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Единый день
голосования

Приглашаем Вас 9 сентября 2018 года с 8.00 до 20.00 принять участие в
голосовании на выборах Губернатора Ивановской области и депутатов ИваD
новской областной Думы седьмого созыва на избирательных участках ПриD
волжского района.

Для получения избирательного бюллетеня Вам необходимо иметь при себе
паспорт гражданина Российской Федерации или документ, заменяющий
паспорт гражданина Российской Федерации.

В случае, если Вы по уважительной причине (состояние здоровья, инваD
лидность) не сможете в день голосования лично прибыть в помещение для
голосования, Ваше письменное или устное заявление о предоставлении Вам
возможности проголосовать вне помещения для голосования должно быть
передано в участковые избирательные комиссии не позднее 14.00 часов 9
сентября 2018 года.

ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕ

Добрый
праздник

От имени Правительства Ива�
новской области и депутатов Ива�
новской областной Думы поздрав�
ляем вас с Днем знаний, одним из
самых добрых праздников в нашей
стране!

Первое сентября – особый день
для всех россиян, ведь для каждого
жителя нашей страны качественное
образование было, есть и всегда ос�
танется фундаментом жизненного
успеха.

Сегодня свои двери гостеприим�
но распахнули сотни школ, про�
фессиональных колледжей, лицеев
и вузов. День знаний в регионе
встречают почти 100 тысяч школь�
ников, впервые сядут за парты 11
тысяч мальчишек и девчонок.

Мы стремимся к тому, чтобы си�
стема регионального образования
отвечала запросам времени, созда�
вала условия для всестороннего
развития каждого ребенка. Юные
жители нашего края смогут найти
применение своим способностям в
региональном центре по поддерж�
ке одаренных детей, который нач�

С.С. Воскресенский,
временно исполняющий
обязанности губернатора
Ивановской области.

В.В. Смирнов,
председатель
Ивановской

областной Думы.

Поздравления с Днем знаний читайте на стр. 7.

УВАЖАЕМЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ!

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

Администрация Приволжского
муниципального района искренне
признательна московскому инве�
стору В. Розанову.

Слова благодарности мы выра�
жаем ООО «Компания Крепыш»,
представители этой организации
установили спортивное оборудо�

В микрорайоне у новых домов на ул. Фурманова в г. При�
волжске установлена детская спортивная площадка.

Новая спортплощадка на ул. Фурманова � подарок детям.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

нет свою работу в новом учебном
году. Хорошим подарком для ребят,
занимающихся техническим твор�
чеством, станет открытие детского
технопарка «Кванториум».

На новый уровень выходит сис�
тема профессионального образова�
ния. Колледжи и вузы региона пос�
ледовательно включаются в движе�
ние WorldSkills– систему оценки
квалификации студентов по самым
высоким международным стандар�
там.

Ивановская область по праву
гордится талантливыми учащими�
ся, студентами и преданными сво�
ему делу педагогами, которые ак�
тивно применяют инновационные
разработки и передовые методики
обучения.

Всем, кто встречает новый учеб�
ный год в классах и аудиториях, мы
искренне желаем успехов! Уверены,
ваши усердие и стремление к но�
вым вершинам знаний станут зало�
гом динамичного развития Ива�
новской области.

В добрый путь, дорогие друзья!

В приоритете � здоровый образ жизни

вание собственного производства.
Социально значимая акция

объединила население. Благодаря
неравнодушным жителям  – инди�
видуальным предпринимателям В.
С. Маянцеву, И. Л. Гусеву, С. А.
Степанову, Н. В. Кошкину, а также
МУП «МПО ЖКХ» в лице дирек�

тора Р. В. Чистякова была подго�
товлена территория для площадки.
Спортивно�игровой комплекс ус�
тановлен в кратчайшие сроки.
Детский смех и хорошее настрое�
ние � ради этого стоит трудиться!
Спасибо всем, кто причастен к со�
бытию!

Акция «Мой город �наши дети»
продолжается.

Администрация Приволжского
муниципального района.

В настоящее время идут работы
по ее установке в городском  пар�
ке «Текстильщик». Площадка бу�
дет оснащена всеми необходимы�
ми спортивными элементами.

В приоритете � здоровый образ
жизни!

До ее торжественного открытия

К 1 сентября подарком для школьников станет
спортивная тренажерная площадка.

остается всего один день. Но при�
волжане уже приступили к ее ос�
воению. Тут в любое время полно
детворы, особенно много желаю�
щих заняться своей физической
подготовкой вечером, к тренаже�
рам даже выстраивается очередь.
Как говорится, яблоку негде

упасть! Однако появился и минус
– мусор: семечки, пакеты, бумаж�
ки и др. на прилегающей террито�
рии. Пришедшим с утра позани�
маться, неприятно это делать в та�
ких условиях. Убедительная
просьба к взрослым � провести бе�
седы с детьми о необходимости со�
блюдать чистоту в общественных
местах, в данном случае � в парке,
на спортплощадке!

Наша газета еще вернется к этой
теме.

Ради этого
стоит трудиться
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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».

Остановим вымирание села
! Как вы оцениваете ситуацию в сельском

хозяйстве Ивановской области и какие меры
предлагаете по развитию села?

� По состоянию на 1 января текущего года
около 70 процентов сельхозземель по назна�
чению не используются, зарастают мелколе�
сьем и кустарником, требуют полной рекуль�
тивации. За двенадцать последних лет посев�
ные площади в области сократились с 256, 9
до 220,7 тысяч гектаров. Только за 2017 год
посевные площади сократились на 11, 6 ты�
сяч гектаров.

Основными производителями зерна и жи�
вотноводческой продукции в Ивановской
области являются сельскохозяйственные
организации. Их доля в производстве зерна
в 2016 году составила 85,1%. Производство
картофеля и овощей в основном сосредото�
чено в хозяйствах населения, соответствен�
но 81,1% и 84,2%.

Из года в год падает производство мяса �
говядины, свинины, баранины. Растет толь�
ко производство мяса птицы. Это связано с
вырезанием крупного рогатого скота, сви�
ней, коз и овец в предшествующие годы и со�
кращением их поголовья.

Падает оснащенность  организаций сель�

Александр Орехов, партия КОММУНИСТЫ РОССИИ:

Александр Орехов.

скохозяйственной техникой и, как след�
ствие, снижается производство сельхозпро�
дукции. В 2017 году падение к уровню 2016
года составило 2 процента.

Главными  задачами по развитию сельского
хозяйства области я считаю:

� сохранение плодородия почв и количе�
ства пахотных земель;

� финансовую поддержку за счет средств
федерального  и областного бюджетов про�
изводства продукции животноводства и ра�
стениеводства, производства льна;

� серьезные дотации на горюче�смазочные
материалы;

� ускоренное развитие инженерной инф�
раструктуры села, прежде всего, газифика�
ции и водоснабжения сел, поселков, дере�
вень;

� прекращение закрытия детских садов,
больниц, фельдшерско�акушерских пунк�
тов, амбулаторий, библиотек, домов культу�
ры без согласия  сельских сходов граждан.
Иначе это приведет к оттоку населения из
сельской местности и ускоренному вымира�
нию села.

! Говорят, наша область продолжает нара!
щивать долги?

� К сожалению, таков главный печальный
итог деятельности команды Меня�Конько�
ва за 2006 � 2017 годы. Ивановская область
на фоне других регионов России становит�
ся все более депрессивным и дотационным
регионом. Если за 2001 � 2005 годы доход�
ная часть консолидированного бюджета об�
ласти выросла в 3,8 раза, то за 12 лет прав�
ления единороссов доходная часть бюдже�
та выросла всего в 2,8 раза.

Постоянно  растет внутренний долг обла�
сти.  По состоянию на 1 января текущего
года он составил 16,77 млрд. рублей, или
87,9% от величины собственных доходов.
Это в 33,4 раза превышает долг области, ко�
торый достался команде единороссов пос�
ле ухода В.Тихонова с поста губернатора
области. Ведь он тогда фактически рассчи�
тался с долгами. А теперь? Если посмотреть
на перспективу, то в бюджете 2018 года гос�
долг запланирован на уровне 16,5 млрд. руб�
лей, то есть остается почти без изменения.

Хочу особо подчеркнуть, что в случае мое!
го избрания губернатором, интересы  Иванов!
ской области в Совете Федерации РФ будет
представлять В. Тихонов, экс!губернатор, де!
путат Госдумы двух созывов.

Садоводам дали скидку
на электричество

Соответствующее поручение вре�
менно исполняющий обязанности
губернатора Ивановской области
Станислав Воскресенский дал де�
партаменту энергетики и тарифов.
Об этом глава региона сообщил на
встрече с представителями СНТ
Ивановской области и Союза садо�
водов России. Отметим, что он пер�
вый глава региона за последние 20
лет, кто встретился с председателя�
ми садоводческих товариществ.
При этом в регионе � более 130 ты�
сяч садовых участков, с учетом чле�
нов семей этот вопрос затрагивает
почти половину жителей Ивановс�
кой области

Станислав Воскресенский отме�
тил, что с просьбой ввести понижа�
ющий коэффициент для садовых
товариществ жители области нео�
днократно обращались к нему на

С июля следующего года для садоводческих некоммерческих товари!
ществ Ивановской области установят понижающий коэффициент 0,7
к тарифу на электроэнергию.

Станислав Воскресенский на встрече с представителями
СНТ области и Союза садоводов России.

встречах. «Мы внимательно посчи�
тали, и с учетом того, что мы в це�
лом по тарифам сейчас разбираем�
ся, я уже сегодня дал поручение про�
фильному департаменту предусмот�
реть понижающий коэффициент
для садовых товариществ к началу
следующего тарифного периода.
Это стало возможным, так как в ходе
проверки тарифов, действующих в
регионе, мы нашли резервы, за счет
чего понижающий коэффициент
возможно установить», – сказал
врио губернатора.

Так, с 1 июля 2019 года тариф на
электроэнергию для СНТ Иванов�
ской области будет рассчитан уже с
учетом понижающего коэффициен�
та 0,7.

Станислав Воскресенский пояс�
нил, что в настоящее время в регио�
не проводится проверка тарифных

решений, этим занимается одна из
самых профессиональных в стране
команд.

Как рассказал председатель реги�
онального отделения Российской
партии садоводов Василий Копы�
тов, с этой просьбой ввести пони�
жающий коэффициент садоводчес�
кие некоммерческие товарищества
обращаются уже давно. Для СНТ
Ивановской области эта льгота от�
менена с 1 июля 2016 года. При
этом, большинство членов садовод�
ческих некоммерческих товари�
ществ � пенсионеры, пожилые
люди. Василий Копытов отметил,
что для них решение о введении по�
нижающего коэффициента на элек�
троэнергию станет серьезным под�
спорьем.

Также в ходе встречи обсуждались
вопросы состояния подъездных пу�
тей к садоводческим товариществам
и тема заброшенных земель. Эти
неучтенные земли не обрабатыва�
ются, зарастают борщевиком, и в
бюджет с них налог не поступает.

Резонно эти земли передавать в
пользование льготным категориям
граждан, например, многодетным
семьям. Станислав Воскресенский
согласился с такой постановкой
вопроса, но отметил, что необходи�
мо этот вопрос проработать с орга�
нами местного самоуправления.
Многим председателям СНТ не хва�
тает элементарных знаний в облас�
ти юриспруденции, экономики,

бухгалтерии. Но, как заявил уча�
ствовавший во встрече первый зам�
председателя Союза садоводов
России Юрий Шалыганов, при
поддержке Станислава Воскресен�
ского Университет садоводов (пер�
вый в России образовательный
проект для садоводов) начнет обу�
чение председателей ивановских
СНТ правовой грамотности и ме�
неджменту.
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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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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

№5

ЗА
НАСТОЯЩИХ

КОММУНИСТОВ!

 ЗА КПСС!

ЗА ПРАВДУ!

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

КОММУНИСТЫ РОС�
СИИ � партия народа, сто�
ящая на марксистско�ленин�
ских позициях, непримири�
мый враг  олигархов, чинов�
ников�коррупционеров и их
прислужницы «Единой Рос�
сии».

История партии началась в
2004 году, когда 50 тысяч
коммунистов вышли из
КПРФ из�за несогласия с
включением олигархов из
группы ЮКОС в список
КПРФ в Государственную
Думу, а также с привлечени�
ем олигархов�спонсоров
партии во все уровни власти

КТО ТАКИЕ
КОММУНИСТЫ РОССИИ?

Голосуйте за ответственную и надежную партию!

� от муниципального до феде�
рального. Эту практику вер�
хушка КПРФ продолжает до
сих пор.

Тогда, 14 лет назад, отко�
ловшиеся коммунисты от�
крыто заявили, что Зюганов
должен уйти в отставку. Про�
шел пленум ЦК, на котором
Геннадия Андреевича сняли
2/3 голосов делегатов. Но  это
решение   не удалось зарегис�
трировать в Минюсте по по�
нятным причинам.  Кремль
не допустил также  официаль�
ной регистрации ВКПБ � Все�
российской коммунистичес�
кой партии будущего, предсе�

дателем которой единоглас�
но был избран Владимир
Ильич Тихонов, губернатор
Ивановской области.

Но настоящие коммунис�
ты � народ несгибаемый. В
2012 году они добились реги�
страции Коммунистической
партии КОММУНИСТЫ
РОССИИ. Возглавляет
партию сорокалетний Мак�
сим Сурайкин, бывший член
КПРФ. Членами Централь�
ного Комитета партии от
Ивановской области явля�
ются экс�губернатор В.Тихо�
нов и депутат Кинешемской
городской думы А.Орехов.
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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».

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.

«ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ»

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

Анатолий Буров.

А. П. Гусева # учитель истории, руководитель школьного
музея им. Соколова

� Впервые  за  многие  годы  видна работа народного  де�
путата. Именно Анатолий Константинович Буров много де�
лает для школ и детских садов нашего города и района, для
моей  родной  старейшей школы.  Она  прямо  преобрази�
лась: отремонтированный  спортзал,  фасад здания, столо�
вая,  а  главное � школьный музей им. А. Е. Соколова. По�
больше  бы  таких неравнодушных людей.
Н. В. Зеленова # директор ГДК

� Он достойно, спокойно и ответственно решает вопро�
сы и проблемы. Когда впервые я познакомилась с Анато�
лием Константиновичем, поняла, что в плане укрепления
материально�технической базы ГДК, вопросы будут ре�
шаться оперативно. Так и вышло.

При каждой встрече мы много общаемся, Анатолий Кон�
стантинович интересуется достижениями, успехами. Сей�
час мы готовим сметы на ремонт внутренних помещений,

продолжаем сотрудничать, это радует, значит, у Дома культуры будет финансовая поддер�
жка.
# О. В. Васильева#руководитель танцевального коллектива «Колибри»
при  ГДК г. Приволжска

Ежегодно в июне уже не первый год нам предоставляется  возможность  выехать на
мастер�классы в г. Москву. У детей появилась возможность познавать новое в хореогра�
фии, развиваться в творческом плане. При поддержке Анатолия Бурова коллективы вы�
езжают на международные и всероссийские фестивали, конкурсы  и возвращаются  с
высокими наградами.

Уважаемые жители Приволжского района!
Я живу и работаю в Вичуге, но за последние недели исхо�

дил вдоль и поперек почти все поселения Приволжского рай�
она. Разговаривал с сотнями жителей. Беды и проблемы у
нас общие. «Так жить больше нельзя» � эти слова я слышал
много раз. Многие предлагают браться за вилы. А я прошу
вас прийти на выборы. Чтобы без потрясений сменить власть.
Отстранить засидевшихся.Тех, кто в угоду своему благопо�
лучию поддерживает повышение пенсионного возраста, кто
соглашается с ростом коммунальных платежей и налогов.

