидами для борьбы с пле�
сенью. Они легко вывет�
риваются и вымываются в
отличие от пестицидов:
обработанные ими овощи
могут вызвать аллергии и
отравления.

Впрочем, и в наших краях соби�
рают незрелые плоды. Самый яр�
кий пример – помидоры, которые
снимают в теплице чаще всего зе�
леными. Делается это для того,
чтобы растение плодоносило еще.

Яблоки и груши
предпочтительнее

киви и манго

Вместе с Василием Тумановым
мы отправились в магазины, где
под видом отечественных продают
импортные овощи и фрукты.
«Уловки продавцов понятны: дос�
таточно грамотные ивановцы до�
веряют прежде всего нашим пло�
дам, понимая, что витаминов в них
больше, � говорит агроном с 20�
летним стажем. � Подтвердить
данные о производителе может
только сертификат, но зачастую их
под рукой у продавца не оказыва�
ется. Тогда и покупать не стоит». В
трех из пяти магазинов, куда мы
зашли, документов, подтверждаю�

Незрелые фрукты менее калорийны, чем спелые, поэто�
му их нередко используют те, кто сидит на диете. Однако
следует помнить, что в таких фруктах и овощах много орга�
нических кислот и дубильных веществ, неблагоприятно
воздействующих на желудок и кишечник. Поэтому, когда
человек ест зеленые плоды, у него может быть рвота, по�
нос, боль в животе из�за сильного раздражения слизистой
оболочки желудка. При регулярном употреблении недо�
зревших плодов (дозревшие в камере врачи к таковым уже
не относят) дело может дойти до острого панкреатита.
Многие хозяйки в случае если приобрели недозревшее в
магазине, консервируют «зеленые» плоды. Под действи�
ем температур и  других ингредиентов получаются вкус�
ные соленья.

КстатиКстатиКстатиКстатиКстати

так же как и полезного, а именно
– так необходимых человеку ви�
таминов. Специалист поясняет,
что они во фруктах и овощах об�
разуются только под солнечными
лучами, которых в газовой каме�
ре, понятно, нет. И по вкусовым
качествам такие фрукты не могут
сравниться с теми, которые созре�
вали на деревьях в естественных
условиях, впитывая лучи солнца.

«Кроме того, во фруктах, со�
зревших естественным путем, со�
держится гораздо больше раство�
римого пектина. Это вещество
важно для организма человека:
оно уменьшает содержание холе�
стерина, нормализует обмен ве�
ществ в организме, � рассказыва�
ет врач. � Следовательно, употреб�
ляя в пищу фрукты, поспевшие с
помощью этилена, организм че�
ловека пектина недополучит».

Еще один минус таких обрабо�
танных плодов — в них не успева�
ют дозреть семена, из которых

можно было бы получить новые
растения. Агроном Василий Тума�
нов не раз пытался вырастить из
косточки абрикосовое дерево, из
цитрусовой – лимон, но всё на�
прасно. Говорит, что и косточки в
таких плодах чаще всего уже мерт�
вые, недозрелые или разрушен�
ные под воздействием химикатов.
А ведь раньше увеличивать свой

щих происхождение фруктов и
овощей, действительно, не оказа�
лось: якобы они были в офисах, на
другом конце города. 

Пенсионерка Татьяна Колобова
из Комсомольска все овощи все�
гда выращивает сама, а за ягодами
ходит в лес. От магазинных отка�
зывается принципиально. «Приез�
жают ко мне внуки, и говорят, что

мои огурцы слаще арбузов, а ябло�
ки и груши – намного ароматнее,
чем магазинные персики, � улыба�
ется она. – Моя мама, по профес�
сии врач, говорила, что нужно есть
плоды, растущие в родном регио�
не: именно они требуются нашему
организму, привычны ему. А еще,
что есть овощи и фрукты нужно
именно в сезон созревания: имен�
но сейчас они нужны организму, а
витаминов и полезных веществ в
них больше всего».

Заморских гостей
подержите в воде

Будут ли витамины в таких ово�
щах? Да, уверяют специалисты,
если срывать помидоры в опреде�
ленное время (когда они начина�
ют белеть). Такие плоды замеча�
тельно созревают и в ящиках, а по
вкусу и пользе ничем не отличают�
ся от тех, что покраснели прямо на
ветке.

Успехов в дозревании можно до�
биться без всякой химии. Так, к зе�
леным плодам непременно реко�
мендуется добавить спелые: они
выделяют газ, ускоряющий и со�
зревание других, лежащих по со�
седству тех же томатов. Некото�
рым фруктам помогают «дойти»
плоды других растений. К приме�
ру, к неспелой хурме многие добав�
ляют яблоки. Хорошо помогает и
обертывание бумагой.

К дозревающим плодам отно�
сятся бананы, киви, хурма, авока�
до, цитрусовые, яблоки, груши и
айва. Но некоторые фрукты и яго�
ды не дозревают в принципе. К
примеру, виноград, гранаты и ин�
жир со временем попросту начина�
ют гнить…

Врачи отмечают: несмотря на то,
что на вещества, которыми обра�
батываются магазинные овощи и
фрукты, нередко бывает аллергия,
исключать их из меню не рекомен�
дуется, более того, они должны со�
ставлять его основу. «Конечно,
было бы лучше, если бы вы досто�
верно знали, где и как выращен
фрукт, � считает Тамара Осокина.
– Для того, чтобы максимально
обезопасить себя, мы рекоменду�
ем покупать у проверенного про�
давца. Перед употреблением фрук�
ты и овощи нужно тщательно мыть
под струей теплой проточной
воды, а в идеале – подержать в ней
несколько часов. И помните: при
первом же подозрении на то, что
«съели что�то не то», обращайтесь
к врачу».

сад таким способом у него полу�
чалось: на огороде ивановца кра�
суются несколько яблонь.

«Ивановская  газета».

Производители часто выдают импортные фрукты и овощи за отечественные.
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Пенсионная
реформа:

веление времени
Почему решение принимается

именно сейчас?
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Пенсионного фонда?Пенсионного фонда?Пенсионного фонда?Пенсионного фонда?Пенсионного фонда?

Пенсионная система �
страховая. Страховые отчис�
ления, которые работодатели
делают в Пенсионный фонд
с зарплат своих работников,
идут на выплаты текущих
пенсий. В 70�е годы прошло�
го века на одного пенсионе�
ра приходилось почти 4 (точ�
нее, 3,7) работника. Сейчас
демографическая ситуация
намного хуже: количество
работающего населения каж�
дый год уменьшается при�
мерно на 0,4 миллиона чело�
век. А число пенсионеров
ежегодно прирастает на 1,5�
1,6 миллиона. К 2019 году на
одного пенсионера будет
приходиться лишь два чело�
века трудоспособного возра�
ста. Если с пенсионной сис�

темой ничего не делать, раз�
мер пенсий неизбежно при�
дется сокращать. На то, что�
бы их увеличивать, просто не
хватит средств.

Цели, о которых заявляет
правительство, � это, во�пер�
вых, добиться, чтобы индек�
сация пенсий шла более бы�
стрыми темпами по сравне�
нию с инфляцией (это озна�
чает, что материальный дос�
таток пенсионеров будет
улучшаться). А во�вторых,
итоговая задача � добиться
выполнения международных
требований к минимальному
уровню соцобеспечения (он
определен 102�й Конвенци�
ей МОТ): пенсионные вып�
латы по старости должны
компенсировать не менее 40

процентов утраченного ин�
дивидуального дохода граж�
данина (рассчитанного по
методологии МОТ).