Не верьте мелким посулам нынешней власти помогать бед�
ным. Власть должна работать так, чтобы бедных не было.
Чтобы мы сами могли работать и обеспечивать себе достой�
ную жизнь.

Я иду на выборы самовыдвиженцем. За мной поддержка
вичужан и реальная работа по защите интересов простых
людей: работа в НАРОДНОМ СОВЕТЕ, митинги, борьба с
мусорными поборами, защита людей в судах. Только эта моя
реальная работа дает мне право обратиться к вам за поддер�
жкой. И эту вашу поддержку я оправдаю.

СТСТСТСТСТАААААТИСТИКАТИСТИКАТИСТИКАТИСТИКАТИСТИКА

Оформлять ипотечные
кредиты стали чаще

Как отмечает Отделение
Иваново ГУ Банка России
по ЦФО, средний размер
ИЖК в регионе составлял
1,6 млн рублей, средний срок
кредитования по выданным
с начала года кредитам – 15
лет 5 месяцев. Средневзве�

За шесть месяцев2018 года жителям Ивановской облас�
ти выдано 3 625 ипотечных жилищных кредитов на 5,7 млрд
рублей. Рост количества ИЖК по сравнению с аналогичным
периодом 2017 года составил 40%, объем вырос на 59%.

шенная процентная ставка на
1 июля 2018 года снизилась до
9,58% (в начале 2018 года она
составляла 10,77% годовых).

Совокупный объем задол�
женности по ипотечным жи�
лищным кредитам к началу
июля 2018 г составил 25,7

млрд рублей, при этом сво�
евременно обслуживаются
99,3% ИЖК.

На 1 июля этого года на
территории области дей�
ствовало 5 региональных
банков, 2 филиала банков,
головные организации кото�
рых находятся в другом ре�
гионе, а также 204 внутрен�
них структурных подразде�
ления кредитных организа�
ций (дополнительные, опе�
рационные, кредитно�кас�
совые офисы и операцион�
ные кассы).

ТУРСУВЕНИРТУРСУВЕНИРТУРСУВЕНИРТУРСУВЕНИРТУРСУВЕНИР

Возвращаясь из путеше�
ствия, турист привозит с со�
бой не только багаж впечат�
лений, но и сувениры. Каж�
дый год конкурс устанавли�
вает высокую планку суве�
нирной продукции.

Выйти в финал регио�
нального этапа � уже серьёз�
ное достижение, посудите
сами, ведь было заявлено
657 туристических сувени�
ров из 31 региона страны.

Работает над текстильны�
ми рыбками целеустремлён�
ная команда � ребята с осо�
быми потребностями, во�
лонтёры, наставники, все с
мышлением необычным и
ощущением общего вектора
важности того, что в фокусе
творения.

Целый год мы увлеченно
искали ответ на вопрос � как
в сувенире код текстильно�
го региона и потенциал ту�
ристической привлекатель�
ности мест родных красиво�
дивных соединить, расста�
вив эко�акценты.

«Рыбы�реки» � рыбы,
выплывшие из рек истории
края Иваново�Вознесенско�
го: с одной стороны – тра�
диционно�ситцевый взгляд
на регион, с другой – попу�
ляризация туристических
возможностей, привлечение

Реки � рыбы
Ивановские «Реки�рыбы» вышли в финал регионального

конкурса Всероссийского фестиваля�конкурса «Туристичес�
кий сувенир» СЗФО, СКФО, ЦФО, ЮФО.

внимания к экологии Волги,
подарившей 150 км своих вод
Ивановской области, и со�
хранению малых рек. Тек�
стильная рыбка – турсувенир
для гостей региона, особен�
но актуальный в связи с во�
зобновлением стоянок кру�
изных теплоходов в Плёсе,
Кинешме, Юрьевце, а также
участников фестивалей Со�
бытийного календаря.

Спасибо всем, кто поддер�
живает работу программ по�
лезной дневной занятости
молодых инвалидов с мен�

тальными особенностями.
Совсем скоро рабочая де�

легация организации «Гра�
ни» отправится в Москву,
где в рамках Первой турист�
ской недели регионов «ТУР�
НЕДЕЛЯ» рыбкам предсто�
ит увлекательно�сложный
заплыв в финале региональ�
ного конкурса � на соседних
дорожках 258 сувениров из
27 регионов страны огром�
ной!

Порадуйтесь,
пожелайте нам
удачи, покажется
важным � под�
держите!

Текстильная рыбка � сувенир для туриста.

Отделение
по Ивановской области

Главного управления
Банка России по ЦФО.
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РРРРРАБОЧАЯ ПОЕЗДКААБОЧАЯ ПОЕЗДКААБОЧАЯ ПОЕЗДКААБОЧАЯ ПОЕЗДКААБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Драйвер развития области
В ходе рабочей поездки временно исполня�

ющий обязанности губернатора Ивановской
области Станислав Воскресенский ознакомил�
ся с материально�технической базой ряда ме�
дучреждений города Иваново и посмотрел ра�
боту нового оборудования, а также обсудил с
медиками областного центра актуальные воп�
росы развития здравоохранения региона.

ДИАЛОГДИАЛОГДИАЛОГДИАЛОГДИАЛОГ

ИНИЦИАИНИЦИАИНИЦИАИНИЦИАИНИЦИАТИВАТИВАТИВАТИВАТИВА

В начале встречи Станислав Воскресенс�
кий поздравил главу Комсомольского райо�
на Ольгу Бузулуцкую с переизбранием на
пост председателя Совета муниципальных
образований Ивановской области.

Встреча прошла в формате диалога. Врио
губернатора рассказал главам районов и по�
селений о принятых решениях в сферах та�
рифной политики и здравоохранения и от�
ветил на вопросы. Станислав Воскресенский
подчеркнул, что один из наиболее частых
вопросов на встречах с жителями – кадро�
вые проблемы в сфере здравоохранения. На
днях глава региона подписал документ о тру�
доустройстве врачей�специалистов по про�
грамме «Земский доктор». Договоры о пре�
доставлении единовременной компенсаци�
онной выплаты в размере 1 млн рублей бу�
дут заключены с медработниками, которые
пришли на работу в медицинские организа�
ции в сельской местности или в небольших

Пути решения
кадровых проблем

Временно исполняющий обя�
занности губернатора региона
Станислав Воскресенский встре�
тился с руководителями органов
местного самоуправления – уча�
стниками съезда Совета муници�
пальных образований Ивановской
области. В рамках встречи обсу�
дили актуальные вопросы разви�
тия сферы здравоохранения,
сельского хозяйства, благоуст�
ройства и транспортной инфра�
структуры.

Как напомнил Станислав Воскресенс�
кий, в текущем году в области восстанов�
лены посевы льна�долгунца. В прошлом
году в регионах не выращивался совсем, а
в 2016 году посевы этой культуры не пре�
вышали 100 гектар. Общая посевная пло�
щадь льна в этом году составила около 430
гектаров.

Директор департамента сельского хозяй�
ства и продовольствия Ивановской облас�
ти Денис Черкесов доложил о первых ре�
зультатах реализации в регионе программы
развития отечественного льноводства. В
этом году аграрии, вырастившие лен, по�
лучат господдержку в виде субсидий в раз�
мере 10 тыс. рублей на гектар посевной пло�
щади. В следующем году господдержку так�
же сохранят. Важность этого решения –
сохранения господдержки для хозяйств, за�
нимающихся выращиванием льна, – отме�

О перспективах
развития льноводства

Перспективы выращивания и
переработки льна в Ивановской
области, а также промежуточные
итоги участия региона в феде�
ральной программе развития
отечественного льноводства об�
судил временно исполняющий
обязанности губернатора Ива�
новской области Станислав Вос�
кресенский с сельхозпроизво�
дителями и текстильщиками. Со�
вещание, посвященное этому
вопросу, состоялось в Пучеже.

городах с населением до 50 тысяч человек.
То есть география программы «Земский док�
тор» в регионе в этом году расширена, уточ�
нил врио губернатора. «В прошлом году толь�
ко один врач смог получить средства по про�
грамме, а в этом году ее участником станет
21 человек. Программа дает реальный эф�
фект по привлечению кадров на село. Будем
смотреть дальше наши бюджетные возмож�
ности для решения таких вопросов», � отме�
тил Станислав Воскресенский.

Глава региона ответил на вопросы предста�
вителей органов местного самоуправления.
Так, главы МСУ попросили ускорить приня�
тие регионального закона об административ�
ных правонарушениях, регламентирующего
вопросы поддержания чистоты и порядка.
Такой законопроект сейчас готовится, рас�
сказал Станислав Воскресенский. Он также
отметил, что на встречах в районах жители
настаивают на самых жестких мерах к нару�
шителям.

Глава Большеклочковского сельского по�
селения Владимир Калашников пожаловал�
ся на трудности при организации освещения
в населенных пунктах. По его мнению, эта
процедура слишком забюрократизирована.
Станислав Воскресенский, в свою очередь,
предложил другой путь: привлечение инве�
стора и разработка специальной программы
по уличному освещению в масштабах реги�
она. Однако предварительно необходимо
произвести все необходимые расчеты.

Добавим, прозвучавшие на встрече вопро�
сы также касались проблем жилищно�ком�
мунального хозяйства и обращения с ТБО,
ремонта дорог, газификации, введения в обо�
рот неиспользуемых сельхозземель.

В родильном доме № 4 в м.
Бухарово почти за восемь ме�
сяцев этого года родилось
1460 малышей, рассказала
врио губернатора главный
врач Любовь Хажмурзаева. В
текущем году за счет целевых
субсидий из областного бюд�
жета приобретено медицин�
ское оборудование для диаг�
ностики внутриутробного
состояния плода и аппарат
для искусственной вентиля�
ции легких общей стоимос�
тью 2,3 млн рублей. Любовь
Хажмурзаева пояснила, что
аппарат искусственной вен�

тиляции легких «Поток» по�
зволяет оказывать экстрен�
ную помощь детям, которые
рождаются с дыхательными
нарушениями. «Потребность
в подобном оборудовании
существовала давно. Теперь
новый аппарат расположен
непосредственно в родовой
палате, поэтому появилась
возможность оказывать эк�
стренную помощь в первые
минуты жизни малыша, тем
самым значительно улучшая
качество его жизни в даль�
нейшем», � рассказала глав�
врач.

Станислав Воскресенский
понаблюдал за работой кар�
диомонитора, позволяющего
проводить диагностику внут�
риутробного состояния пло�
да. В родильном доме уста�
новлено два таких аппарата.
Врио губернатора также оце�
нил условия пребывания па�
циенток в родильном доме и
обсудил с главврачом акту�
альные вопросы функциони�
рования системы родовспо�
можения в регионе.

В городской клинической
больнице № 7 три недели на�
зад установлена видеоэндос�
копическая стойка эксперт�
ного класса. Главврач медуч�
реждения Артур Фокин про�
демонстрировал главе регио�
на новое оборудование, а так�
же рассказал о преимуще�
ствах его использования.

В медучреждении Станис�
лав Воскресенский понаблю�
дал за работой ЗD�принтера,
позволяющего изготовлять
ортопедические изделия.

Добавим, что в рамках ра�
бочей поездки Станислав
Воскресенский посетил го�
родскую больницу № 1, где
ему продемонстрировали ра�
боту аппарата, помогающего
спасать людей при сложных
случаях пневмонии. Высоко�
технологичное медоборудо�
вание закуплено в этом году.

В завершение рабочей по�
ездки Станислав Воскресен�
ский встретился с врачами
города Иваново и обсудил
основные вопросы сферы
здравоохранении. «Считаю, у
нас есть все, чтоб не просто
наладить ситуацию в здраво�
охранении, но и сделать эту
отрасль драйвером развития
области», � еще раз подчерк�
нул врио губернатора.

Создание
центра мониторинга

чают и сельхозпроизводители региона.
Факторами, сдерживающими развитие

льняной отрасли не только в Ивановской об�
ласти, но и в других регионах Денис Черке�
сов назвал нехватку современной специали�
зированной льноуборочной техники, семе�
новодческой базы и предприятий по первич�
ной переработке льна.

Важность строительства в регионе пред�
приятия по первичной переработке льна от�
метили как сельхозпроизводители, так и ру�
ководители текстильных предприятий. При
наличии каналов сбыта внутри области аг�
рарии готовы увеличивать посевные площа�
ди льна�долгунца в Ивановской области.
Текстильные предприятия, в свою очередь,
заинтересованы в поставках качественного
сырья.

По словам Дениса Черкесова, Минсельхоз
России рассматривает возможность выделе�
ния субсидий на компенсацию части затрат
на строительство льноперерабатывающих за�
водов. Глава региона поддержал инициати�
ву. Он поручил профильному ведомству де�
тально проработать вопрос, в том числе в
части предоставления господдержки, опре�
делить возможные варианты привлечения
средств институтов развития федерального
уровня.

Председатель СПК «Ленинский путь»
Мугай Мугаев предложил создавать коопе�
ративы льнопроизводителей. Он пояснил,
что сегодня каждому хозяйству содержать до�
рогостоящую спецтехнику самостоятельно
нецелесообразно, а кооперация помогла бы
решить ситуацию с материально�техничес�
ким обеспечением.

Актуальные проблемы
качества и безопасности
молочной продукции, реа�
лизуемой на территории
региона, затронул руково�
дитель управления Роспот�
ребнадзора по Ивановской
области Александр Ми�
нашкин. С начала текуще�
го года проведено свыше
ста проверок предприятий
и учреждений, осуществ�
ляющих производство и
оборот молочной продук�
ции, исследовано 450 проб,
в том числе 14 проб импор�
тной продукции. Некаче�
ственная продукция забра�
кована, по результатам
проверок возбуждено 86
дел об административных
правонарушениях, сумма
штрафов превысила 1 млн
рублей. К административ�
ной ответственности при�
влечено десять молокопе�
рерабатывающих предпри�
ятий, за поставку в детские
дошкольные учреждения
молочной продукции, не
соответствующей требова�
ниям нормативных доку�
ментов, оштрафованы оп�

Под руководством зампреда регионально�
го правительства Светланы Давлетовой со�
стоялось первое заседание Межведомствен�
ного совета по делам потребителей при Гу�
бернаторе Ивановской области.

товые торговые предприя�
тия.

Участники совещания об�
судили проблемы в сфере
выявления и пресечения
фактов реализации контра�
фактной алкогольной про�
дукции, а также оборота ал�
когольной продукции на тер�
ритории Ивановской облас�
ти. За первое полугодие 2018
года управлением Роспот�
ребнадзора проинспектиро�
вано 40 объектов, осуществ�
ляющих розничную продажу
алкогольной и спиртосодер�
жащей продукции, провере�
но почти сто декалитров про�
дукции, отобрано и исследо�
вано 87 проб. Все пробы со�
ответствуют нормативным
требованиям.

Начальник администра�
тивного департамента Ива�
новской области Максим
Кушнеров добавил, что за
первое полугодие сотрудни�
ками ведомства проведено
269 проверок соискателей и
лицензиатов. 17 организаци�
ям отказано в выдаче, про�
длении и переоформлении
лицензий, разрешающих

продажу алкоголя. Максим
Кушнеров также сообщил,
что результатом проделанной
работы стало подключение
99,95% от общего числа
объектов торговли к Единой
государственной автомати�
зированной информацион�
ной системе (ЕГАИС). Бла�
годаря данной системе каж�
дый потребитель может лич�
но проверить подлинность
купленного алкоголя.

Кроме того, за 6 месяцев
2018 года совместно с УМВД
России по Ивановской обла�
сти департаментом проведе�
но 9 мероприятий в отноше�
нии предпринимателей, тор�
гующих алкоголем без ли�
цензии.

Светлана Давлетова пору�
чила региональному департа�
менту сельского хозяйства и
продовольствия усилить
контроль за производителя�
ми молочной продукции.
Комплексу социальной сфе�
ры необходимо проработать
вопрос о сокращении числа
посредников при поставке
молочных продуктов в уч�
реждения соцсферы. Также
на совещании принято реше�
ние о создании Регионально�
го центра мониторинга каче�
ства и безопасности молока
и молочной продукции на
базе Центра гигиены и эпи�
демиологии в Ивановской
области.

 качества и безопасности молока и молочной продукции

Источник: официальный сайт Правительства Ивановской области.
Материалы публикуются в сокращении.
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Знакомство с материально!технической базой
медучреждения.
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Этот участок трассы до не�
давних пор имел непригляд�
ный вид. Выбоины оставляли
большегрузы, продавливая
асфальт при  подъезде к ко�
тельной и к магазину «Маг�
нит», последние нередко уст�
раивали на этой тихой улочке
самовольную стоянку. Кроме
основного участка дорожни�
ки провели дополнительно
ямочный ремонт дворовой
территории у детского сада и
школы № 12.

Следующей точкой отсчета
работников Ивановской до�
рожной службы  стала трасса
по ул. Ленина. Много нарека�
ний у приволжан вызывала
дорога на ул. Революционной
в сторону Василева. Ранее она
была отремонтирована по,
так называемой, новой техно�
логии со снятием верхнего
слоя щебеночного и булыж�
ного покрытия, однако ноу�
хау себя не оправдало. Сейчас
трасса вновь подверглась ре�

ДОРОГИДОРОГИДОРОГИДОРОГИДОРОГИ

Старая технология –
надёжней

Весомый подарок в виде благоустроенной
дороги получили к 1 сентября учащиеся школы
№ 12, детского сада № 6, жители близлежащих
домов.

РS: Протяженность отремонтированных участков состав�
ляет: � по ул. Революционной – 800 м., ул. Ленина – 150 м., Ко�
минтерновской – 200 м. Стоимость выполненных работ � око�
ло 7 млн. рублей. Работы выполнены на денежные средства, вы�
деленные из областного бюджета.

монту, по традиционной тех�
нологии, проверенной време�
нем, проверить качество до�
рожного «наряда» вы можете,
преодолев путь до Василевс�
кого парка.

Многое зависит от нас

ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

Много лет мы, жители ул. Рево!
люционной, боролись за перенос
движения большегрузных машин
с нашей улицы на объездную.
Борьба была тяжелая.

ДЕНЬ ГОСУДЕНЬ ГОСУДЕНЬ ГОСУДЕНЬ ГОСУДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГДАРСТВЕННОГО ФЛАГДАРСТВЕННОГО ФЛАГДАРСТВЕННОГО ФЛАГДАРСТВЕННОГО ФЛАГААААА

Начало им положила
квест игра с участием
спортивных и творческих
объединений Приволжс�
кого дома культуры, а так�
же отряда Приволжского
ЦСО, отделения профи�
лактической работы с се�
мьями и детьми.  Все зада�
ния для ребят были постро�
ены вокруг главного сим�
вола страны – российско�
го триколора. Собрать флаг
из разноцветных ленточек,
выбрав нужные по цвету,
найти его цвета в ближай�
шем окружении, преодо�
леть препятствия на пути к
флагу, ответить на вопро�
сы, касающиеся его исто�
рии и даже спеть гимн (хоть
это совсем другой символ
нашего государства) – всё
было подчинено общей
идее. Ребята старались, и
пусть не всё, особенно у
младших, получилось пра�

22 августа 1991 года над Белым домом в
Москве впервые был официально поднят
трехцветный российский флаг, заменив�
ший в качестве государственного символа
красное полотнище с серпом и молотом.
В этот день на Чрезвычайной сессии Вер�
ховного Совета РСФСР было принято по�
становление считать «полотнище из... бе�

Символ России.
Гордость России

День Государственного флага
Российской Федерации, ежегод!
но отмечаемый 22 августа, не яв!
ляется выходным  в нашей стра!
не, но это обстоятельство не ме!
шает проведению в городах и сё!
лах  различных мероприятий пат!
риотической направленности, та!
ких как   торжественные шествия,
пропагандистские акции, моло!
дежные флешмобы,  военно!
спортивные игры и др. Их главная

цель – обозначить эту важную дату
в нашей истории, рассказать о про!
исхождении праздника, подчерк!
нуть важность и значение государ!
ственных символов России. При!
волжане ежегодно активно под!
держивают эту инициативу, отме!
чая этот день концертами, военно!
спортивными играми, другими пат!
риотическими мероприятиями. В
этом году события происходили в
саду «Текстильщик».

вильно, они остались до�
вольны полученными впе�
чатлениями и знаниями. Все
они, по словам директора
ГДК Н.В.Зеленовой,
заслуживают самых добрых
слов благодарности.

А дальше праздник всту�
пил в свою главную фазу. В
18.00 на сцену танцеваль�
ной площадки сада подня�
лась  ведущая праздника,
Ю.Жукова, после вступи�
тельных слов передавшая
эстафету поздравлений  гла�
ве Приволжского района
И.В.Мельниковой и пред�
седателю Совета депутатов
района А.А.Замураеву, ко�
торые отметили важность и
значимость этой даты для
нашего народа. В сценарий
праздника вошли песни,
посвящённые России, яр�
кие танцы и показательные
выступления клуба восточ�
ных единоборств «Молодые

ветра» под руководством
Н.Сычёва. Вместе с истори�
ей этой даты календаря при�
сутствующие почерпнули
много интересной инфор�
мации, касающейся празд�
ника.

Завершила мероприятие
игра «Зарница». В ней уча�
ствовали ВСК города –
«Патриот», «Юный десант�
ник», «Родина», группы
были сформированы по воз�
растным категориям, всего
их получилось 8. Часть ребят
пришли в военных формах,
клуб «Родина»  � под своим
флагом.  Задания выполня�
лись с энтузиазмом и горя�
чим желанием победить, но
победил, как водится, силь�
нейший – им во всех возра�
стных группах оказались
патриотовцы.  Награды вру�
чала замначальника отдела
культуры и спорта района
А.А.Смирнова.

«Славься, Отечество!»
В читальном зале Центральной

городской библиотеки  оформ!
лена тематическая выставка
«Славься, Отечество!», посвя!
щённая  Дню Государственного
флага Российской Федерации.

Вот такой флаг получился у участников квест игры.

лой, лазоревой, алой полос» официальным
национальным флагом России. И,  сегодня
государственный флаг РФ представляет со�
бой прямоугольное полотнище из трёх рав�
новеликих горизонтальных полос: верхней
— белого, средней — синего и нижней —
красного цвета.

Цвета выбраны не случайно, белый сим�
волизирует благородство, синий — чест�
ность, а красный — смелость и великоду�
шие, присущие русским людям.

Из книг,  представленных на выставке,  вы
сможете узнать путь становления Российско�
го триколора. Ведь День  флага РФ  � это
праздник всей страны! И, мы, будучи патри�
отами, должны знать историю своего Отече�
ства.

Поздравляю вас с Днем знаний! Этот праз�
дник у каждого из нас вызывает приятное
волнение. Для тысяч первоклашек и перво�
курсников 1 сентября ознаменуется началом
нового жизненного пути, на котором будет
много интересного и полезного. А главное –
вас всегда на этом пути будут сопровождать
мудрые и понимающие наставники – учите�
ля и преподаватели.

Желаю учащимся выпускных классов в
этом учебном году сделать правильный вы�
бор будущего профессионального пути. А
выпускникам вузов и колледжей – найти

Уважаемые педагоги и родители,
школьники и студенты!

себя в выбранной профессии.
Выражаю признательность и благодар�

ность учителям и преподавателям средних
специальных и высших учебных заведений.
Огромное спасибо за ваш труд и отношение
к любимой профессии!

Искренне желаю педагогам, ученикам и
родителям здоровья и благополучия.Пусть
новый учебный год принесет вам успехи и
будет наполнен позитивом!

Ю.В.СМИРНОВ,
депутат Государственной Думы ФС РФ,

почетный гражданин Ивановской области.

Дорогие ученики,
их родители и учителя!

Поздравляем Вас всех с началом нового
учебного года!

Этот праздник не похож ни на один другой.
В этот день школьники и студенты, а вместе
с ними их родители, бабушки и дедушки де�
лают еще один шаг в безграничный мир зна�
ний. И на нелегком пути познания им помо�
гают учителя и преподаватели, для которых
каждый учебный год становится  очередным

этапом профессионального роста и совер�
шенствования педагогических навыков.

Первый день сентября – самый долгож�
данный день для тех, кто впервые сядет за
парты.

Желаем всем педагогам и воспитателям,
школьникам и студентам интересных откры�
тий и новых достижений, и, конечно, упор�
ства и терпения!

И.В.МЕЛЬНИКОВА,
глава Приволжского
муниципального района.

А.А.ЗАМУРАЕВ,
председатель Совета

Приволжского муниципального района.

Много нервов было истрачено, здоровью
тоже был нанесен удар. Но благодаря стара�
ниям  главы района И.В. Мельниковой и зам.
председателя Правительства Ивановской об�
ласти С.В. Зобнина мы добились строитель�
ства дороги�дублёра и ремонта дороги на
нашей улице. Эти люди как могли, помога�

ли, были внимательными к нашей беде. Сей�
час большая часть большегрузов идут в
объезд. Но есть еще и немало нарушителей
Правил дорожного движения, которые едут
под запрещающие знаки, и это недоработка
полиции и ГАИ. Теперь  бы нам пешеходный
тротуар сделать, он находится в ужасающем
состоянии.

Мы, активисты с ул. Революционной, об�
ращаемся к соседям: давайте приведем нашу
улицу в порядок: вырубим старые засохшие
деревья, посадим молодые саженцы, ведь от
нас тоже многое зависит.

И. Облова,
житель ул. Революционной.

На снимке запечатлён
момент ремонта ул.Коминтерновской.



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

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

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

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

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

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

Россия � КРоссия � КРоссия � КРоссия � КРоссия � К

НТВНТВНТВНТВНТВ

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

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

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

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

Россия � КРоссия � КРоссия � КРоссия � КРоссия � К

НТВНТВНТВНТВНТВ

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

ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК  03.09  03.09  03.09  03.09  03.09 ВТВТВТВТВТОРНИК ОРНИК ОРНИК ОРНИК ОРНИК 04.0904.0904.0904.0904.09 СРЕДА СРЕДА СРЕДА СРЕДА СРЕДА  05.09 05.09 05.09 05.09 05.09

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

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

«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 30 августа  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 30 августа  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 30 августа  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 30 августа  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 30 августа  2018 г. №35. №35. №35. №35. №3588888

5.00 «Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново�
сти»
9.15 «Сегодня 3 сентября.
День начинается»
9.55, 1.35 «Модный приго�
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 0.30 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15, 3.40 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Курортный роман»
(16+)
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 «МОРОЗОВА»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «СУДЕБНАЯ
ОШИБКА» (12+)

5.05, 6.05 Т/с «ПОДОЗРЕВА�
ЮТСЯ ВСЕ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 «Сегодня»
6.25 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)
12.00 «Реакция»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВ�
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ � 2»
(16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
2.20 «Поедем, поедим!» (0+)
3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
6.45 М/ф «Букашки. При�
ключения в долине муравь�
ев» (0+)
8.30 М/с «Драконы и всад�
ники Олуха» (6+)
9.30 Х/ф «ПАПИНА ДОЧ�
КА» (0+)
11.05 Х/ф «ВАЛЕРИАН И
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛА�
НЕТ» (12+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ
ИГРА» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
23.15, 0.30 «Уральские пель�
мени. Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
1.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
АПОКАЛИПСИС» (18+)
2.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОС�
ЛЕ» (16+)
3.50 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД�
СТВЕННИКИ» (16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Навигатор» (12+)
8.00 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
ХОД»
9.35, 11.50 Х/ф «ТИХИЕ
ЛЮДИ» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
13.40 «Мой герой. Татьяна
Васильева» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ОТЕЦ БРА�
УН» (16+)
16.00 «Городская хроника»
(16+)
16.05 «Губерния. Итоги»
(16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «С НЕБЕС НА
ЗЕМЛЮ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Губерния. Прошлое»
(16+)
19.15 «Актуально» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Лётчики. Оранжевый
дым» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «Хроники московского
быта. Позорная родня» (12+)
1.25 Д/ф «Предательство или
расчет?» (12+)
2.15 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НА�
ДЕЖДА?» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости куль�
туры»
6.35 «Пешком...» Москва
царская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник. Первый нацио�
нальный парк в мире»
7.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ»
9.10, 17.55 К 90�летию со дня
рождения Евгения Светла�
нова. Симфонические ми�
ниатюры русских компози�
торов
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 Д/ф «Будильник».
1981 г. «Женька из 4 «В»
12.10 Д/ф «Лоскутный театр»
12.25, 18.45, 0.45 «Власть
факта». «Век Ришелье»
13.05 «Цвет времени». Эль
Греко
13.20 90 лет Иону Друцэ. «Те�
атральная летопись. Избран�
ное»
14.15 Д/ф «Мэрилин Монро
и Артур Миллер»
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки»
15.40 «Агора»
16.45 Д/ф «Реймсский со�
бор. Вера, величие и красо�
та»
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И
РАМА»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Викинги»
21.40 «Сати. Нескучная
классика...»
23.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
0.00 Д/ф «Леонид Якобсон»
1.25 Д/ф «Сан�Марино.
Свободный край в Апенни�
нах»
2.35 «Цвет времени». Кара�
ваджо

5.00 «Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново�
сти»
9.15 «Сегодня 4 сентября.
День начинается»
9.55, 1.35 «Модный приго�
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 0.30 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Курортный роман»
(16+)
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 «МОРОЗОВА»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «СУДЕБНАЯ
ОШИБКА» (12+)

5.05, 6.05 Т/с «ПОДОЗРЕВА�
ЮТСЯ ВСЕ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 «Сегодня»
6.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВС�
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 «БАЛАБОЛ � 2» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10  «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 «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.00 М/с «Семейка Крудс. На�
чало» (6+)
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 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА» (16+)
11.50 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР�
САЖ» (12+)
23.15 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
1.00 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН
МОЕЙ НЕНАВИСТИ» (0+)
2.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
3.55 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД�
СТВЕННИКИ» (16+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
7.10, 16.00 «Городская хрони�
ка» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)
10.35 Д/ф «Ирина Купченко.
Без свидетелей» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой. Сергей Ко�
лесников» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.25 Т/с «ОТЕЦ
БРАУН» (16+)
16.05, 19.15 «Актуально» (16+)
16.20 «Мировая прогулка» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50, 4.10 Т/с «С НЕБЕС НА
ЗЕМЛЮ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «По горячим следам»
(16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни�
ки! Зарплаты не будет» (16+)
23.05 «Город будущего» (6+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «Хроники московского
быта. Красным по голубому»
(16+)
1.25 Д/ф «Признания нелегала»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
драматическая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»
7.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ»
9.10, 17.55 К 90�летию со дня
рождения Евгения Светлано�
ва. П.И.Чайковский. Симфо�
ния №5
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век». «Теат�
ральные встречи. В гостях у
Леонида Утесова». 1966 г.
12.25, 18.45, 0.40 «Тем време�
нем. Смыслы» с Александром
Архангельским
13.15 «Цвет времени». Ар�
деко
13.25 80 лет Видасу Силюна�
су. Эпизоды
14.05, 20.45 Д/ф «Викинги»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 23.10 Д/с «Завтра не
умрет никогда»
16.10 Д/ф «Образы воды»
16.25 «Белая студия». Вале�
рий Тодоровский
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И
РАМА»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
0.00 Д/ф «Спектакль не отме�
няется. Николай Акимов»
2.45 «Цвет времени». Жан
Огюст Доминик Энгр