Что касается других источ�
ников, конечно, правитель�
ство предпринимает шаги,
чтобы увеличить поступле�
ния в Пенсионный фонд � и
за счет увеличения зарплат, и
за счет уменьшения «серой»
занятости (когда люди полу�
чают зарплату в «конвертах»,
и социальные взносы за них
работодатель не вносит). Те�
оретически, можно было бы,
например, увеличить ставку
страховых отчислений, но
при этом возрастает нагруз�
ка на бизнес и велик риск,
что предприниматели снова
уйдут в тень еще больше.

Граждане, которые имеют право на полу�
чение досрочных пенсий в связи с вредны�
ми и тяжелыми условиями труда, по�прежне�
му будут выходить на пенсию раньше обще�
установленного срока. Это касается шахте�
ров, горняков, металлургов, железнодорож�
ников � одним словом, «списочников»,

О вредных условиях труда
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Как комментируют проект пенсионной
реформы?

включая и так называемые малые списки.
Кроме того, сохраняется ранний выход на

пенсию у людей, подвергшихся радиацион�
ному воздействию, у многодетных матерей
(родивших и вырастивших пятерых и более
детей), некоторых других социально уязви�
мых групп.

Максим Топилин,
министр труда и социальной защиты России:
� Повышение пенсионного возраста окажет положи�

тельное влияние на рынок труда из�за того, что сейчас на
работу выходит поколение рожденных в 90�е годы, когда
рождаемость была очень низкой. Существующая демог�
рафическая яма может привести к дефициту рабочих рук
на рынке труда. Даже сейчас у нас очень низкий уровень
безработицы. На рынок сейчас выходит малочисленное население, поэтому повышение
возраста выхода на пенсию должно смягчить ситуацию с нехваткой квалифицирован�
ных кадров. Поэтому сейчас самое время для принятия такого решения.

Получателям пенсии не
потребуется обращаться для
этого в Пенсионный фонд –
корректировка делается ав�
томатически.

На беззаявительный пе�

Корректировка
С 1 августа беззая

вительный перерас
чет страховой пенсии
будет проведен 1933
приволжским пенси
онерам.

рерасчет имеют право полу�
чатели страховых пенсий по
старости и по инвалиднос�
ти, за которых работодате�
ли в 2017 году перечисляли
страховые взносы.

В отличие от индексации
страховых пенсий нерабо�
тающим пенсионерам, ког�
да пенсии увеличиваются на
определенный процент,
прибавка к пенсии от пере�
расчета носит индивидуаль�
ный характер: ее размер за�
висит от уровня заработной

платы работающего пенси�
онера в 2017 году, то есть от
суммы уплаченных за него
работодателем страховых
взносов и начисленных
пенсионных баллов. При
этом максимальное увели�
чение после перерасчета ог�
раничено тремя пенсион�
ными баллами и в денежном
эквиваленте составляет 244
руб. 47 коп.

УПФР
в Приволжском районе.

МОШЕННИЧЕСТВОМОШЕННИЧЕСТВОМОШЕННИЧЕСТВОМОШЕННИЧЕСТВОМОШЕННИЧЕСТВО

Как сообщили в Отделении Иваново ГУ
Банка России по ЦФО, в Ивановской облас�
ти чаще всего обнаруживали фальшивые
банкноты номиналом 5 тысяч рублей, во II
квартале 2018 года их выявлено 28 штук. Это
на 8 штук больше, чем в I квартале текущего
года.

Тысячерублевых подделок найдено 14, под�
делок номиналом 500 рублей –3.

Полный список признаков подлинности

Фальшивые
банкноты

За IIквартал 2018 года в банков
ском секторе Ивановской области
выявлено 45 российских банкнот,
имеющих признаки подделки.

всех банкнот можно найти на сайте Банка
России и в мобильном приложении «Банкно�
ты Банка России». Приложение показывает
защитные признаки в интерактивном форма�
те: сначала их можно посмотреть на экране
смартфона и даже сымитировать проверку на
просвет, при наклоне и на ощупь. Потрени�
ровавшись на виртуальной купюре, легко
проверить все эти признаки на своей реаль�
ной банкноте.