5.00 «Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново�
сти»
9.15 «Сегодня 5 сентября.
День начинается»
9.55, 1.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 0.30 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Курортный роман» (16+)
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 Мес�
тное время. Вести
12.00, 3.35 «Судьба человека»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 «Новая волна�2018» Бе�
нефис «А�Студио»

5.05, 6.05 Т/с «ПОДОЗРЕВА�
ЮТСЯ ВСЕ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 «Сегодня»
6.25 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)
12.00 «Реакция»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВ�
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ � 2»
(16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
2.15 «Чудо техники» (12+)
3.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Драконы и всадни�
ки Олуха» (6+)
9.30  «БЕЛЫЙ ПЛЕН» (12+)
11.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР�
САЖ» (12+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
19.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР�
САЖ. ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ» (12+)
23.05 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
1.00 Х/ф «САБОТАЖ» (18+)
3.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОС�
ЛЕ» (16+)
4.05 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД�
СТВЕННИКИ» (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 «Городская хрони�
ка» (16+)
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «СТАРИКИ�РАЗ�
БОЙНИКИ»
10.35 Д/ф «Ольга Аросева.
Другая жизнь пани Моники»
(12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой. Агриппи�
на Стеклова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.20 Т/с «ОТЕЦ
БРАУН» (16+)
16.05, 19.15 «Актуально»
(16+)
16.15, 19.00 «Губерния. Про�
шлое» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «НЕРАЗРЕЗАН�
НЫЕ СТРАНИЦЫ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Отмо�
розки с обочины» (16+)
23.05 «Хроники московского
быта. Скандал на могиле»
(12+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «Прощание. Любовь По�
лищук» (16+)
1.25 Д/ф «Мост шпионов.
Большой обмен» (12+)
4.10 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМ�
ЛЮ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
Жилярди
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»
8.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ»
9.10, 17.50 К 90�летию со дня
рождения Евгения Светлано�
ва. С.Рахманинов. Симфония
№2
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век». «Эти не�
вероятные музыканты, или
Новые сновидения Шурика».
Фильм�концерт. 1977 г.
12.25, 18.40, 0.40 «Что делать?»
13.15 Д/ф «Магия стекла»
13.25 Д/ф «Поэт аула и стра�
ны»
14.05, 20.45 Д/ф «Викинги»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40, 23.10 Д/с «Завтра не ум�
рет никогда»
16.10 «Цвет времени». Жорж�
Пьер Сера
16.20 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И
РАМА»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.40 Альманах по истории
музыкальной культуры
0.00 Д/ф «Эрик Булатов.
Иду...»
2.40 Д/ф «Хамберстон. Город
на время»

ТВЦ 8.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
Заведующий секцией готового платья Михаил Иванович
вступает в конфликт с директором швейной фабрики Ан,
ной. Но раздражение скоро переходит во взаимную симпа,
тию. Анна спасает его, когда в его секции обнаруживается
недостача. Тем временем костюмы продолжают исчезать.
Когда Крылов перестанет скрывать пропажу, к делу под,
ключится молодежь и заведующий будет реабилитирован.

СТС+«Золотой век»
11.50 "Форсаж"
Кто,то собирает марки,
а кто,то жить не мо,
жет без машин и гонок.
Ночь, гладкие, как зерка,
ло, улицы Лос,Анджелеса,
вылизанные и натертые
до блеска тачки, ревущие
мотор и динамики аудио,
систем, соперничающие в
изрыгании децибелов,
потные и знойные тела
роскошных девочек, тру,
щихся вокруг машин...
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5.00 «Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново�
сти»
9.15 «Сегодня 6 сентября.
День начинается»
9.55, 1.35 «Модный приго�
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 0.30 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Курортный роман»
(16+)
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 «МОРОЗОВА»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.15 Торжественное откры�
тие Международного кон�
курса молодых исполнителей
«Новая волна�2018»
3.05 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА
ЧЕРВЕЙ» (12+)

5.05, 6.05 Т/с «ПОДОЗРЕВА�
ЮТСЯ ВСЕ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 «Сегодня»
6.25 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)
12.00 «Реакция»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВС�
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ � 2»
(16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
2.15 «НашПотребНадзор»
(16+)
3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Драконы и всадни�
ки Олуха» (6+)
9.30, 23.05 «Уральские пель�
мени. Любимое» (16+)
9.40, 1.00 Х/ф «ОТЧАЯН�
НЫЙ» (0+)
11.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР�
САЖ. ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ» (12+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
19.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)
21.00 «ФОРСАЖ�4» (16+)
3.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОС�
ЛЕ» (16+)
4.00 М/ф «Пираты. Банда не�
удачников» (0+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
7.10, 16.00 «Городская хрони�
ка» (16+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой. Кирилл
Андреев» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.15 Т/с «ОТЕЦ
БРАУН» (16+)
16.05, 19.15 «Актуально»
(16+)
16.15, 19.00 «Губерния. Про�
шлое» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «НЕРАЗРЕЗАН�
НЫЕ СТРАНИЦЫ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Мистичес�
кие истории звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «От Шурика до
Шарикова. Заложники одной
роли» (12+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 Д/ф «Побег с того света»
(16+)
1.25 Д/ф «Голда Меир» (12+)
4.05 Д/ф «Ольга Аросева.
Другая жизнь пани Моники»
(12+)
4.55 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
чайная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Сан�Марино. Сво�
бодный край в Апеннинах»
7.55 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ»
9.10 90 лет со дня рождения
Евгения Светланова. Шляге�
ры уходящего века. Лариса
Долина и Александр Градс�
кий
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век». «Ирак�
лий Андроников. Первый раз
на эстраде». 1971 г.
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в би�
сер» с Игорем Волгиным.
«Поэзия Евгения Винокуро�
ва»
13.05 Д/ф «Хамберстон. Го�
род на время»
13.25 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.05 Д/ф «Викинги»
15.10 «Моя любовь � Россия!»
15.40, 23.10 Д/с «Завтра не
умрет никогда»
16.10 «Цвет времени». Марк
Шагал
16.20 «2 Верник 2»
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И
РАМА»
17.55 Д/ф «Воспоминание...»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Утраченные пле�
мена человечества»
21.40 «Энигма. Теодор Ку�
рентзис»
0.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
2.35 Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край и нацио�
нальный парк Хорватии»

5.00 «Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 7 сентября.
День начинается»
9.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Футбол. Лига наций
УЕФА. Сборная России �
Сборная Турции. Прямой
эфир»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «К юбилею великого ху�
дожника. «Эрик Булатов.
Живу и вижу» (16+)
1.30 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ
СТАВКИ!» (16+)
3.20 «Ээхх, Разгуляй!» (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 «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
22.20 «Новая волна�2018» Бе�
нефис Ирины Аллегровой
2.20 Х/ф «САДОВНИК» (12+)

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 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)
12.00 «Ты не поверишь!» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование»
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ�
НЫ» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.05 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
2.05 «Таинственная Россия»
(16+)
3.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Драконы и всадни�
ки Олуха» (6+)
9.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
9.40, 1.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ�
2» (16+)
11.50  «ФОРСАЖ�4» (16+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
17.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)
19.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (12+)
21.00  «ФОРСАЖ�5» (16+)
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В
3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР�
ТИ» (18+)
3.30 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ»
(12+)
5.10 «Миллионы в сети» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
7.10, 16.00, 18.55 «Городская
хроника» (16+)
8.00 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
9.35, 11.50 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ
МОСКВЫ» (12+)
11.30, 14.30, 19.50 «События»
13.40 «Мой герой. Александр
Лазарев» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... Мистичес�
кие истории звёзд» (16+)
15.40, 16.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)
16.05, 19.15 «Актуально» (16+)
16.15 «Губерния. Прошлое»
(16+)
17.35 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТО�
ПОЛОХ» (16+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Мировая прогулка»
(12+)
20.00 «Приют комедиантов»
(12+)
21.55 Д/ф «Леонид Гайдай.
Человек, который не смеял�
ся» (12+)
22.45 «Прощание. Трус, Бал�
бес и Бывалый» (16+)
23.40 «Дикие деньги. Новая
Украина» (16+)
1.15 «Хроники московского
быта. Кремлёвская охота»
(12+)
2.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВА�
МИ ПОЛНА» (16+)
4.00 «Петровка, 38» (16+)
4.20 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 «Новости культуры»
6.35 «Пешком». Москва водная
7.05 «Правила жизни»
7.35, 16.10 Д/ф «Регенсбург.
Германия пробуждается от
глубокого сна»
7.55 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ»
9.05 Д/ф «Воспоминание...»
10.20 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ»
12.15 Д/ф «Леонид Якобсон»
13.00 Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный
парк Хорватии»
13.20 «Черные дыры. Белые
пятна»
14.05 Д/ф «Утраченные пле�
мена человечества»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Завтра не умрет никогда»
16.25 «Энигма. Теодор Курен�
тзис»
17.05, 22.10 Т/с «СИТА И
РАМА»
17.55 К 90�летию со дня рож�
дения Евгения Светланова.
Шлягеры уходящего века. Ла�
риса Долина и Александр
Градский
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Первые в мире»
20.30 «Искатели»
21.20 «Линия жизни»
23.20 Д/ф «Бельмондо Вели�
колепный»
0.15 Х/ф «НЕЖНОСТЬ»
2.15 Мультфильм

5.30 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Ералаш»
6.35 «Смешарики. Новые при�
ключения»
6.50 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
(12+)
9.00 «Играй, гармонь люби�
мая!»
9.40 «Слово пастыря»
10.15 «Елена Проклова. «До
слез бывает одиноко..» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «День города»
13.50 «Татьяна Доронина. «Не
люблю кино» (12+)
14.50 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ»
16.25 «Кто хочет стать милли�
онером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.50, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер�лига»
(16+)
0.30 Х/ф «В РАВНОВЕСИИ»
(12+)
2.15 «Модный приговор»
3.15 «Мужское / Женское»
(16+)
4.15 «Давай поженимся!»
(16+)

4.40 Т/с «ЛОРД. ПЁС�ПОЛИ�
ЦЕЙСКИЙ» (12+)
6.35 М/с «Маша и Медведь»
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 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧА�
СТЛИВОЙ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ
СЕРДЦЕ» (12+)
0.50 Торжественное открытие
Московского концертного
зала «Зарядье»
2.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)

5.00, 12.00 «Квартирный воп�
рос» (0+)
6.00 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Готовим» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10, 3.25 «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»
0.05 «Квартирник НТВ у Мар�
гулиса» (16+)
1.35 Х/ф «МОСКВА НИКОГ�
ДА НЕ СПИТ» (16+)
3.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
6.45 М/с «Семейка Крудс. На�
чало» (6+)
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, 1.30 «Союзники» (16+)
13.05 «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
17.15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (12+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь до�
машних животных» (6+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ�6» (12+)
23.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
3.00 «Маленький принц» (6+)
4.55 «Миллионы в сети» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

5.25 «Марш�бросок» (12+)
5.50 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
7.30 «Православная энцикло�
педия» (6+)
7.55, 9.15  «ОПЕКУН» (12+)
9.00 «Губерния�утро» (16+)
9.10 «Городская хроника»
(16+)
9.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» (6+)
11.30, 14.30 «События»
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА»
14.50 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ
ЕДИНОРОГА» (12+)
18.30 «Губерния. Итоги» (16+)
19.00 День Москвы. Празд�
ничный концерт на Поклон�
ной горе. Прямая трансляция
21.05 «В центре событий»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «Право голоса» (16+)
3.00 «Хроники московского
быта. Скандал на могиле» (12+)
3.50 «Хроники московского
быта. Кремлёвская охота»
(12+)
4.40 «Линия защиты. «Отмо�
розки» с обочины» (16+)
5.10 «Лётчики. Оранжевый
дым» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «КУТУЗОВ»
8.50, 2.50 Мультфильм
9.45 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА»
12.25 Д/с «Эффект бабочки»
12.55 Д/ф «Дикая природа ос�
тровов Индонезии»
13.50 Д/ф «Бельмондо Вели�
колепный»
14.45 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
16.10 Д/ф «Дело о другой Джо�
конде»
17.40 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ»
19.00 Звезды мировой опер�
ной сцены, Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр Ма�
риинского театра в торже�
ственном открытии Москов�
ского концертного зала «Заря�
дье». Трансляция
21.00 «Агора»
22.00 «Квартет 4Х4»
23.40 «2 Верник 2»
0.35 Х/ф «НОВЫЙ АТТРАК�
ЦИОН»
2.05 «Искатели»

ТВЦ 17.35 «РОЗА И ЧЕР�
ТОПОЛОХ»
После измены мужа Оль�
га готова бросить Миха�
ила. Но он попадает в ава�
рию, и Ольга соглашается
дать ему  последний шанс.
Вскоре кто�то начинает
ее преследовать. Главный
кошмар Ольги: сойти с
ума, как и ее погибшая
мать, становится реаль�
ностью. Ольга понимает,
что ее пытаются убить.
И спасти ее может лишь
тот, кто ей поверит.

СТС+ «Золотой век» 13.05 "Спасатель"
После трагической гибели его команды, легендарного спа�
сателя на воде Бена Рендалла, посылают преподавать в
элитной школе для тренировки береговых спасателей.
Пытаясь справиться с потерей своих друзей, он с головой
погружается в преподавание, переворачивая программу с
ног на голову своими неординарными методами обучения.
Среди его учеников оказывается и невероятно самоуве�
ренный молодой чемпион по плаванию Джейк Фишер, ко�
торый полон решимости стать лучшим.
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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

Реклама

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.

ПЛОДОРОДНАЯ ЗЕМЛЯ,
ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ,

НАВОЗ.
Тел.: 849614119455495.

НАВОЗ, 4 «ЗИЛ» 6 тонн 3, 5 тыс. руб.,
«КАМАЗ» 4 10 тонн 5 тыс. руб.

Тел.: 849034888436476.

ТРАНСПОРТИРОВКА
ГРОБА С ТЕЛОМ

В ПРЕДЕЛАХ РОССИИ.
ДОСТАВКА В МОРГ.
Тел.: 849614248403479.

УСЛУГИ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ, ЗАМЕНА
ВЕНЦОВ, ДОМА

 И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

Пенсионерам скидки!
Тел.: 849624162440470.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Недорого.

Тел.: 849604504401414.

СТРОИМ. РЕМОНТИРУЕМ ДОМА,
БАНИ, ПРИСТРОЙКИ,

ФУНДАМЕНТЫ.
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

Тел.: 849604507495496.

КОВАНЫЕ И СВАРНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ, ЛЕСТНИЦЫ,

КОЗЫРЬКИ, ВОРОТА,
КАЛИТКИ, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ.

Тел.: 849604512429413.

ДОМОФОНЫ, 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.
ФУНДАМЕНТЫ И РЕМОНТ.

ПРОВОДКА ВОДЫ
И КАНАЛИЗАЦИИ. ЧИСТКА

КОЛОДЦЕВ.
Тел.: 849104988466440.

УСЛУГИ АВТОКРАНА 25 ТОНН.
Вездеход 31 м «Стрела».
Тел.: 849204350470441,

849304330434433.

ТРЕБУЮТСЯ:

� В связи с расширением столовой
«Щедрая тарелка»: ПОВАР, КАССИР,
КУХОННЫЙ РАБОТНИК. Обращать�
ся в столовую.

Тел.: 849204363465436.

� на работу: МЕХАНИК на производ�
ство (с опытом работы, энергичный,
ответственный, без вредных привы�
чек). Работа в г.Приволжске.

Тел.: 849204678400400.

Ресторан – Пивоварня «Плесский
Пивной Дом» проводит масштаб�
ный набор персонала на должность:
ПОВАРА холодного и горячего цехов,
ОФИЦИАНТОВ, БАРМЕНОВ, КУ4
ХОННЫХ РАБОТНИКОВ. Офици�
альное трудоустройство, полный
соц. пакет. Стабильная заработная
плата. Работа не на сезон. Возмож�
ность работы в Иванове и в Плёсе.
Телефон для связи: 849204673412465
с 10.00.

4 ПРОДАВЕЦ для продажи копченой
рыбы в г. Плёс.

Тел.: 849104094426433.

� на постоянную работу в ткацкий
цех: ТКАЧИ, СНОВАЛЬЩИКИ,
ПОММАСТЕРА, СЛЕСАРЯ, НА4
СТРОЙЩИКИ ОБОРУДОВАНИЯ.
Все условия по телефону: 8496142434
23479.

4 ПРОДАВЕЦ на рыбу.
Тел.: 849064512441472.

ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, ГРУНТ.
Тел.: 849204350421461.

КОПАЕМ ПИТЬЕВЫЕ КОЛОДЦЫ.
ЧИСТКА. РЕМОНТ. УГЛУБЛЕНИЕ.

ОТСТОЙНИКИ, ТРАНШЕИ,
КАНАЛИЗАЦИИ. РАЗВОД ВОДЫ.

САНТЕХНИКА.
Тел.: 849614247419460,

849064510415423.

4 на постоянную работу: КОНТРО4
ЛЕР в производстве черных металлов.
Сменный график работы , доставка на
работу транспортом предприятия. ОАО
«Газпромтрубинвест» г. Волгореченск,
ул. Магистральная, д. 1.

Контактные телефоны в г. Волгоре�
ченске: 8(49453) 7484443, 7484444.

� В «Радио такси» � ВОДИТЕЛИ.
Тел.: 849064514458427.

4 Производственному предприятию
в Северском районе Краснодарского
края (20 км от Краснодара) 4
ХИМИК4ТЕХНОЛОГ с опытом рабо4
ты в текстильной отрасли.

Требования: Уверенные знания в
области текстильной химии и смеж�
ных областях. Опыт окрашивания
тканей.

Обязанности: Подбор красителей
для окрашивания, контроль процес�
са покраски, соблюдение технологи�
ческих норм и стандартов. Творчес�
кий подход и нацеленность на ре�
зультат.

Условия: Постоянная и стабильная
работа. З/п от 35000 руб. Оформле�
ние по ТК. График работы 5/2 с 8�00
до 17�00. Жилье предоставляется.

Адрес: Россия, Краснодарский
край, Северский район, пгт. Афипс�
кий, территория Промзона.

Телефон: 8 (86166)4604510,
                   8 (86166)4604512.

Совет ветеранов правоохрани�
тельных органов извещает о кон�
чине ветерана отдела внутренних
дел

Николая Ивановича Громова
и выражает соболезнование род�

ным и близким покойного.

5.00, 4.25 «Контрольная за�
купка»
5.40 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
(12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Родные люди» (12+)
7.45 «Смешарики. ПИН�код»
8.05 «Часовой» (12+)
8.30 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Наталья Варлей.
«Свадьбы не будет!» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.15 «К юбилею Игоря Кос�
толевского. «И это все о нем»
13.20 «К юбилею Игоря Кос�
толевского. «Безымянная
звезда» (12+)
15.50 «Шансон года» (16+)
17.50 «Я могу!» Шоу уникаль�
ных способностей»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Наход�
чивых». Летний Кубок� 2018
г» (16+)
0.15 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!»
(16+)
2.30 «Модный приговор»
3.35 «Мужское / Женское»
(16+)

4.50 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 Вести
11.20 «Сваты�2012» (12+)
13.25 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ
СУДЬБЫ» (12+)
18.00 «Удивительные люди�3»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.30 «Новая волна�2018» Бе�
нефис Владимира Пресняко�
ва
3.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО4
ТА» (16+)

4.55, 11.55 «Дачный ответ»
(0+)
6.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
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+)
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» (16+)
0.55 Х/ф «344Й СКОРЫЙ»
(16+)
2.35 «Поедем, поедим!» (0+)
3.10 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+)
9.55 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ»
(12+)
12.00 М/ф «Тайная жизнь до�
машних животных» (6+)
13.45 Х/ф «ФОРСАЖ45»
(16+)
16.25 Х/ф «ФОРСАЖ46»
(12+)
19.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ4
МЫЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ47»
(16+)
23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)
1.55 Х/ф «ПИНОККИО»
(6+)
5.20 «Музыка на СТС» (16+)

5.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
7.50, 9.15 Х/ф «РОЗА И ЧЕР4
ТОПОЛОХ» (16+)
9.00 «Навигатор» (12+)
9.55 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+)
11.30 «События»
11.45 Д/ф «Леонид Гайдай.
Человек, который не смеял�
ся» (12+)
12.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии.
Дело мясников» (16+)
15.55 «Хроники московского
быта. Двоежёнцы» (16+)
16.00 «По горячим следам»
(16+)
16.20 «Хроники московского
быта. Двоежёнцы» (16+)
16.40 «90�е. Звёзды на час»
(16+)
17.35 Х/ф «ПАПА НАПРО4
КАТ» (12+)
21.20, 22.10, 23.10, 0.20 Х/ф
«ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
22.00, 23.00, 0.00 «События».
Специальный выпуск
0.55 «Петровка, 38» (16+)
1.05 Х/ф «ПУЛЯ4ДУРА.
АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИ4
ДЕН» (16+)
4.40 Д/ф «Ирина Купченко.
Без свидетелей» (12+)
5.25 «10 самых... Завидные
женихи» (16+)

6.30 «Святыни христианского
мира». «Древо жизни»
7.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ»
8.30, 2.50 Мультфильм
9.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ»
11.35 «Письма из провинции»
12.05 «Диалоги о животных».
Московский зоопарк
12.45 «Дом ученых». Констан�
тин Северинов
13.15 Кубанский казачий хор
в концерте «Казаки Российс�
кой империи»
14.25 Х/ф «ЗНАКОМЫЕ НЕ4
ЗНАКОМЦЫ»
16.05 Д/с «Первые в мире»
16.20 «Пешком...». Ярославль
узорчатый
16.50 «Искатели»
17.35 «Ближний круг Алексан�
дра Митты»
18.35 «Романтика романса».
Песни Тихона Хренникова
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским
20.10 Красимира Стоянова,
Франческо Мели, Ильдар Аб�
дразаков, Михаил Плетнев и
Российский национальный
оркестр в Московском кон�
цертном зале «Зарядье». Пря�
мая трансляция
22.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА»
0.25 Д/ф «Дело о другой Джо�
конде»
1.55 Д/ф «Дикая природа ост�
ровов Индонезии»

Курсы валюты на 30 августа

$: покупка 4 66,22 руб.,
продажа 4 69,34 руб.,
ЦБ РФ 4 67,39 руб.

евро: покупка 4 77,65 руб.,
продажа 4 81,14 руб.,
ЦБ РФ 4 78,76 руб.
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В этом году пленэр отличается особой академичностью �
среди российских участников народный и заслуженные ху�
дожники РСФСР, заслуженные художники России, члены
Российской Академии художеств: Нателла Тоидзе, Олег Ар�
димасов, Андрей Захаров, Андрей Кноблок, Виктор Орлов,
Владимир Шпаковский.

Со швейцарской стороны участвуют известные живопис�
цы: Лилиана Путинчанин, Итен Дориан Симон, Урс Ричард
Штайнхаузер, Димитрий Хорта и всемирно известные рос�
сийские мастера кисти, живущие в Швейцарии, академики
РАХ � Игорь Новиков и народный художник России Татьяна
Назаренко.

VII Международный пленэр «Зеленый шум» пройдет в Пле�
се с 31 августа по 14 сентября. Местом выездных пленэров
станут усадьбы Алексеевская (с. Ногино, Приволжский р�н,
4 сентября) и «Студеные ключи» (Заволжск, 10 сентября). На
страничках Плесского музея�заповедника в соцсетях будут
организованы онлайн�трансляции. 12 сентября будет рабо�
тать итоговая выставка работ художников�участников.

Т. Секирина.

ПЛЕНЭРПЛЕНЭРПЛЕНЭРПЛЕНЭРПЛЕНЭР

Зеленый шум �
2018

31 августа в 15.00 в Левитановском культур�
ном центре г. Плеса состоится торжественное
открытие VII Международного пленэра «Зеле�
ный шум �  2018. Россия – Швейцария».

АНОНСЫАНОНСЫАНОНСЫАНОНСЫАНОНСЫ
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ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕ

От имени Правительства Ивановской области и депута�
тов Ивановской областной Думы примите сердечные по�
здравления с профессиональным праздником!

Для России, обладающей значительным энергетическим
потенциалом, нефтегазовая отрасль играет ключевую роль,
являясь прочной основой для развития экономики, укреп�
ления ее конкурентоспособности и привлечения инвести�
ций.

От профессионализма специалистов нефтегазового ком�
плекса напрямую зависит бесперебойная работа предприя�
тий, социальных объектов, транспорта, сельского хозяйства.
Ваш усердный труд обеспечивает комфорт и благополучие
сограждан.

Высокая квалификация, добросовестное отношение к
делу, ответственность помогают вам наращивать производ�
ственные мощности, внедрять инновационные ресурсосбе�
регающие технологии, реализовывать перспективные про�
екты. Благодаря вашей слаженной работе ежегодно повы�
шается уровень газификации населенных пунктов в Иванов�
ской области.

В 2017 году введено в эксплуатацию более 200 километ�
ров газопроводов, газифицировано свыше трех тысяч домо�
владений и квартир, «голубое топливо» пришло в 18 сельс�
ких населенных пунктов. За первое полугодие текущего года
построено еще более 50 километров газопроводов, осуще�
ствлена газификация 1,2 тысячи жилых домов.Уверены, что
и далее вы будете успешно справляться с поставленными за�
дачами!

Примите слова благодарности за честный труд и предан�
ность профессии. Желаем вам крепкого здоровья, благопо�
лучия и новых достижений на благо Ивановской области!

Уважаемые работники нефтяной
и газовой промышленности!

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

В.В.СМИРНОВ,
председатель

Ивановской областной
Думы.

ЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

Безработица в цифрах
Численность безработных на 27 августа: 113 чел., из них

получают пособие 101, в том числе: женщины – 57 чел., ин�
валиды – 16, длительно неработающие – 10, лица предпен�
сионного возраста – 28, уволенные по собственному жела�
нию – 67, высвобожденные работники – 11 чел.

Состав безработных граждан по месту жительства: город�
ское население – 73 чел., сельское население – 40, в том
числе: г. Приволжск – 71, г. Плёс – 2, Плесское городское
поселение – 7, Ингарское сельское поселение – 20, Новс�
кое – 10, Рождественское поселение – 3 чел.

Уровень безработицы: 0,88%. Напряженность на рынке
труда района: 0,67 чел. на 1 вакансию.

Е.Козлова, и.о.начальника ЦЗН.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

31 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

день +21, малооблачно, дождь, гроза

ночь +16, пасмурно, небольшой дождь, гроза

1 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

день +20, облачно, небольшой дождь

ночь +13, пасмурно, без осадков

1 сентября в 17.00
Городской дом культуры

приглашает на сказку
для детей и взрослых

«НАСТОЯЩАЯ ПРИНЦЕССА»
Г.�Х.Андерсена.

9+9+9+9+9+

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
1 СЕНТЯБРЯ.

ФЕКЛАAСВЕКОЛЬНИЦА. СТРАТИЛЛАТОВ ДЕНЬ.
Первое сентября до правления Петра I было началом

года на Руси. По традиции, в этот день на торговых пло�
щадях и в домах устанавливали деревца — калину, ря�
бину, сосну — и украшали их лентами, бусами и свеча�
ми, ель стала новогодним деревом намного позже.

� Если луна висит на небе вниз рогами и вверх спи�
ной (последняя четверть) — долго будет пасмурно и не�
настно.

� Ветер�тепляк в паутину одет — ушедшему лету кла�
няется вслед.

� Если осенью будет много туманов — зимой будет
много снега.

2 СЕНТЯБРЯ.
САМОЙЛИН ДЕНЬ. СВЕКОЛЬНИЦА.

Этот день был полностью посвящен свекле, в народе
говорили, что «свекольница — девкам невольница»,
поскольку по традиции работа по уборке этого овоща
была чисто девичьей.

� Если у кротов норы выходят на север — зима будет
теплая.

� Полевые мыши перебираются ближе к деревне — к
холодной зиме.

3 СЕНТЯБРЯ.
ВАСИЛИСА ЛЬНЯНИЦА. ДЕНЬ ФАДДЕЯ.

В этот день традиционно убирали лен.
� Если на Фаддея день ясный — еще четыре недели

хорошая погода простоит.
� В лесу много рябины — осень дождливая, если мало

ягод— сухая.

СОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬОВИТЬОВИТЬОВИТЬОВИТЬ

ИНГРЕДИЕНТЫ: чеснок – 5 зубков, перец горький – 75
гр., баклажан – 5 кг, уксус – 250 мл.

Приготовление: баклажаны промыть. Срезать плодонож�
ку. Нарезать кружками, толщина должна быть средней. Уло�
жить овощи в подсолёную воду. Поставить пресс. Можно
использовать трехлитровую банку, наполненную водой. От�
мачивать два часа. Соль брать из расчета на пятилитровое
ведро 500 гр.

Переложить баклажаны в дуршлаг. Дождаться, когда вода
полностью стечет. Кусочки плода с двух сторон обжарить.
Лучше всего использовать масло рафинированное, оно не
испортит вкус овоща. Перец мелко нашинковать, чеснок от�
жать в чесночнице, перемешать с перцем.

Залить уксус, помешать, оставить на полчаса.
В банки переложить баклажан слоями, поливая каждый

слой чесночной заправкой.
Поставить банки в емкость с кипящей водой. Стерилизо�

вать полчаса. Закатать.