Также в Ивановской области обнаружены
две банкноты номиналом 100 долларов США.
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Существует несколько
способов погашения нало�
говой задолженности.

Самый простой способ уз�
нать о сумме недоимки, пе�
ней и оплатить их в случае
наличия в режиме онлайн –
воспользоваться интерак�
тивным сервисом «Личный
кабинет налогоплательщика
для физических лиц». Здесь
же можно проконтролиро�
вать и поступление денеж�

Способы погашения
задолженности

Основные долги граждан перед государством
связаны с неуплатой имущественных налогов 
транспортного, налога на имущество, земельно
го. Эти налоги являются основным источником
формирования регионального и местных бюдже
тов.

ных средств.
Другой вариант – обра�

титься к Единому порталу
госуслуг в разделе «Налого�
вая задолженность». Если у
налогоплательщика имеется
учетная запись на Портале
госуслуг, полученная после
подтверждения личности в
центре обслуживания, на
сайте ФНС России необхо�
димо ввести те же логин и
пароль, что и при использо�

вании Портала госуслуг. На
данном портале можно про�
верить налоговую задолжен�
ность, оплатить ее онлайн
либо распечатать квитанцию
для оплаты в банке.

Кроме того, получить пла�
тежные документы на опла�
ту имущественных налогов
физических лиц можно и
лично, посетив налоговую
инспекцию. Уплатить долги
можно через банкоматы или
в офисах банков, а также по�
средством сервиса «Заплати
налоги» на сайте ФНС Рос�
сии.
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Сделки, нотариально
удостоверенные

В соответствии с законо�
дательством нотариального

В каких случаях при куплепродаже недвижимо
сти надо идти к нотариусу, чтобы все было по за
кону, а в каких  нет. Ответ на этот вопрос знают
далеко не все граждане. Кадастровая палата по
Ивановской области разъясняет, что в соответ
ствии с законодательством ряд сделок требует
обязательного нотариального удостоверения.

удостоверения требуют
сделки с недвижимостью:

� по отчуждению долей в
праве общей собственнос�
ти на недвижимое имуще�
ство, в том числе при от�
чуждении всеми участни�
ками долевой собственно�
сти своих долей по одной
сделке;

� связанные с распоряже�
нием недвижимым имуще�
ством на условиях опеки, а
также по отчуждению не�
движимости, принадлежа�
щей несовершеннолетнему
гражданину или граждани�
ну, признанному ограни�
ченно дееспособным;

� с объектом недвижимо�
сти, если заявление и до�
кументы на регистрацию
этой сделки или на ее ос�
новании на регистрацию
права, ограничения или
обременения права пред�
ставляются почтовым от�
правлением.

Отделение по Ивановской области
Главного управления

Банка России по ЦФО.

И. Корягина,
зам. начальника, советник

государственной
гражданской службы РФ.
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Поздравляю с юбилеем
Марину Юрьевну Тугову.
Безумно я горжусь, что ты – моя сестра,
Души добрейшей и открытой человек.
Пусть быстро прочь летят холодные ветра,
И пусть согрет любовью будет весь твой век!
Улыбкой ясною встречай свой новый день.
Пускай от радости наружу льется смех!
И предаваться ты унынию не смей!
Мечты пусть сбудутся без всяческих помех!

Наташа.

Поздравляем с юбилеем
Марину Юрьевну Тугову.
Много радости, счастья, здоровья и смеха.
Пусть горит в твоем сердце любовь неустанно,
Грея душу ранимую бесперестанно,
Ты по жизни иди очень твердо и смело,
И пусть сбудется все, что ты только хотела.

Пирожкова, Лютянские, Царевы.
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К сведению руководителей про

мышленных предприятий, строи

тельно
монтажных организаций,
колхозов, совхозов, фермерских и
арендных хозяйств, других земле

пользователей и частных лиц.