Острый салат
с чесноком и перцем

Салат из баклажанов на зиму – это ориги�
нальный и пикантный вариант заготовки. Этот
плод идеально совмещается с чесноком и раз�
личными приправами. Приготовленное по этой
рецептуре блюдо будет пользоваться популяр�
ностью за праздничным столом. Является хо�
рошей закуской, которая поможет защититься
от простудных заболеваний в холодную зим�
нюю погоду.
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Не зря тут и Дни двора про�
ходят часто и с успехом. Вот
и на минувшей неделе у дома
№ 18 состоялся подобный
праздник. Судя по лицам
пришедших на это меропри�
ятие, им нравится такое вни�
мание со стороны организа�
торов. Разве плохо, когда во
дворе дома звучит музыка,
хорошие песни, для детей
проводится игровая про�
грамма, за участие в которой
ещё и призы получить мож�
но? Мало того, двор в этот
день приобретает дополни�
тельные краски – то тут, то
там – где на цветах, где – на
дереве, где у подъезда появ�
ляются нарядные воздушные
шарики – настроение, хо�

ДЕНЬ  ДВОРДЕНЬ  ДВОРДЕНЬ  ДВОРДЕНЬ  ДВОРДЕНЬ  ДВОРААААА

Праздник
местного значения

Ровная лента асфальтовой дороги, проходящая
вдоль домов № 18 и 19 по ул. Железнодорожной,
придаёт двору многоэтажек законченный и бла#
гоустроенный вид, его дополняют цветы, что ра#
дуют глаз возле каждого подъезда – яркие флок#
сы, огоньки сальвий,  гордые мальвы… Напро#
тив дома № 18 – игровая детская площадка, а
сзади дома – футбольное поле.  Сразу  видно,
что здесь живут неравнодушные и заботливые
люди, которым не всё равно, как выглядит их
двор, чем заняты дети, что можно сделать ещё,
чтобы жизнь жильцов МКД стала лучше.

чешь�не хочешь, а повыша�
ется. А тут ещё ведущая
Е.Крайнова, всегда умеет на�
строить на волну позитива.

В этот раз всё было, как
всегда – весело, дружно, ак�
тивно. Может, и не столь
массово, как в другие разы,
но на это имелись уважитель�
ные причины: дети – в детс�
ком саду, взрослые – на ра�
боте, старшие – на огороде
картошку копают.. Однако,
народ собрался. Первым
жильцов дома поздравил с
«праздником местного зна�
чения» зампредседателя Со�
вета депутатов района А.В.
Зобнин. Он отметил их важ�
ную роль в решении проблем
многоквартирного дома.
Только благодаря настойчи�
вости жильцов и их тесному
взаимодействию с местными
властями тут наведён такой
порядок: асфальтирована до�
рога, обустроена спортивная
и игровая площадка, в поряд�
ке находится общедомовое
имущество, а у каждого
подъезда разбит цветник. Так
и надо действовать, считает
Андрей Витальевич, когда
речь заходит о решении про�
блем и отдельно взятого
дома, и города в целом. Так
же выступающий не преми�
нул упомянуть о строящейся
совсем рядом дороге�дублё�

ре, которая тоже послужит
интересам горожан.

В подтверждение сказан�
ному, ведущая мероприятия
вручила благодарности акти�
вистам дома – Н.Г.Саловой и
Н.Н.Чернигиной

Нашлось место в сцена�
рии праздника и для других
подарков – ребятам из мно�
годетных семей и семей, на�
ходящихся в трудной жиз�
ненной ситуации и прожи�
вающих в данном микрорай�
оне,  руководитель обще�
ственной приёмной Ю.Туру�
сова в рамках акции «Собе�
ри ребёнка в школу»  вручи�
ла канцелярские принад�
лежности. Ответным словом
жильцов были слова благо�
дарности, которые произ�
несла представитель моло�
дого поколения Н.Дойнико�
ва. Наташа не только сказа�
ла спасибо за осуществлен�
ные планы, но и высказала
следующую мечту – устано�
вить во дворе дома площад�
ку со спортивными тренажё�
рами, которые сейчас входят
в моду. Она, несомненно,
сослужила бы хорошую
службу многим жителям
микрорайона. Мечтать, как
говорится, не вредно, гораз�
до хуже, когда никаких же�
ланий и стремлений нет.
Здесь дело, естественно, бу�

дет упираться в финансы.
Однако, заявка сделана,
план намечен, можно поти�
хоньку двигаться в направ�
лении его осуществления.
Ведь как гласит другая пого�
ворка, под лежачий камень
вода не течёт…

Концертная часть про�
граммы была не менее яркой
– для жителей двора пели
Роман и София Беловы, Ва�
силий Ковердяев, хор «При�
волжские зори». Все номера
встречались громкими апло�

дисментами и даже криками
«браво».

Поскольку в доме № 18
живёт немало ребятни,
Е.Крайнова провела для них
большую развлекательную
программу, все конкурсные
задания в которой можно бы
назвать «Скоро в школу».
Подключив фантазию, дев�
чонки и мальчишки не про�
сто бегали по двору,  а торо�
пились в школу, не просто
несли на ракетке мячик, а
представляли, что их ношей
является портфель,  не про�
сто переплетали атласные
ленты, а плели косы, делая
причёску к учебным заняти�
ям и т.д.  В разгар веселья по�
доспели разгорячённые фут�
больными баталиями маль�
чишки под руководством
О.А.Соловьёва, которые
только что закончили матч
на футбольном поле сзади
дома. Им всем, несмотря на
выигрыш или проигрыш,
полагалась коробка сока.

Праздник мог бы продол�
жаться и дальше, но артис�
тов уже ждал другой двор –
на ул. Фрунзе.

Как сообщила начальник
отдела культуры, молодёж�
ной политики и спорта рай�
она Т.И.Болотова, в этом
году проведено уже 5 дней
двора. Такие мероприятия,
по мнению Татьяны Ива�
новны, способствуют сдру�
живанию коллективов
МКД, вносят в жизнь дворов
разнообразие,  позитивные
ноты и, конечно, способ�
ствуют диалогу жителей с
представителями власти, а
также, что очень существен�
но,  помогают в осуществле�
нии   планов по благоустрой�
ству придомовых террито�
рий.

***
Не менее ярко и зажига�

тельно прошёл праздник
двора в микрорайонах Фрун�
зе � Дружба и Льнянщиков.
Спасибо организаторам!

Соберем детей в школу.

Дружные жильцы дома №18.

ПРИЁМ ГРПРИЁМ ГРПРИЁМ ГРПРИЁМ ГРПРИЁМ ГРАЖДАНАЖДАНАЖДАНАЖДАНАЖДАН

Основные вопросы, с которыми приходи�
ли жители района в этот день, касались жи�
лищно�коммунального хозяйства, техноло�
гического присоединения объектов (част�
ных домов) к газораспределительным се�
тям, опиловки деревьев.

Положительный ответ получила житель�
ница дома 25 по ул.Советской, обративша�
яся по поводу протечки крыши. Была дос�
тигнута договоренность с управляющей
компанией, обслуживающей многоквар�
тирный дом, что в ближайшее время они
проведут ремонт кровли.

Также был положительно решен вопрос
по кронированию тополя, находящегося
вблизи частного дома. Жительница выска�
зала обеспокоенность тем, что во время
сильного ветра дерево может упасть на жи�

Обращения �
как руководство к действию

лое строение или оборвать
электропровода. Было ре�
шено связаться с электро�
снабжающей организаци�
ей и обязать ее провести
кронирование дерева во
избежании обрыва прово�
дов. Если ситуация после
кронирования не изменит�
ся, было обещано в следу�
ющем году провести опи�
ловку тополя.

Другая жительница При�
волжска спросила об учас�
тии в программе по госу�
дарственному ипотечному
кредитованию. Ей было
разъяснено, что в этом году
по государственному ипо�
течному кредитованию
конкурсного отбора еще не
было, информация о про�
центе софинансирования
до муниципалитета не до�
ведена. Как только в адми�
нистрацию поступят такие

данные, заявительница будет проинфор�
мирована.

Жители ул.Ташкентской обратились к
главе района с просьбой технологическо�
го присоединения частных домов №18, 20,
24  к газораспределительным сетям. Зая�
вителям были даны разъяснения сотруд�
никами газовой службы о том, что в связи
с нехваткой мощности подключение до�
мов невозможно. Им было рекомендова�
но создать кооператив и обратиться за по�
мощью в АО «Газпром газораспределение
Иваново» (филиал г.Фурманов).

Все обратившиеся были внимательно
выслушаны, их заявления зафиксирова�
ны, даны указания по действиям уполно�
моченных лиц по обращениям, требую�
щим всестороннего рассмотрения.

НАКАЗЫ ИЗБИРНАКАЗЫ ИЗБИРНАКАЗЫ ИЗБИРНАКАЗЫ ИЗБИРНАКАЗЫ ИЗБИРАААААТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙ

Н.В.Н.В.Н.В.Н.В.Н.В.
Зеленова.Зеленова.Зеленова.Зеленова.Зеленова.

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

в сентябре

Л.А.Л.А.Л.А.Л.А.Л.А.
Королёв.Королёв.Королёв.Королёв.Королёв.

Дата,
время

приема

Ф.И.О.  депутата, статус

4
10.00

Н.В.Зеленова, депутат Совета Приволжского городского
поселения. Директор Приволжского ГДК.

5
14.00

Л.А.Королёв, депутат Совета Плёсского городского
поселения и Совета района.

Директор санатория «Актёр + Плёс».

Ю. Турусова, руководитель общественной приемной.

Благоустроена
еще одна детская площадка

Глава Приволжского муниципального района
Ирина Мельникова провела плановый прием
граждан по личным вопросам.

Тема ЖКХ + самая злободневная.

В местную обще#
ственную приемную
поступило обраще#
ние от жителей
д. № 6, 6а,8 по ул.
Большой Московс#
кой об оказании по#
мощи в покраске
детской площадки
(качелей, песочни#
цы, лавочек, горки) и
окосу  территории.

Всё это время площадка
имела непривлекательный
вид, территория заросла бу�
рьяном.

Вопрос был решён в крат�
чайшие сроки: краска выде�

лена, работы по покраске
выполнены.

Жители выразили при�
знательность по этому пово�
ду организаторам и участни�
кам субботника, за окос тер�

ритории � руководителям
управляющих компаний
ООО «Приволжское МПО
ЖКХ Ивановской облас�
ти» В. Гущиной и ООО
«Феникс» А. Иванову.

Работа спорится, когда жители трудятся вместе.
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОНЧЕЛОВЕК И ЗАКОНЧЕЛОВЕК И ЗАКОНЧЕЛОВЕК И ЗАКОНЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

С 1 июля этого год вступили в действия изменения,
касающиеся хранения операторами связи информа�
ции о фактах приема, передачи, доставки и (или) об�
работки голосовой информации, текстовых сообще�
ний, изображений, звуков, видео� или иных сообще�
ний пользователей услугами связи.

Изменения внесены Федеральным законом от
06.07.2016 № 374�ФЗ «О внесении изменений в Фе�
деральный закон «О противодействии терроризму» и
отдельные законодательные акты РФ в части установ�
ления дополнительных мер противодействия терро�
ризму и обеспечения общественной безопасности».

Так, изменениями скорректированы сроки хране�
ния операторами связи информации о фактах приема,

Россия за последние четверть века
столкнулась с сотнями акций терро�
ристической агрессии: от захватов
боевиками автобусов в районе Кав�
казских минеральных вод, угонов
самолётов до полномасштабной
террористической оккупации под
западные аплодисменты в Чеченс�
кой Республике. Россия пережила,
потеряв тысячи своих граждан,

3 сентября – памятная дата в российском календаре. В
этот день Россия вспоминает жертв террористической
атаки на Беслан и склоняет голову в память о всех жерт�
вах террористической агрессии, с которой когда�либо
сталкивался наш многонациональный народ. Это День со�
лидарности в борьбе с терроризмом. Официально он по�
явился в календаре памятных и скорбных дат на основа�
нии федерального закона от 21 июля 2005 года.

Дополнительные меры

Так, отменено проведение анти�
монопольными органами плано�
вых проверок в сфере рекламы при
выявлении превышения ее уровня
громкости над средним уровнем
громкости прерываемой ею про�
граммы.

Уточнены основания для прове�
дения внеплановой проверки.

К  ним относятся (ч.4 ст.35.1 За�
кона № 38�ФЗ):

� мотивированное представление
должностного лица антимонополь�
ного органа по результатам анали�
за результатов наблюдения за со�
блюдением обязательных требова�
ний при распространении рекла�
мы, рассмотрения или предвари�
тельной проверки поступивших в
антимонопольный орган обраще�

В целях противодействия терроризму
операторы связи обязаны хранить сооб�
щения пользователей в течение 6 меся�
цев.

противодействия терроризму

Основания
для внеплановой проверки

Федеральным законом от 03.07.2018 № 182�ФЗ внесе�
ны изменения в Федеральный закон от 13.03.2006 № 38�
ФЗ «О рекламе» (далее – Закон № 38�ФЗ), которые всту�
пили в действие с 14 июля 2018 года.

Охрана общественного порядка – задача многогранная, решение ко�
торой складывается из успешной деятельности различных служб ОВД.
Самыми главными составляющими при этом остаются доверие граж�
дан, их правовое поведение и профессиональное отношение к своей
работе сотрудников отдела.

По итогам первого полугодия во всех территориальных органах
УМВД России по Ивановской области отмечено снижение количества
зарегистрированных преступлений на улицах и в общественных мес�
тах на 10,9%. Основные виды преступлений в общественных местах – это
кражи (53,3%), грабежи (6,4%), причинение тяжкого вреда здоровью
(0,9%),  мошенничество (4,9%), преступления в сфере приобретения и рас"
пространения наркотических веществ (9,9%). В основном преступления
совершаются лицами в состоянии алкогольного опьянения (41,0%), несо"
вершеннолетними (6,3%), среди которых более половины ранее привле"
кались к уголовной ответственности (58,9%).

В целях профилактики и пресечения преступлений и администра�
тивных правонарушений, сотрудниками полиции проводятся опера�
тивно�профилактические мероприятия на территории городов и райо�
нов, индивидуальные проверки и беседы с лицами, находящимися под
надзором или склонными к совершению правонарушений. Проведе�
ние их осуществляется ежене�
дельно.

Наибольшее количество улич�
ных преступлений совершено на
территории областного центра.
Особую тревогу вызывает значи�
тельное количество краж лично�
го имущества граждан, среди ко�
торых лидируют кражи велосипе�
дов, что являются «визитной карточкой» лета. Часто совершение хи�
щений двухколесного транспорта становится возможным по причине
недостаточно ответственного отношения хозяев к собственному иму�
ществу. И эта проблема требует отдельного рассмотрения.

ужасные теракты в Москве, Будён�
новске, Каспийске, Кизляре, Вол�
годонске, Воронеже, Санкт�Петер�
бурге, Махачкале, Грозном, Бесла�
не, Первомайском, Владикавказе,
Волгограде и других городах. Терро�
ристы, поддерживаемые иностран�
ными спецслужбами и НКО, бес�
чинствовали в театральном центре
на Дубровке, взрывали дома, захва�

тывали заложников в школах и
больницах, убивали людей в метро�
политене, на вокзалах, в автобусах
и троллейбусах. Россия столкнулась
с самой настоящей террористичес�
кой войной, целью которой было
одно: довершить тот развал в масш�
табах России, который небезызвес�
тным структурам удался в масшта�
бах Советского Союза.

Страна столкнулась с мерзостью
и бесчеловечностью тех, кто решил
примерить на себя роль вершителей
человеческих судеб. Эпизодов тер�
рористической вакханалии можно
привести много. Все они по�насто�
ящему будоражат душу. И эти эпи�
зоды, особенно в такой день, никак
нельзя забывать � для того, чтобы
наши дети никогда не столкнулись
ни с чем подобным.

передачи, доставки и (или) обработки голосовой ин�
формации, текстовых сообщений, изображений, зву�
ков, видео� или иных сообщений � до шести месяцев
с момента окончания их приема, передачи, доставки
и (или) обработки.

Порядок, сроки и объем хранения указанной инфор�
мации установлены постановлением Правительства
РФ от 12 апреля 2018 г. №44 «Об утверждении правил
хранения операторами связи текстовых сообщений
пользователей услугами связи, голосовой информа�
ции, изображений, звуков, видео� и иных сообщений
пользователей услугами связи».

Оператор связи обеспечивает защиту технических
средств накопления информации от несанкциониро�
ванного доступа к ним и хранящейся в них информа�
ции в соответствии с требованиями, установленными
Министерством связи и массовых коммуникаций РФ.
Удаление из технических средств накопления инфор�
мации сообщений электросвязи осуществляется авто�
матически в соответствии с предусмотренным про�
граммным обеспечением.

ний и заявлений граждан, в том
числе индивидуальных предприни�
мателей, юридических лиц, инфор�
мации от органов государственной
власти, должностных лиц антимо�
нопольного органа, органов мест�
ного самоуправления, из СМИ о
фактах нарушения обязательных
требований;

� истечение срока исполнения
юрлицом, индивидуальным пред�
принимателем ранее выданного
предписания об устранении выяв�
ленного нарушения обязательных
требований и (или) требований, ус�
тановленных муниципальными
правовыми актами;

� выявление при проведении ме�
роприятий без взаимодействия с
юридическими лицами, индивиду�

альными предпринимателями при
осуществлении видов государствен�
ного контроля (надзора) параметров
деятельности юридического лица,
индивидуального предпринимате�
ля, соответствие которым или от�
клонение от которых согласно ут�
вержденным органом государствен�
ного контроля (надзора) индикато�
рам риска является основанием для
проведения внеплановой проверки,
которое предусмотрено в положе�
нии о виде федерального государ�
ственного контроля (надзора);

� приказ (распоряжение) руково�
дителя органа государственного
контроля (надзора), изданный в со�
ответствии с поручениями Прези�
дента РФ, Правительства РФ и на
основании требования прокурора о
проведении внеплановой проверки
в рамках надзора за исполнением
законов по поступившим в органы
прокуратуры материалам и обраще�
ниям.

 А.Снигирев,
и.о. прокурора района.

ОХРОХРОХРОХРОХРАНА ПОРЯДКААНА ПОРЯДКААНА ПОРЯДКААНА ПОРЯДКААНА ПОРЯДКА

Обеспечение охраны общественного порядка, спокой�
ствие на улицах и в общественных местах, профилакти�
ка правонарушений, преступлений и их раскрытие яв�
ляются важными задачами органов внутренних дел.

Кражи �
«визитная карточка» лета

Зарегистрировано более 150 краж велосипедов, причем в подавляю�
щем большинстве случаев  владельцы принимали противоугонные меры:
вешали замки, пристегивали к батареям отопления и оконным решет�
кам. Однако в настоящее время такие меры недостаточны. Современ�
ные похитители приспособились к этим условиям, в их арсенале появи�
лись кусачки и гидравлические ножницы, не забыт и старый маленький
лом. Начитавшись приключенческой литературы и насмотревшись ли�
хих фильмов, похитители, чтобы не оставлять следов, забирают с собой
не только велосипед, но и устройство крепления – замки и тросики.

Не спасают от кражи и видеокамеры, хотя с их использованием хище�
ния раскрываются легче, а доказательная база становится весомей.

Кажется, задача сохранить двухколесного друга становится невыпол�
нимой, и если вор захочет украсть – украдет. Однако это не так.

Владельцам велосипедов необходимо напомнить, что сами по себе ог�
раничительные средства (замки, цепи и тросы) не способны защитить от
подготовленного преступника.

Поэтому первоначально необходимо обеспечить условия для сохран�
ности, а именно, не оставлять велосипед без присмотра у магазина, у
подъезда, если там нет охраны. В магазин лучше сходить пешком или
ехать вдвоем.

Во�вторых, не оставлять велосипед в неохраняемых местах, к которым
также относятся коридоры, межэтажные площадки, подвалы, а также не
охраняемые специальные стоянки.

В�третьих, если все�таки велосипед похитили, необходимо сразу об�
ращаться в полицию, а не искать самостоятельно по многоэтажкам, на
соседних улицах и во дворах, теряя драгоценное время.

Для успешного розыска железного коня храните документы на него
дома. Сделайте несколько фотографий, в том числе заводского номера,
который часто выбивается на каретке. Определите особенные приметы
транспортного средства, которые помогут в его розыске.

Если у вас велосипед украли, не покупайте другой с рук у подозритель�
ных лиц – вам могут предлагать купить велосипед похищенный у друго�
го человека. Полиция ищет похищенное, и вы можете стать невольным
соучастником в преступной цепочке.

Ежедневно сотрудники патрульно�постовых подразделений полиции
и уголовного розыска проверяют не один десяток граждан, передвигаю�
щихся на велосипедах, в целях выявления похищенного, сравнивая осо�
бые приметы и номера. Отсутствие номера автоматически ведет к обяза�
тельному доставлению вас вместе с транспортом в дежурную часть для
более доскональной проверки.

За 1�е полугодие в об�
ласти зарегистрирова�
но более 150 краж  ве�
лосипедов.

Памяти жертв террора
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ПЛЁС И АНИМАЦИЯ:
счастливое единение

Все мы любим смотреть мультфильмы, но редко кто из
нас задумывается над тем, кто стоит за этими кадрами,
кто вдыхает жизнь в рисованных персонажей и превра�
щает их в любимые народом героев анимационного кино.

Вторая часть этой  встречи про�
шла в другом зале, на втором этаже
музея. Здесь были собраны другие
работы В.Носырева и В.Кудрявце�
вой, рисунки, сделанные для муль�
тфильмов. О них и о мультиплика�
ции в целом и велась речь далее.
Разговор проходил на фоне демон�
стрируемых (без звука) мультфиль�
мов. А, кстати, звук был и не нужен,
все и так знали почти наизусть сло�
ва из них. Откуда взялся образ Ан�
тошки, поинтересовались участни�
ки диалога с художниками. Оказа�
лось, что конкретного ответа на
этот вопрос, и нет. «Неизвестно, �
сказал Леонид Викторович. – Это

А если бы Левитан
проехал мимо?

Вот, к примеру, Антошка, или
мистер Пронька, а также с ними хо�
мячок�молчун и  два весёлых гуся
– спроси любого представителя
среднего возраста и тот без труда
споёт: «Антошка, Антошка, пойдём
копать картошку» или вспомнит
рыжего�прерыжего мальчугана, у
которого в роду все рыжие и род�
ственником им приходится даже
солнышко… Увидеть воочию созда�
телей этих мультфильмов и узнать
подробности творческого процесса
рождения шедевров имели возмож�
ность посетители 2�го анимацион�
ного фестиваля в Плёсе. И если в
первый год, год появления на свет
этого фестиваля, акцент был сделан
в основном на просмотр мульт�
фильмов, то сейчас зрители могли
удовлетворить своё любопытство,
побеседовав с корифеями анима�
ции – Леонидом Носыревым и Ве�
рой Кудрявцевой. Они прибыли в
наш городок на Волге специально
для участия в фестивале. Однако
Леонид Викторович  приехал ещё и
со своей  персональной выставкой,
между прочим, имеющей самое не�
посредственное отношение к Плё�
су. Всё дело в том, что он в своё вре�
мя с группой друзей побывал здесь
и оставил на память об этом собы�
тии серию работ, до сегодняшнего
дня хранящуюся в запасниках ху�
дожника и ранее не представляв�
шуюся широкой публике. И как
интересно оказалось увидеть её
сейчас!

Фестиваль начался с открытия
этой выставки. Она разместилась в
стенах Музея пейзажа. Один из за�
лов на первом этаже украсили виды
Плёса. Вроде бы это и не редкость
– многие художники любят писать
Плёс, находя в нём источник для
своего вдохновения. Но  работы
Носырева не только хранят в себе
отпечаток творческого почерка  ав�
тора, но и благодаря давности их
написания, а это были 50�е годы
прошлого века, дают возможность
увидеть Плёс таким, каким он был
тогда, многие десятилетия назад.

Мажор и монстры

Вот старый дом  хозяйки по имени
Виолетта, в котором друзьям уда�
лось снять угол, а точнее, сенник.
Он весь порос травой, из�за кото�
рой едва видна поленница дров, а
вот золотые шары, милая прелесть
которых так и просится на холст…�
Но больше всего у Л.Носырева кар�
тин с изображением …ветра. Он
клонит берёзки, и,  кажется, что
слышен его шум в их ветвях. Быть
может, этот ветер и был  тем  миро�

ощущением молодого художника?
Ведь ветер – всегда символ свобо�
ды,  перемен и надежд на лучшее.
Как сказала директор Плёсского
музея�заповедника А.В.Чаянова,
открывая новую экспозицию, этой
выставке как раз тут самое место.
Такой подарок музей получил бла�
годаря одному из организаторов
фестиваля П.Шведову. Павел, в
предоставленном ему слове, под�
черкнул, что данный фестиваль –
это не только показы мультфиль�
мов, это в первую очередь люди, чьё
творчество рождает на свет произ�
ведения анимационного искусства.
Л.В.Носырев в тандеме со своей
супругой В.Д.Кудрявцевой – яркие
их представители. Говоря про эту
выставку, П.Шведов сказал: «Уда�

лось совместить Плёс и анима�
цию».

Большой и увлекательный рас�
сказ  о том времени, когда худож�
ник был молод, и судьба подарила
ему шанс побывать в левитановс�
ких местах, далее прозвучал из уст
самого Леонида Викторовича. Он
плыл на пароходе из Ярославля и
страстно мечтал о том, чтобы су�
меть посмотреть на  Плёс глазами
Левитана. Кажется, что у него это
получилось, не зря же здесь напи�
сано столько работ.  А рассуждая о
Левитане и его пребывании в Плё�
се, Л.В.Носырев считает, что для
города это было настоящим счаст�
ливым случаем. «А если бы Леви�
тан проехал мимо?» � задаётся воп�

росом художник. И сам же отвеча�
ет: «Так быть просто не могло, по�
тому что Волга�матушка и сам Плёс
обладают исключительной магией
притяжения». Вместе с этими вос�
поминаниями в его рассказе мель�
кали биографические подробнос�
ти, позволяющие получить инфор�
мацию о жизни и творческой дея�
тельности этого талантливого чело�
века.

Л.В.Носырев учился в Москве в
детской художественной школе.
Затем поступил в Федоскинскую
школу миниатюрной живописи.
После этого три года работал в ар�
тели живописцев, расписывал шка�
тулки.  Обучался на курсах худож�
ников�мультипликаторов при «Со�
юзмультфильме». Его однокашни�

ками были Ю. Норштейн, Ю.Кузю�
рин, А.Солин, А. Абаренов. По
окончании курсов  он был зачислен
в штат студии и начал работать под
руководством Ф. Хитрука. Один из
его друзей, с которым он посетил
тогда   Плёс, присутствовал на этом
мероприятии. Это был Ю.Б.Норш�
тейн, с удовольствием присоеди�
нившийся к разговору и поддер�
жавший товарища воспоминания�
ми. В адрес художника прозвучало
немало лестных слов о его много�
гранном творчестве. Произнесла их
и начальник департамента культу�
ры Ивановской области Н.В.Тро�
фимова, вручившая Леониду Вик�
торовичу красочные книги о ремёс�
лах и народных промыслах Иванов�
ской области. «Всегда ждём вас на
ивановской земле», � сказала Ната�
лья Владимировна. Сам же худож�
ник, завершая эту часть встречи,
подчеркнул, что у каждого челове�
ка – свой путь в искусстве, важно
найти свою тропинку. Он её на�
шёл. Это народное творчество.
«Всё от земли русской, всё лучшее
идёт от народа», � убеждён Л.В.Но�
сырев.

ПРПРПРПРПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК

Л.В.Носырев. Благодарная публика.

поиск,  неустанная работа мысли,
воображения, поиск типажа в ре�
альной жизни». И как выяснилось,
создание такого запоминающегося
образа – это главная задача в лю�
бом анимационном кино и решае�
мая не так просто, как это может
показаться непосвящённым лю�
дям. Все главные персонажи Л.Но�
сырева и В.Кудрявцевой, к счас�
тью, узнаваемы. Стоит только
вспомнить  все 4 выпуска для детс�
кого киножурнала «Карусель», сня�
тые им. «Это мажорные образы, �
характеризует их художник, � в дет�
ских мультфильмах должно быть
много солнца, движения, радости».
Но есть у него и совсем другой цикл
работ, связанных с русским Севе�
ром.  В его рассказе упоминались
такие широко известные мульт�
фильмы, созданные им, как «Не
любо – не слушай»,   «Дождь»,
«Волшебное кольцо», «Mister
Пронька»  и «Пинежский Пушкин»
и др. Все фильмы северного цикла
были объединены в полнометраж�
ный фильм «Смех и горе у Бела
моря (его озвучивал Евгений Лео�
нов). Про Евгения Леонова Л.Но�
сырев высказался с огромным ува�
жением, подчеркнув, что сотрудни�
чать с ним было настоящей удачей.

В.Кудрявцева – соавтор многих
работ Л.Носырева. Она – талантли�
вый художник�мультипликатор,
преподаватель ВГИК. В своей час�
ти рассказа Вера Дмитриевна оста�
новилась именно на реалиях совре�
менной анимации, сделав сравне�
ния с годами советского периода:
чем отличаются современные сту�
денты ВГИКа от студентов про�
шлых лет, какие творческие подхо�
ды используются ныне в преподава�
нии, какова судьба выпускников
института, учившихся на отделении
анимации и т.д. Сама она, по соб�
ственному признанию, и по мнению
всех, кто видел мультфильмы, со�
зданные при её участии, тяготеет к
русскому стилю. Главный герой её
мультфильмов – русский народ:
смекалистый, мудрый, его образ со�
здан ею с огромной любовью и та�
лантом. И как жаль, что сейчас, по
её словам, молодёжь, выбирает для
своего творчества совсем другой
стиль – не русский, а заморский.
«Молодёжи нравится делать монст�
ров. Нас учили когда�то, что дети не
должны бояться героев мультфиль�
мов, а те в свою очередь учить их
добру, развивать эмоционально.
Сейчас всё по�другому. Мне кажет�
ся, что лучшего в мультипликации
уже создать будет невозможно, �
считает она. – Время классики
ушло. Прорыва в русской теме не
видно». Однако, не всё так грустно.
Анимационный фестиваль, пропи�
савшийся в Плёсе, как раз и призван
познакомить детей с лучшими при�
мерами анимации, созданными рос�
сийскими режиссёрами.

О.Пикина.

Торжественное мероприятие от�
крыла глава Приволжского муни�
ципального района Ирина Мель�
никова. В своем выступлении она
отметила, что благодаря любви жи�
телей к родной земле, держится и
развивается село, и с каждым годом
становится краше. Ирина Викто�
ровна вручила заведующей клубно�
библиотечным объединением по�
селения М.В.Лебедевой Благодар�

Село пело и плясало
В с.Ингарь состоялся праздник � День села.  Работники

культурно�досугового Центра и библиотеки провели раз�
влекательную программу среди ребятишек. В течение
всего дня работала ярмарка, на которой продавались
праздничная карнавальная продукция, игрушки, сладкая
вата, работали батуты, электромобили.

ность за многолетний добросовес�
тный труд и большой вклад в раз�
витие культуры на селе.

Слова поздравления также про�
звучали от председателя Совета
Приволжского муниципального
района Андрея Замураева, который
вручил Почетному гражданину
Приволжского района Б.С. Пото�
кову и жительнице поселения И.В.
Сосуновой памятные медали «100

лет Иваново�Вознесенской губер�
нии».

Глава поселения Елена Прокофь�
ева поздравила присутствующих с
праздником и вручила благодар�
ственные письма спортивной ко�
манде «ИНГАРЬ», которая в День
физкультурника заняла 1 место сре�
ди сельских поселений, а также ре�
бятам, которые принимают актив�
ное участие в культурно�массовых
мероприятиях с.Ингарь.