Ивановское ЛПУМГ * филиал
ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» уведомляет: по землям
Приволжского Района проходит га

зопровод
отвод высокого давления
(до 55 атмосфер), обеспечивающий
потребности промышленных пред

приятий и населения района в при

родном газе, являющийся объектом
повышенной опасности!

Строительными нормами и пра

вилами СНиП III
Д.10
62 (Актуа

лизированный СНиП 2.05.06
85)
установлены ЗОНЫ МИНИ*
МАЛЬНО*ДОПУСТИМЫХ РАС*
СТОЯНИЙ от осей газопроводов и
границ газораспределительных
станций (далее – ГРС) до населён

ных пунктов, отдельных промыш

ленных и сельскохозяйственных
предприятий, зданий и сооруже

ний, отдельно стоящих нежилых и
подсобных строений, гаражей и от

крытых стоянок для автотранспор

та, коллективных садов, автомо

бильных и железных дорог. Зоны ми*
нимальных расстояний составляют
от 100 до 350 метров в зависимости
от диаметра газопровода, степени
ответственности объектов, указан*
ных на знаках закрепления газопро

водов и служат для обеспечения бе*
зопасности этих объектов.

На указанных земельных участ

ках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ строитель*
ство каких бы то ни было зданий,
строений и сооружений в пределах
установленных минимальных рас

стояний до объектов системы газо

снабжения (Земельный Кодекс №

ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

136
ФЗ от 25.10.2012 года ст.90 п.6).
В соответствии с требованиями

Федерального Закона от 31.03.1999
года № 69
ФЗ ст.32 здания, строе

ния и сооружения, построенные
ближе установленных строитель

ными нормами и правилами мини

мальных расстояний до объектов
систем газоснабжения, ПОДЛЕ*
ЖАТ СНОСУ за счёт средств юри*
дических и физических лиц, допус*
тивших нарушение.

Приватизация земель в зоне мини*
мально допустимых расстояний НЕ
ДОПУСКАЕТСЯ без согласования
с организацией эксплуатирующей
газопровод и ГРС Ивановского
ЛПУМГ 
 филиала ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород».

Кроме того, Правилами охраны
магистральных трубопроводов, ут

верждёнными Постановлением
Правительства и Госгортехнадзора
РФ (№ 9 от 22 апреля 1992 года), в
целях исключения возможных по

вреждений газопроводов, установ

лены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ газопро

водов в виде участков земли, при

мыкающих к газопроводу на рассто

янии 25 метров от оси газопроводов
с каждой стороны и в 100 метрах от
каждой стороны ограждения ГРС.

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных
зонах без письменного разрешения
Ивановского ЛПУМГ 
 филиала
ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород», эксплуатирующего га

зопроводы и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ.

В настоящее время УЧАСТИ*
ЛИСЬ СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕ*
НИЯ газопроводов строительной
техникой организаций, выполняю

щих земляные работы в охранных
зонах газопроводов без соответ

ствующего разрешения, в том чис

ле электрических кабелей, линий

телерадиокоммуникаций, водо

проводов, нефтепроводов и т.д.

Механическое повреждение га

зопроводов высокого давления мо

жет привести к НЕГАТИВНЫМ
ПОСЛЕДСТВИЯМ – взрыв боль*
шой разрушительной силы, челове*
ческие жертвы, материальные поте*
ри и прекращение газоснабжения по*
требителей.

Виновные в нарушении Правил
охраны магистральных трубопро

водов и СНиП подвергаются уго*
ловному преследованию по ст.269
УК РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахождении
газопроводов и ГРС, а также размер
установленной зоны минимально до*
пустимых расстояний и охранной
зоны конкретного земельного участ*
ка, заинтересованные юридические
и физические лица могут получить
в местном комитете по земельным
ресурсам и землеустройству, а также
в Ивановском ЛПУМГ 
 филиале
ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород».

При обнаружении утечек газа в
охранных зонах и зонах минималь

ных расстояний магистральных га

зопроводов, по вопросам строитель*
ства строительно*монтажных и дру*
гих работ в зоне прохождения газо

проводов, а также для предупреж

дения нежелательных последствий
при оформлении сделок с землями, по
которым проложены газопроводы,
обращайтесь в Ивановское ЛПУМГ

 филиал ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород».

По телефонам: 8
4932
23
42
91,
8
4932
296
100, 8
4932
296
101
или по адресу:153518, Ивановская
обл., Ивановский р
н, в 1,5 км се

вернее д.Пещеры, стр.1.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.

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

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

ла
м

а
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.

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

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

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

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

СТИРАЕМ, СУШИМ КОВРЫ,
ПАЛАСЫ. Возможна доставка.

Тел.: 8*961*246*89*09.

АВТОМАСТЕРСКАЯ
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ:

диагностика, ремонт ходовой,
сход*развал, замена приводных ремней,

замена и ремонт глушителей.
Тел.: 8*906*619*06*55.

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН.
Тел.: 8*920*672*31*98.

25 августа (суббота) продажа ПОРОСЯТ
МЯСНОЙ ПОРОДЫ отличного качества

из племенного хозяйства:
Горки
Чириковы (на отворотке) 
 16.50,

Приволжск (у рынка) 
 17.15,
Толпыгино (по заявкам) 
 17.25.

Тел. 8 915 990 5809.

КУПЛЮ:

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

Тел: 8*903*879*37*86.

Р
ек

ла
м

а

* СТАРИННЫЕ: иконы и картины от 50
тыс. руб., книги, статуэтки, фарфор сереб*
ро, знаки, самовары, колокольчики, мебель.

Тел.: 8*920*075*40*40.

СДАМ:


 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
п. Ингарь. Тел.: 8*961*245*77*27.


 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.

Совет ветеранов Яковлевского льнокомби

ната поздравляет с юбилеем
Валентину Сергеевну Яблокову,
Римму Александровну Макарычеву,
Елену Сергеевну Скворцову,
Зинаиду Александровну Ефремову.
Совет ветеранов медработников поздравля

ет с юбилеем заместителя главного врача
ЦРБ Ольгу Валентиновну Смирнову.
Ветеранская организация бывшего общепи

та поздравляет с юбилеем
Валентину Сергеевну Яблокову.
Совет ветеранов с. Толпыгино поздравляет
с юбилеем Тамару Александровну Попову.
Совет ветеранов с. Горки
Чириковы
поздравляет с юбилеем
Алевтину Сергеевну Дурандину.
Пожеланья наши кратки:
Здоровья, счастья, меньше бед,
В семье чтоб было все в порядке,
В жизни много – много лет.

* 2*Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8*962*167*04*05.

СНИМУ ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИ*
РУ в центре города, 1
2 этаж.

Тел.: 8*920*355*75*22.

18 и 22 августа с 8.30 до 11 часов при входе
на городской рынок г. Приволжск

и с 11.30 до 11.45 г. Плёс
у магазина гастроном состоится

ПРОДАЖА КУР*МОЛОДОК
(рыжих и белых) г. Иваново.

Тел.: 8*915*840*75*44. Р
ек

ла
м

а

КОВАНЫЕ И СВАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
ЛЕСТНИЦЫ, КОЗЫРЬКИ, ВОРОТА,

КАЛИТКИ, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ.
Тел.: 8*960*512*29*13.

Поздравляем с днем рождения
Ольгу Германовну Бахвалову.
Пусть женственность и красота
С тобой как можно дольше будут.
Ведь что для женщины года,
Когда ее все ценят, любят.
Желаем радости тебе
и счастья светлого, большого,
Успеха в жизни и труде,
Быть чуткой, доброй и здоровой!

Мама, муж Александр,
сыновья Максим, Артём,

сноха Лена, внук Алешенька.

Неблагоприятные (плохие) дни в августе:
19 и 27 числа месяца

Благоприятные (лучшие):
20*22 и 26

Хорошие (позитивные):
21, 25, 29, 30