В рамках благотворительной ак�
ции «Соберем ребенка в школу»
детям, нуждающимся во внимании
и поддержке государства, были пе�
реданы канцелярские принадлеж�
ности.

Настоящим подарком для жите�
лей от ООО «Родник» стало вы�

ступление гостей из г.Москвы.
Группа «Грандэ» порадовала жите�

лей 4�х часовым концертом «Дис�
котека 80�90�х». 

Выступление ребят из культурно�досугового центра �
лучший подарок для гостей.
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Так, при ремонте и модерниза�
ции зданий территориальных Уп�
равлений вопрос доступности сре�
ды решается через расширение
дверных проходов, переоборудова�
ние кабин клиентской службы, ту�
алетных комнат. Входные площад�
ки и тамбуры зданий оборудованы
покрытиями, не допускающими
скольжения в зимнее время, панду�
сами и поручнями, а также тактиль�
ными покрытиями. В Управлениях,

для маломобильных групп населения

Доступная среда �

Для обеспечения беспрепятственного доступа к объек�
там и услугам ПФР ведется работа по оснащению клиен�
тских служб специальными приспособлениями и обору�
дованием.

Если какие�либо сведения не учтены на вашем счете
(например, отсутствует какой�либо период работы),
то необходимо обратиться к работодателю или полу�
чить консультации в клиентской службе ПФР по ме�

Проверьте свой счет в ПФР

где нет технической возможности
установить пандус, в качестве аль�
тернативного оборудования приоб�
ретены лестничные подъемники с
платформами для колясок. При
входе в Управления установлены
также кнопки вызова сотрудника
клиентской службы.

Пространство Управлений Пен�
сионного фонда адаптировано для
приема граждан с нарушениями
функций зрения, что позволяет им

ориентироваться и перемещаться в
помещении без посторонней помо�
щи. Все пути следования в зоне
приема граждан обозначены нане�
сенным на пол выпуклым тактиль�
ным покрытием. Кроме этого, не�
обходимая для слабовидящих лю�
дей информация дублируется на
тактильных мнемосхемах с приме�
нением шрифта Брайля.

Для жителей отдаленных насе�
ленных пунктов работает мобиль�
ная клиентская служба ПФР. Гра�
фик выездных приемов ежемесяч�
но размещается на сайте ПФР и в
средствах массовой информации.

Напомним также, что большин�
ство услуг ПФР сегодня можно по�
лучать и вовсе без посещения кли�
ентской службы. Это легко сделать
с помощью Личного кабинета на
сайте www.pfrf.ru. Для входа требу�
ется пароль и логин портала госус�
луг. При этом сам сайт адаптирован
для людей с особыми потребностя�
ми. Все материалы можно не толь�
ко прочитать, но и прослушать, что
особенно важно для людей со сла�
бым зрением и тех, кому сложно
воспринимать текст с экрана элек�
тронного устройства. Слушать
можно как короткие тексты, вроде
меню страниц и названий разделов
сайта, так и длинные материалы,
такие как новости или тематичес�
кие статьи. Голосовой ассистент
интегрирован в версию сайта для
слабовидящих. Данная версия дуб�
лирует информацию с сайта, но от�
личается настройками: на страни�
це можно увеличить шрифт, изме�
нить его цвет и фон.

На индивидуальном лицевом счете
гражданина собрана информация о про�
должительности стажа, местах работы и
уровне заработной платы. На основании
этих данных назначается и рассчитывает�
ся пенсия. Корректность информации о
трудовой деятельности, имеющейся в
ПФР, можно проверить. Посмотреть вы�
писку с лицевого счета можно в Личном
кабинете на сайте www.pfrf.ru или на пор�
тале государственных услуг.

Консультации специалистов Отделе�
ния ПФР по Ивановской области – по те�
лефону «горячей линии» 8 (4932) 31�24�
47, в группах социальных сетей Вконтак�
те http://vk.com/opfr_ivanovo, Твиттер
https://twitter.com/pfr_ivanovo.

сту жительства либо направив электронное обраще�
ние на официальном сайте Пенсионного фонда. При
обращении в Пенсионный фонд необходимо будет
представить документы: трудовую книжку, трудовые
договоры, выписки из приказов и другие документы,
подтверждающие ваш стаж. Специалисты проверят
документы и при необходимости окажут содействие в
направлении запросов для получения недостающих
сведений.

Развитие эффективного взаимодействия с МФЦ – важное направле�
ние работы налоговых органов. У нас есть общая задача – повышение
уровня удовлетворенности граждан качеством государственных услуг.

В центрах «Мои документы» можно подать документы на государ�
ственную регистрацию ИП и ЮЛ, заказать выписки из ЕГРИП и ЕГ�
РЮЛ, подать заявление о постановке на учет физического лица в нало�
говом органе, с выдачей свидетельства (ИНН), получить справки об
исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сбо�
ров, пеней, штрафов, процентов, заказать сведения, содержащиеся в
реестре дисквалифицированных лиц и др.

В настоящее время добавилось еще несколько услуг, которые можно
получить в многофункциональных центрах. Теперь граждане�платель�
щики имущественных налогов могут заявить свои права на льготы по
имущественным налогам и сообщить свои данные о принадлежащем
им имуществе для целей налогообложения.

В частности,  теперь МФЦ  осуществляет прием следующих докумен�
тов:

� заявления физического лица о предоставлении налоговой льготы
по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество фи�
зических лиц;

� уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отноше�
нии которых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество
физических лиц;

� уведомление о выбранном земельном участке, в отношении кото�
рого предоставляется налоговый вычет по земельному налогу;

� сообщения о наличии объектов недвижимого имущества и (или)
транспортных средствах, признаваемых объектами налогообложения по
соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами;

� заявления к налоговому уведомлению об уточнении сведений об
объектах, указанных в налоговом уведомлении;

� запроса о предоставлении справки о состоянии расчетов по нало�
гам, сборам, пеням, штрафам, процентам;

� запроса на предоставление акта совместной сверки расчетов по на�
логам, сборам, пеням, штрафам, процентам.

И.Корягина, зам.начальника,
советник  государственной гражданской  службы РФ.

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Заявить свои права
на льготы � через МФЦ

Задача налоговых органов � создать максимально ком�
фортные условия для исполнения гражданами своих на�
логовых обязательств. Упрощение взаимодействия с на�
логоплательщиками достигается за счет получения ус�
луг ФНС России в центрах «Мои документы».

ВНИМАНИЕ � ДЕТИ!ВНИМАНИЕ � ДЕТИ!ВНИМАНИЕ � ДЕТИ!ВНИМАНИЕ � ДЕТИ!ВНИМАНИЕ � ДЕТИ!

Установлено, что значительная часть ДТП с участием несо�
вершеннолетних, имела место по вине взрослых участников до�
рожного движения, при этом происшествия по причине нару�
шения Правил дорожного движения несовершеннолетними со�
ставляют 31,7% от общего числа ДТП с участием детей. Таким
образом, сохраняется тенденция преобладания ДТП, произо�
шедших по вине взрослых участников дорожного движения.

Всего в ДТП пострадали: 53 несовершеннолетних пассажира,

Безопасных вам
дорог!

По имеющимся статистическим данным, за 7 ме�
сяцев на территории Ивановской области зареги�
стрировано 91 ДТП с участием несовершеннолет�
них в возрасте до 16 лет, в которых 1 ребенок по�
гиб и 102 получили ранения.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
 Уберечь детей от беды  наш с вами долг и

обязанность. Расскажите детям правила до
рожного движения, прежде всего разъясните
где и как можно переходить улицу, с какого воз
раста разрешено выезжать на проезжую часть
на велосипеде. Если ребенок решил прокатить
ся, но не достиг определенного возраста, пусть
он это делает под вашим внимательным при
смотром. Расскажите ему о том, что не нуж
но торопиться при переходе проезжей части
по пешеходному переходу. Для начала надо убе
диться в том, что его пропускают, и он нахо
дится в безопасности.   Вы должны быть уве
рены, что сын или дочь могут самостоятель
но пользоваться общественным транспортом,
грамотно и ответственно вести себя на ули
це. А также, если вы приобрели своему ребенку
мототранспорт, не забывайте о том, что те
перь управление возможно при наличии води
тельского удостоверения и документов на
транспортное средство.

Безопасных дорог вам и вашим детям!

Входные площадки зданий оборудуют пандусами и поручнями.

В центре «Мои документы».

32 пешехода, 12 детей�велосипедистов (один ребёнок погиб) и 3
водителя мототранспорта.

Ежегодный анализ состояния детского дорожно�транспортно�
го травматизма показывает, что с окончанием летних школьных
каникул риск участия в ДТП детей и подростков существенно
возрастает. Причиной тому служит отвыкание значительного ко�
личества подростков от дорожно�транспортной среды и необ�
ходимости ежедневного соблюдения требований Правил дорож�
ного движения при движении из дома в школу и обратно.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и эф�
фективной профилактики участия несовершеннолетних в ДТП
в период окончания школьных каникул, в период с 20 августа по
10 сентября будет проведен III этап широкомасштабной инфор�
мационно�пропагандистской социальной кампании «Внимание
� дети!», направленной на формирование устойчивых навыков
законопослушного поведения детей на дорогах.

В период мероприятия сотрудники ДПС будут нацелены на
выявление нарушений, связанных с неправильной перевозкой
детей в возрасте до 12 лет без специальных детских удерживаю�
щих устройств, выявление нарушений несовершеннолетних пе�
шеходов, велосипедистов или водителей мототранспортных
средств, особое внимание будет уделяться водителям, не усту�
пившим пешеходам на пешеходных переходах, а также находя�
щимся в состоянии опьянения.
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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.

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.

СДАМ:

КУПЛЮ:

Реклама

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

Тел.: 8*920*075*40*40.


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

4 сентября в ГДК состоится
продажа натуральной

обуви и также прием обуви
в ремонт г. Киров.

1 и  5 сентября с 8.00 до 11.00
у входа на центральный рынок

состоится продажа кур�молодок
рыжих, белых, пестрых г.

Иваново. Тел.: 8�915�840�75�44.

Р
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Совет ветеранов Яковлевского льноком

бината поздравляет с юбилеем Наталью
Григорьевну Кудрову, Матрену Ивановну
Гладкову. Совет ветеранов Новского
сельского поселения поздравляет с юби

леем Ивана Григорьевича Чиркова. Совет
ветеранов с. Рождествено поздравляет с
юбилеем Клавдию Сергеевну Таланову.
Пусть солнце светит Вам всегда,
Здоровье крепким будет,
И радость пусть не обойдет,
Благополучие не забудет.

Р
ек
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 старинную мебель до 1960 г.: ГОРКИ, КО*
МОДЫ, БУФЕТЫ, ЭТАЖЕРКИ, СТОЛЫ,
ТУМБОЧКИ, ЗЕРКАЛА и т.д.

Тел.: 8*961*249*56*49.

В ассортименте: более 20 сортов МЁДА с пасек Алтая и Башки

рии, вся пчелопродукция (прополис, мат.молочко, пыльца, перга,
восковая моль), Унаби Халва (ручное замешивание), масла, носки
и гольфы из крапивы и льна (от варикоза, тромбофлебита), про

дукция из турмалина (пояса, наколенники, стельки и тд.), бальза

мы и многое другое для Вашего здоровья!!!

При покупке на сумму более 2000 МАСЛО в ПОДАРОК!
Цена 3х 
 литров цветочного  мёда от 1000 рублей!!!

3 сентября в ГДК (ул.Коминтерновская, д.32)
ЯРМАРКА освященного алтайского МЁДА

Наши цены Вас приятно удивят!
Тел: 8(906)613�02�03. Мы ждём Вас с 10.00 до 15.00. Р

ек
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 семье 2*Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на
длительный срок. Тел.: 8*905*157*20*76.

ПРОДАМ:


 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, рай

он «Карачиха».

Тел.: 8*906*511*64*16 (Алевтина).

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

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


 ДОМ 60 кв.м., все коммуникации, ул. Го

голя. Тел.: 8*999*730*28*41.


 3*Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,  микро

район Дружба. Тел.: 8*906*619*94*33.

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

* 3*Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 50 кв.м.
ул. Железнодорожная 20.

Тел.: 8*963*150*41*77.

* 2*Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8*909*255*35*72.

* 2*Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, район
«Карачиха»,  3/3, с индивидуальным отопле

нием. Тел.: 8*961*119*36*88.

* ОДНОЭТАЖНЫЙ КИРПИЧНЫЙ
ДОМ, район «Карачиха» пл. 63 кв.м., земель

ный участок 10 соток, имеется газ, вода, ка

нализация. Цена договорная.

Тел.: 8*903*899*66*63 (до 20.00).

* ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул.
Фрунзе. Тел.: 8*905*059*47*42.

* благоустроенную 2*Х КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ, 9/9 этажного дома, район «Ва

сили», с ремонтом и мебелью.

Тел.: 8*920*397*06*08.

* 2*Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул.
Фурманова д. 15. Тел.: 8*915*844*45*03.

* ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, рай

он «Васили». Тел.: 8*963*150*41*01.

В Приволжском муниципальном рай

оне 4 сентября будет открыта «горячая
линия» по вопросам начала нового учеб

ного года.  Тел. 4*17*65.

«Горячая линия»
Досрочная подписка на районку на

1 полугодие 2019 года заканчивает�
ся  31 августа. Милости просим вас
зайти на почту и оформить подпис�
ку на «Приволжскую новь» заранее,
чтобы не забыть.

Стоимость подписки на 6 месяцев
на дом 420,84 руб., до востребова�
ния 396,06, для ветеранов войны,
инвалидов 1, 2 группы – 358,98 руб.

Уважаемые читатели!


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

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

* ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 9 соток, дер.
Тарханово. Тел.: 8*910*954*03*64.

* «ВАЗ*1111 ОКА» – 2004 г., состояние от

личное, цвет гранат, 55 тыс. руб.

Тел.: 8*909*256*12*71.

* НОВЫЙ СРУБ БАНИ 3,5х3,5 и 3х4  вы

пуск 2 метра под предбанник + доски и ком

плект столярки 86000 р., возможна установ

ка. Тел.: 8*910*679*32*40.

* НЕСУШЕК от 120 дней. Бесплатная
доставка от 5 шт.

Тел.: 8*958*100*27*48, сайт: nesushki.su* УГОЛЬ. Тел.: 8*920*344*77*14.

Отдам красивых котят в добрые руки,
возраст 2 мес.

Тел.: 8*906*619*09*06.

Готовлю к ОГЭ по русскому языку и к ЕГЭ
по русскому языку и литературе.

Тел.: 8*961*243*71*34, Михаил Викторо*
вич.

Межевание земельных участков, оформ*
ление паевых земель, изготовление техничес*
ких планов на здания, сооружения, помеще*
ния и другие виды кадастровых работ. Быст*
ро, качественно с выездом к клиентам на дом.

Тел.: 8*905*108*41*34, е*mail
petsa62@mail.ru

Кадастровый инженер
Петухов Сергей Аркадьевич

Квалификационный аттестат 37*11*48
от 13.04.2011 г.

Поздравляем с днем рождения
почетного гражданина
г. Приволжска, ветерана труда
Яковлевского льнокомбината
Елену Ивановну Позднышеву.
Пусть будет счастьем
жизнь полна,
А лет Вам нечего бояться,
И помнить Вы должны всегда:
«Мои года 
 мое богатство».

Совет депутатов
Приволжского

городского поселения.


